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ОТ РЕДАКЦИИ

От редакции
Дорогие коллеги! Вашему вниманию предлагается завершающий номер нашего журнала за 2010 год. Для российского
психологического сообщества прошедший год был очень непростым, но в то же время интересным и насыщенным.
Вот только некоторые его итоги. В системе высшего психологического образования удалось не только сохранить су"
ществующие специальности подготовки психологов, но и добавить новые. Это важно для гармонизации образователь"
ного стандарта с европейским психологическим сертификатом EuroPsy. Все хорошо помнят, как безжалостно сокращал"
ся перечень специальностей, но этот процесс удалось остановить. Здесь психологи одержали победу.
Программы подготовки по специальностям являются результатом совместной работы членов Совета по психологии
Учебно"методического объединения (УМО) по классическому университетскому образованию в РФ и Российского пси"
хологического общества. Над ними работали не только специалисты Санкт"Петербургского и Московского университе"
тов, но и лучшие преподаватели и ученые большинства вузов страны. Несмотря на многообразие научных школ, точек
зрения и подходов, были созданы программы, которые стали результатом совместной работы ведущих ученых.
В этом году многие направления прикладной психологии получили официальный статус. В частности, стали разви"
ваться внутриведомственные психологические службы. В 2010 году президентом России был подписан указ, который
регламентирует деятельность психологической службы внутри Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это хорошо,
поскольку у нас не так много ведомственных служб. Кроме того, впервые на таком высоком уровне была оценена работа
психологов. Серьезная психологическая служба есть в Министерстве юстиции, эффективно работает Московская служ"
ба психологической помощи. Квалифицированные психологи работают в системе Министерства внутренних дел, Ми"
нистерстве обороны РФ и других ведомствах.
2010 год был объявлен в Росси Годом учителя. Это знаковое для нас событие, поскольку психология важна не только
для высшей, но и для общеобразовательной школы. Главное, что школе было уделено особое внимание со стороны Пре"
зидента и Председателя Правительства Российской Федерации. Все хорошо помнят, что Дмитрий Анатольевич Медве"
дев выступил с инициативой «Наша новая школа». В ее рамках для психологов наметилась очень большая сфера деятель"
ности. Это не только поддержка педагогов, которых мы очень любим и уважаем, но и обогащение психологической куль"
турой всех участников образовательного процесса: учителей, учеников, родителей, руководителей органов управления
образованием, чиновников высшего звена.
На наш взгляд, произошло осознание реальной необходимости в психологах внутри системы образования. И хотя
вузы периодически (на наш взгляд, несправедливо) упрекают за их перепроизводство, образование – именно та сфера
нашей жизни, где психологов много не бывает. Главное, чтобы они были компетентными и профессионально выполняли
поставленные перед ними задачи. Тем читателям, кому небезразлично будущее нашего образования, адресована темати"
ческая подборка статей, посвященных Году учителя.
В прошедшем году российские психологи приняли самое активное участие в научных конференциях, в том числе и
международных. Психологи"практики, преподаватели, ученые, аспиранты и даже студенты летом побывали в Мельбур"
не (Австралия), где достойно представили нашу психологическую науку на XXVII Международном конгрессе по при"
кладной психологии. Надеюсь, что XII Европейский психологический конгресс, который состоится в июле 2011 года в
Стамбуле (Турция) также станет значимым событием для европейских и российских психологов. Российское психологи"
ческое общество будет способствовать тому, чтобы наша психологическая делегация была представлена там лучшими
специалистами, а также аспирантами и студентами.
Хочется отметить ряд значимых для нас научных событий прошедшего года: IV Международная конференция по ког"
нитивной науке в Томске, Конференция по психодиагностике в образовании, организованная факультетом психологии
ЮУрГУ (Челябинск). В сентябре психологи приняли активное участие в VI Всероссийском форуме «Здоровье нации –
основа процветания России», вслед за ним в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся научно"практический конгресс
«Здоровье нации и образование».
В Москве прошли также: Ежегодная научно"практическая конференция психологов таможенных органов России,
III Международная научно"практическая конференция «Университеты и общество. Сотрудничество и развитие универ"
ситетов в XXI веке», Международная конференция по психодиагностике «Современная психодиагностика в период ин"
новаций», Научно"практическая конференция по психологии, философии и педагогике чтения, посвященная 75"летию
со дня рожденья А.А. Леонтьева «Чтение и развитие личности», Всероссийский круглый стол «Дети в Интернете: Россия,
Европа, мир. Первые Результаты международного исследования».
Традиционным для психологов стало участие в Международной конференции «Партнерство государства, бизнеса и
гражданского общества при обеспечении информационной безопасности и противодействии терроризму», которая уже
в четвертый раз прошла в городке Гармиш"Партенкирхен под Мюнхеном (Германия). В октябре в Москве состоялась
VI Международная конференция по проблемам безопасности и противодействия терроризму, в рамках которой прошел
круглый стол «Социально"психологические технологии профилактики терроризма». Различные взгляды на эту непрос"
тую проблему представлены в специальной рубрике нашего журнала.
Этот год был богат юбилеями известных психологов: Л.С. Выготского, Ю.Б. Гиппенрейтер, Ж.М. Глозман, Б.В. Зей"
гарник, Е.Н. Соколова, Е.Т. Соколовой, Е.А. Климова, А.А. Леонтьева. Эти ученые являются для нас «маяками», на кото"
рые мы можем равняться в своем стремлении к достижению самых высоких результатов. Их научное наследие – то богат"
ство, которое мы должны сохранять и активно применять в своих исследованиях, передавать студентам и аспирантам.
В наступившем году хочется пожелать всем нашим читателям еще больших успехов, больших устремлений, здорового
честолюбия и большой научной дерзости, которые сегодня так необходимы для развития и приумножения богатств рос"
сийской психологии.
Удачи нам, дорогие коллеги!

Ю.П. Зинченко
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Д. И. Фельдштейн

В своем (ноябрьском 2009 г.) посла
нии Федеральному Собранию РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев, го
воря об инициативе «Наша новая шко
ла», в качестве важнейшей выдвинул
задачу раскрытия способностей каж
дого ученика, воспитания его как лич
ности, готовой к жизни в современном
мире. К сожалению, смысл современ
ного нам мира, несмотря на огромное
число работ экономистов, философов,
социологов, историков, обозначающих
его как глобальное сообщество, веду
щих речь о переходе к постцивилиза
ции, неосферной, антропогенной ци
вилизации, отмечающих наличие ци
вилизационного слома, этот смысл до
сих пор в полной мере не раскрыт в сво
ей содержательной характеристике.
Но что чрезвычайно важно, в
принципиально изменившемся мире,
безусловно, изменилась и ситуация
развития и функционирования само
го человека, а о его изменениях мы зна
ем еще меньше.
При всем многообразии и широте
проводимых исследований мы имеем
практически только совокупность, в
том числе значимых, но часто проти
воречивых данных, наблюдений,
представлений, фиксирующих реаль
ные изменения и одновременно слож
ную ситуацию развития современно
го человека. Например, с одной сто

роны, отмечается рост его самосозна
ния, самоопределения, критического
мышления. А с другой — прослежива
ется его неуверенность, напряжен
ность, тревожность. Возникшая не
устойчивость социальной, экономи
ческой, идеологической обстановки,
дискредитация многих нравственных
ориентиров вызывают массовый пси
хологический стресс, который сказы
вается на общем духовном и физичес
ком здоровье, обуславливая, в частно
сти, пассивность, безразличие людей.
Одним словом, совершенно оче
видно, сегодня изменилась социаль
нопсихологическая сфера человека,
что объективно связано с происходя
щими изменениями культурноисто
рической среды — среды, которая, как
подчеркивал гений отечественной
психологии Л.С. Выготский, выступа
ет «в смысле развития личности и ее
специфических человеческих свойств
не как обстановка, а играет роль ис
точника развития».
Поэтому остро встает проблема
осмысления именно современной сре
ды, в которой находится человек, по
нимания, в каком мире, каком про
странстве и в каком обществе он жи
вет и какие требования объективно
предъявляет к нему новая ситуация его
развития, какие требования формули
рует и предъявляет общество. В этом
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контексте вспоминается высказыва
ние американского психолога Абраха
ма Маслоу: «Каждый век, кроме наше
го, имел свой идеал... — святой, герой,
джентльмен, рыцарь, мистик. А то, что
предложили мы, — хорошо приспо
собленный человек без проблем, — это
очень бледная и сомнительная замена».
Замена тем более сомнительная в ны
нешней ситуации развития общества,
при наличии существенных сдвигов в
межличностных, межгрупповых отно
шениях людей, включая отношения в
семье, на работе, к работе.
Нам важно раскрыть характер из
менений ментальности, ценностных
ориентаций, знаковых изменений в
когнитивной и эмоциональнолично
стной сферах людей, сопровождаю
щихся, в частности, присвоением чуж
дых нашей культуре образцов поведе
ния, актуализацией потребительства,
ростом равнодушия в отношениях и,
что очень тревожно, объективно и
субъективно нарастающей психологи
ческой отчужденности взрослых от
мира детства, порождающей опас
ность деструктирования всей системы
культурноисторического наследова
ния. Если еще дватри десятилетия
назад ребенок развивался в основном
в условиях малого или определенного
конкретного социума — семьи, клас
са, ближайшего окружения, дворовых
компаний, пионерской, комсомольс
кой организаций, но всегда при четкой
привязанности к конкретному взрос
лому, то сегодня он поставлен в прин
ципиально новую ситуацию — ситуа
цию разорванных связей, когда уже с
дошкольного, младшего школьного
возрастов он находится в огромном
развернутом социальном простран
стве. На его сознание буквально давит
хаотичный поток информации, идущей
из телевизора, Интернета, перекрывая
знания, получаемые от родителей, вос
питателей, учителей и открывая беско
нечное поле для разного рода форм от
ношений, связей, действий. Причем
эта информация, не имеющая струк
турносодержательной логической свя
зи, подаваемая не системно, а бисерно,
ломано вписывается в жизнь ребенка,
в процесс его развития.
Конкретные данные, полученные
учеными (я опираюсь здесь на матери
алы исследований, проведенных в
Психологическом институте РАО,
Московском психологопедагогичес
ком университете, факультете психо

логии МГУ им. М.В. Ломоносова,
Институте психологии РАН, Гумани
тарнохудожественном институте Ни
жегородского архитектурнострои
тельного университета), показывают,
что степень реальных изменений исто
рической ситуации объективно обусло
вила качественные психические, пси
хофизиологические, личностные изме
нения современного ребенка.
В числе многих факторов, опреде
ляющих эти изменения, можно на
звать, вопервых, маркетизацию, эти
ку рынка, усиливающую ориентацию
детей на потребление, а также адоп
цию, отрывающую ребенка от культур
ных традиций общества и его истории;
вовторых, маргинализацию, то есть
неравный доступ к образовательным
ресурсам в мегаполисе и провинции,
рост девиаций, стремление родителей
ограничивать активность и самостоя
тельность ребенка. Под действием
этих и других факторов мы получаем
такие феномены, как медикализация,
выражающаяся в том, что детям ста
вят диагнозы, которые ранее ставили
взрослым, при использовании анти
депрессантов для агрессивных детей;
повышенный уровень тревожности и
страхов ребят, а в ряде случаев — по
вышенную агрессивность под дей
ствием фактора милитаризации и раз
вития компьютерных игр, снижающих
контроль детей за собственным пове
дением и формирующих зависимость.
В сфере развития отношений детей
отмечается и такой феномен, как мо
билизация, заключающаяся в том, что
подростки, предъявляющие уже свой
взгляд на мир, свой голос, позициони
руют себя по отношению к миру детей
и миру взрослых, создавая разнообраз
ные неформальные объединения,
удовлетворяющие их потребность в
самовыражении, эпатаже, вызове и
демонстрации своих отношений к
миру. К сожалению, многие из этих
детских сообществ принимают кон
тркультурную, асоциальную и анти
социальную направленность. Я гово
рю не только о сатанистах, панках,
металлистах, основные ценности ко
торых сводятся к хаосу, анархии, ван
дализму, допингу, что чаще всего и
приводит их в преступную среду, но и
о наиболее актуальном сегодня в Рос
сии движении эмо (эмокиды), охва
тывающем детей с 15летнего возрас
та. Им свойственны капризность,
«выученная» беспомощность, карди
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нальная смена настроений, рафини
рованный инфантилизм.
Однако следует признать, что в це
лом мы все еще плохо знаем соци
альную ситуацию функционирования
и новые характеристики процесса раз
вития современного ребенка. Необхо
димость глубокого изучения данной
проблемы диктуется и тем, что нали
чествует неблагоприятный прогноз
дальнейших изменений в сфере обще
го психического развития и формиро
вания личности ребенка, прогноз, ко
торый подкрепляется ослаблением
многих факторов, обладающих потен
циалом противодействия нарастаю
щим негативным влияниям. В их чис
ле низкий уровень развития родитель
ской мотивации, слабое владение
навыками общения с детьми, плохая
организация бытовой стороны жизни
ребенка, его режима. Причем значи
тельное число нынешних родителей
множественные неудачи в семейной,
профессиональной и иных сферах, се
рьезные профессиональные и лично
стные проблемы переносят на ребен
ка, который находится в атмосфере
переживания трудностей, несостоя
тельности, неуспеха, беспомощности
и безнадежности. Возникает своего
рода «наследование» опыта семейных
неудач и родительской неэффективно
сти. А когда ребенок с детства лишен
ощущения успеха, это резко подрыва
ет его уверенность в себе. В итоге се
годня дети, в том числе и подростко
вого возраста, которым свойственна
ориентация на взрослость, не хотят
взрослеть, так как у них формируется
подспудное недоверие к окружающе
му миру, особенно к миру взрослых.
Перед нами сейчас ребенок 2010
года: младенец, дошкольник, млад
ший школьник, подросток, старше
классник, — который при сохранении
сущностных оснований и действенных
механизмов сознания, мышления ра
зительно отличается не только от того
«Дитя», которого описывали Коменс
кий и Песталоцци, Ушинский и Пи
рогов, Заззо и Пиаже, Корчак и дру
гие великие детоводители прошлого,
но даже качественно отличается и от
ребенка 90х годов XX века. При этом
ребенок стал не хуже или лучше свое
го сверстника 20летней давности, он
просто стал другим! Налицо законо
мерный процесс, на характер которо
го указывал еще Даниил Борисович
Эльконин. Детство, писал он, «не
8
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только удлиняется, но и качественно
изменяет как структуру, так и особен
ности всех своих стадий... Стадии, на
ходящиеся «внизу», в каждую новую
историческую эпоху существенно пре
образуют свои психологические чер
ты, роль в процессе целостного разви
тия детей». «Дело не в том, — замечал
этот мудрец, — что в процессе истори
ческого развития детства к нему при
бавляется еще один временной от
резок, а в том, что и бывшие ранее от
резки качественно изменяются».
И в современной ситуации истори
чески значимых изменений общества
четко проявляются реальные измене
ния современного ребенка.
Вопервых, в минимально короткий
пятилетний период с 2005 по 2009 год
резко снизилось когнитивное развитие
детей дошкольного возраста. Напри
мер, если в 2006–2007 годах линейное
визуальное мышление у дошкольни
ков было развито как «среднее», то в
2009м — уже как «крайне слабое»;
структурное визуальное мышление в
2006–2007 годах было развито как «хо
рошее», а в 2009м — уже как «сред
нее». Остальные компоненты когни
тивного развития проявляют такую же
тенденцию; так, развитие дивергент
ного мышления (креативности) сни
зилось с «хорошего» до «слабого».
Вовторых, снизилась энергич
ность детей, их желание активно дей
ствовать. При этом возрос эмоцио
нальный дискомфорт.
Втретьих, отмечается сужение
уровня развития сюжетноролевой
игры дошкольников, что приводит к
недоразвитию мотивационнопотреб
ностной сферы ребенка, а также его
воли и произвольности.
Вчетвертых, обследование позна
вательной сферы старших дошкольни
ков выявило крайне низкие показате
ли в тех действиях детей, которые тре
буют внутреннего удержания правила
и оперирования в плане образов. Если
в 70х годах XX века это было призна
но возрастной нормой, то сегодня с
данными действиями справляются не
более 10% детей. Четко фиксируется
неразвитость внутреннего плана дей
ствия и сниженный уровень детской
любознательности и воображения. Де
тям оказывается недоступным то, с
чем легко справлялись их ровесники
три десятилетия назад.
Впятых, обращает на себя внима
ние неразвитость тонкой моторики

рук старших дошкольников, отсут
ствие графических навыков, что сви
детельствует не только об отсутствии
графических двигательных умений, но
и о несформированности определен
ных мозговых структур ребенка, ответ
ственных за формирование общей
произвольности. Дефицит произволь
ности — как в умственной, так и в дви
гательной сфере дошкольника — явля
ется одним из наиболее тревожных
факторов, достоверно установленных
учеными нашей академии.
Вшестых, отмечаются недостаточ
ная социальная компетентность 25%
детей младшего школьного возраста,
их беспомощность в отношениях со
сверстниками, неспособность разре
шать простейшие конфликты. При
этом прослеживается опасная тенден
ция, когда более 30% самостоятельных
решений, предложенных детьми, име
ют явно агрессивный характер.
Вседьмых, тревогу вызывают фак
ты и факторы, связанные с приобще
нием детей к телеэкрану начиная с мла
денческого возраста. Так, по данным
американских ученых, к началу школь
ного возраста время просмотра телеви
зора достигает 10–12 тысяч часов, а по
данным Института социологии РАН,
более 60% родителей проводят досуг с
ребенком перед телевизором, у каждо
го десятого ребенкадошкольника все
свободное время проходит у телевизо
ра. В результате возникает особая по
требность в экранной стимуляции,
которая блокирует собственную дея
тельность ребенка. Экранная зависи
мость приводит к неспособности ре
бенка концентрироваться на каком
либо занятии, отсутствию интересов,
гиперактивности, повышенной рассе
янности. Таким детям необходима по
стоянная внешняя стимуляция, кото
рую они привыкли получать с экрана,
им трудно воспринимать слышимую
информацию и читать: понимая от
дельные слова и короткие предложе
ния, они не могут связывать их, в ре
зультате не понимают текста в целом.
Дети теряют способность и желание
чемто занять себя. Им неинтересно
общаться друг с другом. Они предпо
читают нажать кнопку и ждать новых
готовых развлечений.
Ввосьмых, неблагоприятной тен
денцией выступают обеднение и огра
ничение общения детей, в том числе и
детей подросткового возраста, со свер
стниками, рост явлений одиночества,
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отвержения, низкий уровень комму
никативной компетентности. Матери
алы наших исследований показывают,
что если в начале 90х годов многие
подростки отличались чувством оди
ночества, но при этом их тревожность
стояла на четвертом — пятом местах по
силе проявления, то в 2009 году тре
вожность у 12–15летних детей вышла
на второе место, усугубляясь чувством
брошенности, ненужности взрослому
миру, опустошенности, растеряннос
ти, неверия в себя.
Вдевятых, все больше становится
детей с эмоциональными проблемами,
находящихся в состоянии аффектив
ной напряженности изза постоянно
го чувства незащищенности, отсут
ствия опоры в близком окружении и
потому ощущающих свою беспомощ
ность. Такие дети ранимы, повышен
но сензитивны к предполагаемой оби
де, обостренно реагируют на отноше
ние к ним окружающих. Все это, а
также то, что они запоминают преиму
щественно негативные события, ведет
к накоплению отрицательного эмоци
онального опыта, который постоянно
увеличивается по закону «замкнутого
психологического круга» и находит
свое выражение в относительно устой
чивом переживании тревожности.
Причем на всех этапах онтогенеза воз
никновение и закрепление тревожно
сти как устойчивого образования свя
зано с неудовлетворением ведущих
потребностей возраста.
Вдесятых, несмотря на продол
жающееся морфофункциональное
созревание нейронного аппарата
коры головного мозга в связи с
нейроэндокринными сдвигами поло
вого созревания, у детей подростково
го возраста происходят регрессивные
изменения в мозговом обеспечении
познавательной деятельности, а обус
ловленная гормональным процессом
повышенная активность подкорковых
структур приводит к ухудшению меха
низмов произвольного регулирования.
Ухудшаются возможности избиратель
ного внимания, снижается возмож
ность избирательной оценки значимо
сти информации, уменьшается объем
рабочей памяти. Образуется несоот
ветствие механизмов мозгового обес
печения когнитивных процессов и са
мосознания подростком своей взрос
лости и независимости.
Водиннадцатых, наблюдения в ди
намике за физическим развитием

детей выявили тенденцию к прогрес
сивному снижению темпов их про
дольного роста, нарастанию астениза
ции телосложения, отставанию в при
росте мышечной силы.
Вдвенадцатых, в популяции со
временных растущих людей большую
группу составляют дети, для которых
характерно неблагоприятное, про
блемное течение психического разви
тия в онтогенезе. При этом наблюда
ется распространенность основных
форм психических заболеваний де
тей, которая каждые десять лет воз
растает на 10–15%. Именно нервно
психические заболевания являются
причиной 70% инвалидности с дет
ства. А приблизительно у 20% детей
наблюдаются минимальные мозговые
дисфункции.
Резко возрастает, а в некоторых ре
гионах даже начинает количественно
преобладать такая категория детей,
которую по нейропсихологическим
показателям следует считать «погра
ничной между нормой и патологией».
Психологические проблемы наблю
даются здесь на уровне собственно:
а) клинических форм нарушений,
б) пограничных состояний, в) субнор
мативных вариантов развития.
Втринадцатых, имеется значи
тельное число детей с ограниченными
возможностями здоровья, где общее
психическое недоразвитие (олигофре
ния) отмечается у 22,5%, а дисгармо
ническое развитие (психопатии) отме
чается у 26,5%.
Вчетырнадцатых, увеличивается,
слава Всевышнему, категория одарен
ных детей, среди них и дети с особо
развитым мышлением, и дети, способ
ные влиять на других людей — лиде
ры, и дети — «золотые руки», и дети,
представляющие мир в образах, — ху
дожественно одаренные дети, и дети,
обладающие двигательным талантом.
Впятнадцатых, знаменательно,
что на первый план у современных де
тей подросткового возраста выходят не
развлечения, а свой особый поиск
смысла жизни, возрастает их критич
ность по отношению к взрослым, то
есть фиксируются новые характерис
тики в их социальном развитии. При
этом наблюдаемый сейчас всплеск
индивидуализма подростков, вернее,
ярко выраженное их стремление к ин
дивидуализации, к созданию и утвер
ждению своего уникального «Я» сам
по себе совершенно не входит в про
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тиворечие с их развитием как социаль
но ориентированных субъектов.
Вшестнадцатых, отмечаются серь
езные изменения ценностных ориента
ции детей, подростков, юношества не
только по сравнению с серединой 90х
годов, но и началом нового столетия.
Так, начиная с 2007 года на первый
план выдвигаются интеллектуальные
(первое место), волевые (второе место)
и соматические (третье место) ценнос
тные ориентации. Образованность в их
понимании, настойчивость, решитель
ность, ориентация на высокий уровень
достижения, а также хорошее здоровье,
презентабельная внешность становят
ся для детей особенно значимыми ка
чествами. Но при этом весьма тревож
но, что эмоциональные и нравствен
ные ценности: чуткость, терпимость,
умение сопереживать, — занимают
последние места в этой иерархии. На
блюдается негативная динамика куль
турных и общественных ценностных
ориентации школьников.
Вместе с тем, изменения современ
ного ребенка связаны не только с со
циокультурными процессами, преоб
разовавшими общество, а и с интенсив
ным эволюционным саморазвитием
современного человека, проявляю
щемся в морфологических изменени
ях, так называемых секулярных трендах
— астенизации, деселерации, тенденции
к леворукости, ювенилизации, грацили
зации, андрогонии, которые сопровож
даются целым комплексом психологи
ческих признаков. В частности, боль
шими креативными способностями
детей, меньшей степенью экстравер
тированности, большей самодостаточ
ностью, независимостью мышления.
И дело не только в том, что нынешнее
поколение растущих людей значитель
но опережает в своем развитии все
предшествующие, обладая многими
новыми возможностями. Причем речь
идет не о необычной когорте детей
мессий или так называемых детяхин
диго, у которых наблюдаются уникаль
ные феномены и таланты, а обо всей
популяции современных детей, глу
бинных изменениях их восприятия,
внимания, памяти, сознания, мышле
ния, характера их ориентации и про
чих характеристик. Буквально на на
ших глазах произошел сдвиг возраст
ных границ детства, связанный с
процессом ретардации.
Педагоги не могут игнорировать
тот факт, что нынешние дети позднее
9
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проходят через два ростовых скачка,
или два кризисных периода развития.
Так, первый скачок, называемый пред
ростовым спуртом, в наши дни, судя
по имеющимся сейчас данным, при
ходится не на старший дошкольный
возраст (шесть — шесть с половиной
лет), как 13 лет назад, а на младший
школьный возраст (7—8 лет). Отсюда
следует, что в первом и, возможно,
даже во втором классах школы учеб
ный материал необходимо подавать
ученикам в игровой форме. В то же
время, у ретардированных детей суще
ственно выше интеллект, а его невос
требованность приводит не только к
задержке общего интеллектуального
развития, но к интеллектуальной де
привации, или умственному голоду, —
состоянию, которое в свою очередь
ведет к склонности к делинквентному
поведению, наркомании, увлечению
компьютерными играми и другим па
тологическим зависимостям. Второй
скачок, называемый пубертатным
спуртом, связанный с процессом по
лового созревания, также отодвинул
ся с пятого — шестого на восьмой —
девятый класс для девочек и девятый
— десятый — для мальчиков.
В числе многих и разных по харак
теру, степени действия и воздействия
причин, которые требуют от нас не
просто понимания, но и объяснения,
— повышение интеллекта у всей попу
ляции современных детей. Сравни
тельные исследования убеждают в том,
что каждые пять лет IQ ребенка уве
личивается примерно на один балл,
свидетельствуя о необычайно быстрых
темпах психологической эволюции.
Это не значит, конечно, что при нали
чии эволюции интеллекта, а также и
эволюции морфологических и психо
логических признаков человека не
имеется, наряду с продвинутыми фи
логенетически индивидами, эволюци
онно менее продвинутых или отстаю
щих в темпах эволюции растущих лю
дей. И все же, по имеющимся данным,
от 50 до 55% детей старшего дошколь
ного и младшего школьного возрастов
в больших городах России имеют се
годня IQ 115 баллов и выше, что, кста
ти, вызывает опасность «перекоса»,
переноса акцента на интеллектуальное
развитие ребенка в ущерб социально
му, в том числе личностному развитию.
В числе важнейших причинных
факторов, оказывающих огромное
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воздействие на физическое, психичес
кое, в том числе интеллектуальное и
эмоциональное развитие растущего
человека, выступает интенсивный на
тиск информационных потоков,
прежде всего телевидения и Интерне
та. Современный человек сотворил
этот инструмент, открывший границы
нового социокультурного простран
ства. Но он должен научиться пользо
ваться им во благо, разумеется, при
активном участии психологопедаго
гической науки. Ибо отрицательное
действие массмедиа мы уже ощущаем.
Оно выражается в социальной аномии,
то есть в разрушении одной ценност
нонормативной системы при несфор
мированности другой, а также куль
турной депривации, то есть ограниче
нии, лишении доступа к духовным
ресурсам и возможностям, необходи
мым для удовлетворения основных
жизненных потребностей детей, для
полноценного формирования лично
сти, источники развития которой на
ходятся в области культурного опыта
человечества.
И здесь на первый план перед пе
дагогами и психологами выходит про
блема поиска путей, возможностей
использования Интернета и телевиде
ния, формирования культуры отноше
ния к ним. Ведь Интернет, на самом
деле, представляет собой новое куль
турное пространство со своим особым
языком, особым содержанием, кото
рое невозможно проконтролировать,
со своими способами научения, вну
шения, предпочтения.
Не менее важным представляется
изучение и телевизионного простран
ства детей, а главное — психологопе
дагогических способов, форм его ис
пользования в процессе образования.
Наша задача не в том, чтобы клеймить
шоуменов, продюсеров, телевидение в
целом, а в том, чтобы выявить пути,
возможности построения системы вза
имодействия с этим мощным сред
ством. Ведь понятно, что современный
ребенок немыслим без виртуальной
плоскости экрана — телевизионного,
видео, компьютерного, сотового теле
фона и Интернета. Экран, внедряясь в
детское сознание посредством опти
ческих эффектов и образов, не просто
конструирует новые ценности и по
требности, но и трансформирует их.
В мире актуальной, быстро меня
ющейся, общедоступной информации

взрослые перестали быть авторитет
ными проводниками детей по лаби
ринту знаний. По мере того как элек
тронные медиа размывают границу
между ними, любопытство сменяет
ся цинизмом или самонадеянной за
носчивостью. Дети начинают ориен
тироваться не на авторитет взрослых,
а на информацию, поступающую вро
де бы из «ниоткуда». Возникает про
блема изучения не только содержания
программ, особенностей их присвое
ния детьми, но и воздействия скоро
стей, ритмов телевидения на психи
ческое, психофизиологическое раз
витие ребенка.
Одним словом, мы имеем реальные
изменения детства. Однако нам, педа
гогам и психологамисследователям,
важно не только констатировать, фик
сировать эти изменения, а и выявлять
их причины, объем, характер, имею
щиеся противоречия, ведя поиск кор
ней не просто в объективной обуслов
ленности, но и в саморазвитии детей в
процессе онтогенеза, раскрывая сущ
ностные особенности онтогенеза в со
временном мире. Перед учеными на
шей академии, перед всем педагоги
ческим научным сообществом остро
встает вопрос о состоянии современ
ного детства и перспективах его раз
вития. Важно понять, как оно измени
лось в своих системных характеристи
ках, установив особенности его
возрастных этапов и межвозрастных
переходов.
Мы, именно мы обязаны выявить,
что меняется в ребенке под действи
ем социокультурных изменений, а что
остается инвариантным в норме его
развития. Уже имеющиеся данные
фиксируют неровность изученности,
противоречия в полученных характе
ристиках. Это требует углубления ме
тодологических подходов, расшире
ния и углубления психологопедаго
гических, психофизиологических,
нейропсихологических, в том числе и
сравнительных, исследований, уточ
няющих, в частности, новообразования
в различных сферах психики (когни
тивных, мотивационных, эмоцио
нальных). Чрезвычайно важно тща
тельно проанализировать изменения в
развитии сознания, самосознания де
тей, раскрыв особенности восприятия,
памяти, мышления современного ре
бенка, выявив характер и последствия
изменяющейся работы мозга. Необхо
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димо проследить, уловить тенденции,
направленность происходящих изме
нений в развитии ребенка. В этом пла
не первоочередной выступает задача
разработки и апробации методов ди
агностики — психологических, педа
гогических. Нельзя далее пользовать
ся методами, созданными 50–80 лет
назад, тем более в другой социокуль
турной ситуации. Исследования, на
правленные на построение новых ин
струментов диагностики, должны
стать приоритетными.
От нас ждут определения перспек
тив развития ребенка в современном
обществе, установления приоритетов
в его развитии на разных этапах онто
генеза, что напрямую связано с выяв
лением психологических и педагоги
ческих оснований организации совре
менной школы.
Известно, что роль школы в создав
шихся условиях, как никогда ранее, не
просто возрастает, но и меняется, дол
жна измениться, определяя в том чис
ле и ответственность нашей науки,
которая обязана вести поиск во всех
системно образующих ее при опреде
лении целей, задач, принципов орга
низации, типов подачи знаний, ори
ентируясь не только на объем, но и на
раскрытие умения, способов приобре
тения, развития способности детей
мыслить. Еще Фридрих Ницше заме
чал, что «школа не имеет более важ
ной задачи, как обучить строгому
мышлению, осторожности в суждени
ях и последовательности в умозаклю
чениях». И сегодня, когда не просто
расширилось, а качественно измени
лось знаниевое пространство, попре
жнему непреложной остается истина,
что только целостная, стоящая на фун
даменте культуры и науки система зна
ний дает личности свободу мысли, пре
вращает «человека толпы» в личность.
Научные работники институтов
академии, преподаватели вузов, соис
катели ученых психологопедагоги
ческих степеней должны сейчас четко
ориентировать свои исследования на
выявление путей реализации новых
возможностей детей, на определение
особенностей овладения ими мысли
тельными операциями, действиями,
раскрытие резервов и возможностей
перестройки учебного процесса, моде
лирования в нем творческих ситуаций,
не зацикливаясь только на классно
уровневой системе, ведя поиск новых

индивидуальных и коллективных
форм обучения, мобилизующих воз
можности, ставящих ребенка в ответ
ственную позицию, определяя пути
развития в каждом растущем челове
ке и логического, и понятийного
мышления, способности восприни
мать мир во всех его проявлениях,
стимулируя сотворчество педагогов и
учащихся. Особого внимания требу
ет сегодня разработка научных — пси
хологических, психофизиологичес
ких, психологодидактических — ос
нов построения учебников и учебных
книг качественно нового поколения,
установления их взаимосвязи с новей
шими информационными техноло
гиями, включая Интернет. Важно оп
ределить возможности сочетания су
ществующего информационного
прессинга и организованной системы
образования детей, ведя поиск психо
логических, методических оснований
организации процесса обучения в со
временных условиях, требующих рас
крытия путей, механизмов выработки
у детей, подростков, юношества изби
рательного отношения к информации,
умения ее ранжировать в процессе са
мостоятельного присвоения знаний.
На первый план сейчас выходит
необходимость проведения фундамен
тальных исследований не только ког
нитивного, социального, но и духов
ного развития детей, исследований,
имеющих целью раскрытие внутрен
него мира растущего человека, его пе
реживаний, стремлений, сомнений,
общих и специальных, в том числе и
творческих способностей, специфики
заданного формирования системы ду
ховных потребностей, нравственных
установок. При этом нам важно самим
четко определиться, к чему мы стре
мимся готовить ребенка — к конку
ренции, власти, деньгам? Или к осо
знанию ответственности за себя и дру
гих людей, за безопасность жизни на
Земле, стимулируя совершение по
ступков, достойных человека?
Ученым советам вузов и НИИ не
обходимо определить приоритетные
направления междисциплинарных
исследований, включив в совместную
работу педагогов и психологов, возра
стных физиологов и социологов, пси
хогенетиков и антропологов, этногра
фов и экологов, демографов и эконо
мистов. Преподаватели и аспиранты,
докторанты, соискатели кафедр и со

ПРИОРИТЕТЫ
трудники лабораторий должны быть
ориентированы на изучение:
вопервых, общих закономерностей
познавательных процессов растущего
человека на всех этапах детства;
вовторых, на выявление сензитив
ных возможностей психического раз
вития в каждом возрастном периоде;
втретьих, на установление пре
дельных возрастных возможностей в
усвоении знаний, формировании на
выков, умений;
вчетвертых, на выявление педаго
гических, методических принципов
подачи знаний, выработку у детей лич
ного отношения к ним;
впятых, на определение условий
развития творческих способностей, то
есть потенциальных возможностей
растущего человека, что позволит обо
снованно решить проблемы иннова
ционного образования, нацеленного
на повышение, углубление культуры
каждого ребенка;
вшестых, на выявление «резер
вов» психического развития совре
менных детей, путей их накопления,
в том числе и возможностей ускоре
ния психического развития путем
введения компьютерной техники и
информатики в учебновоспитатель
ный процесс школы;
вседьмых, на выяснение условий,
способствующих формированию со
циальной зрелости и ответственности;
ввосьмых, на определение психоло
гических факторов, влияющих на фор
мирование убеждений и социальных
ценностей у подростков и юношей;
вдевятых, на установление психо
логических условий их социализации
и самоидентификации при преодоле
нии негативных явлений, имеющих
место у части молодежи.
В коротком материале я смог кос
нуться лишь небольшого числа акту
альных проблем, решение которых
невозможно без активизации наших
общих усилий. К сожалению, многие
современные педагогические и психо
логические исследования, в том числе
диссертационные, выполняются не на
основе глубокого проникновения в
сущность явления, не путем тонких и
длительных экспериментов, кропот
ливой пролонгированной работы.
Простите за высокий «штиль», но
если не мы, то кто выправит создавшее
ся положение? Это не просто наша с вами
задача — это наша ответственность.
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Интервью с профессором
Робертом А. Роу,
президентом Европейской федерации
психологических ассоциаций (ЕФПА)

Редактор новостей журнала «Евро
пейский психолог» (ЕП) Хрвое Глигора и
член Исполнительного совета Европей
ской федерации психологических ассоци
аций (ЕФПА) Вероника Поишенска по
беседовали с президентом ЕФПА Робер
том А. Роу и узнали о его планах.

Роберт А. Роу
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Как долго Вы работаете психологом?
Роберт А. Роу: Около 40 лет. Я учил
ся на психолога семь лет, начиная с
1969 года, затем занимался работой,
которая сопровождалась супервизией,
пока не стал полноправным членом
Датской ассоциации психологов.

Вы считаете себя скорее академи
ческим психологом или психологом
практиком?
Роберт А. Роу: Я бы сказал, и тем, и
другим. Я работал в должности иссле
дователя и преподавателя в пяти раз
ных университетах Нидерландов,
имею много научных публикаций. Но
меня всегда привлекала практическая
и административная работа, которой
я посвятил много времени. На протя
жении 30 лет наряду с выполнением
университетских обязанностей я па
раллельно работал в качестве практи
ческого психолога.

Какова Ваша специализация?
Роберт А. Роу: Я специализиро
вался в области психологии труда и
организационной психологии. Как и
многие мои коллеги, начинал с отбо
ра и оценки персонала. Затем я обра
тился к психологии труда и занимал
ся такими вопросами, как рабочие
нагрузки, результативность труда,
организация работы и взаимодей
ствием между человеком и компьюте
ром. В последнее время я работаю над
проблемами лидерства, организаци
онной культуры и организационных
изменений. Таким образом, я охватил
все сферы психологии труда и инже
нерной психологии.

Как Вы начали работать в сфере
международного сотрудничества евро
пейских психологов?
Роберт А. Роу: Это началось в 1980 х
годах с международного сотрудниче
ства между датскими, британскими,
голландскими и немецкими организа
ционными психологами. Сначала мы
организовывали двухсторонние кон
ференции, а затем в 1983 году провели
совместную конференцию – I Северо
Западную европейскую конференцию
по психологии труда и организацион
ной психологии в Нижмегене (Нидер
ланды). Как президент той конферен
ции, я понял, как важно выходить за
рамки работы в одной стране. После
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конференции было много встреч, я
был задействован в нескольких про
фессиональных объединениях, стал
президентом Европейской ассоциа
ции психологии труда и организаци
онной психологии, был вовлечен в
совместные исследовательские про
екты, участвовал в ЕФПА, в работе с
ЕвроПси и других проектах. Я хочу
сказать, что я верю в Европу. Может
быть, потому, что я родился в Европе
конца II Мировой войны, познавшей
безумие национализма и огромную
силу сотрудничества. Я думаю, что
Европа – это наша надежда и судьба.
Какие основные задачи стоят перед
ЕФПА в ближайшие годы?
Роберт А. Роу: Вопервых, необхо
димо усилить позиции психологичес
кой профессии в Европе. Профессия
психолога молода по сравнению, ска
жем, с профессиями врача и юриста,
и мы должны много работать, чтобы
развивать ее. Для ЕФПА это означает:
работа по обеспечению гарантии базо
вого уровня квалификации психолога,
по улучшению имиджа профессии
психолога, по определению ее пози
ции среди других профессий. Важно,
что мы стараемся представить психо
логию как широкую профессию, зада
чи которой выходят за рамки здоровья
и лечения, и считаем, что психологи
ческая работа должна вестись в муль
тидисциплинарном контексте. Ев
роПси – Европейский сертификат
психолога играет ключевую роль в
этом процессе. Он поможет нам сде
лать профессию психолога более изве
стной, понимаемой и уважаемой.
Вовторых, мы стремимся к улуч
шению отношений с политическим
окружением, в первую очередь, с Ев
ропейской комиссией. Психология
может внести серьезный вклад в раз
витие Европы и может извлечь пользу
для себя, но эти взаимные выгоды
возможны только в том случае, если
мы сможем поддерживать прочные
отношения с Европейской комисси
ей, Европейским парламентом, Сове
том Европы и другими организация
ми. Тот факт, что главный офис
ЕФПА находится в Брюсселе, где раз
ворачивается значительная актив
ность Европейского Союза, является
явным преимуществом. Но нам пред
стоит еще многое сделать для того,
чтобы ЕФПА стала более эффектив
ной организацией.

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Втретьих, нам нужно развивать
внутреннюю организацию. ЕФПА
успешно выполняла поставленные в
прошлом задачи, однако необходимо
реконструировать ее в соответствии с
современными требованиями. Тогда
ЕФПА может многого достичь – на
пример, помогать индивидуальным
психологам, организовывать более
тесное взаимодействие между члена
ми ассоциации, проявлять большую
активность на европейской арене. Для
этого нужна современная организация
с четкой структурой комитетов, быст
рыми и надежными средствами взаи
модействия, эффективной координа
цией и, конечно, хорошо оборудован
ным офисом.
Что бы Вы хотели сделать на посту
президента ЕФПА?
Роберт А. Роу: Я бы хотел увидеть
продвижение на всех трех указанных
направлениях. Предстоит много рабо
ты, и хотя изменения на европейском
уровне требуют значительного време
ни, я убежден, что некоторые шаги
могут быть предприняты уже во время
моего президентства. Я планирую до
биться того, чтобы ЕвроПси зарабо
тал; установить базовые связи между
ЕФПА и Евросоюзом, развивать пла
ны главного офиса. Главное для меня
– движение вперед. Важен тот факт,
что ЕФПА двигается вперед, нежели
то, где именно она будет к концу мое
го президентства.
Как Вы видите развитие ЕвроПси на
протяжении ближайших 5 лет?
Роберт А. Роу: Я считаю, что долж
но происходить его постепенное вне
дрение как минимум в половине евро
пейских стран, представленных в
ЕФПА, сопровождаемое увеличением
числа регистрирующихся психологов.
ЕвроПси охватит ряд специальностей,
начиная с психотерапии, психологии
труда и организационной психологии.
С течением времени ЕвроПси привне
сет ряд позитивных изменений в об
щество. Я ожидаю увеличения количе
ства психологов, желающих работать
в других странах и получить сертифи
кат ЕвроПси. Представители власти в
различных странах поймут, что могут
сэкономить массу усилий с помощью
внедрения ЕвроПси. Это поймут так
же и работодатели. С помощью регис
тра они смогут находить психологов и
проверять их квалификацию. Все эти

изменения очень быстро отразятся на
состоянии психотерапии, где вопрос
защиты клиента является чрезвычай
но важным.
Каковы основные препятствия, ко$
торые необходимо преодолеть ЕвроПси?
Роберт А. Роу: Внедрение ЕвроПси
– это объективная необходимость, то,
что должно случиться и что обязатель
но произойдет. Это только вопрос
времени и усилий, поскольку процес
сы в масштабе Европы развиваются
недостаточно быстро. Общая помеха
заключается в том, что Директива
квалификации Европейского Союза
выступает против признания квали
фикации академических профессий –
профессий, для которых необходимы
степень бакалавра и магистра. Она ста
вит мобильность выше качества и про
фессиональной этики. Поэтому от
этого страдают многие профессии. Но,
возможно, со временем установки Ди
рективы изменятся.
Что будет после внедрения ЕвроПси?
Роберт А. Роу: Для ЕФПА внедре
ние ЕвроПси – не конечная цель, а
средство. Это средство улучшения обу
чения психологов, обеспечения их по
стоянного профессионального разви
тия, содействия профессиональной
этике и др. Эти долговременные цели
важны для психологии в целом. По
строение профессиональной идентич
ности также является важной целью.
Психологи поймут, что ЕвроПси – это
не просто паспорт для путешествую
щих психологов, но также знак того,
что они принадлежат к обществу евро
пейских психологов и подписывают
ся под принципами хорошей работы.
Со временем появятся новые пробле
мы, требующие решения. Например,
совмещение Болонской системы обра
зования и нашей профессиональной
квалификации, признание практичес
кой квалификации. Еще раз подчерк
ну, что главное – это процесс измене
ния в целом и прогресс, которому мы
способствуем. Я уверен, что мы дви
жемся в правильном направлении.
Спасибо Вам за встречу.

Перевод А.Н. Вераксы.
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Лауреаты премии
Правительства Российской Федерации
в области образования за 2010 год
Поздравляем лауреатов премии Правительства Российской Федерации в области образования за 2010 год – авторс
кий коллектив цикла трудов «Формирование установок толерантного поведения и профилактика рисков ксенофобии в
системе общего образования»:
АСМОЛОВА Александра Григорьевича (доктора психологических наук, профессора, академика Российской акаде
мии образования, зав. кафедрой психологии личности факультета психологии Московского государственного универси
тета имени М.В. Ломоносова), ЗИНЧЕНКО Юрия Петровича (доктора психологических наук, профессора, членакор
респондента Российской академии образования, декана факультета психологии Московского государственного универ
ситета имени М.В. Ломоносова), ГУСЕВА Алексея Николаевича (доктора психологических наук, профессора кафедры
психологии личности факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова),
КАРАБАНОВУ Ольгу Александровну (доктора психологических наук, профессора, заместителя декана факультета пси
хологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова), СОЛДАТОВУ Галину Уртанбековну (док
тора психологических наук, профессора кафедры психологии личности факультета психологии Московского государ
ственного университета имени М.В. Ломоносова), АЛИЕВУ Эвелину Факировну (кандидата педагогических наук, заме
стителя руководителя Центра стратегии развития образования и организационнометодической поддержки программ
Федерального института развития образования), АБАКУМОВУ Ирину Владимировну (доктора психологических наук,
профессора, членакорреспондента Российской академии образования, зав. кафедрой Южного федерального универси
тета), СКРИПКИНУ Татьяну Петровну (доктора психологических наук, зав. кафедрой Южного федерального универси
тета), ЕРМАКОВА Павла Николаевича (доктора биологических наук, членакорреспондента Российской академии об
разования, декана факультета психологии Южного федерального университета), БЕРУЛАВА Галину Алексеевну (докто
ра психологических наук, членакорреспондента Российской академии образования, директора Института
образовательных технологий).
Церемония награждения премией прошла 21 декабря 2010 года в Доме Правительства Российской Федерации. По
четные награды лауреатам вручил заместитель председателя Правительства РФ Александр Дмитриевич Жуков.
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УДК 159.9.07

Прикладная психология
в современной России

О. Г. Носкова

11–13 ноября 2010 года на факуль
тете психологии МГУ имени М.В. Ло
моносова при финансовой поддержке
РГНФ (проект 100614248г) прошла
II Межрегиональная научнопракти
ческая конференция «Прикладная
психология как ресурс социальноэко
номического развития России в усло
виях преодоления глобального кризи
са». Ее организаторами выступили
Российское психологическое обще
ство и факультет психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова. Общее руко
водство конференцией осуществлял
председатель оргкомитета и про
граммного комитета конференции де
кан факультета психологии Ю.П. Зин
ченко. Оперативная работа по подго
товке и проведению конференции
была выполнена сотрудниками кафед
ры психологии труда и инженерной
психологии под руководством профес
сора Ю.К. Стрелкова.
В работе конференции приняло
участие 253 человек, и 100 из них выс
тупили с докладами и сообщениями.
Материалы конференции опублико
ваны в трех томах в издательстве Мос
ковского университета 1. География
участников конференции была самая

широкая: в Москву приехали предста
вители 34 городов и регионов Россий
ской Федерации, а также коллеги из
Республики Беларусь и Украины.
Большинство участников представ
ляли ведущие государственные и него
сударственные университеты, педаго
гические, военные и технические вузы,
научные центры. Кроме того, в работе
конференции участвовали психологи
практики, работающие в системе обра
зования, центрах профориентации, в
учреждениях системы здравоохране
ния, в органах МВД, исполнения на
казания, на транспорте, в консалтин
говых центрах, юридических и фи
нансовых компаниях, спортивных
учреждениях, учреждениях государ
ственной службы (например, судебный
департамент в Иркутской области).
11 ноября состоялось открытие и
пленарное заседание конференции. С
приветственным словом от оргкоми
тета выступила профессор О.Г. Носко
ва. На пленарном заседании, которое
проходило под председательством
профессора Ю.К. Стрелкова, было за
читано пять докладов. Доклад замес
тителя декана по учебнометодичес
кой работе, доцента И.А. Володарской

Носкова Ольга Геннадьевна
доктор психологических наук,
профессор кафедры психологии труда
и инженерной психологии факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

1

Прикладная психология как ресурс социальноэкономического развития России в
условиях преодоления глобального кризиса. Материалы II Межрегиональной научнопракти
ческой конференции 11–13 ноября 2010 года. – М.: Издво Моск. унта, 2010. – Кн. 1–3.
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(содокладчик – Ю.П. Зинченко) был
посвящен реализации образователь
ных стандартов третьего поколения
при подготовке психологов в класси
ческих университетах. Были отмечены
достижения в этой области, проблемы
и пути их решения. В докладе профес
сора А.Б. Леоновой рассматривалось
современное состояние прикладной
психологии с точки зрения синтеза
опыта отечественных и зарубежных
подходов в научных исследованиях и
подготовке практических психологов.
Профессор Ю.К. Стрелков в своем
сообщении рассмотрел новые подхо
ды и теоретические ориентации в пси
хологических науках о труде. Он уде
лил внимание вопросам изучения не
только структуры, но и динамики пси
хических процессов человека как
субъекта труда, методов и подходов,
используемые в анализе профессио
нального опыта человека, выделил до
стижения современных прикладных
исследований в области психологии
применительно к труду работников
железнодорожного транспорта, граж
данской авиации, подводного флота,
морской психологии. Профессор
Т.Ю. Базаров представил свое виде
ние перспектив развития психологии
управления персоналом в условиях со
временного общества в России, пре
одолевающей ситуацию глобального
кризиса. Доклад профессора А.Г. Шме
лева был нацелен на освещение кри
зисной ситуации в российской при
кладной психологии, сложившейся в
области используемых в ней методов
и технологий. Достаточно остро были
сформулированы представления авто
ра о причинах кризиса и о возможных
путях его преодоления.

Е.А. Климов на заседании круглого стола
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Во второй половине дня состоялось
заседание круглого стола на тему
«Психология человека как субъекта тру
да: итоги и перспективы». Это было
юбилейное заседание, посвященное
80летию со дня рождения профессо
ра факультета психологии МГУ, акаде
мика РАО, заведующего лабораторией
психологии профессий и конфликта
Евгения Александровича Климова. На
заседании выступили: В.И. Панов
(доктор психол. наук, профессор, ака
демик РАО, зав. лабораторией эколо
гической психологии ПИ РАО (Моск
ва), М.М. Кашапов (доктор психол.
наук, профессор Ярославского гос.
университета им П.Г. Демидова, Яро
славль), Г.М. Зараковский (доктор пси
хологических наук, профессор ВНИИ
ТЭ , Москва); ученики Е.А. Климова:
В.Л. Ситников (доктор психол. наук.,
профессор, зав. кафедрой прикладной
психологии Петербургского гос. уни
верситета путей сообщения, СПб);
Ф.С. Исмагилова (доктор психол.
наук, профессор кафедры общей пси
хологии и психологии личности фа
культета психологии Уральского гос.
университета им. А.М. Горького, Ека
теринбург); В.А. Толочек (доктор пси
хол. наук, профессор, главный науч
ный сотрудник ИП РАН, Москва);
Н.С. Пряжников (доктор психол. наук,
профессор МГУ, Москва) и другие.
Ф.С. Исмагилова подчеркнула осо
бую важность ориентации студентов,
выбравших прикладную психологию в
качестве профиля специализации, на
достижение целей, полезных для за
казчика, а не только на получение но
вых научных фактов. Интерес присут
ствующих вызвало также сообщение
А.И. Фукина (доктора психол. наук,

профессора кафедры психологии тру
да и предпринимательства Институ
та экономики, управления и права в
г. Казани). Он представил собравшим
ся слайдшоу, знакомящее с 20летним
этапом жизни и творчества Е.А. Кли
мова в этом городе. Его доклад был
посвящен не только истории, но и со
временным достижениям и направле
ниям работы казанских психологов,
сообщество которых возродилось во
многом благодаря усилиям Евгения
Александровича. Ю.К. Стрелков обо
сновал значение идей Е.А. Климова в
развитии прикладной психологии (и
особенно в психологии профессио
нального труда), показал преимущества
субъектного подхода по сравнению с
традициями когнитивной эксперимен
тальной психологии, ориентированной
на исследование частных психических
функций человека.
Всего в рамках конференции про
шло заседание семи секций.
На секции «Проблемы индустриаль
ноорганизационной психологии. Пси
хология труда руководителя» (руково
дители: профессор Ф.С. Исмагилова
(Екатеринбург), профессор Т.С. Каба
ченко (Москва), доцент С.А. Липатов
(Москва)) было заслушано восемь
докладов, содержание которых отра
зило широкую палитру внедрения
психологического знания в различные
аспекты организационноуправлен
ческой практики. Особое внимание
было уделено психологической харак
теристике текущего положения дел в
индустриальной сфере, обсуждению
теоретикометодологических аспектов
психологического обеспечения функ
ционирования и развития организа
ций и управленческих кадров, а также
конкретным примерам применения
исследовательских процедур и техно
логий воздействия в отечественной и
зарубежной практике. Интерес со
бравшихся вызвал доклад Е.В. Алехи
ной (Москва), посвященный социо
предметному подходу в практике
управления персоналом.
Л.Н. Захарова и Е.В. Коробейнико
ва (Н. Новгород) в своем выступлении
объединили социальнопсихологичес
кие и индивидуальнопсихологичес
кие компоненты в области управления
процессом обновления менеджмента.
Перспективными были признаны
идеи, высказанные Ф.С. Исмагиловой
(Екатеринбург) в ее сообщении, по
священном использованию матрицы
КПО (конкурентоспособности про
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фессионального опыта) в стратегичес
ком менеджменте.
В сообщении Т.С. Кабаченко (Мос
ква) подчеркивалась важная роль обра
за «Я» как субъекта управленческой
деятельности. Доклад Б.А. Ясько и
Г.В. Дороховой (Краснодар) убеди
тельно представил более высокую эф
фективность врачейруководителей,
ориентированных на достижение ба
ланса результативности труда и под
держания благоприятного климата в
коллективе, по сравнению с руководи
телями, отдающими предпочтение ха
ризматической форме управления.
Г.Н. Солнцева и Г.Л. Смолян (Моск
ва) обратили внимание слушателей на
необходимость повышения внимания
психологов к изучению непреднаме
ренных ошибок персонала как угрозы
безопасности организации. В сообще
нии С.А. Липатова (Москва) представ
лены результаты проверки модели
организационной идентификации ра
ботников на материале четырех раз
личных организаций с помощью ме
тодики Крейнера и Эшфорта. Для ру
ководителей вузов представляет
интерес сообщение А.С. Липатовой
(Москва), которая описала концепту
альную модель организационной
культуры вуза и диагностики его ин
новационной готовности.
Участники секции внесли пред
ложения по дополнению программы
вузовской подготовки психологов,
направленные на формирование
конкурентоспособности психологов.
Предложено ввести курсы по марке
тингу. Перспективным видится со
бравшимся и развитие практики обме
на опытом по внедрению психологи
ческих услуг в индустриальной сфере.
Секция «Прикладная психология в
решении социальнокультурных про
блем современной России» работала под
руководством профессоров О.А. Кара
бановой (Москва), Ю.А. Самоненко
(Москва), Л.Н. Захаровой (Н. Новго
род). На ней было заслушано 15 до
кладов. Интерес присутствующих вы
звали выступления, посвященные ак
туальным направлениям прикладной
психологии, отражающим вызовы
времени. К таким проблемам можно
отнести формирование оптимальной
внутренней картины здоровья у насе
ления в условиях интенсивного вне
дрения современных технологий –
доклад К.Г. Сурнова и И.В. Цветковой
(Москва); проблемы психологической
адаптации людей к технологическим
изменениям информационного обще

ства — доклад В.А. Емелина (Москва);
разработку психологических основ
формирования противодействия иде
ологии экстремизма и терроризма в
молодежной среде — доклад Д.А. Ки
товой и Т.С. Шмельковой (Черкесск).
Живую дискуссию вызвал доклад
О. Докуновой, молодого психолога
пос. Черемушки (Республика Хакас
сия), которая сообщила о позитивных
результатах систематической психоло
гической работы с детьми пострадав
ших в катастрофе сотрудников Саяно
Шушенской ГЭС.
Исследованию динамики потреби
тельских установок россиян на высо
котехнологичные услуги в условиях
социальноэкономических изменений
был посвящен доклад Т.В. Фоломеевой
(Москва). Серия докладов в рамках
данной секции была посвящена совре
менным направлениям психологопе
дагогической службы в общеобразова
тельной и высшей школе (О.А. Жиль
цова (Москва), И.Ю. Самоненко и
Ю.А. Самоненко (Москва), Р.А. Ту
ревская (Москва), Н.Л. Шлыкова,
Ю.Б. Волосатова (Москва), Н.А. За
рембо (Архангельск)).
В психологическом сообществе все
больше сторонников признания того,
что основой защищенности подрост
ков и молодежи от циничного мани
пулирования их сознанием и поведе
нием становится содействие развитию
субъектных качеств личности, личнос
тной автономии, критичности мышле
ния, моральной ориентации, формиро
вание волевых умений. Этим вопросам
были посвящены сообщения Н.Н. По
скребышевой (Москва), С.В. Молча
нова (Москва), И.Н. Орловой (Моск
ва), В.Н. Шляпникова (Москва).

СОБЫТИЯ
На секции «Психология профориен
тации и карьерное консультирование»
(руководители: профессор М.А. Бен
дюков (СПб), профессор Н.С. Пряж
ников (Москва), старший научный
сотрудник И.В. Евсевичева (Москва))
заслушано девять докладов, каждый из
которых был посвоему интересным.
М.А. Бендюков (СПб) осветил про
блемы психологии безработицы как от
носительно нового направления психо
логической науки в России. М.В. Гор
бунова и Е.С. Галкина (Тольятти)
обозначили проблемы, с которыми
сталкиваются психологи, работающие в
области профориентации молодежи в
региональном промышленном центре.
Вопросам профессионального са
моопределения молодежи на разных
возрастных этапах был посвящен ряд
докладов. Н.Н. Зотова (Москва) иссле
довала этот вопрос применительно к
младшим школьникам. Н.С. Пряжни
ков и Л.С. Румянцева (Москва) пред
ставили методику оперативной диа
гностики профиля обучения в старших
классах общеобразовательной школы.
Г.Ю. Любимова и А.М. Рикель (Моск
ва) в своих докладах обсуждали во
просы психологического консультиро
вания по выбору карьеры, профессии
в вузе. И.В. Евсевичева и Е.Р. Сарки
сян (Москва) показали важность изу
чения субъективной картины про
фессионального успеха в карьерном
консультировании. В.В. Пчелинова
(Москва) представила результаты
опытной апробации авторской много
признаковой программы анализа
профессий как основы сравнительно
го профессиоведения в целях карьер
ного консультирования. А О.Н. Роди
на и П.Н. Прудков (Москва) позна

Профессора А.И. Фукин (Казань), М.М. Кашапов (Ярославль), Ю.К. Стрелков (Москва)
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СОБЫТИЯ
комили слушателей с результатами
эмпирического сопоставления моти
вации выбора профессии московски
ми и бакинскими студентамипсихо
логами.
В целом, участники секции конста
тировали возрастание интереса к про
блемам профориентации, особенно в
молодежной среде. Рекомендовано
расширить практику специальной
профессиональной подготовки психо
логов в данной области.
Секция «Подходы, методы и тех
нологии современной отечественной
прикладной психологии» работала
под председательством профессора
А.Б. Леоновой (Москва), доцентов
А.С. Кузнецовой и В.М. Девишвили
(Москва). На заседании было пред
ставлено 15 научных докладов, в дис
куссии выступили 42 участника из
семи российских научных центров и
университетов. На секции шло обсуж
дение современных парадигм, техно
логий и методов организации и про
ведения исследований в прикладной
психологии. Были представлены па
норамные доклады, обобщающие до
стижения научных школ в области со
временной методологии исследований
(доклады А.Б. Леоновой «Психологи
ческие технологии оценки професси
онального стресса и индивидуальной
стрессрезистентности: опыт интегра
ции разных исследовательских пара
дигм», С.А. Исайчева (Москва) «Пси
хофизиологические механизмы био
управления», В.А. Толочека (Москва)
«Квазиизмерения в изучении эволю
ции сложных психологических сис
тем субъекта»). В ряде выступлений
были отражены материалы исследо
ваний последних лет, охватывающие
широкий круг актуальных приклад
ных проблем.
Несколько докладов были объеди
нены в отдельный блок, посвященный
применению технологий биологичес
кой обратной связи в решении диа
гностических и коррекционных задач
(доклады Е.С. Исайчева, Н.К. Читал
киной, А.Д. Королева, Ю.А. Николай
ко, представлявших кафедру психофи
зиологии факультета психологии МГУ).
Эти выступления вызвали оживленную
научную дискуссию, обсуждение воз
можностей и ограничений данного ме
тода. Интересным и актуальным было
признано сообщение Е. Орел (Москва)
о сопоставлении диагностической на
правленности аналитической профес
сиографии и метода «анализа работы»
(«Job analysis»), а также перспектив при
18
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менения созданных на основе данных
методов прикладных диагностических
технологий при решении проблем со
временных организаций.
Хочется отметить и доклады по
прикладной диагностике двигатель
ной активности человека в разных
профессиональных и жизненных си
туациях, раскрывающие возможности
данных методов для оценки индивиду
ального и профессионального потен
циала личности (доклады О.Н. Черны
шевой, В.М. Девишвили в соавторстве
с Е.С. Седовой (Москва)). В выступ
лении Е.Б. Фанталовой (Москва) были
представлены результаты разработки
нового инструмента экспрессдиагно
стики дискомфорта, рекомендованно
го для выявления проблемных зон в
индивидуальном развитии.
Среди участников заседания было
много молодых исследователей, мате
риалы научных сообщений которых
раскрывают своеобразные «зоны повы
шенного интереса» молодых специали
стов к оценке возможностей новых ме
тодов прикладной диагностики и ком
плексных технологий интегративного
анализа данных (доклады Т.Ю. Ивано
вой в соавторстве с проф. Д.А. Леон
тьевым, А.Н. Ромащука, С.Е. Огане
сян и Н.А. Прохоровой, Москва). Важ
но отметить, что на секции были
представлены результаты применения
комплексных методов психологичес
кой саморегуляции как средств психо
логической поддержки психологов,
участвующих в программах ликвида
ции последствий аварии на Саяно
Шушенской ГЭС. Их использование
выявило мощный восстановительный
потенциал комплексных технологий
оптимизации состояния в психологи
чески напряженных условиях работы
(доклад А.С. Кузнецовой и Т.А. Злока
зовой, Москва)).
По результатам работы секции
было сделано заключение о необходи
мости развития и совершенствования
методов и технологий прикладной ра
боты. Участники считают, что научное
обоснование разработки современных
психологических технологий должно
соответствовать изменяющимся зап
росам практики.
Секционное заседание «Психоло
гическое сопровождение профессиона
лов» работало под председательством
профессоров Ю.К. Стрелкова (Москва),
Т.Х. Невструевой (Хабаровск), А.И. Фу
кина (Казань), Б.А. Ясько (Краснодар)
и доцента Г.Н. Солнцевой (Москва).
На нем было заслушано 21 сообщение.

Работа этой секции показала ши
рокую востребованность психологов в
самых разных организациях, приме
нительно к деятельности профессио
налов разного типа. Речь шла об изу
чении источников стресса и субъект
ных особенностей человека в разных
профессиях: у переводчиков текстов
(М.М. Абдуллаева, Москва), банковс
ких служащих (В.В. Барабанщикова и
Н.В. Кузьмина, Москва), в группах со
трудников уголовноисправительной
системы (А.Н. Беликеева, Екатерин
бург), среди работников контактцен
тров (И.О. Куваева, Екатеринбург).
Психологическим особенностям
восприятия и переживаний, свой
ственным работникам Севера в усло
виях вахтового метода организации
труда, были посвящены два доклада
Н.Н. Симоновой с коллегами (Архан
гельск). Стресс и личностные факто
ры стрессоустойчивости либо повы
шенного риска суицида у сотрудников
органов внутренних дел стали предме
том доклада М.В. Смирновой (Моск
ва). Не просто стресс и адаптация к
стрессу, но психологическая саморегу
ляция неблагоприятных функцио
нальных состояний менеджеров энер
госистем была предметом обсуждения
в докладе М.А. Титовой и А.С. Кузне
цовой (Москва). Особые психические
состояния «воздушной ярости», страха
смерти, возникающие у людей во вре
мя полета на большой высоте, как дос
таточно часто встречающиеся казусы,
описаны в докладе Т.В. Филипьевой
(Москва). Психологическая готовность
к поведению в опасной ситуации чле
нов локомотивной бригады была пред
метом направленного формирования в
работе Т.И. Леженкиной (Москва).
В выступлениях участников секции
рассматривались не только типичные
психические состояния профессиона
лов, но и результаты эргономического
и инженернопсихологического про
ектирования средств труда в контексте
обеспечения надежности и безопасно
сти технических систем. Эта тематика
была представлена докладом сотруд
ников кафедры эргономики и измери
тельных систем РГТУ им. К.Э. Циол
ковского (И.Г. Городецкий, Н.В. Яки
мович и В.В. Белоусова, Москва),
который был посвящен разработке
обучающей компьютерной программы
для летчиков, направленной на сниже
ние летной аварийности. В докладе
Ю.А. Тяпченко и Л.В. Гаршина (Жу
ковский Моск. обл.) рассматривались
средства и методы обеспечения визу
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альной посадки вертолетов на палубы
морских судов и кораблей.
Эмоциональноличностные фак
торы успешности предпринимателей,
менеджеров среднего звена обсужда
лись в докладах А.И. Фукина (Казань)
и А. В. Вечерина и С.В. Павлова (Мос
ква). Получил поддержку и вызвал
интерес участников секции доклад
А.Н. Гусева и Е.А. Стрижовой (Моск
ва), в котором авторы представили
методику косвенной оценки трудовой
мотивации. Особая роль в программе
психологического сопровождения
профессионала, несомненно, принад
лежит вопросам оценки, отбора, обу
чения и развития профессионалов.
Опыту многолетней успешной прак
тики в данной области, разработке си
туационноповеденческих тестов со
циального интеллекта был посвящен
доклад А.К. Ерофеева (Москва). Ин
терес вызвало и выступление профес
сора Т.Л. Дубовицкой (Стерлитамак),
посвященное психологической диа
гностике и развитию маркетингового
мышления, важного для представите
лей многих профессий в современных
условиях рыночной экономики.
Работа секции продемонстрирова
ла успешность труда психологов, ра
ботающих в тесном контакте с про
фессионалами других направлений,
существенные возможности по иссле
дованию сложных и опасных видов
труда в целях профилактики происше
ствий (аварий и травм). Участники за
седания высказались за необходи
мость более широкого внедрения до
стижений инженерной психологии и
эргономики, психологии труда в сфе
ру проектирования современных
сложных технических средств деятель
ности, транспорта в области оптими
зации их эксплуатации и подготовки
соответствующих технических кадров
для проектирования новых моделей и
рационализации существующих тех
нических систем.
На секции «Временной фактор в
жизнедеятельности личности» (руко
водители: М.Ш. МагомедЭминов,
А.К. Болотова и Ю.К. Стрелков (Мос
ква)) было заслушано шесть сообще
ний. Участники секции рассмотрели
ключевые категории психологии (де
ятельность, самоидентичность, вре
менная перспектива личности и ее
трансформация в экстремальной ситу
ации с точки зрения темпорального
подхода (доклады М.Ш. Магомед
Эминова, А.К. Болотовой, О.Г. Квасо
вой, Москва). В сообщениях других

участников заседания были представ
лены варианты реализации темпораль
ного подхода в конкретных професси
ях, в частности, в различных видах про
фессий «движенцев», транспортников
(доклад Ю.К. Стрелкова, Москва), а
также в труде журналиста, ведущего
конфликтный радиодиалог в условиях
дефицита времени (доклад А.И. Вино
градской, Москва). В выступлениях
участников секции подчеркивалась
необходимость анализа деятельности
профессионала и его текущих опера
тивно меняющихся переживаний,
оценок, действий в реальном (культур
ноисторическом) и субъектном вре
менном масштабах настоящего, а так
же в историческом разрезе, в процессе
развития. Участники секции высказа
лись за необходимость обновления те
оретикометодологических основ при
кладной психологии в направлении
перехода от статичных схем изучения
и описания психической реальности к
темпоральным способам анализа и
технологиям воздействия.
Работа секции «Подготовка при
кладных психологов в условиях рефор
мы высшего образования и внедрения
образовательных государственных стан
дартов третьего поколения. Психология
компетентности» проходила под руко
водством доцента И.А. Володарской
(Москва), профессора О.Г. Носковой
(Москва) и профессора Т.Х. Невстру
евой (Хабаровск). Было заслушано
семь докладов. Особую поддержку
слушателей нашло сообщение Т.Х. Не
вструевой, обратившей внимание на
важность разработки и преподавания
студентампсихологам вопросов мето
дологии прикладной психологии. Про
фессор А.А. Криулина (Курск) отмети
ла высокую эффективность использо
вания в преподавании психологии
материалов художественной литерату
ры, поэзии, портретной живописи.
В ходе общей дискуссии участни
ки секции обсудили наиболее острые
вопросы перехода вузов на двухуров
невую систему подготовки психоло
гов: в частности, вопросы планирова
ния аудиторного времени в бакалаври
ате, возможность преемственности
существующих (в рамках специалите
та) и новых (в условиях бакалавриата)
учебных планов и рабочих программ.
Интерес вызвало выступление про
фессора Ф.С. Исмагиловой (Екате
ринбург), которая поделилась опытом
12летней успешной практики на
крупных промышленных предприяти
ях Уральского региона. По ее мнению,
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необходимо изучить запросы клиен
тов, а именно работодателей к психо
логам, и использовать выявленные за
дачи в планировании НИР в вузах, а
также в обновлении программ подго
товки психологов, особенно по про
филю психологии труда и организаци
онной психологии.
Участники заседания предложили:
проработать и обсудить систему прак
тик в подготовке психологов в соответ
ствии с требованиями дипломов «Ев
роПси»; обратить особое внимание на
организацию и обеспечение развития
коммуникативной и личностной ком
петентности студентовпсихологов
как будущих профессионалов; разра
ботать курс «История, теория и мето
дология практической психологии»,
учитывающий современные разнооб
разные направления практической ра
боты психологов; провести исследова
ние в области теории, методологии и
технологии в целях диагностики уров
ня компетентности психологовбака
лавров и магистров; искать потребнос
ти и заказы со стороны потенциальных
работодателей в отношении трудовых
постов, предполагающих психологи
ческую подготовку работника.
В частности, предлагается устано
вить тесные контакты с Российским
союзом промышленников и предпри
нимателей (РСПП), объединяющим
представителей крупной промышлен
ности, а также с Ассоциацией «Дело
вая Россия» и Ассоциацией «Опора
России», которые объединяют, соот
ветственно, союзы предпринимателей
среднего и малого бизнеса. Российс
кому психологическому обществу
предлагается активизировать усилия
по разработке системы сертификации
деятельности профессиональных пси
хологов разного профиля.
На итоговом пленарном заседании
выступили руководители всех секций.
Они сообщили о ходе и результатах
работы секций. Участники выразили
благодарность руководству МГУ име
ни М.В. Ломоносова и факультета пси
хологии за возможность проведения
данного мероприятия, высокий уро
вень подготовки и проведения конфе
ренции. В резолюцию конференции
было решено включить итоговые
предложения, поступившие от участ
ников каждой секции.
Конференция получила отраже
ние в Интернете на сайте центра «Гу
манитарные технологии» (www.ht.ru),
в частности, в блогах А.Г. Шмелева,
О.Г. Носковой и Ф.С. Исмагиловой.
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К юбилею Е.Н. Соколова

И. В. Пасечник

Е.Н. Соколов
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Евгений Николаевич Соколов –
выдающийся отечественный психо
физиолог, сумевший объединить раз
личные подходы к исследованию моз
га: от изучения спайковой активности
нейронов моллюсков до электроэнце
фалографических исследований го
ловного мозга человека. Им был раз
работан междисциплинарный подход
в исследовательской парадигме, на
званной им «Человек – нейрон – мо
дель». Используя его, он разработал
векторную психофизиологию: описал
механизм ориентировочного рефлек
са, создал модель концептуальной
рефлекторной дуги и способ кодиро
вания информации. Е.Н. Соколов
внес значительный вклад в мировую
науку о мозге, признанием его заслуг
стала награда Международной психо
физиологической ассоциации – Пре
мия Столетия.
Начиная с 1950 г. Евгений Никола
евич работал на кафедре психологии
философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова (с 1966 г. – факуль
тет психологии), а в 1971 г. Соколов
создал и возглавил кафедру психофи
зиологии психологического факульте
та МГУ имени М.В. Ломоносова. В
своей работе он поддерживал тесные
научные контакты с биологическим
факультетом МГУ, Институтом выс
шей нервной деятельности и нейро
физиологии РАН, Институтом психо

логии РАН, Психологическим инсти
тутом РАО, Институтом возрастной
физиологии РАО, Институтом нор
мальной физиологии РАМН, где рабо
тали его коллеги и ученики.
25 ноября 2010 г. на факультете пси
хологии Московского государственно
го университета имени М.В. Ломоно
сова прошла конференция «Психофи
зиология в России XXI века: теория и
практика, исторические корни и новые
перспективы», посвященная 90летию
со дня рождения Е.Н. Соколова.
Широта научных интересов и свя
зей Евгения Николаевича отразилась
на составе ее участников. На конферен
ции присутствовали: членкорр. РАМН
и РАН К.В. Анохин (Институт нор
мальной физиологии им. П.К. Анохи
на), проф. И.О. Александров (ИП РАН),
проф. Ю.И. Александров (ИП РАН),
членкорр. РАН Б.М. Величковский
(МГУ им. М.В. Ломоносова и НИЦ
«Курчатовский институт»), В.В. Гав
рилов (ИП РАН), В.В. Глебов (РУДН),
проф. Э.А. Голубева (ПИ РАО),
Ю.В. Гринченко (ИП РАН), В.М. Де
вишвили (МГУ), Д.В. Евтихин (МГУ),
проф. И.С. Захаров (ИВНД и НФ РАН),
членкорр. РАО В.А. Иванников (МГУ),
проф. М.К. Кабардов (ПИ РАО),
Е.М. Калиновский (МГППУ), А.А. Ки
сельников (МГУ), проф Э.А. Костан
дов (ИВНД и НФ РАН), Н.Н. Корж
(ИП РАН), А.К. Крылов (ИП РАН),
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проф. А.В. Латанов (МГУ), проф.
Ю.П. Леонов (ИП РАН), членкорр. РАО
С.Б. Малых (ПИ РАО), проф. Р.И. Ма
чинская (ИВФ РАО), М.Б. Михалевс
кая (МГУ), проф. А.С. Пивоваров
(МГУ), Е.В. Полкошников (Институт
биологии развития им. Н.К.Кольцова
РАН), проф. Д.А. Сахаров (Институт
биологии развития им. Н.К. Кольцо
ва РАН), проф. В.Б. Стрелец (ИВНД и
НФ РАН), О.В. Сысоева (ИВНД и НФ
РАН), членкорр. РАН А.Г. Тоневиц
кий (ВНИИФК; МГУ), В.Л. Ушаков
(НИЯУ МИФИ), академик РАО
Т.Н. Ушакова (ИП РАН), проф. Д.А. Фар
бер (ИВФ РАО), Ю.А. Чудина (РУДН),
проф. Н.И. Чуприкова (ПИ РАО),
проф. В.В. Шульговский (МГУ).
Открылась конференция представ
лением последней книги Е.Н. Соколо
ва «Очерки по психофизиологии со
знания», которая вышла к 90летию
Евгения Николаевича. Представлял
книгу зав. кафедрой психофизиологии
факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова профессор А.М. Чер
норизов. Эта книга стала обобщением
широкого круга проблем нейронауки,
идей векторной психофизиологии,
попыткой описать нейробиологичес
кую природу сознания в рамках сфе
рической модели.
Продолжил заседание доклад про
фессора Н.Н. Даниловой (факультет
психологии МГУ имени М.В. Ломоно
сова) в котором сочетались воспоми
нания о Е.Н. Соколове с обзором его
научных достижений. Н.Н. Данилова
– одна из первых учениц Е.Н. Соко
лова, стоявшая у истоков электрофизи
ологических исследований. В настоящее
время она развивает школу Е.Н. Соко
лова, исследуя локализацию и актив
ность частотноселективных гамма и
бетагенераторов головного мозга че
ловека при выполнении сенсорных и
когнитивных задач. Доклад другого
ученика Е.Н. Соколова – П.М. Бала
бана (директора Института высшей
нервной деятельности и нейрофизио
логии РАН) был посвящен современ
ным исследованиям молекулярных
механизмов памяти, выполненным на
крысах. Был изучен процесс консоли
дации и реконсолидации памяти и вли
яние на эти процессы различных фар
макологических веществ, блокирую
щих действие нейромедиаторов и
влияющих на повышение чувствитель
ности постсинаптической мембраны.
Ведущий научный сотрудник Ин
ститута психологии РАН Б.Н. Безде
нежных осветил проблему электрофи

зиологических показателей величины
доменов индивидуального опыта в
рамках системной психофизиологии.
Доклад строился на основе электрофи
зиологических исследований восприя
тия слов, означающих живые и неживые
объекты. Научный вклад Е.Н. Соколо
ва не только в психофизиологию, но
и в общую психологию подчеркнул
профессор кафедры психологии лич
ности МГУ имени М.В. Ломоносова
А.Н. Гусев в докладе «Идеи Е.Н. Соко
лова и проблемы общей психологии».
Совместно с профессором В.Б. По
лянским (руководителем лаборатории
кафедры высшей нервной деятельно
сти биологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова) Е.Н. Соколов
проводил поведенческие и электрофи
зиологические исследования принци
пов векторного кодирования на живот
ных дихроматах и трихроматах. Эти дан
ные и были обсуждены в сообщении
В.Б. Полянского. Выступавший пред
ставил и новые данные изменения ак
тивации нейронов при мультимодаль
ной стимуляции – предъявлении цве
та, сочетанного со звуковым стимулом.
Вспоминал учебу у Е.Н. Соколова
и декан факультета психологии про
фессор Ю.П. Зинченко, поздравив
ший психофизиологическое сообще
ство с днем рождения Евгения Нико
лаевича.
Обсуждение проблем памяти про
должил профессор В.М. Ковальзон
(Институт проблем экологии и эволю
ции им. А.Н. Северцева РАН), где со
вместно с сотрудниками Института
ВНД и НФ РАН проводились исследо
вания изменений качества запоминания
при наличии и депривации сна. Веду
щий научный сотрудник Т.Н. Греченко
– одна из первых учениц Е.Н. Соколо
ва – представила доклад «Изучение эф
фектов биологически активных соеди
нений в школе Е.Н. Соколова», в кото
ром были представлены результаты
изменения спайковой активности изо
лированных нейронов при помещении
их в растворы с биологически активны
ми веществами в сверхмалых дозах.
Научную дискуссию продолжили
выступления сотрудников лаборатории
психофизиологии им. В.Б. Швыркова
Института психологии РАН канд. пси
хол. наук О.Е. Сварник и канд. психол.
наук А.А. Созинов. В исследованиях
О.Е. Сварник наблюдалась экспрессия
гена cfos при поэтапном и одномомен
тном научении животного разным ти
пам пищевого поведения. Результатом
стали выводы о вовлеченности сходных
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нейронных ансамблей в функциональ
ные системы, ответственные за пове
денческие акты животного. В докладе
А.А. Созинова изучалась системная
специализация нейронов цингулярной
коры на последовательных стадиях на
учения пищевому поведению при по
мощи регистрации электрической ак
тивности нейронов у кролика. Был по
казан переход активности из передних
отделов цингулярной коры в ее задние
отделы при переходе поведенческих ак
тов в долговременную память.
Доклад профессора Г.Г. Аракелова
(кафедра психофизиологии факульте
та психологии МГУ имени М.В. Ломо
носова) включал в себя исторический
обзор разработки Е.Н. Соколовым
идеи о концептуальной рефлекторной
дуге и исследований, проводившихся
для обоснования этих идей. Прозвуча
ли и личные воспоминания о совмес
тной работе с Евгением Николаевичем
на биофаке МГУ. Научный сотрудник
лаборатории психологии восприятия
В.В. Дубровский представил матема
тическую модель векторного кодиро
вания в концептуальной рефлектор
ной дуге Е.Н. Соколова, описанную в
книге «Искусственные органы чувств.
Моделирование сенсорных систем»,
которую Е.Н. Соколов написал совмес
тно с С.В. Фоминым и Г.Г. Вяйткявичу
сом. Докладчик рассмотрел математи
ческую модель как более общий случай,
использовав неевклидово пространство.
Последним прозвучал доклад
старшего научного сотрудника кафед
ры психофизиологии А.В. Вартанова
«Мозговые механизмы семантики: те
ория и эксперименты». Он рассмот
рел проблему понимания значения
знака как функционирование не
скольких взаимодействующих кон
цептуальных рефлекторных дуг с об
ратными связями, а также обсудил
принципы кодирования информации
в нервной системе, предлагая в каче
стве универсального моторный код,
который является естественным след
ствием эволюции.
Подводя итоги конференции,
можно отметить высокий научный
уровень докладов и выступлений.
Наибольший интерес вызвали острые
научные дискуссии, в рамках которых
проходил обмен идеями по результа
там экспериментальных работ. Кон
ференция стала подтверждением раз
вития школы Е.Н. Соколова, а также
того, что фигура великого ученого про
должает объединять различные тече
ния современной психофизиологии.
21
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Наметившиеся в конце прошлого
века серьезные изменения в сфере
экономики и политики, продолжаю
щиеся и поныне, привели к тому, что
в самых разных странах наметилась
устойчивая тенденция слома привыч
ного образа и стиля жизни, нарушения
устоявшихся стереотипов и нацио
нальных менталитетов и, в конечном
счете, возникновения и существова
ния сложных социальных противоре
чий, глубина которых только нараста
ет (Тощенко, 2001). Это изменяет ха
рактер деловых и межличностных
отношений и предъявляет новые тре
бования к социальному интеллекту
людей, действующих в проблемных
социальных ситуациях нового типа,
для принятия решения о которых од
ной социальной компетентности не
достаточно.
Социальная компетентность – это
психологически грамотное общение,
которое предполагает способность и
умение личности общаться адекват
ным способом в соответствии с ее воз
растом, полом, родом деятельности,
социальной ролью, местом в коллек
тиве или групповой иерархии с опорой

на знание культурных норм, правил и
владение коммуникативными умени
ями и навыками (Краткий психологи
ческий словарь, 1985; Петровская,
1982, 2007; Жуков, Петровская, Рас
тянников, 1990; Левикова, 2010). Со
циальный интеллект определяется как
способность ориентироваться на су
щественные характеристики комму
никативной ситуации, не доступные
непосредственному наблюдению (та
кие, как мысли, чувства и намерения
партнеров по общению, социальные
позиции в системе отношений), и уме
ние на основе этой ориентировки про
гнозировать взаимозависимые дей
ствия себя и партнера, намечать воз
можные способы опосредствованного
достижения своих или общих целей в
проблемных условиях, когда прямые
способы достижения этих целей не
возможны (Чеснокова, 2005, 2007;
Чеснокова, Субботский, Мартиросо
ва 2008)1.
Какие же новые коммуникативные
ситуации появляются и почему они
требуют иных подходов к их решению?
Ответ на этот вопрос можно найти
через анализ сложных социальных си
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стем и социального взаимодействия
(social complexity), который получил
статус самостоятельного научного на
правления на стыке социальных и ког
нитивных наук (Warfield, 1993; Young,
1998; Cilliers, 1998; De Waal, Tyack,
2003; Kelman, 2006: Snooks, 2008;
Charalambos, 2009). Цель этого направ
ления – изучение и моделирование
многоуровневых процессов взаимо
связи и взаимозависимости членов та
кого типа систем.

группы обладают следующими свой
ствами: сложной иерархической, но
нелинейной структурой горизонталь
ных и вертикальных связей (multilevel
multiagent system), способностью к
самоорганизации, несовпадением де
факто и деюро централизованного и
децентрализованного контроля,
устойчивостью во времени, сложной
иерархией целей в краткосрочной и
долговременной перспективе, эффек
тивностью в их достижении (несмот

В простых системах все процессы более
предсказуемы, связи линейны, меньше
противоречивых требований, меньше
возможностей выбора. От человека не ожидают
способностей к постановке стратегических целей
и поиску ресурсов их достижения, так как
существует их гарантированный минимум.
Подобные системы существовали
как в человеческом обществе в разные
исторические эпохи, так и в сообще
ствах животных и насекомых (Berlin,
2001). Интерес к их изучению возрос
потому, что анализ современных типов
таких систем позволяет описать и смо
делировать, в том числе и на психоло
гическом уровне, ситуации, стимули
рующие развитие социального интел
лекта (Fan, 2000; Hughes, Thompson,
Terrel, 2009). А это дает возможность
создать систему воспитания стратеги
ческого социального интеллекта. Во
прос об этом ставится не только при
менительно к человеку, но и примени
тельно к искусственному интеллекту,
который должен обладать способнос
тью понимать и проявлять эмоции,
обучаться паттернам взаимодействия
и следовать установленным правилам
в ситуации общения (Nass, Steuer,
Tauber, 1994; Dautenhahn et all 2002;
Kanda, 2004, Luger, Stubblefield, 2004;
Minsky, 2006; Dautenhahn, 2006).
В отличие от просто многочислен
ной группы людей, объединенных об
щими целями, сложные социальные

ря на несовпадение интересов отдель
ных подгрупп), гибкостью взаимосвя
зей, сложной нелинейной системой
обмена информации между членами
системы. Визуальным символом таких
систем всегда является образ соци
альных сетей со сложными взаимосвя
зями их членов (Dawes, 1980; Cilliers.
1998; Joslyn, Rocha, 2000; Freitas,
Gollwitzer, Trope, 2004; Snooks, 2008).
Возникает вопрос: какие требования
предъявляются к человеку для посту
пательного развития, а не просто для
адаптивного существования в рамках
подобной сложной социальной систе
мы? В чем они отличаются от требо
ваний и ожиданий в более простых
системах?
В простых системах все процессы
более предсказуемы, связи линейны,
меньше противоречивых требований,
меньше возможностей выбора. От че
ловека не ожидают способностей к
постановке стратегических целей и
поиску ресурсов их достижения, так
как существует их гарантированный
минимум. Поэтому требуется более
предсказуемое поведение, социальная
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компетентность, принятие стандарт
ных решений, хотя люди, обладающие
высоким социальным интеллектом,
всегда имеют дополнительные пре
имущества (Люсин, Ушаков 2004).
В отличие от прошлых веков, со
временная ситуация принципиально
иная. В сложных социальных системах
(на психологическом уровне анализа)
каждый член системы существует в
условиях нелинейной иерархии связей
и отношений, множественности соци
альных ролей и функций, противоре
чивости требований к своим обязан
ностям и правам, неполной информа
ции, требующейся для решения задач,
несовпадением индивидуальных и
групповых целей в краткосрочной и
долгосрочной перспективе, много
факторности и вариативности в разви
тии каждой ситуации (Канеман, Твер
ски, 2005; Поддъяков, 2007; Корнило
ва, 2010; Snooks, 2008; Charalambos,
2009). Это ставит перед каждым чле
ном системы моральные и социальные
дилеммы (Dawes, 1980), для решения
которых недостаточно социальной
компетентности, а необходим соци
альный интеллект.
В связи с этим встают следующие
вопросы: каковы филогенетические
предпосылки социального интеллек
та? какие существуют уровни, формы
и типы социального интеллекта у че
ловека?

Филогенетические
предпосылки
социального интеллекта
Энтомологи, наблюдая за сложны
ми группами социальных насекомых
(муравьев, пчел, термитов и т. п.), об
ратили внимание на необычную спо
собность к самоорганизации и согла
сованности действий различных осо
бей. Несмотря на индивидуальные
различия, пространственное расстоя
ние, различные функции в большой
группе, особям удается эффективно
достигать общих целей, передавать
сложную информацию, согласовывать
действия (Bonabeau, Dorigo, Theraulaz,
1999; Camazine, 2001, Waal de, Tyack,
2003; Kennedy, 2004).

1
Хотя каждая ситуация общения требует навыков общения (социальная компетентность) (Жуков, Петровская, Растянников, 1990) и спо
собности понимать партнера (социальное познание) (Андреева, 1997; Бодалев, 1982), не в каждой из них используется социальный интеллект.
Необходимость в социальном интеллекте возникает только тогда, когда существуют противоречивые требования к действиям человека или
ситуация неопределенна и требуется нахождение обходного пути достижения цели. Иными словами, на пути достижения цели есть определен
ные препятствия, и действия по известному алгоритму не приводят к успеху. В таких ситуациях социальный интеллект проявляется, и развива
ется, и формируется.
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За счет чего это возможно? Суще
ствуют данные, что чем больше семья
насекомых, тем более сложные дей
ствия и способы передачи информа
ции (танцы пчел, муравьев и т. п.) до
ступны ее особям. Интересно, что
одной из характеристик такого взаи
модействия является способность од
новременного кооперативного и кон
курентного взаимодействия, напри
мер, кооперация членов одной
подгруппы для конкуренции с другой
подгруппой. Способность действовать
согласованно для целесообразного
группового действия в рамках соци
альной сложной системы была обозна
чена как групповой социальный ин
теллект (swarm intelligence) (Bonabeau,
Dorigo, Theraulaz, 1999; Brown, Hugh,
2000).
Социальные антропологи, прима
тологи и зоопсихологи, наблюдая за
поведением высших приматов (шим
панзе, гориллы), высказали предполо
жение, что индивидуальный соци
альный интеллект развивался как
следствие взаимозависимости особей
в группе – чем больше и сложнее груп
па, тем более развит социальный ин
теллект (Byrne, Whiten, 1988). Специ
фика групповой жизни приматов та
кова, что в рамках своей группы они
живут по законам строгой иерархии и
в условиях конкуренции. Однако для
успешного выживания и борьбы с дру
гой враждебной стаей приматов этого
вида они должны подчиняться зако
нам четкой кооперации друг с другом.
Такое сложное устройство социальной
жизни и противоречивые формы вза
имодействия внутри и вне собствен
ной группы и создали предпосылки
для развития социального интеллекта.
Для успешной кооперации во время
совместной охоты или борьбы с враж
дебной стаей приматы должны были
предвосхищать поведение партнеров,
соотносить свои действия и их воз
можную ответную реакцию, оцени
вать проигрышные и выигрышные
стратегии поведения, быть чувстви
тельными к сигналам о состоянии
партнера и, главное, – быть способны
ми во внутреннем плане проигрывать
все эти ситуации.
В целях успешной борьбы с пред
ставителем враждебной стаи требова
лось открытое противостояние, но для
конкурентной борьбы с более высоко
иерархизированным представителем
своей стаи (например, в ситуации
24

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №2(4) 2010

борьбы за самку или кусок добычи)
надо было избегать прямого противо
стояния и использовать только не
прямые способы воздействия на парт
нера. К таким способам относится
планируемый обман, намеренное от
влечение внимания и разные вариан
ты дезинформации. Все эти непрямые
стратегии намеренного планируемого
поведения ученые стали обозначать
как макиавеллиевский интеллект.
Приматологии обнаружили, что пове
денческие стратегии в форме созна
тельного, заранее планируемого обма
на тех членов своей стаи, с которыми
животные не могли вступать в явную
борьбу, но с которыми у них возника
ли конкурирующие интересы, встре
чаются только у высших приматов и
отсутствуют у приматов низших. Срав
нивая размеры и структуру мозга выс
ших и низших приматов, ученые заме
тили значительную разницу в размере
неокортекса – зоны мозга, отвечаю
щей за абстрактное мышление, – у
высших приматов она была гораздо
больше. Но самое интересное, что зна
чимые различия наблюдались у выс
ших приматов одного вида в зависи
мости от величины их стаи и, как след
ствие, сложности их социальной
жизни (Whiten, 2000).

ру стай с более сложной системой
иерархических отношений. Анализ
таких поведенческих фактов высших
приматов подтвердил, что в основе
использования этих социальноинтел
лектуальных стратегий в новых неожи
данных ситуациях лежат два компо
нента: знание наличных элементов
ситуации и ее прогнозирование, – а
также намеренное комбинирование
этих элементов для нахождения новых
взаимосвязей (Ушаков, 2002; Snooks
2008).
Выявление этих компонентов в
филогенезе помогает приблизиться к
решению вопроса о методах измере
ния этих способностей в онтогенезе
человека.

Уровни и формы
социального интеллекта
Для экспериментальной диагнос
тики уровня социального интеллекта
в младшем школьном и младшем под
ростковом возрасте была создана си
туация, аналогичная детской игре «го
рячо – холодно», по правилам которой
ведущий прячет предмет, а игроки дол
жны его найти, используя определен
ные подсказки (Чеснокова, 2007; Чес
нокова, Субботский, Мартиросова,
2008). В игре запрещается прямо ука

Специфика групповой жизни приматов такова,
что в рамках своей группы они живут по законам
строгой иерархии и в условиях конкуренции.
Однако для успешного выживания и борьбы
с другой враждебной стаей приматов этого вида
они должны подчиняться законам четкой
кооперации друг с другом. Такое сложное
устройство социальной жизни и противоречивые
формы взаимодействия внутри и вне
собственной группы и создали предпосылки
для развития социального интеллекта.
Продолжая эту серию исследова
ний, зоопсихологи обнаружили, что
заранее планируемое манипулирова
ние членами своей стаи (обман, во
влечение в совместную деятельность)
проявляется высшими приматами как
в ситуации конкуренции, так и в си
туации кооперации, причем чаще их
используют члены больших по разме

зывать местонахождение предмета или
словесно обозначать это место, одна
ко необходимо направлять действия
партнеров косвенным способом. В на
шей экспериментальной ситуации
принимали участие взрослый (не зна
ющий о целях исследования) и два ре
бенка (школьники 3 и 7 классов), один
из которых – ведущий – прятал пред
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мет и задавал направление поисков
второму ребенку (ведомому). Заранее
оговаривалась цель ребенкаведущего:
ему необходимо было задать направ
ление поиска таким образом, чтобы
оно было понятно ребенкуведомому,
но непонятно взрослому.

перцептивного опыта всех участников
ситуации), однако делали это так, что
это понимал не только ребенокведо
мый, но и взрослый. В этом случае
правила не нарушались, но реализа
ция найденного способа решения
была неэффективной. При низком

Приматологии обнаружили, что поведенческие
стратегии в форме сознательного, заранее
планируемого обмана тех членов своей стаи,
с которыми животные не могли вступать
в явную борьбу, но с которыми у них возникали
конкурирующие интересы, встречаются только
у высших приматов и отсутствуют у низших.
Посредством этого создавался кон
фликт между целью ребенкаведуще
го и целью взрослого. Прямой задачей
взрослого было догадаться, где спря
тан предмет; непрямыми задачами
взрослого были фиксация выбранной
ребенкомведущим стратегии для
обеспечения понимания сообщения
ребенкомведомым, выявление нали
чия или отсутствия нарушения правил
и факта понимания или непонимания
взрослым указаний ребенкаведущего.
Вводились четкие правила – запреща
лось прямо вербально и невербально
указывать местоположение предмета.
Нами была выявлена одна основ
ная стратегия, свидетельствующая о
высоком уровне социального интел
лекта, – наличие способности целе
направленно создавать и передавать
сообщения со скрытым смыслом для
избирательного понимания другими
участниками. Этой стратегией была
ассоциация с прошлым опытом – ве
дущий описывал событие, которое
могло быть известно детям на основа
нии прошлого совместного опыта и
которое было неизвестно взрослому.
Фактически эта стратегия представля
ет собой изобретение определенного
«секретного кода», непонятного
взрослому и понятного детям. При
этом не нарушалось ни одно из пра
вил. Все остальные стратегии были
неуспешными.
При среднем уровне социального
интеллекта дети пробовали использо
вать иносказательное описание место
положения предмета (иносказатель
ное указание места на основе общего

уровне социального интеллекта ис
пользуемые стратегии вели либо к
тому, что ребенокведомый не пони
мал указаний ведущего при отсутствии
нарушений правил, либо к тому, что
ведомый понимал указания, но при
этом нарушались введенные правила
и информацию не удавалось утаить от
взрослого (невербальные жесты). Кор
реляция с результатами вербальных
субтестов теста социального интеллек
та Гилфорда – Салливана была найде
на только для учеников 7 класса с вы
соким и средним уровнем социально
го интеллекта. Дополнительно нами
были выявлены значимые возрастные
различия в развитии этой способнос
ти и индивидуальные различия, оце
ниваемые по критерию способности к
манипулированию и способности по
нимать намерения партнера в каждой
возрастной группе.
Помимо выявления уровней разви
тия социального интеллекта изучались
и формы воздействия на партнера, ко
торые используют дети с высоким
уровнем социального интеллекта
(Субботский, 2007). Ребенку в возрас
те от 3 до 6 лет предлагали переложить
3 шарика от пингпонга из ведра в бан
ку при помощи специальной Lобраз
ной лопатки, не прикасаясь к шарикам
рукой. За правильное выполнение за
дания ребенку обещали награду – кон
фету или красивую почтовую марку.
Оставшись один в комнате, ребенок
быстро убеждался, что правильно вы
полнить задание невозможно, так как
в силу легкой выпуклости плоской ча
сти лопатки шарики на ней не держа
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лись. Оставалось два выхода: соблюс
ти правило и отказаться от обещанной
награды или переложить шарики ру
кой и обмануть взрослого.
Детей предупреждали, что если
выполнить задание будет трудно, они
могут оставить работу и просто поиг
рать или вернуться в свой класс. Не
смотря на это, большинство 3–6лет
них детей предпочли переложить ша
рики рукой и, сказав, что сделали это
лопаткой, получить награду. Для тес
тирования уровня развития социаль
ного интеллекта у детей этой катего
рии ребенку предлагали повторно вы
полнить это задание. Однако в этот раз
в комнате оставался другой ребенок,
которому просто предлагали посидеть
в комнате. Инструкцию повторяли в
присутствии обоих детей, что по
структуре ситуации делало второго ре
бенка наблюдателем за действиями
первого. Таким образом, интересы
обоих детей были противоположны:
ребенокисполнитель был заинтересо
ван переложить шарики руками и по
лучить награду, в то время как ребенок
наблюдатель стремился не допустить
этого. Критерием наличия социально
го интеллекта у ребенка исполнителя
было использование форм воздей
ствия, с помощью которых можно
было переложить шарики рукой, не
вступая в открытый конфликт с на
блюдателем.
Одна из этих форм – отвлечение –
заключалась в том, чтобы отвлечь вни
мание наблюдателя. Например, ис
полнитель просил наблюдателя по
смотреть книги на книжной полке, а
когда тот отворачивался, быстро пере
кладывал шарики рукой. Другой ребе
нок знал, что наблюдатель любит петь,
во время пения смотрит в потолок и не
обращает внимания на окружающих.
Попросив наблюдателя «спеть песен
ку», исполнитель ловко перебросил
шарики из одного сосуда в другой.
Вторая форма воздействия – вовлече
ние – заключалась в «сделке» с наблю
дателем. Исполнитель просил наблю
дателя не сообщать взрослому о нару
шении правила, а взамен обещал
поделиться с ним наградой. Наконец,
дети, не нашедшие форм социально
интеллектуального воздействия на
партнера, либо перекладывали шари
ки рукой на глазах у наблюдателя (ко
торый, конечно, докладывал об этом
взрослому), либо оставляли шарики в
ведре. Поскольку дети последней ка
25
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тегории при одиночном исполнении,
не задумываясь, перекладывали шари
ки рукой, было понятно, что в данном
тесте они отказывались переложить их
рукой не из моральных соображений,
а потому что не смогли найти бескон
фликтное решение ситуации.

Типы
социального интеллекта:
«стратеги» и «тактики»
Следующим исследовательским
вопросом было изучение типов соци
ального интеллекта у детей. Наличие
тех или иных типов социального ин
теллекта определяется тем, что инди
вид должен одновременно сориенти
роваться в способах достижения сво
их целей и учесть интересы партнера,
просчитывая краткосрочные и долго
срочные последствия. Часто случает
ся так, что в подобных ситуациях каж
дый партнер может выиграть в бли
жайшей перспективе, если будет
ориентироваться на собственные ин
тересы, однако в долгосрочной перс
пективе ущерб интересам других будет
аккумулироваться, приводя к невоз
можности удовлетворить интересы
каждого партнера. Иными словами,
выигрыш каждого будет меньше, чем
потери всех (Dawes, 1980).
Ситуация индуцированного конф
ликта интересов экспериментально
моделируется на основе теории игр
(game theory) (Coleman, 1982; Rubin,
Pruit, Kim, 1994; Camerer 2003). Накоп
лен большой опыт создания экспери
ментальных игровых ситуаций, моде
лирующих реальные многофакторные
социальные ситуации стратегического
взаимодействия партнеров, имеющих
независимые цели, чаще всего несов
падающие (и поэтому конфликтные),
достижения которых всегда частично
связано с действиями не только самого
человека, но и его партнера (Gintis,
2000; Dreu de, Giacomantonio, Shalvi &
Sligte, 2009).
Назовем некоторые из таких ситу
аций: «Дилемма узника» (Prisoner’s
Dilemma Game), «Общественное бла
го» (Public Good Game), «Ультиматум»
(Ultimatum Game) и «Диктатор»
(Dictator Game) (Dijk van, Vermunt
2000). В рамках теории игр под игрой
понимается процесс, в котором уча
ствуют две и более стороны, ведущие
борьбу за реализацию своих интересов
(Kiesler, Sproull, Waters, 1996). Каждая
из сторон имеет свою цель и исполь
зует некоторую стратегию, которая
26
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может вести к выигрышу или проиг
рышу в зависимости от поведения дру
гих игроков (Sally, Hill, 2006). Тради
ционно выделяют два класса: игры со
строгим соперничеством, когда игро
ки имеют прямо противоположные
интересы (игры с нулевой суммой);
игры с нестрогим соперничеством, где
возможен обоюдный выигрыш (игры
с ненулевой суммой). Модель игры с
ненулевой суммой чаще всего исполь
зуется при анализе поведения людей в
ситуации конфликта интересов. Наи
более известны предельно конкурен
тные игры, созданные по принципу
игр с нулевой суммой (выигрыш одно
го партнера возможен только в случае
проигрыша другого); именно к таким
играм принадлежат «Дилемма узника»
и «Диктатор». Однако на современном
этапе известно множество вариантов
игр, допускающих разные сочетания
выигрышей и проигрышей партнеров
за счет разнообразных стратегий коо
перации и конкуренции в условиях
игры двух и более партнеров (игры с
ненулевой суммой – mixedmotive
nonzerosum games – Lider, Battle of
the Sexes, Chiken) (Coleman, 1982).

кооперативную стратегию и учитывать
(хотя бы частично) интересы партне
ра (Gibbs, Widaman 1982; McMurtry,
1991, Fischbacher, Gachter, Fehr, 2001)?
Что заставляет некоторых детей мас
кировать свою конкурентную мотива
цию и создавать видимость коопера
ции с партнером (Matsumoto, Haan,
Theodorou, 1986; Murnighan, King,
Schoumaker, 1990; Hawley, 2003;
Gummerum, Keller, Takezawa, Mata,
2008)? Как влияет уровень развития
социального интеллекта на принятие
решения о стратегии и тактике взаи
модействия в ситуации конфликта
интересов с партнером и есть ли взаи
мосвязь со способностью учитывать
одновременно краткосрочную и дол
говременную перспективу? Существу
ют ли возрастные различия в выборе
стратегии в зависимости от уровня раз
вития социального интеллекта? Ответ
на эти вопросы связан с построением
типологии форм и уровней социально
го интеллекта.
Для исследования типов социаль
ного интеллекта у детей нами органи
зовывалась индуцированная ситуация
диадического конфликта интересов с

В многофакторной сложной проблемной
ситуации индуцированного конфликта
интересов выявляются два типа социального
интеллекта: тактический и стратегический, –
в зависимости от способности планировать
взаимодействие с партнером, умения
рассчитывать ходы, предвидеть их последствия
и просчитывать переломные моменты
нарушения баланса интересов.
Несмотря на долгую историю ис
следований экспериментальных игр,
остаются открытыми следующие во
просы: является ли поведение каждо
го из партнера в такой ситуации сугу
бо рациональным и подчиненным од
ному мотиву – максимизировать свой
выигрыш и минимизировать выигрыш
партнера, – или же поведение может
быть обусловлено иерархией несколь
ких мотивов, где мотив максимизации
своего выигрыша не является ведущим
(Frey, 1997; Haidt, 2001; De Dreu
Nijstad, Van Knippenberg 2008)? Что
побуждает человека даже в конкурен
тной игровой ситуации использовать

последовательным взаимодействием с
двумя партнерами. В пары объединя
лись только партнеры одного пола из
одной возрастной группы с нейтраль
ными взаимоотношениями из числа
учеников из разных классов. Проме
жуток между пробами с каждым из
двух партнеров составлял один месяц.
Взаимодействие с каждым партнером
состояло из шести поведенческих
проб, о количестве которых заранее
сообщалось испытуемым.
Предметной задачей каждой про
бы было создание изображения обще
го определенного объекта из заранее
заданных геометрических элементов с
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использованием одновременно толь
ко одного карандаша. Четное количе
ство проб позволяло каждому участни
ку в качестве одного из исходов игры
выбрать равное количество подписан
ных им и партнером рисунков. Конф
ликт интересов индуцировался тем,
что рисунок необходимо было созда
вать совместно, держась одновремен
но за один карандаш, а подписать его
можно было именем только одного из
партнеров (на основании совместно
го решения диады). Предполагалось
три исхода этой ситуации: либо один
ребенок подписывает большее число
рисунков, либо другой, либо они до
говариваются, подписывая равное ко
личество рисунков.

ких новообразований этих возрастов,
как принципиально новый уровень
развития произвольности, внутренне
го плана действия и рефлексии. Вто
рое – сфера интересов детей в этих
возрастах выходит за рамки совмест
ной учебной деятельности и общнос
ти внешних жизненных обстоятельств,
становится разнообразной и связан
ной с совместными видами активнос
ти во внешкольной жизни. Все это
приводит к более частым конфликтам
в ситуации совместной деятельности
по поводу того, чьи интересы в группе
более приоритетны. И именно в этом
возрасте дети обучаются и ищут моде
ли разрешения ситуации конфликта
интересов.

В современной сложной социальной
действительности все чаще и дети, и взрослые
сталкиваются с ситуациями социальных
конфликтов интересов, для решения которых
социальной компетентности недостаточно,
ресурсов мало, а информация для принятия
решения о выборе алгоритма либо отсутствует,
либо противоречива.
Все рисунки каждой диады после
окончания эксперимента предполага
лось вывесить в классе. Информация
об игре со вторым партнером сообща
лась после окончания игры с первым
партнером. Основным материалом для
анализа было не только общее коли
чество подписанных ребенком рисун
ков, но и обсуждение детьми того, кто
и в какой последовательности будет их
подписывать. Подобное построение
экспериментальной ситуации позво
ляло выявить, как ребенок принимает
решение о стратегии взаимодействия,
какой стиль выбирает на разных ста
диях индуцированного конфликта,
меняется ли его тактика и стратегия
при общении с разными партнерами.
В исследовании принимали учас
тие ученики третьих классов (возраст
M=8.7, SD=0.5) и ученики седьмых
классов (возраст M=12.8, SD=0.3)
средних школ г. Москвы. Логика вы
бора этих возрастных периодов связа
на с двумя важными характеристика
ми этих возрастов. Первое – сам про
цесс принятия решения в сложных
социальных ситуациях зависит от та

Для определения уровня развития
социального интеллекта у детей нами
использовалась поведенческая проба
(Чеснокова, Субботский, Мартиросо
ва, 2008). Для определения склоннос
ти ребенка к манипулятивным спосо
бам воздействия на партнера исполь
зовался вопросник для оценки
«макиавеллизма» в детском возрасте
(Nachamie, 1970 – Kiddie’s Mack Scale).
Для определения социальной мотива
ции в конкурентной ситуации нами
использовался модифицированный
опросник для учителей (Griffin
Pierson, 1990). Определялось, склонен
ли ребенок к соперничеству для того,
чтобы доказать свое превосходство над
партнером, или к соперничеству, ори
ентированному на задачу и достиже
ние цели.
Результаты показали, что в много
факторной сложной проблемной ситу
ации индуцированного конфликта
интересов выявляются два типа соци
ального интеллекта: тактический и
стратегический, – в зависимости от
способности планировать взаимодей
ствие с партнером, умения рассчиты
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вать ходы, предвидеть их последствия
и просчитывать переломные моменты
нарушения баланса интересов. При
этом типы социального интеллекта
коррелируют с его уровнями. Нами
было выявлено, что среди стратегов
значимо больше детей с высоким уров
нем развития социального интеллек
та. Особенно заметна эта зависимость
среди младших подростков.
Стратеги обсуждают с партнером
правила подписывания рисунков (их
число и очередность) до начала взаи
модействия. Однако выбор ими стиля
взаимодействия может гибко изме
няться в зависимости от действий
партнера. Четное число проб (шесть)
позволило им просчитать, что пере
ломной точкой для соблюдения балан
са интересов является середина игры
(3 проба), во время которой можно
изменить стиль взаимодействия, если
баланс интересов нарушен.
Фактически они планируют каж
дый последующий ход и выбирают
оптимальный стиль взаимодействия,
ориентируясь на конец игры и про
странство возможных исходов для себя
и партнера. Иными словами, их пла
нирование идет от будущего к настоя
щему. В ходе эксперимента такие дети
если и меняли свой стиль взаимодей
ствия, то делали это согласно вырабо
танной на предварительном этапе
стратегии, ориентируясь, прежде все
го, на то, сколько рисунков им еще
необходимо подписать для того, что
бы получить желаемое количество.
Тактики планируют каждый пос
ледующий ход, исходя из действий
партнера в краткосрочный предше
ствующий момент времени, не про
гнозируя его возможные его ходы, хотя
число проб известно с самого начала.
Иными словами, выбор оптимально
го хода и стиля взаимодействия идет
от прошлого к настоящему.
В ходе эксперимента такие дети ча
сто меняли свой стиль взаимодействия,
ориентируясь на тот стиль, который
использовал их партнер на предыду
щем шаге, чаще это случалось либо ха
отично, либо в последней пробе.
Количество стратегов значимо уве
личивается в младшем подростковом
возрасте по сравнению с младшим
школьным возрастом. Однако в млад
шем школьном возрасте дети чаще
были способны к предварительному
планированию со вторым партнером,
чем с первым. Значимой разницы по
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этому критерию среди младших под
ростков не было найдено.
Социальный интеллект не был
единственным фактором, определяю
щим стратегическое планирование и
взаимодействие. Комбинации стилей
взаимодействия и их смена зависели от
характера социальной мотивации
(ориентация на цель или на межлич
ностное взаимодействие) и от способ
ности ребенка манипулировать дей
ствиями партнера. В такой сложной
ситуации конфликта интересов дети
использовали комбинации разных сти
лей взаимодействия: кооперативного и
конкурентного. Наиболее интересным
вариантом стиля был псевдокоопера
тивный стиль взаимодействия, когда
дети имитируют переговоры с парт
нером о равноправной очередности
подписывания рисунков и их равном
количестве, на самом деле противо
действуя ему. В этом случае дети при
бегают к уговорам, манипуляции,
обесцениванию выигрыша в глазах
сверстника, подхалимству, юмору и
другим уловкам, искусно маскируя
намеренное нарушения договоренно
сти якобы объективными причинами
(забывчивость и пр.), всячески под
черкивая хорошее отношение к парт
неру и отсутствие личных причин для
нарушения предварительных обяза
тельств.
Интересным фактом было то, что
предпочтение данного стиля взаимо
действия наблюдалось у детей, наце
ленных на межличностное превос
ходство, со средним (а не высоким)
уровнем социального интеллекта и
развитой способностью к манипулиро
ванию. Дети, обладающие высоким
уровнем социального интеллекта и
ориентированные на межличностное
превосходство, после того как им уда
лось подписать на один рисунок боль
ше, чем партнер, могли сменить псев
докооперативный стиль взаимодей
ствия на кооперативный, учитывая
интересы партнера хотя бы минималь
но. Этот паттерн взаимодействия был
относительно устойчивым и наблюдал
ся при последовательном взаимодей
ствии с двумя партнерами. Дети, обла
дающие высоким уровнем социально
го интеллекта и ориентированные на
достижение цели, чаще предпочитали
заранее выбранный ими кооператив
ный стиль. Дети, использующие откры
то конкурентный стиль взаимодей
ствия, обладали низким или средним
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уровнем социального интеллекта, низ
кими оценками способности манипу
лировать действиями других и ориен
тацией либо на межличностное превос
ходство, либо на цель.
Эти данные показывают, что дети
с высоким уровнем социального ин
теллекта обладают более сложной
структурой и иерархией целей. Ины
ми словами, рациональная цель мак
симизации выигрыша не является
единственной. Важной и рядоположен
ной может быть желание произвести
хорошее впечатление, сохранить пози
тивное самовосприятие и не разрушить
основу для дальнейших отношений.
Стратегия и тактика взаимодействия
подчиняется не только выигрышу, но и
сохранению баланса интересов и раз
витию взаимоотношений. Дети с высо
ким уровнем социального интеллекта
способны планировать стратегию сво
их действий и реализовывать ее, ори
ентируясь на многие факторы и выби
рая креативный способ решения про
блемной ситуации.

Заключение
Проблемные ситуация, где дей
ствия по известному алгоритму не
приводят к успеху и требуется искать
обходной путь выхода из них, являют
ся ситуациями, в которых всегда про
являлась и воспитывалась социальная
компетентность. Однако в современ
ной сложной социальной действи
тельности все чаще и дети, и взрослые
сталкиваются с ситуациями соци
альных конфликтов интересов, для
решения которых социальной компе
тентности недостаточно, ресурсов
мало, а информация для принятия ре
шения о выборе алгоритма либо отсут
ствует, либо противоречива. В этих
условиях требуется развитие и приме
нение социального интеллекта. В раз
ные периоды времени и в филогенезе,
и в истории человеческого общества
уже существовали аналоги сложных
социальных систем и социального ин
теллекта. Их специальное изучение
оформляется в наше время как отдель
ное научное направление именно по
тому, что идут поиски ответов на воп
росы о моделировании искусственно
го интеллекта, способного решать хотя
бы простейшие социальные дилеммы,
и о создании системы воспитания и
развития стратегического социально
го интеллекта. Изучение уровней,
форм и типов социального интеллек
та у детей должно внести вклад в ре

шение ряда теоретических и практи
ческих вопросов подготовки совре
менного ребенка к эффективному ос
воению сложных социальных систем
и функционированию внутри них.
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В современной политической сис
теме мира любое явление и событие не
может изучаться и объясняться толь
ко одной отраслью знания. Если рань
ше инновационные идеи и технологии
возникали преимущественно на сты
ке естественных наук (как модные
ныне нанотехнологии), то теперь по
добные процессы происходят и в гума
нитарной сфере.
В этом плане показательным стал
мировой финансовоэкономический
кризис 2007–2009 годов, последствия
которого до сих пор ощущаются во
многих странах. Рассматривать кризис
исключительно с экономических пози
ций представляется неверным. Это
комплексное явление, обусловленное
политическими, экономическими и
социальными трансформациями со
временности. В свою очередь, послед
ствия этого явления изменяют конфи
гурацию системы международных от
ношений. И если ключевыми игроками
мировой политики попрежнему оста
нутся государства, то система взаимо
отношений этих государств может кар
динально измениться.
Вопервых, экономическая неста
бильность внутри государств ведет к
массовым протестам граждан и, как
результат, к смене политического ру
ководства. Возникает угроза прихода
к власти радикально настроенных

группировок в странах, ранее считав
шихся вполне благополучными.
Хочется обратить внимание на эво
люцию социальных слоев, участвую
щих в демонстрациях. Если в 1960–
1970 годы протестные и воинствую
щие акции в западноевропейских
государствах проводили представите
ли «неформальных» общественных
движений (марксисты, хиппи и т. п.),
то в период экономического кризиса,
например, в Греции, Исландии и Лат
вии в демонстрациях участвовали
вполне благополучные слои населения
(служащие, врачи, работники сферы
образования).
Вовторых, экономические интере
сы государств начинают доминировать
над их ценностноидеологической ори
ентацией. Возможно формирование
новых блоков и коалиций. Финансы
становятся ключевым фактором меж
дународных отношений. Примером
могут служить следующие события: от
каз Киргизии в дальнейшем размеще
нии на своей территории американс
кой военной базы «Манас», при этом
Россия предоставляет стране кредит и
финансовую помощь (2009 год).
Часто имеет место влияние на
внутреннюю политику со стороны го
сударства, предоставляющего финан
совую помощь. Здесь можно указать на
план «контролируемого банкротства»
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Греции, предложенный Германией
(2010 год).
Интересы США по спасению соб
ственной экономики способствовали
сближению с Китаем, становлению
подлинно партнерских отношений
между этими государствами. Многие
американские ученые не исключают,
что Администрация Барака Обамы бу
дет целенаправленно содействовать
принятию Китая в G8 или расшире
нию участия Китая в МВФ.
Интересен вопрос о роли Китая как
наиболее активного уже не региональ
ного, а глобального игрока на мировой
арене в посткризисном мире. Очевид
но, что мировая история перестает
быть традиционно европоцентричной.
В середине 2008 года Ричард Хаасc,
Председатель Совета по международ
ным отношениям, заявил, что миро
вая система станет «бесполярной»
(nonpolar world) [19]. Но возможно,
что она станет «китаецентричной»
(Сhinapolar world). Конечно, кризис
ные явления сказались и на Китае,
например, на сокращении объема его
экспортного рынка. За счет снижения
спроса в США и Европе темпы его ро
ста снизились. Так, в третьем кварта
ле 2008 года они упали до 9%. По про
гнозам МВФ, в 2009 году темпы роста
могли составить 8.5%. Вместе с тем, по
данным Государственного статисти
ческого управления Китая, к концу
2009 г. темпы роста составили 8.9%, а в
2010 г. – 10%. При этом надо учесть, что
если для Китая это действительно одни
из самых низких показателей за после
дние 5 лет, то для экономик многих го
сударств это весьма оптимистичные
показатели даже в докризисный пери
од. Кроме того, за время кризиса резерв
Китая вырос на 700 млрд. долларов.
Озабоченные решением внутрипо
литических проблем, европейские
правительства, вероятно, будут мень
ше привлекать собственные ресурсы
для достижения глобального господ
ства, а их место на мировой арене мо
жет занять Китай. В 2010 году была
создана зона свободной торговли Ки
тай – АСЕАН, что укрепило не только
Китай, но и весь Азиатский регион.
Китай способен оказать помощь
развивающимся странам и странам тре
тьего мира, например, Анголе, Судану.
Взамен он, скорее всего, попросит при
родные ресурсы. Уже сегодня велика
1

экспансия китайского капитала и ки
тайского населения и в Африке, и в
Австралии, и в Новой Зеландии.
В целом, сокращение объемов меж
дународной помощи странам «третье
го мира» и незаинтересованность за
падных стран в государственном стро
ительстве в неблагополучных районах
Земного шара может привести к увели
чению числа «дефектных» стран (failed
states). И чем больше будет «слабо кон
тролируемых территорий», тем ярче
станет доминирование Китая.
Одним из следствий кризиса стало
возрождение теоретической парадиг
мы реализма. Причем чем сильнее
проявлялся кризис, тем реалистичнее
становились рассуждения экспертов.
Прежде всего это связано с возвраще
нием государственного регулирования
экономики. Мировой финансовоэко
номический кризис 2008–2009 годов
привел к следующим изменениям.
1. Отказ от либеральных экономи
ческих, а вместе с ними и идеалисти
ческих политических теорий. Напри
мер, Фрэнсис Фукуяма осенью 2008
года отказался от идеи завершения
своего труда «Конец истории…»,
объявив, что либерализм в экономи
ке и демократия в политике не при
вели к равновесию и благополучию в
мировой политике.
2. Повышение роли государства,
возврат к государству как к первосте
пенному институту, основе мировой
политики. Финансовоэкономичес
кий кризис подсказывает нам теорети
ческий вывод: в классическом споре
внутри науки международных отноше
ний между госцентристами и трансна
ционалистами победу одержали гос
центристы – представители реалисти
ческой школы.
Поиски новых союзников и отказ
от идейнодемагогических принци
пов демонстрируют, что акторы1 ми
ровой политики будут исходить ис
ключительно из представления о
собственном конъюнктурном наци
ональном интересе. Напомню, что
основоположник политического ре
ализма Ганс Моргентау применил по
отношению к мировой системе вы
сказывание К. Маркса об интересе и
в труде «Politics among Nations. The
struggle for Power and Peace» (1948 г.)
и сформулировал тезис: «Ключевой
категорией реализма является поня
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тие интереса, определенного в тер
минах власти» [19].
Десятилетиями постмодернисты
уверяли, что мы живем в «новом обще
стве» – информационном, в котором
главный продукт – не чтото реальное,
а нечто виртуальное – информация.
Конструктивисты убеждали, что мы
самостоятельно моделируем реаль
ность. Б. Андерсон еще в 1980е годы
написал книгу «Imagined Communities»
– «Воображаемые сообщества» [17].
Уже одно ее название отрицает реали
стический подход. Все это привело к
огромному объему нереальных финан
совых средств, к беспрецедентным по
масштабам финансовым пирамидам, к
«нереальной жизни» – жизни в кредит.
Все это способствовало развитию фи
нансовоэкономического кризиса.
Глобалисты утверждали, что про
исходит эрозия и размывание госу
дарственного суверенитета. Кризис
показал, что выстоять смогут только
реально независимые государства с
четко выраженным национальным
интересом. И легче всего это будет
сделать Китаю как государству, кото
рое за 60 лет своего существования
меньше других ограничивало свой
суверенитет.
Важным, на наш взгляд, является
то, что уже в начале 2000х годов в Рос
сии наметилась тенденция к возвраще
нию на реалистический, нелибераль
ный политический курс и, как след
ствие, к укреплению суверенитета.
Интересно, что в 2010 году экспертное
сообщество может отметить своеобраз
ный юбилей: пять лет назад «суверен
ная демократия» стала одной из клю
чевых концептосфер современного по
литического дискурса России. И что
поразительно – на протяжении этого
времени она не теряла актуальности,
подтверждая право оставаться приори
тетной темой при обсуждении внутри
политического развития России.
Помимо актуальности «суверенная
демократия» приобрела универсаль
ность. В российском политическом
лексиконе этот термин впервые был
использован в 2005 году главным редак
тором газеты «Московские новости»,
авторитетным экспертом В.Т. Третья
ковым при анализе Послания Прези
дента В.В. Путина Федеральному Со
бранию РФ от 25 апреля 2005 г. [16].
Тогда суверенная демократия, преж

От лат. аctor (деятель) – субъект политики.
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де всего, характеризовала идеологи
ческофилософские основы россий
ской государственности: «Суверенная
(и справедливая) демократия России
– вот лингвистическая и сущностная
формула политической философии
Путина, прямо не выведенная в По
слании, но фактически все его прони
зывающая» [16]. Затем приблизитель
но через полгода после внедрения
этого термина в русскоязычное лек
сическое поле он использовался для
описания политического режима.
Так, заместитель Руководителя Адми
нистрации Президента РФ В.Ю. Сур
ков, выступая перед слушателями
Центра партийной учебы и подготов
ки кадров ВПП «Единая Россия» 7
февраля 2006 года, заявил: «Россия
<…> станет суверенной демократией.
То есть выйдет на путь устойчивого
развития. Будет экономически про
цветающей, политически стабиль
ной, высококультурной...» [14].
Распространению понятия способ
ствовало и издание книг, посвящен
ных суверенной демократии. Основ
ные из них, выпущенные издатель
ством «Европа», представляли собой
сборники статей. Важно отметить, что
в одном из первых подобных сборни
ков «Суверенитет» (2006) расположе
ние текстов обусловлено их идейным
содержанием. А более полный сбор
ник текстов о суверенной демократии,
вышедший год спустя, – «PRO суве
ренную демократию» (2007) точно от
ражает хронологию появления работ и
дает возможность проследить историю
внедрения понятия и его последующее
употребление российскими эксперта
ми и политическими деятелями.
Использование понятия суверен
ной демократии для описания внутри
политической системы России не мог
ло не привлечь внимания представи
телей международного сообщества.
Пожалуй, наиболее ярким стало упо
требление данного термина вицепре
зидентом США Диком Чейни в мае
2006 года в Вильнюсе на конференции
«Единое видение общего соседства»,
где присутствовали преимущественно
лидеры государств Балтийского и Чер
номорского регионов. В своем выступ
лении Чейни четко разделил «сообще
ство суверенных демократий, которое
преодолевает старые обиды, почитает
многочисленные культурные и исто
рические связи, поддерживает свободу
торговли, взаимоуважение и совмест
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но стремится к миру» [22] и Россию,
которая хотя и не является частью
данного сообщества, но имеет шанс
ею стать. Такой подход воскресил в
памяти эпоху конфронтации и холод
ной войны, когда термин «sovereign
democracy» употреблялся для обозна
чения политических режимов, не за
висимых от коммунистов – СССР и
Китая.
Интересно, что составляющие кон
цептов «суверенитет» и «демократия»
изучались на протяжении всей истории
человечества многими науками. При
этом не существует фундаментального
научного труда, в котором «суверенная
демократия» была бы объектом иссле
дования. Отсутствие такой работы по
зволяет трактовать этот термин или как
синоним народного суверенитета, или
как понятие, противопоставленное ли
беральной демократии, или как специ
фическую разновидность демократии,
функционирующую исключительно в
России.
Чтобы лучше понять, что подразуме
вается под «суверенной демократией»,
рассмотрим две ее составные части.

подтверждается исторической прак
тикой. В моменты внутриполитичес
ких кризисов иностранные державы
стремились ослабить мощь России
именно посредством посягательства
на ее суверенитет. Территориальная
целостность России нарушалась ино
странной интервенцией (например, в
период Революции 1917 года и после
дующей Гражданской войны), либо
России пытались навязать внешнее
управление (например, в период
Смутного времени). Сильная государ
ственная власть необходима России.
Но, вместе с тем, существование мощ
ного централизованного аппарата вла
сти не должно приводить к ущемле
нию свобод и прав граждан. Наоборот,
их реализация в полной мере может
быть достигнута исключительно в
условиях сильной власти.
Для предотвращения трансформа
ции сильной власти в ее крайнюю фор
му – диктатуру России необходима пол
ноценная демократическая система.
При этом развитие демократического
политического режима невозможно без
сохранения суверенитета России.

Рассматривать кризис исключительно
с экономических позиций представляется
неверным. Это комплексное явление,
обусловленное политическими, экономическими
и социальными трансформациями
современности. В свою очередь, последствия
этого явления изменяют конфигурацию
системы международных отношений.
Суверенитет и демократия
«Суверенитет» – понятие, вне
дренное представителями европейс
кой политической мысли. Оно тради
ционно имеет два основных значения:
верховенство власти и ее независи
мость. Вместе с тем, в современном
мире суверенитет следует рассматри
вать и в третьем значении, подразуме
вающем могущество государства, его
потенциал и конкурентоспособность.
Чтобы избежать терминологической
путаницы, вводится новое обозначе
ние для этого третьего значения – ре
альный суверенитет.
Применительно к российской го
сударственности все три значения су
веренитета весьма актуальны. Это

Отметим, что и с теоретических по
зиций суверенитет предполагает де
мократию. Исходя из хрестоматийно
го определения, суверенитет означает
признание независимости власти го
сударствами, действующими на меж
дународной арене. Так, с международ
ноправовых позиций определенное
государство суверенно, если его неза
висимость признана другими государ
ствами.
Одновременно суверенитет как
верховенство власти подразумевает
признание ее со стороны граждан, что
возможно лишь в демократических
условиях.
Действующий Президент РФ
Д.А. Медведев отметил, что «демокра
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тия может быть эффективной только
в условиях полноценного государ
ственного суверенитета, а суверенитет
как независимость государственной
власти внутри страны и вне ее может
давать свои результаты только в усло
виях демократического политическо
го режима» [11].
Понятие демократии имеет раз
личные трактовки. Демократию, на
пример, рассматривали с позиций ми
нималистской, аггрегативной, эгали
тарной, совещательной и иных
концепций.
В современном мире набольшую
популярность получила концепция
либеральной демократии. Представи
тели западной научной мысли призна
ют успешное функционирование ли
беральной демократии только в 31
стране, которые располагаются пре
имущественно в Северной Америке и
Западной Европе. Они выделяют сле
дующие признаки либеральной де
мократии [20]: представительная сис
тема власти, основанная на всеобщих
справедливых выборах при тайном го
лосовании; успешно функционирую
щие политические институты; откры
тость политической сферы; высокая
политическая активность граждан;
многообразие форм участия граждан в
политической жизни; юридическая
защита прав и свобод личности; защи
та частной собственности; вера в ра
венство; наличие активных оппозици
онных сил и уважение свободы слова;
постиндустриальная рыночная эконо
мическая система; высокий уровень
урбанизации и развитая инфраструк
тура; достаточно высокий уровень
жизни, измеряемый предоставлением
услуг в сфере образования, здраво
охранения и др.
Конечно, даже между признанны
ми либеральными демократиями су
ществуют различия. Так, французская
политическая философия разрабаты
вала понятие абсолютного государ
ства, и государственное строительство
основывалось на представлении о
сильном государстве, способном обес
печить гражданам и защиту, и полити
ческие свободы, и социальные права.
И все же большинство стран – чле
нов Европейского Союза являются
признанными носителями ценностей
либеральной демократии. Еще до рас
ширения ЕС в 2004 году Романо Про
ди, занимавший тогда должность
Председателя Европейской Комис

сии, заявил, что ЕС «хранит сущность
федерации суверенных демократий».
В связи с этим интересно рассмот
реть соотношение понятий суверен
ной демократии и демократии либе
ральной. Определение демократии с
либеральных позиций подчеркивает
активную роль граждан в политике,
подразумевает защиту их прав, свобод,
частной собственности.
Определение демократии с пози
ций суверенитета демонстрирует неза
висимость и самостоятельность наро
да как источника реальной власти в
стране и невозможность для внешних
сил оказывать давление на государство
с целью изменения политики.
Учитывая особенности становле
ния российской государственности,
характеризующиеся постоянной борь
бой за суверенитет и независимость
от внешних сил, демократию в Рос
сии важно охарактеризовать как су
веренную.

Суверенная демократия
в России
Выступление В.Ю. Суркова 7 фев
раля 2006 года возвратило суверенной
демократии философскоидеологичес
кий аспект, выделенный еще весной
2005 года. Возникает вопрос: стоит ли
рассматривать суверенную демократию
как идеологию современной России?
Суверенная демократия, безусловно, не
может рассматриваться как единствен
но возможная идеология, хотя бы из
за положений действующей Конститу
ции РФ, признающей идеологическое
многообразие (ст. 13, п. 1) и невозмож
ность установления никакой идеологии
в качестве государственной или обяза
тельной (ст. 13, п. 2) [8].
Суверенная демократия может
считаться идеологией лишь в контек
сте поиска идей, которые способны
вдохновить российскую нацию на бу
дущее успешное развитие. За после
днее время это стало наиболее удачной
попыткой восстановления легитимно
сти демократических идей.
Одним из негативных последствий
государственного кризиса в период
1990х годов в России явился подрыв
доверия к ценностям демократии в
глазах населения. Многие российские
представители либеральной мысли
[18] и иностранные эксперты считают
последнее десятилетие XX века в Рос
сии временем, когда в стране успеш
но функционировала либеральная де

мократия. Поэтому для значительной
части населения России либеральная
демократия стала синонимичной по
литическому хаосу, экономическому
кризису, перманентному нарушению
прав человека. Провозглашение идеи
суверенной демократии способствует
преодолению недоверия населения к
российской власти и к демократии как
политическому режиму.
Значение независимости, подразу
мевающееся в понятии суверенной
демократии, тоже должно импониро
вать населению России. Ведь сувере
нитет как способность к самостоятель
ности – это ни что иное, как самодер
жавие, и «суверенная демократия»,
таким образом, аналогична понятию
«самодержавного самоуправления» –
основополагающей ценности россий
ской нации [15].
Краткий экскурс в историю упо
требления термина «суверенная де
мократия» в современной России и
применительно к ней показывает, что
он используется в контексте актуаль
ных политических проблем. Вместе с
тем, политический дискурс о «суве
ренной демократии» практически ос
тавил в стороне проблему теоретичес
кой основы этого понятия.
Изучением понятия суверенной
демократии занимаются не только по
литические эксперты. Важную здесь
роль играют и представители юриди
ческой науки. Обращаясь к их рабо
там, можно отметить, что многие оте
чественные юристы трактуют понятие
суверенной демократии как синоним
народного суверенитета. Так, Предсе
датель Конституционного суда РФ
Валерий Зорькин в 2006 году на круг
лом столе на тему «Суверенное госу
дарство в условиях глобализации» за
явил: «… правомерно говорить “суве
ренная демократия”». В современных
условиях сочетание демократии и су
веренитета мне представляется как
верховенство Конституции, в которой
выражается государственный сувере
нитет народа. Это не суверенитет мо
нарха, а республиканский демократи
ческий суверенитет» [6].
Российским юристам важно под
черкнуть отличие народного суверени
тета и тождественного ему понятия
суверенной демократии от суверени
тета государственного. Так, главный
научный сотрудник Российской акаде
мии правосудия В.В. Лапаева, рас
сматривая концепцию демократии,
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пишет: «Согласно демократической
концепции государства, государствен
ный суверенитет – это лишь следствие
народного суверенитета, уходящего
своими корнями в право гражданина
участвовать в управлении делами го
сударства. Когда же понятие суверен
ной демократии связывают лишь с су
веренитетом государства, то за этим
скрывается “попытка государства в
очередной раз обрести полный сувере
нитет от российского демоса, не допу
стить его превращения в гражданское
общество, дабы оно не вздумало ему
указывать” [7]» [9].
Профессор МГУ имени М.В. Ло
моносова С.А. Авакьян особо отмеча
ет, что в современной России впервые
в истории благодаря связи понятий
суверенитета и демократии появляет
ся подлинное народовластие, то есть
можно говорить о принадлежности
«народу всей власти в обществе и госу
дарстве» [1]. До этого момента офици
ально говорилось о принадлежности
власти определенным классам (рабо
чим, крестьянам и т. д.), но конститу
ционно власть закреплялась за госу
дарственными органами.
Представляется интересным рас
смотреть суверенную демократию не в
противопоставлении государственно
му суверенитету, а сопоставив ее с на
циональногосударственным сувере
нитетом.

Народный и национальногосударственный
суверенитет
Если «суверенная демократия» –
народный суверенитет, то ее родона
чальником надо считать французско
го философа XVIII века ЖанЖака
Руссо. Учение Ж.Ж. Руссо о народном
суверенитете было новаторским для
своего времени, поскольку предше
ствовавший период характеризовался
доминированием концепции государ
ственного суверенитета, который был
персонифицирован в определенной
личности – суверене.
Носитель суверенитета рассматри
вался философом с позиций естествен
ного права, а заключение обществен
ного договора, по Ж.Ж. Руссо, утвер
ждало народ как единственного
суверена и носителя «всеобщей воли».
Любое ограничение – и абсолютная
монархия, и власть Парламента – рас
сматривалось философом как ограни
чение и узурпация суверенитета народ
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ного. Идеи, выдвинутые Ж.Ж. Руссо,
после его смерти были теоретически
дополнены, развиты и воплощены в
жизнь во время Великой Французской
революции. Сам философ считал, что
проект народного суверенитета может
быть реализован только в небольшом
государстве, где элементы непосред
ственной демократии легко осуще
ствимы [5]. Действительно, народный
суверенитет был формально закреплен
в якобинской конституции, а в реаль
ности оказалось, что в период якобин
ской диктатуры лишь небольшой слой
людей обладал суверенной властью.
Альтернатива народному сувере
нитету была выдвинута Георгом Геге
лем. Как образно отметил известный
советский исследователь суверените
та Иосиф Левин, теория Г. Гегеля яви
лась «аристократической реакцией на
учение о народном суверенитете» [10].
Согласно Г. Гегелю, двумя аспектами
суверенитета являются внешний и
внутренний суверенитет. Рассматри
вая их по отдельности, философ при
ходит к выводу, что внутри государства
суверенитет проявляется в единстве и
верховенстве государственной власти,
которая, будучи категорией идеаль
ной, персонифицируется в суверене.
Внешний аспект суверенитета – это
независимость, которая существует
лишь при наличии отношений между
государствами.
Любой суверенитет, как внутренний,
так и внешний, есть проявление идеаль
ности. И хотя внутреннему суверените
ту присущи признаки верховенства и
единства, а внешнему – независимость,
это не противопоставляет их. Наоборот,
суверенитет государства воплощается
лишь при единстве трех признаков су
веренитета и двух его аспектов.
Подробное обоснование того, что
суверенитет, будучи воплощением
особенных государственных функ
ций, может существовать только в го
сударстве; утверждение необходимо
сти наличия монарха в государстве;
ярко выраженная антиреволюцион
ная направленность концепции суве
ренитета Г. Гегеля, не согласующаяся
с теорией «народного суверенитета»
Ж.Ж. Руссо; дальнейшее развитие го
сударственной идеи Г. Гегеля класси
ческой юридической школой в ХХ веке
(К. Шмит, А. Меллер) позволили со
ветским (И.Д. Левин) и современным
российским ученым (Ю.А. Дмитриев,
Ш.Б. Магомедов, А.Г. Пономарев)

считать, что теория Г. Гегеля – теория
государственного суверенитета. Вме
сте с тем, его теорию можно рассмат
ривать как теорию государственно
национального суверенитета.
Государственное начало, помимо
уже указанных выше признаков, про
является еще и в своеобразном пере
осмыслении Гегелем концепций госу
дарственного суверенитета, разраба
тывавшихся в XVI веке Никколо
Макиавелли и Жаном Боденом.
Так, согласно Г. Гегелю, внутрен
ний суверенитет, понимаемый как
внутригосударственное единство, пер
сонифицируется в монархе. Это утвер
ждение аналогично мнению, сформу
лированному Макиавелли в «Госуда
ре». Там он объясняет необходимость
сильной власти личности, суверена
для объединения разрозненных италь
янских земель. Подобно Макиавелли,
рассматривающему проблему захвата
и удержания верховной власти в раз
личных видах государств (унаследо
ванных или приобретенных оружием),
Г. Гегель пишет о проявлении внутрен
него суверенитета и суверенитета вовне.
Боденовская идея о божественном
суверенитете, который на земле пер
сонифицируется поразному в зависи
мости от форм правления, отражается
у Г. Гегеля в понимании суверенитета
как категории мирового разума,
объективного духа, имеющего лично
стное воплощение в монархе.
В теории суверенитета Г. Гегеля
присутствует также и национальный
аспект, хотя и в минимальном объеме
и не слишком четко. Образование го
сударства способствует преобразова
нию народа в нечто единое: из народа
формируется органичная высокораз
витая сущность, представителем кото
рой является личность суверена. В
этой единой общности граждан отсут
ствует произвол желания многих, по
этому государство может считаться
внутрисуверенным. Одновременно
сообщество, возникшее из народа и
составляющее государство, является
самостоятельным по отношению к
внешнему миру, что есть проявление
суверенитета вовне.
Национальное начало теории суве
ренитета Г. Гегеля основывается на
концепции государственного сувере
нитета. Поэтому проявление нацио
нальной идеи в философии Гегеля на
много слабее, чем, например, в кон
цепции национального суверенитета
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периода Великой Французской рево!
люции, взявшей за основу теории на!
родного суверенитета. Здесь вполне
уместно сопоставление. Французский
ученый дореволюционного периода
Эмер де Ваттель писал: «Нация, госу!
дарство представляет собою… полити!
ческий организм, или общество лю!
дей, объединившихся для достижения
выгод и обеспечения безопасности.
<…> Всякая нация, которая сама
управляет собою, в какой бы форме
это ни осуществлялось, без какой!
либо иностранной зависимости, пред!
ставляет собою суверенное государ!
ство» [3]. Очевидно, французский
мыслитель рассматривает государство
как организацию, производную от на!

произволу, о роли народа в государ!
стве, зависимости власти от воли под!
данных, о построении социально!
справедливого общества и предостав!
лении больших свобод населению.
Расцвет творчества Г. Гегеля приходит!
ся на эпоху реставрации монархии во
Франции. Немецкий философ, буду!
чи свидетелем произвола, бесчинств и
массовых казней, которые во времена
диктатуры происходили от имени на!
рода, в полной мере осознавал опас!
ность повторения подобной страшной
практики. Поэтому его концепция су!
веренитета исходит из переосмысле!
ния концепции Ж.!Ж. Руссо и во мно!
гом определялась новой исторической
действительностью.

Любой суверенитет, как внутренний,
так и внешний, есть проявление идеальности.
И хотя внутреннему суверенитету присущи
признаки верховенства и единства, а внешнему –
независимость, это не противопоставляет их.
ции, первостепенной целью которой
является собственное управление. Г. Ге!
гель же рассматривает нацию как об!
разование, возникающее при государ!
ственной организации населения. Для
него в едином народе в большей сте!
пени важно проявление развития
объективного духа, а не политическо!
го начала нации. Задачу нации он ви!
дит в консолидации народа, в его
стремлении отказаться от пребывания
на патриархально!племенном уровне
развития, создать новое правовое мо!
рально!нравственное сообщество2, что
возможно благодаря наличию государ!
ства. Управление и власть, по Г. Гегелю,
– это функции сугубо государственные.
Таким образом, государственно!
национальная теория Г. Гегеля проти!
воположна концепции Ж.!Ж. Руссо.
Однако принцип народного сувере!
нитета, подробно изученный Г. Геге!
лем, не отрицается им, а переосмыс!
ливается и воплощается в государ!
ственно!национальных аспектах.
Данная трансформация обусловлена
историческим контекстом: филосо!
фия Ж.!Ж. Руссо предшествовала ре!
волюции, поэтому в ее основе лежали
идеи о препятствии монархическому
2

Здесь нужно отметить, что практи!
ческая реализация идей народного су!
веренитета привела к якобинской дик!
татуре, в то время как реализация
принципа национально!государствен!
ного суверенитета позволила создать и
укрепить итальянское и германское
государства.

Суверенная демократия
как национальногосударственный
суверенитет
В теории национально!государ!
ственного суверенитета Г. Гегеля выде!
лим две составляющие: государствен!
ную и национальную.
Государственная составляющая.
Суверенитет базируется на государ!
ственных функциях и власти. Г. Гегель
отрицает происхождение суверените!
та из общей воли народа, подчерки!
вая его государственный характер.
Он доказывает необходимость под!
держания единой верховной власти,
выраженной в едином суверене, ко!
торая препятствует осуществлению
различной частной воли и способна
удерживать внутреннее единство го!
сударства.

Национальная составляющая. На!
род рассматривается Гегелем как «раз!
витая, истинно органическая тоталь!
ность» [4], которая обретает закон!
ченный характер в государстве,
персонифицированном в верховном
правителе. Народ преобразуется в го!
сударстве: из разрозненной массы с
различными частными волями народ
становится единым политически
организованным сообществом, по!
зволяя поддерживать единство госу!
дарства. Таким образом, происходит
формирование нации (политически
организованного этноса).
Обратимся вновь к статье В.Ю. Сур!
кова «Национализация будущего»,
опубликованной в журнале «Эксперт»
в ноябре 2006 года [12]. В изложенной
им концепции суверенной демократии
четко прослеживается национальная
составляющая. Первое краткое опреде!
ление описывает суверенную демокра!
тию как «высшую независимую власть
народа». Отсюда следует поспешный
вывод, что она базируется на народном
суверенитете. Однако, в отличие от на!
циональных государств Европы, Рос!
сия исторически формировалась как
мультиэтничное государство. Поэтому
несколько позже в статье под народом
в определении суверенной демократии
подразумевается российская нация во
всей ее мультиэтничности, автор пи!
шет, что под «нацией понимается
сверхэтническая совокупность всех
граждан страны» [12]. Суверенная де!
мократия определяется «как образ по!
литической жизни общества, при ко!
тором власти, их органы и действия
выбираются, формируются и направ!
ляются исключительно российской
нацией во всем ее многообразии и це!
лостности ради достижения матери!
ального благосостояния, свободы,
справедливости всеми гражданами,
социальными группами и народами,
ее образующими» [12].
Государственная составляющая
подчеркивается и в выступлении
В.Ю. Суркова на заседании Президи!
ума РАН в июне 2007 года. Согласно
тексту его доклада, российская суве!
ренная демократия «оправдывает цен!
трализацию, концентрацию власт!
ных… ресурсов нации в целях самосох!
ранения и успешного развития каждого
в России и России в мире» [13].

Ступенями развития объективного духа, по Гегелю, было право, мораль и нравственность.
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ГОСУДАРСТВО
Концепт суверенной демократии
подразумевает тесную взаимосвязь
нации и государства, централизацию
властных полномочий единой россий
ской нации ради обеспечения само
стоятельности России. Таким образом,
суверенная демократия в большей сте
пени основывается на теории Г. Геге
ля о национальногосударственном
суверенитете, чем на принципе народ
ного суверенитета Ж.Ж. Руссо.
Концепция суверенной демокра
тии схожа также с концепцией Г. Геге
ля о национальногосударственном
суверенитете при отсутствии внешне
го давления на государство в решении
вопросов внутриполитической компе
тенции. Напомним, что внешний су
веренитет по Г. Гегелю – это отсутствие
внешнего управления. При рассмотре
нии концепции суверенной демокра
тии каждый раз подчеркивается ее су
веренность в понимании независимо
сти именно от внешнего управления.
Суверенная демократия становится
политикой обеспечения суверенитета в
условиях, когда посягательство на госу
дарственный суверенитет происходит
разными способами: и традиционным
военным методом, как это происходи
ло на протяжении всей истории, и во
енным методом с согласия международ
ного сообщества. Так, профессор А.Д.
Богатуров отмечает, что в своих действи
ях в середине 1990х годов страны боль
шой семерки, прежде всего США, руко
водствовались «новой доктриной меж
дународного порядка – доктриной
«избирательной легитимности»». Со
гласно этой доктрине, страны НАТО
присвоили себе право не только опре
делять, насколько легитимны внутрипо
литические действия суверенных прави
тельств, но и устанавливать пределы го
сударственного суверенитета. В качестве
примера ученый приводит «гуманитар
ную интервенцию» НАТО в Косово [2].
Возможно и применение мирных
средств, когда в нужной стране приво
дится к власти марионеточное прави
тельство. Так, в начале XXI века США
одним из приоритетов собственной
внешнеполитической стратегии нача
ли рассматривать концепцию смены
«потенциально опасных» режимов.
Используя международные неправи
тельственные организации, междуна
родное общественное мнение, опреде
ленное государство может контроли
ровать процесс смены власти в другой
стране, признав выбранную на всена
родном голосовании власть «нелеги
36

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №2(4) 2010

тимной» или «недемократичной». Оно
может поддержать оппозиционные
силы, провести революцию и поста
вить у власти выгодный себе режим.
Подобная возможность обусловлена
еще и тем, что стандарты либеральной
демократии были сформулированы и
изучены представителями зарубежных
теоретических школ. Следовательно,
мнение представителей западных го
сударств становится решающим при
определении демократичности.
В связи с этим идеи о сувереннос
ти российской демократии направле
ны на исключение возможности мани
пулирования политическим режимом
России иностранными силами. Поми
мо противопоставления управлению
демократией извне, суверенная демо
кратия противостоит характерной для
России внутриполитической тради
ции управляемой демократии. Управ
ляемая демократия в России, начиная
с Октябрьской революции, была опре
деленным типом власти, хотя и не
постоянно действующим, но периоди
чески проявляющимся при смене руко
водства страны. Так, при В.И. Ленине
она действовала в форме Советов; в
начале правления И.В. Сталина –
внутри партии. Важно, что, по сути,
являясь переходным этапом, управля
емая демократия в России не приво
дила к установлению подлинного де
мократического политического режи
ма. Корректирование правящей
элитой народного выбора трансфор
мировалось либо в диктатуру, либо в
авторитаризм.
Суверенная демократия, подразу
мевающая тесную взаимосвязь нации
и государства, централизацию власт
ных полномочий единой российской
нации для обеспечения самостоятель
ности России – это новая альтернати
ва выходу из управляемой демократии.
Это способ консолидации России для
преодоления как угроз, исходящих от
внешних факторов, так и специфичес
ких негативных традиций политичес
кого развития государства.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА:
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

УДК 159.923.2, 316.6, 323.28

О роли психологии
в профилактике терроризма
А. Г. Караяни

Психология терроризма и антитер
рористической деятельности стано
вится весьма популярным объектом
исследования. Это обусловлено как
высокой актуальностью и социальной
значимостью проблемы, так и ее ис
следовательской привлекательностью.
Действительно, исследовательская де
ятельность в этой области хорошо фи
нансируется, и научные труды неглас
но пользуются особым статусом. Дис
сертации по антитеррористической
проблематике проходят «на ура», у их
авторов неожиданно обнаруживается
некая харизма. Все это обуславливает
широкое вовлечение в процесс изуче
ния терроризма большого числа иссле
дователей.

характеристик террористических со
обществ.
Кажется, такая ситуация должна
радовать. Но на практике возникает
явление, которое в психологии войс
ковой маскировки называется «со
крытием цели среди множества лож
ных объектов». Количество публика
ций значительно превышает их
качество.
Дело здесь не только в том, что на
учные труды по терроризму нередко
пишутся людьми, никогда не встре
чавшимися с террористами, не изучав
шими документов допросов, характе
ристик, аналитических материалов. И
даже не в том, что в этих исследовани
ях не выполняются требования к ре

Любая идеология, по существу, есть заявление,
послание, интеракция. Она предполагает
наличие адресата, причем адресата
«реагирующего», чаще всего – оппонента.
В научной и учебной литературе
появилось множество классификаций
террористических актов и мотивации
участия в терактах, типологий лично
стей террористов, психологических

Караяни Александр Григорьевич
доктор психологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
почетный доктор наук факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
лауреат Государственной премии
им. Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова, президент межрегиональной
общественной организации «Общество
психологов силовых структур».

презентативности выборки, валидно
сти и надежности методик и исследо
вательских процедур (большое коли
чество этих типологий составлено не
психологами).
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Главное, что для решения подоб
ных задач, на мой взгляд, явно не хва
тает методологической базы. Как го
ворил один известный политический
деятель, философ и методолог В. Уль
янов, – мы все время будем натыкать
ся на частности, пока не решим общих
вопросов.
Существующее официальное опре
деление терроризма, данное в соответ
ствующем законе (от 6 марта 2006 г. №
35ФЗ «О противодействии террориз
му»), на мой взгляд, не только не схва
тывает психологической сущности
определяемого явления, но и недоста
точно валидно. Оно гласит: «Терро
ризм – идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения
органами государственной власти,
органами местного самоуправления
или международными организациями,
связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправ
ных насильственных действий».
Именно это определение чаще всего
берется психологами в качестве мето
дологического конструкта.
Очевидно, что данная дефиниция, с
психологической точки зрения, усечен
ная и односторонняя. В ней применена
схема «субъектобъектных отношений».
Субъект (терроризм) воздействует на
объекты (органы государственной вла
сти, местного самоуправления, между
народные организации) и это воздей
ствие связано с воздействием на другой
объект (население).
Однако, как известно, любая иде
ология, тем более идеология насилия,
не может существовать вне социально
го контекста, вне процесса социально
го взаимодействия. Любая идеология,
по существу, есть заявление, послание,

интеракция. Она предполагает нали
чие адресата, причем адресата «реаги
рующего», чаще всего – оппонента.
Преобладание политического ком
понента в рассматриваемом определе
нии терроризма затрудняет постиже
ние его глубинной природы.

Включение в поле действия определения
терроризма таких форм преступного поведения,
как телефонный и экономический терроризм,
пиратство, не только расширяет, но и размывает
границы этого понятия, что ведет к утрате
его специфичности. В результате понятие
«терроризм» все более сливается с понятиями
«хулиганство», «стяжательство», «бандитизм».
Что является системообразующим
в данном определении? Мотивы со
вершения терактов? Но среди таких
мотивов и вера, и жажда личной сла
вы и патологические стремления. С
психологической точки зрения, дея
тельности, основанные на столь раз
ных мотивах, суть разные деятельнос
ти. Насколько правомерно их объеди
нять в единую группу?
Не могут составлять ядро рассмат
риваемого определения терроризма и
цели террористических актов. Как
можно сравнить цели «уничтожение
как можно большего количества лю
дей» и «срыв контрольной по матема
тике» (телефонный терроризм)?
Трудно структурировать рассмат
риваемое определение терроризма и
по последствиям для самих преступни
ков. В одном случае это может быть

Рисунок 1. Терроризм как стратегия поведения в социальном конфликте

Среда

Терроризм

Власть

Население
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личное обогащение (в случае захвата
заложников), в другом случае таким
результатом может стать смерть.
Может быть, в основе определения
лежат специфические средства совер
шения преступления? Тоже нет. Сред
ства совершения терактов столь разно

образны, что нет общего основания
для их классификации.
Часто используемые для определе
ния терроризма страх и ужас также
перестают быть основаниями для его
дефиниции. Появившиеся новые
виды терроризма: кибертерроризм,
экономический терроризм и другие,
– выходят за пределы таких опреде
лений. Более того, практика показы
вает, что даже при совершении «тра
диционных» терактов значительная
часть населения не только не пугает
ся их, но и мгновенно подтягивается
к месту трагедии, чтобы просто «по
бывать там».
Включение в поле действия опре
деления терроризма таких форм пре
ступного поведения, как телефон
ный и экономический терроризм,
пиратство, не только расширяет, но
и размывает границы этого понятия,
что ведет к утрате его специфичнос
ти. В результате понятие «терроризм»
все более сливается с понятиями «ху
лиганство», «стяжательство», «бан
дитизм».
Политическое определение, дан
ное в Законе, с психологической точ
ки зрения, не вполне валидно. Давай
те задумаемся, что в большей мере
подходит под это определение: месть
смертницы, взрывающей бомбу в мет
ро в отместку за уничтожение любов
никабоевика, или убийство первого
зампредседателя ЦБ РФ Андрея Коз
лова? Первое не нацеливалось на из
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менения в принятии решений органа
ми власти, а второе именно на это и
было нацелено.
Подходит ли под данное определе
ние терроризма взрыв бомбы в редак
ции газеты «Московский комсомолец»
в октябре 1994 года, в результате кото
рого погиб корреспондент Дмитрий
Холодов и была ранена сотрудница га
зеты? А явно нацеленное на устраше
ние наиболее активных журналистов,
жестокое избиение Олега Кашина?
Перечисленные основания приводят к
выводу о том, что психология сможет
приблизиться к пониманию сущнос
ти терроризма лишь тогда, когда абст
рагируется от политических рамок де
финиции и выработает собственное
определение этого явления.
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ный на рисунке 1, позволяет сформу
лировать следующие положения.
I. Причиной появления терроризма
могут быть:
а) личные и групповые психологичес
кие проблемы,
б) некоторые паттерны поведения
властей,
в) неблагоприятные изменения среды,
г) формы активности населения.
II. Терроризм воздействует на органы
государственной власти, местного
самоуправления и международные
организации:
а) непосредственно (убийство пред
ставителей, препятствие в осуще
ствлении функций),
б) опосредованно (через устрашение
населения, порождение у него не

Приступая к научному изучению терроризма,
психология должна определить родовидовые
связи этого феномена с базовыми категориями
психологии, определить его место в системе
хорошо изученных явлений. Наиболее
эвристичным представляется рассмотрение
терроризма с позиций психологической теории
конфликта.
Очевидно, приступая к научному
изучению терроризма, психология
должна определить родовидовые свя
зи этого феномена с базовыми катего
риями психологии, определить его
место в системе хорошо изученных
явлений. Наиболее эвристичным
представляется рассмотрение терро
ризма с позиций психологической те
ории конфликта. При таком подходе
терроризм будет пониматься как де
структивная асимметричная стратегия
поведения в конфликте, реализуемая
с использованием средств насилия
(см. рисунок 1).
Такие асимметричные стратегии
поведения в конфликте больше изве
стны в психологи управления и семей
ной психологии. Они реализуются по
типу «Если ты будешь мешать мне, я
нанесу вред ему, я сделаю плохо то то,
и тогда будет плохо тебе».
Конфликтологический подход к
пониманию терроризма, представлен

довольства властью, протестного
поведения),
в) опосредованно через социальную
среду (создание угроз для суще
ствования власти),
г) опосредованно через население
(создание недовольства у населе
ния неблагоприятными изменени
ями социальной среды).
III.Власти могут воздействовать на
терроризм:
а) непосредственно (переубеждение,
устрашение, внушение, вербовка),
б) опосредованно через социальную
среду (создание барьеров на пути де
ятельности террористов, невыноси
мых условий жизнедеятельности),
в) опосредованно через население
(формирование враждебного отно
шения населения к террористам,
закрытие каналов рекрутирования
новых членов, предоставление ин
формации властям о подготовке
терактов),

г) опосредованно через изменение
собственных представлений влас
ти о терроризме.
Представление о терроризме как о
виде деструктивной стратегии поведе
ния в конфликте открывает больший
простор для понимания его природы
и поиска средств профилактики. И
при рассмотрении происхождения
терроризма, и при организации его
предупреждения и пресечения появ
ляется возможность учитывать не
только психологию организаторов и
исполнителей терактов, но и тех, кто
противостоит им, а также условия при
родной и техногенной среды, влияю
щие на проявления и живучесть этого
явления.
Приоритетным объектом исследо
вания должны стать социальнопсихо
логические условия, порождающие
терроризм. Существующие типологии
террористов свидетельствуют о том,
что при определенных обстоятель
ствах, когда срабатывает «эффект Лю
цифера», совершить теракт может че
ловек, обладающий практически лю
быми личностными чертами.
Опыт развития человеческого об
щества показывает, что терроризм воз
никает на почве определенных соци
альнопсихологических условий и ис
чезает вместе с их элиминацией.
Вспомним, что в конце ХIХ – начале
ХХ в.в. среди террористов в России был
значительный процент лиц еврейской
национальности. Это было связано с
ущемленным положением этого наро
да, острыми проблемами с его иден
тичностью и т. д. Но с изменениями
социальнопсихологических условий
функционирования этой социальной
общности исчезли обстоятельства, по
буждавшие их к террористической де
ятельности. Аналогичные тенденции,
связанные с угасанием терроризма,
наблюдаются сейчас в Северной Ир
ландии, Испании.
И другой пример: как только греки
почувствовали некоторую несправед
ливость в отношении к ним европейс
кого сообщества, сразу же появились
террористические формы активности в
этой стране.
Повидимому, до сих пор имеются
существенные проблемы в «социаль
ном самочувствии» и у арабских наро
дов. К сожалению, среди специалис
тов по противодействию терроризму
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мало людей, которые знают конкрет
ные постулаты пресловутой «идеоло
гии насилия». Можно предположить,
что у арабов есть некоторые основания
чувствовать враждебность социально
го окружения. Приведу лишь один
пример: в 2008 году на одном из меж
дународных семинаров по антитерро
ру ведущий израильский специалист в
этой области заявил, что арабы – это
патогенная биомасса, недостойная су
ществования на земле. Он сказал, что
300 миллионов арабов производят
ничтожно малую часть совокупного
общественного продукта, не дают
миру выдающихся ученых, деятелей
культуры и искусства, политиков. Не
способствует ли такая позиция эскала
ции протестных действий арабов?
Вероятно, высокий градус протес
тных действий накоплен и в современ
ной России в связи с чиновничьим
произволом. Например, недавно по
телевизионным каналам прошла ин
формация о том, что руководитель од
ной из пензенских городских служб
назначил себе оклад, превышающий
заработную плату всех сотрудников
этой организации вместе взятых. При
средней зарплате сотрудников в 5 тыс.
рублей он «оценил» свой труд в 200
тыс. рублей в месяц. Какие побужде
ния могут возникнуть у сотрудников
этой службы?
Еще больший потенциал деструк
тивного поведения накоплен у рос
сийских граждан в связи с деятельно
стью чиновников ЖКХ. Методы их
работы порой мало чем отличаются от
методов рэкетиров. На их стороне пра
воохранительные органы, суд, судеб
ные приставы. А требования ЖКХ вы
ходят далеко за пределы физических и
психологических возможностей людей
и становятся практически несовмести
мыми с жизнью рядовых граждан.
Что должны изучать психологи в
этом случае: типы личности протес
тантов или деструктивную деятель
ность чиновников?
Понимание терроризма в конф
ликтологической парадигме позволя
ет искать ресурс преодоления этого
явления в стратегии поведения обеих
сторон и в среде их взаимодействия.
Например, 11 ноября 2010 года на пле
нарном заседании VI Международной
конференции по противодействию
терроризму было заявлено, что моло
дежь в Дагестане и ряде других севе
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рокавказских республик продолжает
идти к террористам. Ответить на во
прос «почему?» весьма сложно: при
дется выстраивать типологию мотива
ции реальных и потенциальных терро
ристов в этой республике. Однако если
переформулировать вопрос так: «По
чему молодежь в Дагестане не идет к
нам?», то дать ответ будет проще. Куда
«к нам» идти молодежи? Мы можем
предложить достойную работу, обуче
ние в престижных местных вузах, по
сещение современных культурных и
спортивных комплексов, программы
досуга, отдыха и т.п.? Ответив на эти
вопросы, мы найдем ответы о том, ка
кими должны быть приоритетные на
правления профилактики терроризма
в этом регионе.

2. Давыдов Ю. Савинков Борис Викторо
вич, он же В. Ропшин. Предисловие //
Савинков Б.В. Избранное. – М., 1990.
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2006 г. № 35ФЗ «О противодействии тер
роризму».
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5. Крок Л. Психологическое воздействие
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6. Куликов В.Б., Суслонов П.Е. Социально
психологический аспект политического
экстремизма и терроризма // Психология
и психопатология терроризма. Гуманитар
ные стратегии антитеррора: Сб. статей /
Под ред. проф. М.М. Решетникова. –
СПб: ВосточноЕвропейский инт психо
анализа, 2004. – С. 287–292.
7. Манфред А.З. Великая французская рево
люция. – М., 1983.

В деле изучения терроризма психологии нужно
вернуться на шаг назад. Необходимо вначале
разобраться в психологической сущности
исследуемого явления, «отбросить» все
необоснованно «прилипшее» и лишнее,
абстрагироваться от политических фреймов.
Мы считаем, что в деле изучения
терроризма психологии нужно вер
нуться на шаг назад. Необходимо вна
чале разобраться в психологической
сущности исследуемого явления, «от
бросить» все необоснованно «прилип
шее» и лишнее, абстрагироваться от
политических фреймов. Здесь видит
ся огромный фронт работы, в первую
очередь, для методологов в психоло
гии. Получив четкие представления о
психологической сущности террориз
ма, психология сможет продумать
свою миссию в деле его профилакти
ки, выделить те его стороны, которые
реально доступны для исследования и
коррекции, предложить релевантные
и валидные методы изучения данного
феномена и в дальнейшем осуществ
лять целевые исследования конкрет
ных проявлений терроризма.
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УДК 159.923.2, 316.6, 323.28, 179.1

Психологические последствия
терроризма и роль СМИ
в процессе их формирования

С. Н. Ениколопов, А. А. Мкртчян

Существующие работы по психоло
гии терроризма как отечественных, так
и зарубежных ученых направлены, в
основном, на изучение типологии тер
роризма, мотивов и особенностей лич
ности террористов. При этом недоста
точно исследованными остаются во
просы, связанные с психологическими
последствиями терроризма, а также
ролью средств массовой информации
(СМИ) в процессе их формирования.
Очевидно, что основной целью терро
ризма являются не физические, а бо
лее масштабные и долгосрочные соци
альные и психологические послед
ствия. При этом следует уточнить, что
именно СМИ во многом определяют
характер (позитивный или негатив
ный) данных последствий и степень их
проявления.
Естественно, что последствия по
зитивного характера, такие, как патри
отизм или взаимовыручка вследствие
групповой сплоченности, также весь
ма вероятны, но встречаются они реже
и проявляются не столь ярко, как не
гативные. Поскольку терроризм име
ет патогенный, разрушительный ха
рактер, губительный как для отдельно
го человека, так и для общества в
целом, стоит обратиться к изучению
его отрицательных последствий, их
динамики, а также изучить факторы,

способствующие их развитию или ре
дуцированию.
Последствия представляют собой
основание для формирования в обще
стве определенного отношения к тер
рористам, в том числе и положитель
ного. Оно может проявляться не толь
ко в пассивном одобрении или
сочувствии, но и в осознанном жела
нии индивида, группы присоединить
ся к уже существующей террористи
ческой организации или перенять ее
опыт для достижения собственных це
лей, в том числе противозаконного и
антисоциального характера. Кроме
того, психологические последствия –
это информационная база для людей,
обладающих диспозицией для совер
шения насильственных действий, в
том числе и террористических актов,
но не проявлявших свою активность
по причине дефицита информации о
себе подобных [13, 14].
Таким образом, основной целью
современного терроризма является
демобилизация общества, его раскол,
формирование атмосферы страха, не
уверенности и уязвимости. Несмотря
на то, что террористические акты про
исходят значительно реже, нежели
крупные авиакатастрофы, аварии на
угольных шахтах или автодорогах, сте
пень субъективного восприятия рис
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ка, вероятность стать следующей жер
твой террористического акта у обыва
теля чрезвычайно высока, особенно в
первое время после преступления.
В основе подобной реакции стра
ха и уверенности в повторении терро
ристического акта лежит его специ
фичность и отличие от других пре
ступлений и катастроф. Среди них:
целенаправленность, разрушитель
ные последствия; эмоционально окра
шенный и запоминающийся, в т. ч. и
благодаря СМИ, характер происше
ствия; его непредсказуемость, неизве
стность причин и невозможность кон
троля и избегания. Сцены с места со
вершения террористических актов
надолго и прочно запечатлеваются в
памяти обывателя [12]. Отличитель
ной чертой терроризма является
стремление запугать большое количе
ство людей, неясность мотивов терро
ристов (для населения), анонимность
и отсутствие конкретных целей
(targets) нападения [18]. При террори
стическом акте физические жертвы
являются побочной целью, средством
для распространения страха смерти на
широкие аудитории через СМИ. Ос
новная его цель – активация и стиму
лирование страха смерти у обывате
лей. При этом интенсивность и сте
пень страха, как правило, неадекватна
степени реальной угрозы теракта, зна
чительно превосходя ее. Немаловаж
ными факторами такой диспропорции
являются неопределенность и непред
сказуемость дальнейших действий тер
рористов, беспомощность властей,
которые воспринимаются населением
через СМИ.
Говоря о негативных последствиях
данного вида преступлений, напря
мую связанных с деятельностью СМИ,
особо следует отметить процесс леги
тимизации агрессии среди населения.
Под легитимизацией агрессии пони
мается процесс обоснования приемле
мости и оправданности различных
форм агрессии путем приписывания
им легитимного статуса. Иллюстраци
ей могут служить агрессивные и на
сильственные действия солдата на
войне, которым он приписывает леги
тимный статус согласно профессио
нальным нормам («я исполняю при
каз») и гражданскому долгу («я защи
щаю родину»). Агрессия наделена
легитимным статусом в различных об
щественных сферах: в спорте (дей
ствия боксера на ринге); в СМИ
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(трансляция насилия); в политической
сфере (использование вооруженных
сил, закон о смертной казни); в сфере
традиций и т. д.

которым прибегают террористы, со
трудники силовых ведомств и обыва
тели в процессе легитимизации наси
лия [4, 5].

Терроризм имеет патогенный, разрушительный
характер, губительный как для отдельного
человека, так и для общества в целом, стоит
обратиться к изучению его отрицательных
последствий, их динамики, а также изучить
факторы, способствующие их развитию или
редуцированию.
Поэтому наблюдение сцен насилия
в СМИ, в том числе и террористичес
ких актов, способно приводить к из
менению установок обывателя на
агрессию и проявление насилия в ре
альной жизни. Частая демонстрация
насилия приводит не только к сниже
нию чувствительности к нему, обыва
тель привыкает к насилию, восприни
мает его спокойно, без осуждения и,
что самое опасное, допускает возмож
ность его использования для достиже
ния собственных целей. Трансляция
насилия, а тем более – его эффектив
ности приводит к тому, что оно начи
нает восприниматься как оправдан
ное, справедливое и полезное сред
ство. Человек начинает имитировать
увиденную модель поведения, которая
обладает для него более ценными ка
чествами и приемлемыми способами
функционирования. С явлением леги
тимизации насилия связан и процесс
изменения в моральной сфере челове
ка, принятие им насилия как способа
достижения своих целей. С помощью
различных приемов человек способен
редуцировать возникшее самоосужде
ние и преодолеть моральные барьеры,
препятствующие совершению насиль
ственных действий. Эффективное, ре
зультативное применение способов
самооправдания способствует стрем
лению снова и снова использовать на
силие в своих целях, его закреплению
в поведении.
Группа психологов во главе с А. Бан
дурой с помощью ряда исследований,
проведенных среди сотрудников ис
правительных учреждений («execution
team» – группы, исполняющей смерт
ные приговоры), сформулировали ос
новные способы самооправдания, к

1.Моральное самооправдание.
При совершении противоправных
поступков или насильственных дей
ствий, санкционированных государ
ством, человек начинает трактовать
свое поведение как необходимое для
нации или совершаемое в защиту ре
лигии или идеологии группы, к кото
рой он принадлежит. Частым случаем
является ссылка на Библию или дру
гие религиозные и идеологические
трактаты. Это способствует «перево
площению» преступника в «борца
за…» или добропорядочного гражда
нина в бойца. Происходит изменение
не на личностном уровне (уровне
агрессивности и т. д.), а внутренний
пересмотр взглядов на насилие, в час
тности, на убийство, что делает впол
не возможным и оправданным его со
вершение. При этом способ морально
го самооправдания функционирует
эффективней, если совершаемое на
силие скрывается за пространными,
расплывчатыми формулировками или
создается намеренный дефицит ин
формации о последствиях. В случае с
санкционированными государством
действиями, к факторам, повышаю
щим эффективность данного способа,
относят и наделение субъекта насиль
ственных действий официальными
полномочиями, желательно в составе
некоторой группы.
2. Утилитарное (экономическое и
юридическое) самооправдание.
Данный способ также относится к
насильственным действиям, которые
санкционированы государством. В ча
стности, смертная казнь или диверси
онные акции. В первом случае речь
идет об экономически невыгодном
пожизненном заключении смертни
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ков и их потенциальной опасности
даже за стенами тюрем, во втором – о
превентивных акциях, устраняющих
потенциальную угрозу национальной
безопасности.
3. Сравнение своих действий с дру
гими, более жестокими – «выгодное
сравнение».
Для самооправдания при соверше
нии насильственных действий человек
прибегает к сравнению своих поступ
ков с другими. Но при этом в качестве
эталона для сравнения намеренно вы
бираются более жестокие поступки.
Подобным образом человек реабили
тирует себя, создает впечатление
«нужности» и благожелательности
совершенного поступка. Создание
образа социальной желательности по
ступка происходит путем приписыва
ния ему моральной и социальной
ценности. В частности, террористы
сравнивают собственные акции с си
ловыми акциями со стороны государ
ства и наоборот. В результате сравне
ния возникают оправдания типа: «пре
ступники понимают только язык
силы…» или «одна жесткая и жестокая
силовая акция предотвратит сотни
преступлений в будущем…», «нас
меньше, поэтому нас игнорируют, и
единственный способ быть услышан
ными – террор…».

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

отрицательную роль, поскольку риску
подвергаются не только террористы,
но и заложники. В этом случае обще
ство может неоднозначно отреагиро
вать на действия властей.
Государство может рассматривать
ся в невыгодном свете, а именно как
жесткий и жестокий институт власти,
который не заботится о гражданах, а
слепо следует своим принципам. Воз
никает образ тирана и деспота, кото
рый, в свою очередь, чрезвычайно вы
годен террористам и подтверждает их
апелляцию к жестокости государства,
к которой они прибегают при сравне
нии. Это может способствовать под
держке террористов со стороны обще
ства, принятию их идеологии, методов
борьбы и, в конечном счете, желанию
вступить в ряды террористической
организации. Таким образом, силовые
акции ведут к устранению конкретно
го террористического акта, но могут
способствовать эскалации активности
терроризма в будущем, как ответной
реакции со стороны определенных
слоев общества. К таким же отрица
тельным последствиям могут привес
ти и контртеррористические меры,
связанные с ущемлением гражданских
свобод населения (правда, этот вари
ант возможен лишь в странах с демо
кратическим строем, где люди, в отли

Массовый страх не просто ослепляет общество
и делает его уязвимым. Он является причиной
раздоров, в том числе и на религиозной и
национальной почве. Людей пугает не столько
сама возможность террористического акта,
сколько непредсказуемость и неизвестность
места и времени его совершения, анонимность
преступников.
Но борьба с террористами их же
методами может привести к противо
речивым последствиям. С одной сто
роны, прибегая к тому же сравнению,
государство отвечает насилием на на
силие: осуществляются карательные
операции, не ведутся переговоры с
террористами и т. д. Делается это с це
лью предотвращения терактов в буду
щем. Но подобная политика не всегда
себя оправдывает. В частности, в си
туации с захватом заложников сило
вые методы решения могут «сыграть»

чие от стран с тоталитарным режимом,
не привыкли к подобной дискримина
ции своих прав и открыто об этом за
являют) [7].
4. Смещение ответственности.
Террорист, солдат или член коман
ды, приводящей в исполнение смерт
ный приговор, начинает объяснять
свои действия, ссылаясь на внешние
авторитеты, отрицая собственную ак
тивность в процессе совершения на
сильственного действия. Человек ха
рактеризует себя как пассивного ис

полнителя, но не организатора, ссыла
ясь на закон, субординацию, приказ
лидера группы и т. д. Тем самым он ре
дуцирует процесс самоосуждения и оп
равдывает свой моральный выбор. К
промежуточным механизмам данного
способа самооправдания можно отне
сти и намеренное игнорирование ин
формации относительно жертв или
последствий, что также помогает чело
веку воспринимать себя как подне
вольного исполнителя. Смещение от
ветственности с конкретного исполни
теля достигается и путем расщепления
группы на мелкие части и распределе
ния множества мелких обязанностей
среди ее членов. Таким образом, каж
дое отдельное действие, например, по
купка машины, аренда жилья для со
вершения террористического акта или
затягивание ремней на запястьях смер
тника не трактуется и не воспринима
ется как ключевое в целом процессе со
вершения преступления или казни [5].
5. Диффузия ответственности.
Диффузия ответственности дости
гается тремя способами:
• разделение обязанностей между
членами группы. Это способствует
тому, что человек концентрирует
ся не на моральных аспектах дея
ния, а на технических;
• дробление процесса на множество
мелких частей, где каждый отдель
ный этап видится исполнителю
безвредным и обыденным;
• групповое принятие решения, где
анонимность и раздробленность
способствует минимизации ответ
ственности и самоосуждения от
дельного члена группы.
В качестве примера в данном слу
чае можно привести ответ сотрудни
ка группы исполнения смертных при
говоров (в рамках исследования А. Бан
дуры) [4] на вопрос о самоосуждении
и стрессах в связи с работой. Член
группы полностью отрицает их нали
чие, ссылаясь на то, что его действия
не приводят к страданиям осужденно
го и выглядят вполне безобидно, в
связи с чем он не испытывает ника
кого беспокойства по поводу работы
(стоит уточнить, что в обязанности
этого сотрудника входила посадка
осужденного в кресло и фиксация рук
ремнями).
6. Дегуманизация жертвы и атрибу
ция вины.
Дегуманизация жертвы происходит
путем искаженной оценки человечес
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ких качеств. Жертва перестает воспри
ниматься как живой носитель чувств,
идей, надежд и т. д. О ней говорят не
как о личности, живом человеке, а как
о неодушевленном объекте насилия.
Если процесс обезличивания неэффек
тивен, то жертве начинают приписы
вать различные низменные, отрица
тельные качества и фокусируются лишь
на них, полностью игнорируют поло
жительные качества и характеристики.
В качестве атрибуций вины может вы
ступать надуманная интерпретация по
ведения жертвы как агрессивного, ата
кующего, провоцирующего и т. д. Лю
бое поведение, его внешние признаки
начинают трактоваться агрессором как
причина, по которой он в оборонитель
ных целях совершил нападение. Таким
образом, вся ответственность за посту
пок переводится на жертву.
7. Эвфемистический стиль пове
ствования.
Часто о совершенном поступке су
дят в зависимости от того, как его пре
поднести, объяснить, описать и опре
делить. То же самое относится и к на
сильственным действиям. Можно,
например, говорить о преступлении в
неопределенной форме, без уточне
ния исполнителей, средств исполне
ния преступления и последствий. Об
лачать насильственные действия в со
циально приемлемые формы и
формулировки. Например, взрыв на
звать «акцией протеста», расстрел
приговоренного – «приведением в
исполнение», объекты бомбардиро
вок – «точками работы» и т. д.
8. Искажение и пренебрежение по
следствиями.
Агрессор старается не замечать по
следствий совершенных им действий,
избегает их, игнорирует или искажа
ет. Особенно эффективно данный спо
соб работает в тех случаях, когда агрес
сор не имеет объективной возможно
сти наблюдать страдания жертвы,
когда последствия несут отсроченный
характер. Человеку легче совершать
преступления, когда он не видит ре
зультата своих действий. Демонстра
ция страданий жертвы может послу
жить преградой для повторного наси
лия. СМИ, особенно – телевидение,
все чаще используются и государством
и террористами для оправдания себя в
глазах общества при проведении жес
токих силовых операций. ТВ рассмат
ривается террористами как инстру
мент влияния на общественность: для
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запугивания или, наоборот, обретения
симпатий и поддержки; для создания
образа решительных и стойких борцов
за права меньшинства.
Регулярная демонстрация насилия
по ТВ не только способствует десен
ситизации и легитимизации насилия
в обществе, но и дает возможность
аудитории, особенно молодежной,
обучаться новым формам агрессивно
го поведения [6]. Что же касается де
монстрации в СМИ террористических
актов, то следует отметить, что к отсро
ченным психологическим последстви
ям в данном случае следует отнести и
посттравматическое стрессовое рас
стройство (далее – ПТСР). Оно возни
кает через определенный период вре
мени и длится в среднем около шести
месяцев.

что эти люди не знакомы между собой.
Необходимо отметить, что ПТСР
возникает не только у непосредствен
ных участников психотравмирующих
событий, но и у сторонних наблюдате
лей, которые с помощью СМИ стано
вятся косвенными участниками про
изошедшего. Поскольку СМИ реали
стично отражают происходящие
события, люди вынуждено погружают
ся в них, что может привести к неже
лательным последствиям. Группа пси
хологов во главе с С.Н. Ениколоповым
проводила исследование, направлен
ное на изучение ПТСР на модели от
раженного в СМИ стрессогенного со
бытия – телетрансляции с места за
хвата заложников в театральном
центре на Дубровке. В результате было
выявлено, что более 20% респонден

Говоря о негативных последствиях
данного вида преступлений, напрямую
связанных с деятельностью СМИ,
особо следует отметить процесс
легитимизации агрессии среди населения.
Люди, страдающие ПТСР, могут
испытывать постоянное чувство стра
ха, ужаса и беспомощности. У них на
блюдается бессонница или кошмары,
в которых они возвращаются в психо
травмирующую ситуацию и пережива
ют ее снова и снова. Люди с ПТСР на
чинают пренебрегать своим здоровь
ем. Постоянное напряжение приводит
к различным физическим расстрой
ствам, головным болям, гипертонии,
язве. Начинаются проблемы не толь
ко со здоровьем, но и семьей, работой.
В подобном состоянии отмечаются и
попытки суицида.
Психологами выделяются опреде
ленные детерминанты, условия чрез
вычайной ситуации, которые способ
ствуют развитию ПТСР и тревожных
расстройств: характер, природа терро
ристического акта; близость к его эпи
центру; наличие опыта подобных со
бытий; социальное окружение и сте
пень близости между жертвами. В этом
плане выбор террористами для прове
дения террористических актов вагонов
метро, вокзалов или супермаркетов
объясняется не только наличием там
большого скопления людей, но и тем,

тов, наблюдавших трансляции с места
событий, были подвержены ПТСР [1].
Результатом ПТСР могут стать де
прессия, алкоголизм, раздражитель
ность, повышенная агрессивность, от
чужденность [2, 18, 19]. В качестве
примера можно привести результаты
психологического обследования, про
веденного группой психологов во гла
ве с Р. Панги через месяц после терро
ристического акта в токийском метро
политене. В госпитале был обследован
641 человек, пострадавший от терро
ристического акта. В итоге обследова
ния были получены следующие дан
ные: 32% испытывали страх перед мет
ро, 29% – страдали бессонницей, 16%
– непроизвольно многократно проиг
рывали в памяти происшедшее с ними
в метро, 16% – страдали депрессией,
11% – стали легковозбудимыми и
агрессивными, 10% – страдали от
кошмаров и еще 10% стали раздражи
тельными [15].
К отсроченным последствиям тер
рористического акта относится и
страх. В отношении терроризма речь
идет о вполне конкретном страхе –
страхе смерти [3, 11, 17]. Страх смерти
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естественен и присутствует у каждого
человека. Люди отрицают его наличие,
но лишь до тех пор, пока сами не стол
кнутся со смертью. Для этого необя
зательно становиться непосредствен
ной жертвой террористического акта.
Первичными и наиболее глубинными
причинами, вызывающими страх, яв
ляются боязнь физического поврежде
ния и опасение за собственную жизнь.
В данном случае речь идет о массовом
страхе, транслятором которого часто
выступают СМИ, передавая непрове
ренную, пугающую или основанную
на слухах информацию. Это приводит
к тому, что не проявлявшие себя глу
бинные страхи за свою жизнь просы
паются у каждого человека, начинает
ся цепная реакция, порождающая мас
совые страхи. Такой массовый страх не
просто ослепляет общество и делает
его уязвимым. Он является причиной
раздоров, в том числе и на религиоз
ной и национальной почве. Людей пу
гает не столько сама возможность тер
рористического акта, сколько непред
сказуемость и неизвестность места и
времени его совершения, аноним
ность преступников. Именно подоб
ные механизмы и приводят к тому, что
число психологических жертв терро
ристического акта всегда во много раз
превышает число физических жертв. В
обществе активируется цепная реак
ция на происшедшее в виде паники и
страха смерти. А благодаря наличию
СМИ эта реакция не встречает геогра
фических и физических преград на
пути своего распространения [10, 17].
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или непонятной ситуации, либо ее
чрезмерного избытка и проявляюще
еся в стихийных импульсивных дей
ствиях. В общепринятом смысле под
паникой понимается массовое пани
ческое поведение, обусловленное ужа
сом. Вероятность развития массовых
панических настроений и панических
действий может резко возрастать в пе
риоды обострения текущей ситуации.
В частности, когда люди ожидают ка
кихто нерадостных событий. В таких
случаях они становятся особо воспри
имчивыми к различным видам пугаю
щей информации. Частым поводом
для паники являются пугающие слухи,
распространяемые, в том числе, и ра
ботниками СМИ в стремлении макси
мально быстро пустить в эфир сюжет
о чрезвычайном происшествии. Есте
ственно, подобная оперативность от
рицательно влияет на общество. Па
нические настроения в массах усили
ваются и закрепляются после того, как
стимул, приведший к панике, повто
ряется или становится более интен
сивным.
Выделяется несколько этапов раз
вития панической реакции как по
следствия террористического акта.
Первый этап – резкий испуг, по
трясение, ощущение неожиданности и
шока. Человек воспринимает ситуа
цию как кризисную, угрожающую и
безвыходную.
Второй этап – замешательство, в
которое переходит потрясение, а так
же связанные с ним хаотичные попыт
ки както понять, проинтерпретиро

Современный терроризм имеет явную
направленность на СМИ. Своей конечной целью
террористы рассматривают не максимально
возможное количество физических жертв и
разрушений, а влияние на огромную аудиторию
телезрителей и пользователей сети Интернет.
К психологическим последствиям,
которые возникают непосредственно
после террористического акта, отно
сятся также шок, паника, отрицание,
чувство вины и ужас. Паника – один из
наиболее заметных типов поведения
толпы, массы и одновременно это осо
бое эмоциональное состояние, возни
кающее как следствие либо дефицита
информации о какойто пугающей

вать произошедшее событие в рамках
своего прежнего, обычного личного
опыта. С этим этапом связано чувство
реальной, но необъяснимой угрозы,
страха.
Третий этап – усиление интенсив
ности страха по психологическим ме
ханизмам «циркулярной реакции» и
«эмоционального кружения» [5, 16].
Тогда страх одних людей передается

другим, а это, в свою очередь, усили
вает страх первых. Усиливающийся
страх стремительно снижает уверен
ность в способности противостоять
критической ситуации и создает у
большинства тревожное ощущение
обреченности. Завершается этот этап
неадекватными действиями, которые
ошибочно представляются людям как
спасительные и правильные. Напри
мер, агрессивное поведение в отноше
нии других групп людей, отличных от
общей массы своими национальными,
религиозными взглядами. Паника –
это возможная реакция людей на чрез
вычайное происшествие. Массовая
паника проявляется поразному. В од
них случаях люди начинают препят
ствовать работе спасателей и отказы
ваются покидать место происшествия.
Или начинают хаотично и без разбора
принимать все имеющиеся в наличии
лекарственные препараты, игнорируя
их назначение и противопоказания. В
толпе наблюдается полное отсутствие
контроля людей над своими эмоция
ми и поведением [15].
Очевидно, что современный терро
ризм имеет явную направленность на
СМИ. Своей конечной целью терро
ристы рассматривают не максимально
возможное количество физических
жертв и разрушений, а влияние на ог
ромную аудиторию телезрителей и
пользователей сети Интернет. Этому
есть несколько причин. Вопервых,
освещение террористического акта в
СМИ автоматически делает его обще
известным и, как следствие, более за
метным и значимым. Вовторых, если
рассматривать психологосоциальные
последствия как приоритетную цель
террористов, то достижение этой цели
осуществляется именно через трансля
цию террористического акта в СМИ,
в частности – на телевидении.
Таким образом, последствия терро
ристического акта распространяются
на огромную аудиторию телезрителей,
минуя географические и временные
барьеры, тем самым увеличивая мно
гократно количество жертв. Г. Мак
кормик в своей работе «Теrrorist
Decision Making» упоминает слова
французского анархиста Леона Лехо
тье, который говорил, что динамит
помогает борцам за свободу совершать
более масштабные акции, а пресса –
делать их более громкими. Вспомним
также высказывание П. Кропоткина о
том, что хорошо спланированная ак
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ция с привлечением прессы – более
эффективный инструмент для провоз
глашения своей воли, нежели тысячи
распространенных брошюр.
Современные террористы разделя
ют мнение своих предшественников
[14]. Тот же Г. Маккормик в качестве
одного из основных этапов планиро
вания террористического акта выделя
ет активное участие СМИ в освещении
акции, требование присутствия пред
ставителей СМИ, например, при за
хвате заложников. Повторное и де
тальное освещение террористическо
го акта – залог увеличения количества
жертв в разы. Результатом этого явля
ются эскалация страха и чувства соб
ственной незащищенности, нацио
нальная и религиозная нетерпимость,
всплески агрессивного поведения сре
ди населения. А также – популяриза
ция террористов и их методов [8, 14].
Влияние СМИ на формировании
психологических последствий терро
ризма чрезвычайно велико в силу на
личия мощного потенциала воздей
ствия на массы. Естественно, оно мо
жет быть как положительным, так и
отрицательным. Непрофессиональное
освещение событий способствует ис
кажению информации, которая уси
ливает отрицательное эмоциональное
состояние людей, повышает степень
страха и паники, способствует легити
мизации насилия. Конечно же, речь не
идет о том, чтобы запретить трансля
цию насилия, в частности – террори
стических актов, по ТВ. Проблема за
ключается в нахождении оптимальной
формы подобной трансляции, которая
будет способствовать минимизации
отрицательных последствий, а не их
развитию в обществе. Обмен инфор
мацией между правительственными
структурами и населением (до терро
ристического акта, в течение его и пос
ле) чрезвычайно важен. Людям необ
ходимо подготовиться и практически
и психологически к долговременной
ситуации угрозы, научиться эффек
тивно реагировать на возникшую
опасность.
Немаловажной функцией СМИ
является препятствие возникновению
в обществе идеализированных пред
ставлений о террористах, устранение
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слухов и мифов разного толка. Таким
образом, вопросы, связанные с осве
щением террористических актов в
СМИ, являются не праздными, а
практически значимыми и актуаль
ными. А для этого необходимо иметь
представление о характеристиках и
факторах, влияющих на эффектив
ность выполнения поставленных пе
ред СМИ задач [9].
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
УДК 159.923.2, 316.6, 323.28

Терроризм
как радикальная реакция
на глобальный кризис
идентичности
В. А. Емелин

Тревожащим фактом развития со
временного терроризма является несо
размерность между колоссальными
усилиями, направленными междуна
родным сообществом на борьбу с ним,
и значительным ростом радикальных
движений, имеющих фундаменталис
тские корни. Такие движения развива
ются не только и не столько в тради
ционных «очагах» Ислама – их почвой
становятся и страны западного мира.
Напрашивается вывод, что в демокра
тической Европе произошли значи
тельные мировоззренческие транс
формации, которые позволили терро
ризму стать болезненным очагом
благополучного западного мира, сде
лав эту проблему одной из самых зна
чимых и обсуждаемых не только в обы
денной жизни, но и в научных кругах
[1, 3, 4, 7].
В качестве причин, инициирую
щих террористическую деятельность,
часто называют конфессиональные,
национальноэтнические, политичес
кие, экономические, исторические
проблемы. В связи с развитием ислам
ского фундаментализма, повлекшим
за собой распространение тождествен
ной связки «исламист – террорист»,
базовые истоки терроризма часто на

ходят в религиозных противоречиях.
Но такая схема работает не во всех слу
чаях, пример тому – движение за не
зависимость баскских радикальных
сил, причины которого никак не свя
заны с религиозными различиями.
Другим примером является Корсика,
которая, более чем двести лет находясь
в составе Франции, с неизменным по
стоянством порождает сепаратистские
настроения некоторой части ее насе
ления.
Можно предположить, что терро
ризм или схожие с ним радикальные
движения порождаются неудовлетво
ренностью уровнем экономического
развития. Но рассматривать в качестве
универсальной причины экономичес
кий фактор будет неправомерно –
между католиками и протестантами
Северной Ирландии нет особых раз
личий в уровне жизни. Равно как и то,
что, несмотря на конфессиональные
особенности, и те, и другие являются
христианами. Нет существенной раз
ницы и в уровне жизни бельгийских
валлонов и фламандцев, и ни один из
вышеперечисленных факторов не
сможет в полной мере объяснить
всплеск фламандского сепаратизма в
благополучной столице Евросоюза.

Емелин Вадим Анатольевич
кандидат философских наук,
доцент факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Очевидно, что отдельно взятая на
циональная принадлежность также не
может рассматриваться в качестве ос
новной силы, толкающей людей на
непримиримую борьбу за свои идеа
лы. Противоборствующие боснийс
кие мусульмане и православные сер
бы относятся к одному этносу, что не
остановило их кровавое противосто
яние в 90х годах ХХ века. В свою оче
редь, один из очагов терроризма –
Северный Кавказ – «русские Балка
ны», наоборот, представляет собой
совокупность множества разнообраз
ных национальностей и народностей,
которые зачастую имеют различные
вероисповедания.
Именно в «коктейле» междоусоб
ных распрей, межрелигиозных про
тиворечий (наряду с экономической
несбалансированностью) часто
усматривают благодатную почву для
культивирования и экспансии терро
ризма. Если взглянуть на проблему
шире, то можно выделить радикаль
ные движения, сходные по своим ме
тодам с террористическими, идеоло
гическая основа борьбы которых ни
каким образом не связана ни с
экономическими, ни с национальны
ми, ни с конфессиональными причи
нами. Свидетельство тому – «Красные
бригады», участников которых вне за
висимости от собственного матери
ального положения, национальной
принадлежности или особенностей
вероисповедания не устраивал соци
альный порядок западного буржуаз
ного мира.
Экстремизм – многоликий фено
мен, который имеет целый спектр раз
нообразных причин. Но, при всем раз
нообразии его проявлений, в нем
можно проследить один существен
ный психологический момент – не
хватку социальной и личностной
идентичности в том или ином виде.
Именно здесь намечается возможный
подход, который может соединить до
статочно широкий спектр интерпре
таций и стать методологической осно
вой для выявления психологических
истоков и движущих сил как экстре
мистских движений, так и террориз
ма. Можно методично разбирать при
чины возникновения и развития тех
или иных конфликтных ситуаций, по
рождающих в предельной стадии сво
его развития фантом терроризма, но,
независимо от особенностей конкрет
ной ситуации, мы придем к выводу,
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что только страхом утраты идентично
сти или жаждой ее обретения можно
объяснить самые радикальные и пато
логические воплощения социокуль
турных антагонизмов.
Проблема идентичности индиви
да, осознания его принадлежности к
той или иной социальной общности
и одновременного обретения им «са
мости» является одной из наиболее

он сталкивается с неизбежными про
блемами «чужака» в мире с другим
языком, иными моделями поведения,
с определенным отношением корен
ных жителей к нему и другими форма
ми культурного диссонанса. В процес
се поиска своего места в новых усло
виях мигрант сталкивается с рядом
серьезных проблем, которые зачастую
становятся непреодолимыми.

Экстремизм – многоликий феномен, который
имеет целый спектр разнообразных причин.
Но при всем разнообразии его проявлений,
в нем можно проследить один существенный
психологический момент – нехватку
социальной и личностной идентичности.
острых тем современности. Именно в
нарушении идентичности и в после
дующем ее обретении (в самых не
мыслимых и неприемлемых для до
минирующей культуры формах) мож
но усмотреть глубинные причины
эпидемии экстремизма и терроризма.
Психологически необоснованное
определение механизмов зарождения
терроризма, недооценка его индиви
дуальнопсихологических и культур
ноисторических корней, а также то
тальный вакуум идентичности в совре
менной культуре западного образца
являются объективными препятстви
ями в понимании субъективной при
влекательности терроризма. Цель ан
титеррористической деятельности,
направленной на дискредитацию об
раза терроризма как привлекательной
идеологии, не может быть достигнута
без «выбивания почвы из под ног» у
этого мировоззренчески целостного и
исторически обоснованного (с точки
зрения его сторонников) и патологи
ческого, криминального (в глазах про
тивников) явления. Наш мир оказал
ся расколот: свершившийся разрыв и
всевозможные ситуационные импли
кации не сулят нам простых вариан
тов спасения.
В качестве примера ситуации, пре
дельно обостряющей парадокс потери
и обретения идентичности, рассмот
рим условия, в которые попадет миг
рант, решивший покинуть историчес
кую родину ради более благополучной
жизни. Оказавшись в новых условиях,

Вопервых, несмотря на деклари
руемое равенство возможностей, су
ществует система скрытых ограниче
ний, которая не позволяет ему конку
рировать с коренными жителями. Как
показывает практика, лишь незначи
тельному проценту прибывших на по
стоянное место жительство удается
достичь более или менее значимого
социального статуса. Но не только
объективные причины становятся
преградой на пути интеграции. Залог
успешного развития индивида в новых
условиях зависит от его собственных
личных усилий, направленных на изу
чение языка, истории, традиций дав
шей ему приют культуры. Зачастую
именно субъективные мотивы, свя
занные с низкой заинтересованностью
в получении знаний, нежеланием тра
тить свое свободное время на образо
вание, становятся основными причи
нами маргинализации мигрантов.
Следующий фактор, тормозящий
их социализацию, объективно не мо
жет быть воспринят в качестве «пре
пятствия», так как речь идет о соци
альной защите, которой окружает
мигрантов либеральное общество за
падного мира. Получаемые соци
альные пособия вполне устраивают
своих адресатов, поскольку гарантиру
ют им достойные условия жизни, ко
торые не идут ни в какое сравнение с
положением земляков, оставшихся на
исторической родине. Бедность по
меркам культур западного типа не со
поставима с мерками азиатскими, и
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стремление жить на пособия вытесня
ет у мигрантов другие, более трудоем
кие варианты самореализации.
Возникает непростая ситуация, где
в «гордиев узел» сплетаются проблемы
внешнего отторжения и внутренней
отчужденности, которые, в конечном
итоге, приводят к возникновению ос
новы для формирования «инкапсули
рованной» идентичности. Не освоив
шая и нежелающая воспринимать но
вые ценности мигрантская среда
вытесняет себя в гетто, которые стано
вятся базой для развития фундамента
листских настроений.
Фундаментализм оказывается дей
ственной идеей для обретения утра
ченной идентичности. Объективные и
субъективные трудности вхождения в
новый социум сходят на нет, когда
окружающий мир не выходит за гра
ницы анклава, района, улицы. В ис
кусственно замкнутом пространстве,
где все подобны друг другу, намного
проще обрести собственную идентич
ность путем возращения к образу жиз
ни, основанному на национальных и
религиозных доминантах, к той реаль
ности, от которой, казалось бы, миг
ранты хотели убежать. Практика пока
зывает, что геттизация мигрантов обо
рачивается самыми негативными
последствиями.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

культивированием агрессии, кумуля
тивно направленной на тех, кто ста
рался ее избежать всеми доступными
средствами.
Данная ситуация выстраивается в
довольно простую дилемму альтерна
тив идентификации – обретение иден
тичности путем интеграции или обре
тение ее путем сегрегации. Интегра
ция – процесс непростой, требующей
значительных усилий, обратная сторо
на которых неизбежно влечет потерю
традиционной идентичности в про
цессе ассимиляции в чуждом мире.
Другая возможность – воспользо
вавшись благами и технологиями ев
ропейцев, обрести новую форму само
идентичности, сделав это, в лучшем
случае, посредством тотального не
приятия сложившегося образа жизни
в стране пребывания, в худшем – пу
тем террористической деятельности. В
качестве примера можно говорить о
ситуации во Франции, где столкну
лись с последствиями закона 1974 года
о воссоединении семей. Рабочие
эмигранты из стран Магриба получи
ли право привозить своих жен, детей
и родителей. Французское население
коренным образом изменилось. Вдруг
выяснилось, что француз – это не про
исхождение, не религия и даже не цвет
кожи, это просто человек с французс

Зачастую именно субъективные мотивы,
связанные с низкой заинтересованностью
в получении знаний, нежеланием тратить
свое свободное время на образование,
становятся основными причинами
маргинализации мигрантов.
Во Франции (в предместье Лиона),
в Великобритании (в Бирмингеме) и в
Восточном Берлине уже образовались
крупные общины, где иммигранты
оказались под властью религиозных
лидеров, щедро субсидируемых свои
ми собратьями с Ближнего Востока.
Последствием этого стала активизация
исламистских настроений в замкнутой
среде и взращивание радикалов, го
товых принять прямое или косвенное
участие в террористических акциях.
Так, вытеснение мигрантов в анкла
вы, в попытке оградить свой привыч
ный мир от неосторожно приобретен
ных соседей на деле оборачивается

ким паспортом. Но выходец из ислам
ских стран считает себя, прежде всего,
мусульманином, а уж только потом –
французом, а точнее – жителем чужой
для него страны, где он хочет обустро
ить комфортную для себя среду обита
ния, не считаясь ни с кем и ни с чем.
В этой ситуации уже не арабским
эмигрантам и их потомкам приходит
ся определять свою идентичность в но
вом мире – сами французы оказались
в положении утраты идентичности.
Французское правительство уже ини
циирует философские дебаты, пыта
ясь найти ответ на вопросы: кто мы
есть? Куда мы идем, и чем француз от

личается от всего остального челове
чества? Возникает серьезная угроза
обратной реакции коренного населе
ния на демонстративное утверждение
чуждого образа жизни приезжих му
сульман – национализма, который в
своем развитии может стать благотвор
ной почвой для реанимации нацизма.
Исламисты более всего опасаются то
тального уничтожения Западом всех их
традиционных представлений о жиз
ни. Отсюда и возникает идея непри
миримости и террора, которая, опира
ясь на идею джихада, находит себе
множество сторонников среди мусуль
маневропейцев.
Таким образом, сегрегация оказы
вается более привлекательным мето
дом обеспечения целостности своего
«я» и на это есть веские психологичес
кие причины. Самый простой меха
низм самоидентификации связан с
противопоставлением и противостоя
нием. Для того, чтобы понять кто «я»,
нужно указать на того, кто «нея». Па
радоксально, но в роли «нея» оказы
вается все, что относится к новой сре
де обитания, то, что, по идее, должно
стать новым домом для мигранта.
В связи с этим следует рассмотреть
культурноисторический аспект про
блемы. Известно, что Ислам является
самой молодой и внятной для его по
следователей религией, дающей чет
кие представления о месте человека в
мире и предлагающий простые моде
ли поведения. Человек получает ответ
на вопросы: кто он в этом мире, како
ва цель и смысл жизни? Ислам разви
вался параллельно с обретением ара
бами своей национальной идентично
сти, ассимилируя другие народы под
зеленым знаменем джихада. За корот
кий исторический период было созда
но одно из самых могущественных го
сударств своего времени – Арабский
Халифат, который сплотил людей на
пространстве от Испании до Средней
Азии и границ Индии. Это был пери
од триумфального шествия Ислама,
утверждения его как исключительно
го образа мысли и действия.
Ситуация в современной Европе,
казалось бы, диаметрально противо
положна. В технологическом развитии
мусульманские народы сильно отста
ли от развитых стран северного полу
шария, оказавшись в ситуации потре
бителей продукции высокотехноло
гичного Запада. Ограничения на
доступ к современным технологиям
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пока не дают возможности радикалам
исламского мира вести открытую вой
ну с «неверными». Но, не имея таких
возможностей, мусульманский Восток
в полной мере реализует преимуще
ства, которое дает им западный либе
ральный плюрализм. Уроженцы ис
ламских стан фактически подрывают
Европу изнутри – путем создания ан
клавов своей культуры в наиболее при
влекательных для проживания горо
дах. Именно такие анклавы на сегод
няшний день и становятся основной
средой, порождающей террористов.
Все это происходит на фоне исто
рической памяти о былом могуществе
исламских стран, о достигнутых куль
турных высотах. Во времена раннего
средневековья мусульманские Хали
фаты был очагами культуры, искусст
ва и знаний. Это дает весомые осно
вания для появления идей реванша,
восстановления утраченной истори
ческой справедливости и культивиро
вания этнокультурных стереотипов.
Как парадоксально ни звучало бы
это утверждение, но возможность ре
ванша исламскому величию предоста
вила сама западная цивилизация,
снабдив мусульманский мир финансо
выми ресурсами, современным ору
жием и новейшими технологиями.
Ориентированное на постоянный рост
производства, развитое индустриаль
ное общество требует все больше энер
гетических ресурсов, которые с избыт
ком имеются в странах Ближнего Во
стока. Нефть дала исламским странам
невиданные деньги. Это произошло в
то время, когда традиционные и кон
сервативные мусульманские страны в
семидесятые годы прошлого века фак
тически были обречены на культурную
изоляцию. Такая ситуация сложилась
в центральноафриканских государ
ствах, которые были фактически вы
теснены на периферию мировых про
блем, а следовательно, оказались на
территории «исчезнувшего континен
та» с его нищетой, болезнями, непре
кращающейся войной всех против всех.
Исламские государства района
Персидского залива избежали участи
Африки, неожиданно став энергети
ческими донорами западного мира и,
как показало время, одновременно
донорами сил, стремящихся к торже
ству исламского фундаментализма на
Западе. Так, две стороны медали – вера
и богатство – неожиданно создали
сильный тип идентичности Арабских
50
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Эмиратов, которые стремительно пре
вратились в оазис реализации техно
логических новаций для не способно
го воплотить их на своей территории
Запада. Недаром арабский исполин
Бурдж Дубай остается самым высоким
небоскребом мира, а среди заказчиков
самых крупных современных лайне
ров Айрбас380 лидирует авиакомпа
ния «Эмирейтс».
Но не стоит искать истоки распро
странения терроризма только в попыт
ках фиксации фундаментальности.
Немаловажной причиной популярно
сти радикальных идей в Западном
мире является глобальный кризис
идентичности в условиях информаци
онного общества и постмодернистс
кой культуры.

мира терроризм. Таким образом, тер
роризм и постмодернизм неожиданно
оказываются взаимосвязанными пу
тем взаимопроникновения противо
положностей в русле гегелевской диа
лектики. Возведение плюрализма в
статус всеобщей идеи становится дей
ственным механизмом оправдания су
ществования деструктивных идеоло
гий и патологических форм идентич
ности. Налицо столкновение двух
моделей идентификации. Одна из них
связывает свое будущее с реализаци
ей принципа свободы от диктата об
щезначимых ценностей, другая пред
полагает обретение свободы в полном
признании единственно значимой ис
тины. И та, и другая таят в себе экзис
тенциальные противоречия, но ре

Вытеснение мигрантов в анклавы в попытке
оградить свой привычный мир от неосторожно
приобретенных соседей на деле оборачивается
культивированием агрессии, кумулятивно
направленной на тех, кто старался ее избежать
всеми доступными средствами.
В основе распространившегося се
годня постмодернистского мировоз
зрения лежит недоверие к любым уни
версальным идеям, децентрация и
утверждение принципа плюрализма,
допускающего одновременное сосу
ществование разнообразных точек
зрения. Постмодернизм возник как
реакция на утрату доверия к идеоло
гическим системам ХХ века, иниции
ровавших небывалые по своим масш
табам, разрушениям и жертвам миро
вые войны. Среди его истоков и
разочарование в «великих историчес
ких проектах» переустройства обще
ства. Плюрализм, с одной стороны,
дает возможность выбора, а с другой
– способствует утрате устойчивых цен
ностных ориентиров, размыванию
моральных нормативов, потере обще
признанных моделей поведения.
Налицо амбивалентная ситуация.
Мы имеем плюралистичный, толеран
тный и гедонистично ориентирован
ный высокотехнологичный постмо
дернизм. И в тоже время, на том же
самом пространстве существует абсо
лютистский, нетерпимый и активно
осваивающий технологии западного

зультатом столкновения этих взаимо
исключающих парадигм оказывается
главная и глобальная патология совре
менного мира – терроризм.
Порядок постмодернистской Ев
ропы на деле оказывается пустым по
нятием, задача которого – сохранить
предельное (а значит, неопределимое)
понятие «свобода». Представление о
ней связано с богатством интерпрета
ций, что приводит к невозможности ее
реализации. В противоположность
этому террорист обретает себя в мак
симальной полноте веры. У него нет
необходимости в рефлексии о мета
физике свободы и ответственности.
Мысли об этих мучающих европейцев
экзистенциональных вопросах унич
тожают саму идею о возможности об
ретения идентичности.
В противоположность плюралис
тическому мировоззрению, размыва
ющему целостность человека, терро
ризм оказывается достаточно эффек
тивной компенсаторной формой
обретения идентичности. Террористи
ческая деятельность может дать инди
виду реальный, а в некоторых случа
ях, например, в акте самопожертвова
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ния, и предельный смысл жизни. Ин
дивид, ставший на путь террора, от
брасывает сомнения и неоспоримо за
нимает достойное место в своем окру
жении,
обретает
чувство
принадлежности к общему делу. Более
того, терроризм питается идеей избран
ности, его воины выступают в качестве
«героев», которые отказываются влить
ся в матрицу господствующей западной
идентичности, чтобы не быть в ней по
терянными. Такие личности восприни
маются как избранники и им, равно как
их семьям, гарантирован почет и ува
жение после гибели. Террористическая
деятельность обеспечивает чувство без
наказанности для ее участников, т. к.
законы мира, который необходимо
уничтожить, – не что иное, как фик
ция, пустые условности. И, наконец,
терроризм оказывается реальным спо
собом выхода за пределы обыденнос
ти, возможностью прожить пусть не
долгую, но яркую жизнь [4, 5].
Сегодня вопрос о терроризме стал
одним из самых обсуждаемых в науч
ных кругах демократической Европы.
Очевидно, что с ним надо бороться,
мобилизуя все силы и провозглашая
новые «крестовые походы». Но любой
радикализм входит в противоречие с
плюралистичным мировоззрением ев
ропейцев. Терроризм оказался наибо
лее ужасным воплощением гиперре
альности современного мира. В трак
товке множества журналистов, ученых
и других «борцов» за безопасность это
растиражированное понятие зачастую
обращается в симулякр1, подобный
глобальному потеплению и виртуаль
ной реальности. Утрата идентичности
культуры западного типа создает ситу
ацию, когда само мировоззрение евро
пейцев не позволяет эффективно про
тивостоять проявлениям фундамента
листской идеологии.
В русле кризиса идентичности за
падной культуры могут в другом свете
звучать слова президента Ирана Мах
муда Ахмадинежада по поводу культа
моллюска – предсказателя матчей
футбольного чемпионата. Иранский
лидер во всеуслышание заявил, что
осьминог Пауль стал воплощением
всего неправильного на Западе, сим
волом его разложения. По словам пре
зидента Ирана, те, кто всерьез верит в
сверхъестественные способности ось

1
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миногов, не могут возглавлять госу
дарства и вести за собой человечество.
Можно поразному относиться к
данному заявлению, но эквивалент
ная, с точки зрения «правильной»
веры, реакция на сиюминутную под
мену Бога осьминогом свидетельству
ет не только о вакууме ценностей в
постхристианском мире, но и об осо
знании данной пустоты в ищущем тор
жества своей истины мире мусульман
ском. О последнем можно сказать «по
прежнему» мусульманский, но никак
не «постмусульманский».
Здесь возникает определенная
аналогия с эллинистическим перио
дом, временем смешения и краха ве
ликих культур античности, сопровож
дающимся триумфом технологий
(строительства, управления, комму
никаций, вооружения) на фоне поте
ри духовных основ, некогда рожден
ных в полисной Греции. Бертран Рас
сел в разделе «Истории философии»,
посвященном эллинистическому ми
ровоззрению, писал: «Казалось, что
умами греков больше всего владела
Вавилонская астрология»[3].
Какими «астрологиями» руковод
ствуются современные почитатели
Пауля – не суть важно для обсуждае
мого вопроса. Очевиден тот факт, что
культурная традиция западного образ
ца в очередной раз оказалась в систем
ном кризисе, подобном эллинистичес
кому краху античной культуры. Тогда
вера в Фатум была синкретически не
отделима от веры в Фортуну. Но не
много позже апостол Павел расставил
все по своим местам. Может быть, не
случайно здание Европарламента в
Страсбурге слишком похоже на образ
Вавилонской башни на картине Пите
ра Брейгеля Старшего (сходство нере
альностей заставляет задуматься).
Сегодня западный мир активно
использует информационные техно
логии для борьбы с терроризмом. Вера
в их эффективность сопровождается
амнезией знания о том, что бедуины
были снабжены автоматами Калашни
кова, а талибы финансово и техничес
ки поддерживались противоборствую
щими сторонами холодной войны.
Технологически развившийся мир За
пада поделился с Востоком Интерне
том, оснастил его мобильной связью,
научил строить самые высокие в мире

небоскребы, и все это в надежде на
достижение технологического, а затем
и идеологического консенсуса. Евро
пейцы создали новую среду для доста
точно и продолжительно идентичных
народов, при этом не понимая, что
любое привнесенное улучшение втор
гается в целостность их бытия. Авто
мобили, автоматы, технологии «мир
ного» атома, ракеты «Стингер», ком
пьютеры, сотовые телефоны, а затем
и Интернет сделали то, чего либераль
ная Европа не могла и предположить.
Наделив последователей радикаль
ного фундаментализма правом жизни
на своей территории и одновременно
предоставив им доступ к чуждым тех
нологиям на их исконных землях, ев
ропейская демократия сформировала
среду, которая в комфортных услови
ях генерирует полностью идентичных,
не имеющих никаких сомнений в сво
ей правоте людей, способных ради со
хранения своих случайно обретенных
привилегий уничтожить их же вскор
мившее, бесконечно испытывающее
кризис идентичности, постмодернис
тское общество. Там, где теряется
смысл и утрачивается тождествен
ность, освобождается место для других
– тех, кто патологически стремится
восполнить первое и обрести второе.
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Одной из проблем, исследованием
которых занимается Институт психо
логии РАН, является проблема совре
менного терроризма и проблема про
тиводействия этой «чуме третьего ты
сячелетия». Результатом исследований
данной проблематики в Институте к
настоящему времени является выход в
свет монографии «Современный тер
роризм: социальнопсихологический
анализ» (2008) и учебного пособия для
вузов «Психология современного тер
роризма» (2010). Кроме этого, в Инсти
туте ведется активная исследовательс
кая работа по проблемам профилакти
ки терроризма и психокоррекционной
работы с жертвами террористических
актов. Завершена обширная эмпири
ческая исследовательская программа
по этой проблеме, ведется обработка
полученных данных.
Современный терроризм – это
противоправные насильственные
действия по устрашению и подавле
нию конкурентов во имя достижения
социальноэкономических, террито
риальных, идейнополитических, ре
лигиозноэтнических и иных, в том
числе и глобальных целей, которые

условно можно обозначить как циви
лизационные.
Проблема эта комплексная. Ее
можно соотнести с проблемой глоба
лизации по нормам западного мира,
которая подразумевает формирование
единого центра управления человече
ством во главе с западным миром в со
ответствии с его ценностями. Главное
в глобализации – разрушение охран
ных барьеров национальных госу
дарств: экономических, политических
и социальнокультурных, – в угоду
ценностям западной индивидуалисти
ческой цивилизации.
Культурное и моральное нашествие
западной цивилизации на страны тра
диционного мира приводит к угрозе их
этнической идентичности, экономи
ческой, финансовой и политической
эксплуатации и манипуляции, воен
ной экспансии и подавлению тради
ционных (коллективистических) об
ществ. Негативная внешняя оценка
культурных традиций нецивилизован
ных, по западным меркам, народов
приводит к их острой реакции на угро
жающепринудительные предложе
ния отказаться от своей национальной

Выступление на научнопрактическом семинаре и круглом столе «Прикладная
юридическая психология». Москва, Институт психологии РАН, 20 мая 2010 г.
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суверенности, приверженности своим
культурным идеалам, от своих пред
ставлений о чести, достоинстве и спра
ведливости.
Это, в конечном счете, рождает не
симметричный ответ западной циви
лизации – борьбу против нее всеми
доступными средствами, в том числе
и терроризмом. Там, где западный мир
видит государство с современной эко
номикой и процветанием демократи
ческих свобод, потенциальный ислам
ский террорист видит (исходя из сво
их жизненных ориентаций):
• безбожие и разврат,
• непреодолимый контраст роскоши
и нищеты,
• взяточничество, коррупцию и без
законие.
Именно эти пороки западной ци
вилизации эксплуатируются религи
озными фундаменталистами и помо
гают им вербовать террористовсмер
тников.
Не менее существенна проблема
взаимоотношений стран христианско
го и мусульманского мира в истори
ческой перспективе.
Со времени возникновения в Ара
вии ислама прошло почти четырнад
цать веков. С тех пор христианство и
ислам сосуществуют как соседи, час
то как соперники и иногда как враги.
Ислам и христианство являются близ
кими религиями с огромным общим
наследием, считают себя носителями
Высшего откровения Господня, обя
занными нести его всему человечеству.
Поэтому главным мировым соперни
ком в этом плане они считают друг
друга.
В связи с этим необходимо обра
тить внимание на образование му
сульманских меньшинств в преиму
щественно христианских странах и
регионах проживания. Массовая
эмиграция мусульман в страны и ре
гионы христианского мира ставит
важные проблемы, решение которых
пока не просматривается. Мусульман
ские меньшинства находятся в ситуа
ции радикального отличия от боль
шинства, среди которого они живут, не
только тем, что исповедуют другую ре
лигию, но и тем, что придерживаются
в корне отличных взглядов на то, что
означает, требует и определяет религия.
Но, как и все прочие люди, мусуль
мане ищут возможности протеста про
тив политического подавления и эко
номического притеснения, обрекая
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свои реакции в привычные для их ми
ровоззрения и традиций формы. Не
зависимо от того, идет ли речь о по
литических, экономических или со
циальных проблемах, большинство
мусульман выражает свои обиды и ча
яния в религиозных категориях. Для
традиционного мусульманина религия
не только универсальна, но и занима
ет центральное место в системе его
мировоззрения, составляет первоос
нову его самосознания, социальных
обязательств и взаимодействий.
Именно религия выделяет мусульман
среди прочих людей и объединяет их
между собой, проводя грань между
ними и всеми прочими людьми, даже
если последние живут в той же стране
и говорят на том же языке.
Значима также проблема активиза
ции агрессивноэкстремистских рели
гиозных течений внутри Ислама на
фоне понимания необходимости со
вместных усилий цивилизованного
мира в борьбе с терроризмом, «не име
ющим своего лица и национальности».
Между тем, «национальнорелигиоз
ная окраска» фундаменталистского
терроризма не признается представи
телями евроамериканской цивилиза
ции. Не стал предметом анализа и
осмысления основной идейный тезис
исламских фундаменталистов о том,
что их борьба направлена против на
циональных и религиозных притесне
ний со стороны западного мира, в ко
торой ими признается допустимым
использование любых средств, вклю
чая и террористическую деятельность.
Особую роль в рамках борьбы за
чистоту Ислама играют идейные вдох
новители терроризма. Пример: Усама
Бен Ладен. Источник вдохновения для
других террористов обычно выступа
ет как «оппозиционный лидер». Это
означает, что эти лидеры выступают
против существующего мироустрой
ства жизни. И их позиция – это пози
ция «нового» мироустройства, проти
востоящего западной цивилизации и
«американскому империализму».
Терроризм, по их представлениям,
рассматривается как священная борь
ба от имени Бога. В этом случае свет
ские аргументы, согласно которым
они сумасшедшие, поскольку могут
убивать невинных людей и т. д., не ра
ботают. Для религиозных террорис
товфанатиков, и это необходимо от
четливо понимать, – терроризм не по
литический акт. Он направлен на

создание общества в соответствии с
исламскими догмами, или точнее, с
агрессивными положениями вахха
бизма и других религиозноагрессив
ных течений в рамках Ислама.
Традиционный Ислам проповеду
ет мирное сосуществование со всеми
народами, независимо от их религиоз
ной традиции. Совет муфтиев России
неоднократно выступал с заявления
ми, осуждающими терроризм и экс
тремизм как не имеющих никакой
опоры в Исламе. В «Священном Ко
ране» убийство невинного человека по
пагубности и степени греховности
приравнивается к убийству всего чело
вечества. Так, реагируя на теракты в
московском метро, совершенные 29
марта 2010 года, Верховный муфтий
России Талгат Таджуддин заявил, что
мусульманские общины Центрально
го духовного управления мусульман
России «гневно клеймят тех, кто ре
шился на эти варварские бесчеловеч
ные преступления».
Но вот что говорит, например, Бен
Ладен: «Право убивать американцев –
гражданское население или военно
служащих – это личная обязанность
для каждого мусульманина, способно
го это делать в любой стране, где это
возможно делать. Мы с Божьей помо
щью призываем каждого мусульмани
на, верящего в Аллаха и стремящегося
получить вознаграждение во исполне
ние Божьего миропорядка, убивать
американцев и грабить их деньги там,
где это возможно».
Для религиозных экстремистов на
селение «враждебных стран» всегда бу
дет объектом террористических атак,
большинство из которых «обесценены»
с точки зрения их религиозной идеоло
гии. Для них убийство как священный
акт является не политическим актом, а
элементом жертвенности на религиоз
ной почве. Риторика религиозного тер
роризма является бескомпромиссной,
поскольку она основана на догматах
веры и упрощена в терминах «добра –
зла». В конечном счете, происходит
полное исключение моральных регу
ляторов – уничтожение врага любыми
средствами превращается в доминиру
ющий принцип, который начинает
восприниматься как правильный,
оправданный и высокоморальный, в
чем и состоит основная мотивация тер
рористовсмертников. К тому же мис
тические убеждения могут доходить до
такой степени, что человек, соверша
53

ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА
ющий самоубийство, остается убеж
денным в том, что он не умрет, а перей
дет в новое для себя состояние высше
го блаженства.
Современный терроризм – слож
ное явление, которое было бы непра
вильно сводить к одному какомулибо
фактору. Психологические и социаль
нопсихологические детерминанты
терроризма, связанные с мотивацией
поведения террористовсмертников,
будут рассмотрены ниже, здесь же
важно обозначить междисциплинар
ную природу этого явления. В связи с
этим напомню о IV Международной
научной конференции по проблемам
безопасности и противодействия тер
роризму, состоявшейся в конце октяб
ря 2008 года в МГУ имени М.В. Ломо
носова. Приведу перечень некоторых
обсуждавшихся там тем, которые тре
буют дальнейшей научнопрактичес
кой разработки:
• нормативноправовое регулирова
ние деятельности по психологичес
кому сопровождению антитерро
ристических мероприятий;
• методологические аспекты соци
альнопсихологического изучения
террористических организаций;
• клинические аспекты психологии
терроризма и антитеррористичес
кой деятельности;
• психологические основы и соци
альнопсихологические техноло
гии профилактики терроризма;
• правовые основы профилактики
терроризма;
• исследование компенсаторных
психологических механизмов фор
мирования террористических уста
новок личности;
• разработка и обоснование соци
альнопсихологических техноло
гий по противодействию идеоло
гии терроризма в СМИ и образо
вательных учреждениях;
• разработка и обоснование предло
жений по совершенствованию пра
вового регулирования взаимоотно
шений государства и религиозных
организаций.

Проблема мотивации
террористов-смертников
Проблеме мотивации террористов
смертников посвящены многие работы
психологов (Ениколопов C.Н., 2006;
Марьин М.И., Касперович Ю.Г., 2007;
Психология и …, 2004; Тхостов А.Ш.,
Сурнов К.Г., 2007; Соснин В.А., 2005;
2010 и др.).
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Терроризм с использованием смер
тников направлен на причинение мак
симального ущерба враждебному
окружению с целью устрашения, со
провождающегося сознательным от
казом исполнителя от спасения своей
жизни. Суицидальный терроризм
можно считать относительно новым
явлением. Смертников используют не
только радикальные исламские груп
пировки, такие как Хамас, АльКаида
и Хесболла, но и далекие от религиоз
ной идеологии террористические фор
мирования (т. е. светские идеологичес
кие террористические течения).
Существует мнение, что терро
ристсмертник является патологичес
кой личностью. Однако в своем боль
шинстве подобные теракты четко
спланированы по времени, направле
ны на тщательно отобранные мишени
и преследуют отчетливые политичес
кие и территориальные цели. Сами
террористысмертники, даже чудом
избежав гибели, чаще всего не отказы
ваются от выбранного ими пути.
Ранее считалось, что смертниками
становятся в основном представители
беднейших слоев общества, лишенные
образования и безработные. Однако,
как показывает анализ документа
«Святые мученики двуречья», включа
ющего 430 биографий смертников
АльКаиды, среди них немало высоко
образованных людей, имевших хоро
шо оплачиваемую работу (последний
пример – теракт в московском метро).
Можно выделить несколько при
чин роста числа терактов, совершен
ных смертниками, начиная с 1990х
годов до настоящего времени.
Вопервых, подобные теракты ча
сто оказывались чрезвычайно эффек
тивным инструментом оказания дав
ления на противника.
Вовторых, преимуществом ис
пользования смертников является воз
можность нанести больший урон в
силу того, что исполнитель теракта не
рассчитывает остаться живым и не
нуждается в путях отхода.
Втретьих, подобные теракты ока
зывают большее психологическое воз
действие на общество. Следовательно,
гражданское население и политичес
кие противники убеждаются в том, что
число терактов будет расти и един
ственный выход состоит в том, чтобы
пойти на уступки террористам.
Вчетвертых, суицидальный терро
ризм опирается на героический образ

«мученика», поддерживаемый религи
озной или светской идеологией (так,
летом 2001 года более 70% опрошен
ных палестинцев одобрили действия
террористовсмертников).
Важно также отметить, что в ис
ламских государствах семьи погибших
террористовсмертников получают
материальную помощь как от террори
стических организаций, так и от сочув
ствующих лиц. Террористические
группы культивируют различные об
ряды перехода их членов в число смер
тников и поддерживают героические
мифы о самопожертвовании.
Вместе с тем, распространенное
мнение о том, что смертниковмусуль
ман привлекает сам статус святых му
чеников и небесная награда погибшим
за дело ислама, нельзя признать безус
ловно правильным. Оно не объясня
ет, почему жизнь самого террориста и
потенциальных жертвмусульман те
ряет для него ценность. Не объясняет
оно и того, что среди террористов
смертников становится все больше
женщин. Повидимому, психологи
ческие корни суицидального терро
ризма лежат глубже – в поиске терро
ристамисамоубийцами новой, более
позитивной идентичности.
Одним из следствий изоляции
групп террористов от представляемо
го ими культурного сообщества явля
ется убеждение в том, что нынешний
мир нелегитимен и не имеет никакой
ценности, причем как общество в це
лом, так и живущие в этом обществе
люди. Террористы убеждены, что су
ществующий порядок обречен, что
ему на смену придет совершенно дру
гое общество, ради которого необхо
димы радикальные изменения.
На личностном уровне происходит
обесценивание и своей собственной,
и чужой жизни: цель оправдывает
средства, необходимые для разруше
ния мира во имя его спасения.
Обесценивание жизни, облегчаю
щее совершение суицидального терак
та, может быть вызвано не только ра
дикальной идеологией, но и стремле
нием избавиться от негативной
идентичности: от одиночества безрод
ного человека, физически или мораль
но потерявшего всех близких, от клей
ма позора, от чувства унижения за
свою этническую группу.
Наиболее яркий пример стремле
ния избавиться от негативной иден
тичности представляют те женщины
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террористки, которых обесчестили
эмиссары террористических организа
ций, лишив возможности вернуться в
общество. Возможность совершить
теракт преподносится их организато
рами как единственная возможность
спасти свою честь, перейти в статус
«святой мученицы».
Другая распространенная причина
подобного суицида связана с потерей
мужа, детей, близких родственников,
утратой социальных связей, мораль
ной поддержки. В состоянии глубокой
психологической травмы и утраты ре
гулярных контактов с окружающим
миром личность становится более уяз
вимой для идеологии «мученичества».
Негативная идентичность потен
циальных террористовсмертников
может быть связана и с чувством уни
жения за свою этническую группу,
следствием массового посттравмати
ческого синдрома. По существу, тер
рористысмертники являются «пси
хологически мертвыми», считают
себя находящимися уже по ту сторо
ну мирских понятий добра и зла.
Наконец, террористамисмертни
ками могут стать молодые люди из
сплоченных экстремистских полити
ческих групп. В таких случаях речь
идет не об избавлении от негативной
идентичности, а о подтверждении сво
ей позитивной идентичности строите
лей будущего. Так, исследование 900
молодых мусульман сектора Газы, быв
ших подростками во время второй па
лестинской интифады (с 1987 по 1993
год), показывает, что ориентация на
насилие более тесно связана с гордос
тью за свою социальную группу и вы
сокую включенность в социальную
жизнь своей группы. В условиях высо
кой сплоченности и при наличии со
циальных норм, одобряющих совер
шение терактов как способов борьбы,
усиливается эффект механизмов под
ражания (например, братусмертнику)
и конформности (следования указани
ям религиозных или партийных авто
ритетов).
Естественно, для вербовки жен
щинсмертников используется и их
безграмотность, и насилие, и их при
митивные религиозные представления
о «правильности» ваххабитских поло
жений Ислама.
Основные усилия в этой ситуации
должны быть направлены не столько
на выявление потенциальных терро
ристовсмертников, сколько на масш
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табные социальные программы, меня
ющие отношение к терроризму в по
сттоталитарных и поствоенных обще
ствах. Низкостатусные политические
группы должны получить доступ к от
крытому обсуждению наиболее острых
социальных проблем, в том числе,
проблем культурных различий, по
следствий войны и безработицы.
В недавно переведенной мною
книге «Терроризм с точки зрения тер
рористов» известного социального
психолога и специалиста с мировым
именем по психологии терроризма –
Фатали Мохаддама (Moghaddam F.M.,
2006) автор рассматривает и анализи
рует проблему оснований и причин
возникновения терроризма как геопо
литического феномена, в том числе и
проблему террористовсмертников, с
позиций социокультурного подхода. В
основу анализа он кладет концепцию
кризиса социокультурной идентично
сти в исламских сообществах в усло
виях глобализализирующегося мира.
Используя метафору «лестницы тер
роризма», он детально анализирует и
описывает поэтапный процесс, кото
рый приводит людей к идентифика
ции с террористами и предлагает от
вет на вопросы, почему индивиды
вовлекаются в террористические
организации? Каковы психологичес
кие процессы, которые подвигают их
на совершение террористических ак
тов? По его мнению, многие люди в
исламском мире становятся террори
стами в силу того, что их традицион
ные общества позволяют им удовлет
ворить потребность в индивидуаль
ной идентичности, только вступая в
такие автономные исламские органи
зации, как террористические группы.
Неспособность и невозможность
индивида реализовать свои права и
развить свои личностные качества в
рамках традиционной социокультур
ной идентичности порождает у моло
дого поколения мусульманских стран
отчаяние, и недовольство, и стремле
ние найти «новую идентичность»,
вступая в террористическую организа
цию. Основываясь на своем многолет
нем опыте социального психолога и
обширной практике реального знания
исламского мира, Фатали Мохаддам
убедительно показывает, как терро
ризм возникает из социальных и куль
турных условий жизни и перспектив
развития исламских сообществ в со
временном мире.

Признавая наличие внутренних
проблем развития у стран исламского
мира в связи с мировыми глобализаци
онными тенденциями, Ф. Мохаддам
предлагает вести борьбу с кризисом со
циокультурной идентичности в ислам
ских сообществах посредством измене
ния социокультурных основ их жизни,
которые питают и поддерживают тер
роризм. Тем самым он доказывает и
утверждает перспективу долговремен
ной и невоенной стратегии борьбы с
терроризмом в современном мире.
Необходимо подчеркнуть широ
кую адресную направленность книги.
Кроме того, что в ней есть глубокие
психологические положения о моти
вации террористовсмертников, она,
несомненно, полезна как для научных
работников и практиков в области
психологии терроризма, так и для
структур правоохранительных орга
нов, осуществляющих непосредствен
ную борьбу с этой «чумой третьего ты
сячелетия». Она, безусловно, будет
полезна для преподавателей и студен
тов психологических и социологичес
ких факультетов вузов.
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Психологическая многозначность
понятия насилия

А. Ш. Тхостов

Говорить сейчас о возможном по
зитивном психологическом смысле
насилия (понимаемого в самом широ
ком смысле как воздействие без доб
ровольного согласия в отношении ин
дивидуума или группы) по отношению
к детям настолько же опасно, насколь
ко, насколько в начале XX века скан
дальным считался разговор о детской
сексуальности. Предполагается, что
насилие должно быть последователь
но исключено из человеческого бытия
и заменено на достаточно расплывча
то понимаемую толерантность.
Тхостов Александр Шамильевич
доктор психологических наук,
профессор, зав. кафедрой нейро! и
патопсихологии факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова.

ся как совокупность достаточно «веге
тарианских» событий. Маленький ре
бенок совместно со взрослым (как
представителем и носителем культу
ры) радостно осваивает новые формы
и способы деятельности, интериори
зуя их (правда, не всегда ясно, как) и
переходя на новый уровень психичес
кого функционирования. Однако и
теоретические выкладки, и клиничес
кие наблюдения, да и обыденный
опыт не очень согласуются с такой
благостностью. Даже обучение ребен
ка простым пищевым и гигиеничес

Именно через торможение, задержку, отказ,
напряжение и усилие могут объективироваться
те или иные функции и феномены психики.
Тем не менее, насилие можно по
нимать не только как некоторое откло
нение от нормального функциониро
вания, но и как абсолютно необходи
мое проявление витальности и условие
социализации.
Обычно история онтогенеза «выс
ших» психических функций излагает

ким навыкам не протекает гладко, а
сам феномен наказания в широком
понимании этого термина, принципи
ально не устранимый из культуры, де
лает сомнительным представление об
абсолютной гармонии диады «взрос
лый – ребенок» или «субъект – соци
ум» [18, 19]. Ведь есть руками намного
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проще, чем вилкой. А кататься на
коньках, играть на скрипке, да и про
сто читать нефизиологично, посколь
ку регуляция телесных функций, вле
чений и потребностей требует посто
янных и довольно серьезных усилий.
Усвоение социальных и культурных
норм мало чем отличается от усвоения
через практику падений закона все
мирного тяготения, а через болезнен
ный ожог – умения правильно обра
щаться со спичками.

вать или не действовать в соответ
ствии с иными, не натуральными пра
вилами, а иногда и вопреки им. При
этом следует особо подчеркнуть, что
отказ, торможение, запрещение как
формы социализованной саморегуля
ции имеют не меньшее значение, чем
освоение совместно со взрослым ее
выполнения.
Усилие, напряжение имеют прин
ципиальное значение для порождения
высших форм психики. Именно через

Представляется принципиально важным
в теоретическом и практическом плане
сформулировать и интегрировать в контекст
развития современной психологии ряд важных
понятий. В уточнении нуждаются сами понятия
«насилие» и «усилие», точнее, – их соотношение.
Представляется принципиально
важным в теоретическом и практи
ческом плане сформулировать и ин
тегрировать в контекст развития со
временной психологии ряд важных
понятий. В уточнении нуждаются
сами понятия «насилие» и «усилие»,
точнее, – их соотношение. Неявным
и неверным допущением является то,
что порождаемая в результате куль
турной трансформации функция об
ладает заведомыми преимуществами
перед натуральной, и если мы и стал
киваемся с какимилибо ее несовер
шенствами, то они суть несовершен
ства ее освоения.
Однако преимущество высшей
функции перед натуральной не столь
уж очевидно. В.М. Аллахвердов заме
чает, что ребенок сразу после рожде
ния обладает совершенной рефлек
торной регуляцией (например, хвата
тельный рефлекс позволяет ребенку
подтягиваться, ухватившись за под
нимающую его руку), которой он не
скоро, а может быть, и никогда не до
стигнет на произвольном уровне. А
возможности, скорость и объем ин
формации, перерабатываемой на со
знательном уровне, никогда не срав
нятся с организмическими возможно
стями человека [1]. Преимущества
высшей функции в другом: в возмож
ности выйти за границы наличной
стимуляции, возможности действо

торможение, задержку, отказ, напря
жение и усилие могут объективиро
ваться те или иные функции и фено
мены психики. Последующая инте
риоризация должна предполагать
обязательный этап экстериоризации,
объективации, а последующая пост
произвольность — предшествующую
дезавтоматизацию.
Знаменитый параллелограмм раз
вития отражает очень важный, но не
достаточно осмысленный феномен
возможного ухудшение деятельности
на начальном этапе освоения опосред
ствующих инструментов [4, 9]. Но вне
этого невозможно формирование не
которых принципиальных в генети
ческом плане психологических обра
зований. Например, дефицитарность
этапа произвольной регуляции как
центрального звена формирования
идентичности можно рассматривать
как психологический механизм нару
шения переживания времени и само
идентичности при различных вариан
тах «зависимости». В рамках такой кон
цепции время рассматривается как
превращенный вариант интериоризи
рованного усилия, связанного с тормо
жением удовлетворения потребностей
или фиксацией усилия достижения.
Успешное прохождение фазы нор
мального отчуждения через экстерио
ризацию и последующую интериори
зацию саморегуляции формирует нор

ПРОБЛЕМА
мальную линейную модель времени,
включающую в себя прошлое, насто
ящее и будущее; дающую возможность
как оперативной, текущей регуляции
процессов жизнедеятельности, так и
долгосрочного планирования. Здесь
мы сталкиваемся со своеобразной ин
версией: психологическое пережива
ние времени сначала рождается как
заторможенная деятельность, как про
тяженное напряжение, а затем само
становится высшей формой смысло
вой регуляции такого усилия и напря
жения. Регуляция имеет смысл лишь
при условии наличия представления о
времени и жизненной перспективе.
Неуспешное прохождение этой фазы
социализации может привести к фик
сации архаической циклической мо
дели времени, при которой непозна
ваемые внешние силы своевольно
управляют субъектом и которая не
предполагает возможности планиро
вания. Это делает субъекта полностью
детерминированным внешней или
внутренней (физиологической) стиму
ляцией, как, например, при различ
ных вариантах зависимости.
Современными психоаналитиками
также показано, что не только избы
точное насилие, непереносимая или
слишком ранняя травматизация явля
ются источниками психопатологичес
ких симптомов. Не менее важный их
источник — избыточное облегчение
условий существования, превращаю
щееся в тормоз развития навыков са
мостоятельности, сепарации или даже
построения устойчивых границ
субъекта. Условия формирования
«психотической личностной структу
ры» могут быть связаны с феноменом
«всеприсутствующей матери», удов
летворяющей все потребности ребен
ка до момента их актуализации. Таким
образом ликвидируется зазор между
актуализацией потребности и ее удов
летворением, зазор, абсолютно необ
ходимый для формирования устойчи
вого выделения себя из мира: мера
физиологической неудовлетворенно
сти есть центр кристаллизации субъек
тности, сознания, самосознания и
устойчивых границ «Я».
Отсутствие необходимого зазора,
оптимального усилия на следующем
этапе развития, когда ребенок должен
выйти из симбиотических отношений
с матерью, порождает «пограничную
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личностную структуру», характеризу
ющуюся постоянным стремлением к
установлению симбиоза и «опорных»
отношений. Избыточная любовь, ги
пертрофированная поддержка не
только не стимулируют развитие само
стоятельности, но становятся источ
ником аффективных расстройств в
случае утраты подобного опорного
объекта. Смысл «пограничной лично
стной организации» прежде всего в
несформированности сингулярности
самосознания, невозможности замены
опорного объекта, по определению
являющегося уникальным.
«Невротическая структура» также,
в какомто смысле, может быть след
ствием избыточной любви, отсутстви
ем «третьего» в диаде «мать – ребе
нок», что оборачивается отсутствием
необходимости усилий к завоеванию
своего места, своего права, ибо это
право заранее завоевано [7].
Идея травматизации, непереноси
мости или избыточности усилия как
ведущего этиологического фактора
психопатологических феноменов, не
критично заимствованная из класси
ческого психоанализа, перенесена на
современную педагогику.
Интенсивное и бесконтрольное
развитие современных технологий
удовлетворения потребностей, а так
же умножение и активная деятель
ность так называемых гуманистичес
ких школ психологии и педагогики
привело к своеобразному перекосу,
дисгармонии в представлениях о соот
ношении насилия и усилия. В резуль
тате стало казаться, что любое – по
принуждению или самостоятельно со
вершаемое – усилие есть насилие, ка
лечащее психику и тело человека, без
нравственное по своей сути и потому
подлежащее решительному иллими
нированию, вплоть до полного устра
нения из контекста «правильного вос
питания».
Идеалом воспитания и обучения
стала идея об абсолютно «гуманисти
ческой» ненасильственной педагоги
ке, когда ученик получает необходи
мые знания и умения без всякого при
нуждения, насилия, усилия, без
отметок и, желательно, лежа.
В результате к моменту перехода в
среднюю школу школьники не знают
таблицы умножения, а к моменту
окончания школы не всегда способны
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показать на карте мира свою собствен
ную страну. Но все это, с точки зрения
«гуманистической» педагогики, –
ерунда, ибо основная цель — это раз
витие свободного человека. Правда, у
лиц, подвергшихся «свободному вос
питанию», при психологическом ис
следовании диагностировались весьма
своеобразная самооценка и особенно
сти волевой сферы, значительно за
трудняющие как ход дальнейшей со
циальной адаптации, так и процесс
личностного развития [8].
Мысль о том, что усилие, перед тем
как стать интериоризированным, вне
шним и, по сути, имеющим генетичес
кое родство с насилием, с гуманисти
ческой точки зрения, совершенно не
симпатична. Постоянное усилие имеет
принципиальное значение не только в
онтогенетическом плане, для форми
рования высших форм психической
деятельности, но и для нормального
функционирования человека.

а компьютер безмерно расширяет
ограниченные возможности его ин
теллекта, памяти и пр.
Конечно, человек – субъект и про
тагонист прогресса, его главный дея
тель и движущая сила. Но с другой сто
роны, человек постоянно рискует
стать жертвой такого прогресса, на
индивидуальнопсихологическом
уровне оборачивающегося регрессом.
Автомобиль приводит к ожирению, а
слишком раннее пользование кальку
лятором не дает возможности сформи
роваться навыкам арифметических
операций. «Невыносимая легкость
бытия», обеспечиваемая современны
ми технологиями удовлетворения по
требностей, актуально и потенциаль
но чревата серьезными отрицательны
ми последствиями для всего процесса
культурноисторического развития.
Еще несколько тысяч безответственно
внедренных в жизнь социума «безус
ловно полезных» технологий – и лич

Успешное прохождение фазы нормального
отчуждения через экстериоризацию и
последующую интериоризацию саморегуляции
формирует нормальную линейную модель
времени, включающую в себя прошлое,
настоящее и будущее; дающую возможность
как оперативной, текущей регуляции процессов
жизнедеятельности, так и долгосрочного
планирования.
Здесь культура создает еще одну
ловушку, еще один побочный источ
ник возможной патологии. С одной
стороны, любая технология, создава
емая культурой, направлена на эконо
мию усилия, на снижение напряже
ния, облегчение жизни. Но прогресс
часто имеет своей целью регресс –
любые орудия (от палки до машин и
компьютеров) призваны облегчить
или сэкономить усилия: создать рычаг,
модифицировать несовершенное тело,
добиваясь результатов, не достижимых
в естественных условиях. Бессмыслен
но отрицать, что человек никогда не
сможет обогнать гоночный автомо
биль, не сможет летать, если не будет
использовать летательных аппаратов,

ностно развиваться будет не для чего.
Да и некому. Или почти некому.
Стремление к максимальному об
легчению с помощью технических и
организационных средств абсолютно
всех аспектов жизнедеятельности как
к основной цели прогресса таит в себе
большую психологическую и соци
альную опасность. Слишком легкий
мир – основа постепенного распро
странения расстройств, относимых
нами к группе «культурной патоло
гии». Технологическая переразви
тость, кажущаяся легкость удовлетво
рения любых потребностей маскиру
ют собой грозную перспективу
массовой актуализации «нормальных
психических расстройств», личност
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ной недоразвитости, а может быть, и
деградации лучших человеческих ре
сурсов, потенциалов, лучших вирту
альных качеств человеческой личнос
ти. Мир без целеустремленного усилия
конкретной личности к самосовер
шенствованию – это сон, обморок,
смерть, остановка самого существен
ного направления и цели прогресса.

усилие мышц. Речь не идет о том, что
усилие перестает измеряться в кило
граммах, неясно, как может воля во
обще быть детерминированной.
Но как бы там ни было, идея зна
ковосимволического опосредствова
ния действительно раскрывает специ
фическую функцию культуры – ослаб
ление усилия. Более того, она отражает

Идеалом воспитания и обучения стала идея об
абсолютно «гуманистической» ненасильственной
педагогике, когда ученик получает необходимые
знания и умения без всякого принуждения,
насилия, усилия, без отметок и, желательно, лежа.
В общем направлении цивилиза
ции к виртуальному индивидуальному
регрессу есть еще одна специфическая
ловушка – возможности знаковосим
волического опосредствования как
механизма произвольной регуляции и
удовлетворения потребностей.
Знаковосимволическое опосред
ствование – универсальный инстру
мент, осваиваемый в онтогенезе, –
дает возможность овладеть своим по
ведением через овладение управляю
щими им стимулами. Это идея, заим
ствованная у Гегеля, была призвана
объяснить возможность влияния на
реальное поведение нематериального
субстрата воли [6]. Поскольку не очень
понятно, каким образом можно «при
крепить» волю к материальному дей
ствию, ибо они находятся в разных
пластах, то была использована мета
фора «хитрости» разума, не вмешива
ющегося в действия природных сил,
но сополагающего их в такой последо
вательности, которая отвечает жела
нию субъекта, никоим образом не на
рушая природных законов. Например,
существование самолета ни в коей
мере не нарушает ни одного закона
природы, но в природе самолетов не
бывает, и его изобретение позволяет
человеку совершать действие, не со
вместимое с его природой, — летать.
Правда, эта идея, позволяя разгрузить
волю от необходимости совершать ма
териальное усилие, не очень проясня
ет проблему выбора: на самом деле
ведь проблема не в том, что волей не
возможно поднять камень, а нужно

еще одну очень важную ее функцию –
возможность знаковосимволическо
го удовлетворения потребностей, пе
ренесения действия в символический
пласт. Удвоение мира за счет создания
знаковосимволического простран
ства, пространства культуры позволя
ет расширить возможности человека:
помимо прямого действия становится
возможным действие символическое.
Человек, читая книгу, смотря спек
такль, картину, слушая музыку, может
испытывать почти те же чувства, ко
торые он мог бы испытать, став фак
тическим героем этих произведений.
Расширяя таким образом возможное
пространство жизни, человек никогда
не сможет стать участником таких
событий, за которыми он может по
наблюдать по телевизору, в кино или
театре, – культура одновременно и
облегчает реализацию многих по
требностей, приближая момент их
удовлетворения, но одновременно
лишая деятельность ее сердцевины –
самостоятельного усилия.
Социализацию, таким образом,
следует рассматривать не как завер
шенную, безусловно гармоничную,
согласную, радостную совместную де
ятельность субъекта и социума, но как
достаточно жесткую борьбу, шрамы от
которой в виде различных форм «куль
турной» патологии есть плата за воз
можность обретения нормальной
идентичности и адекватной саморегу
ляции. Психоанализ так же, как и
культурноисторический подход, при
дававший принципиальное значение
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социализации натуральных функций,
более правдоподобным признавал ее
довольно «кровавый» характер.
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Телевизионный анонс:
информирование
или манипулирование?

Л. Е. Малыгина

Современный медиадискурс 1
можно охарактеризовать двумя зна
чимыми тенденциями. Вопервых,
увеличение потока информации во
всех областях знания с последующим

са в его современном виде появился
сравнительно недавно и подвергается
комплексному анализу впервые.
Изучение современного телевизи
онного анонса в коммуникативно

То, что современные журналисты позволяют
себе речевое поведение, которое считают
недопустимым для себя в межличностной
коммуникации, оскорбляет умного,
эрудированного зрителя.
Малыгина Лидия Евгеньевна
преподаватель кафедры
стилистики русского языка
факультета журналистики
MГУ им. М.В. Ломоносова.
Научные интересы: особенности
языкового сознания российского
лингвокультурного сообщества,
стилистика телевизионного текста,
манипуляция массовым сознанием
аудитории СМИ.

расширением информационного про
странства обусловили возрастание
роли так называемых малых жанров в
современных СМИ. Вовторых, высо
кий уровень конкуренции средств
массовой информации требует посто
янной активной презентации готово
го медиапродукта. Указанные процес
сы особенно активны в сфере телеви
дения. Под их влиянием изменяется не
только жанровая структура современ
ного телевизионного дискурса в целом,
но и содержание и структура каждого
жанра в отдельности. Жанр телеанон

прагматическом аспекте подразумева
ет исследование (на основе анализа
конкретного текстового материала)
ряда важных проблем речевой практи
ки общества в целом и речевой прак
тики СМИ, в частности. Оно позволя
ет решить такую важную проблему,
как введение в речевой обиход прин
ципиально новых типов текста с но
выми семантическими механизмами
воздействия на массовую аудиторию.
Эти тексты призваны активно влиять
на поведение аудитории и на форми
рование ее системы ценностей. Де

1
«Медиадискурс» трактуется как инструмент коммуникативного взаимодействия и реше
ния конкретных задач в данной коммуникативной ситуации.
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тальное исследование разных аспек
тов содержания текстов телевизион
ных анонсов позволяет понять специ
фику речи современного общества, в
котором содержание речевой деятель
ности и речевых интересов смещает
ся от нравственно ориентированного,
порожденного русской классической
литературой, к текстам, имеющим
иную семиотическую природу и идео
логическую и нравственную ориента
цию. Обратимся к анализу особенно
стей речевой организации текстов те
левизионных анонсов и механизмов
их воздействия на аудиторию.

тенция современного анонса характе
ризуется стремлением рекламировать.
Этому способствует узнаваемость
«фирменного» голоса телеканала, под
черкивание уникальных качеств теле
визионного продукта, преувеличение,
создание эффекта обманутого ожида
ния. При этом рекламная интенция
оказывается более востребованной и
доминирующей, она подавляет интен
цию информирования.
Чтобы реализовать интенцию рек
ламирования, адресант (автор текста)
старается привлечь и удержать внима
ние адресата (зрителя), внушить ему

В новых медиаэкономических условиях
(коммерциализация телевидения, внедрение
цифровых технологий и, как следствие, –
развитие таких процессов, как избыточность
выбора, гиперконкуренция, появление нишевых
каналов, «клиповое» восприятие зрителем
телевизионного действия) телеканалы
вынуждены бороться за внимание зрителей.
В новых медиаэкономических
условиях (коммерциализация телеви
дения, внедрение цифровых техноло
гий и, как следствие, – развитие таких
процессов, как избыточность выбора,
гиперконкуренция, появление нише
вых каналов, «клиповое» восприятие
зрителем телевизионного действия)
телеканалы вынуждены бороться за
внимание зрителей. Анализ текстов
анонсов информационных и публици
стических программ, прозвучавших в
эфире телеканалов НТВ, TВЦ, СТС,
РЕН ТВ, ТНТ, Первого канала за пе
риод с 2005 по 2010 год, показал, что
жанр анонса на современном телеви
дении приобретает новые структурные
черты, которые не были характерны
для советского телевизионного дис
курса. Сравним два анонса: «Програм
ма передач на завтра, 22 мая. 21:00 –
информационная программа “Время”»
(ЦТ, 21. 05.1979) и «Фильм “Неизвест
ная Пугачева”. Повтора не будет!»
(«Русские сенсации», НТВ, 2007)». Ин
тенция анонсов советской эпохи огра
ничивалась информированием, а ин

анонсирующую информацию и до
биться ее запоминания всеми воз
можными лингвостилистическими
способами.
Основным способом привлечения
внимания зрителя становится агрес
сивная тональность текста телеанон
са, поддерживаемая интонационными
средствами (усиление тона, логичес
кие ударения, завышенная эмоцио
нальность, увеличенная громкость),
нелитературными речевыми средства
ми и риторическими фигурами.
Чтобы добиться запоминания
анонсирующей информации, журна
лист прибегает к всевозможным видам
повторов, которые проявляются на
всех уровнях текста и усиливаются ро
тацией ролика в эфире.
Для решения более сложной зада
чи – не только привлечь, но и удержать
внимание зрителей, – создатели анон
сов используют ресурсы языковой
игры, основанной на прецедентности2.
Это наиболее часто используемый сти
листический прием, поскольку имен
но прецедентные феномены одновре
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менно усиливают выразительность
текста и «работают» на создание и раз
витие интриги.
Но при неуместном, избыточном
использовании даже такая стилисти
чески яркая черта, как прецедент
ность, дает коммуникативный сбой.
Часто, пытаясь сделать адресату ком
плимент, апеллируя к его эрудиции,
культурной компетенции, тележурна
лист оказывается в ситуации, когда
адресат не может декодировать полу
ченное сообщение. Это становится
причиной коммуникативного провала.
Аудитории старшего возраста труд
но расшифровать послание автора,
использующего прецедентные выра
жения из песен и кинофильмов, попу
лярных у молодежи: «В постели с вра
гом: может ли Хиллари Клинтон стать
партнершей Обамы?» (ТВЦ, «Пост
скриптум», 24.11.08) (к/ф «В постели с
врагом»). И, наоборот, подростки пло
хо узнают цитаты из классической ли
тературы и названия шедевров миро
вого кино: «Москва шпионская» (НТВ,
«Русские сенсации», серия №50), («Мос
ква кабацкая» – поэтический сборник
С. Есенина); «Убивающая красота»
(НТВ, «Русские сенсации», серия №55),
(«Ускользающая красота» – фильм Бер
нардо Бертолуччи, относящийся к эли
тарному, а не массовому кино).
Использование прецедентных
имен и высказываний из разных об
ластей знания (проблема инкорпори
рования) приводит к тому, что риск
коммуникативной неудачи резко воз
растает. Причина этого – в психоло
гических особенностях восприятия
звучащей речи: зритель устает от пе
регруженности прецедентами и «вы
ходит из игры».
Тиражирование в текстах анонсов
прецедентных высказываний посте
пенно превращает их в штампы, сти
рает изначальную образность. «Дол
жен ли обычный гражданин занимать
ся проблемами, которые не касаются
его лично, применять физическую силу
или писать жалобы? Стучать или не
стучать — таков вопрос» (НТВ, «Чес
тный понедельник», 16.03.09). Активно
происходит процесс стереотипизации
речевого поведения современных те
лежурналистов, свойственный журна
листике советского времени (Клуши
на, 2009).

2
Прецедентность определяется как известность, хрестоматийность, востребованность текста как отдельной личностью, так и языковыми
группами.
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Ведущей чертой жанра современ
ного телеанонса становится повторя
емость. Эксплицитная повторяемость
(ротация) работает на запоминание
анонсируемой информации, а импли
цитная (композиционнориторичес
кий повтор) – на внушение.
Повтор проявляется на всех уров
нях текста современного анонса: фо
нетическом (парономазия, омонимия,
аллитерация, ассонанс, рифма, звуковая
анафора, фонетическая эпифора); мор
фемном (гомеология); лексическом
(позиционнолексический повтор, лекси
ческая анафора, лексическая анаэпифо
ра); морфологическом (повторение
грамматических форм); синтаксичес
ком повторе (синтаксический паралле
лизм); семантическом повторе (пери
фраз; градация).
В зависимости от расположения
повторяемых единиц в тексте теле
анонса выделяют повтор контактный
(редупликация, геминация) и повтор
дистантный (кольцо, эпифора, эпана
лепсис и др.), каждый из которых в свою
очередь подразделяется на повтор не
упорядоченный (эпимона) и повтор
упорядоченный (анафора, эпифора,
кольцо, хиазм, полисиндетон, анадипло
зис)» (Сковородников, 2005, c. 232).
Всевозможные типы повтора делают
текст анонса более емким, «плотность
текста» (т. е. его структурная краткость
при максимальной семантической на
полненности) возрастает.
В то же время, в тексте современ
ного телеанонса повтор выходит на
уровень психолингвистики: адресант
использует приемы манипулирования
массовым сознанием адресата, грубо
вторгается в его коммуникативное
пространство.
Воспроизведенная неоднократно,
по так называемому «принципу вра
щающейся двери» (ротация), анонси
рующая информация начинает вос
приниматься как действительно за
служивающая предельного внимания.
Это может оказать сильное коммуни
кативное воздействие, поскольку та
кое речевое поведение копируется
массовым адресатом неосознанно.
Таким образом, постепенно в созна
нии многомиллионной аудитории
стираются представления о норме и
ненорме, эстетическом и неэстети
ческом, этичном и неэтичном в рече
вом поведении.
Созданию агрессивной тональнос
ти текста телеанонса служат антитезы,
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риторические вопросы и восклицания
(эпекфонесис, экскламация).
Риторические вопросы: «Старость
на отшибе. В 41м он защищал родину, а
в 2009м чиновники про него забыли.
Имеет ли право ветеран жить почело
вечески?» (Первый канал, «Человек и
закон», 12.11.2009) и восклицания:
«Нашелся! Куда вывезли больного сына
известных актеров?» (Первый канал,
«Человек и закон», 04.06.2009) в агрес
сивных по тональности текстах теле
визионных анонсов не случайны: они
заостряют поднятую в материале про
блему, придают авторской речи осо
бый драматизм, передают накал
чувств, позволяют разнообразить ин
тонационный рисунок текста.
Усилению агрессивной тонально
сти анонсирующего текста способ
ствуют антитезы. Наиболее часто в за
кадровом тексте анонса встречается
синкризис (разновидность антитезы,
состоящая из двух симметрично по
строенных словосочетаний или пред
ложений, в каждом из которых име
ется ряд компонентов, вступающих в
антонимические отношения): «Лега
лизация или смертная казнь? Больные
люди или преступники? Тюремная каме
ра или принудительное лечение? Кто ос
тановит наркотическую ломку Рос
сии?» (НТВ, «Честный понедельник»,
05.10.09; «Семья Агеевых. Их обвиняют
в издевательствах над приемным сыном.
Родители – садисты или жертвы ого
вора?» (НТВ, «Программа Максимум»,
ноябрь 2009). Антитеза усиливает
агрессивный пафос, накаляет негатив
ные эмоции, структурирует текст
анонса по полюсам, с ее помощью ад
ресант оказывает сильное воздействие
на адресата.

ла (синхроны, лайфы), а также текст
журналиста за кадром воспроизводят
брань, ругань, изобилующую снижен
ной лексикой – арготизмами: «Рань
ше он разводил людей… А теперь разво
дит баранов» (НТВ, «Великие комбина
торы», 2008.); «Развести пожиже»
(Программа Максимум», НТВ, 14.03.09
– название сюжета о напитках); «Бо
гатенькие предки дарят им счастливое
детство, устраивают светлое будущее
и «отмазывают» от закона» (НТВ,
«Русские сенсации, серия №96); жарго
низмами: «Бабки плати и нормально»
(цитата героя), «Как создавались леген
дарные ролики? Ностальгическая рек
ламная пауза!» (за кадром) (НТВ, «Про
грамма Максимум», 14.02.09); грубо
просторечной лексикой: «Кумиры
спасают свой бизнес» (за кадром),
«Многие в жопе, а я нет» (герой в кад
ре), «Почему Боярский заморозил строй
ку гипермаркета»? (за кадром) (НТВ,
«Программа Максимум», 14.02.09); на
звание фильма А. Бахерева «Куда
прешь?» (НТВ, «Профессия – репор
тер», 7.02.09); квазиэвфемизмами:
(«Дик Адвокат: УЕФА себе!» (НТВ,
«Главный герой», 18.05.08); «Хью Хефнер
и Даша Астафьева: Хью ее знает…»
(НТВ, «Главный герой», 08.02.09); «А он
украл вкладов на 2 миллиарда… Но сам
оказался в полном “хопре”» (НТВ, «Ве
ликие комбинаторы», 2008); «Всем пе
сец!» (НТВ, «Профессия – репортер»,
14.02.09); «Я худею, дорогая редакция!»
(НТВ, «Профессия – репортер»,
03.10.09); «Россия в ЧОПЕ» (НТВ,
«Профессия – репортер», 12.09.09).
В данном случае перед нами рече
вая агрессия, камуфлируемая эвфе
мизмами. Языковые средства подби
раются таким образом, чтобы вызвать

Языковые средства подбираются таким образом,
чтобы вызвать у адресата сильные чувства
и эмоции по отношению к объекту. При этом
обсценную лексику, а также инвективы автор
выбирает не для речевой характеристики героя,
а с целью привлечения максимального
внимания телезрителя.
Кроме этого, журналисты все чаще
используют в тексте телеанонса нели
тературные речевые средства. Прямая
речь героев журналистского материа

у адресата сильные чувства и эмоции
по отношению к объекту. При этом
обсценную лексику, а также инвекти
вы автор выбирает не для речевой ха
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рактеристики героя, а с целью привле
чения максимального внимания теле
зрителя. За этим видится «цинизм,
полное безразличие и равнодушие к
героям, к ситуации, забота лишь об
эффектности подачи материала» (Ту
лупов, 2010).

текст, в котором это слово одновре
менно реализует два разных значения),
основанную на сексуальной тематике:
анонс фильма о первых выступлениях
звезд – «Все звезды делали ЭТО. У Аллы
Пугачевой это было в метро… У Эдиты
Пьехи – в автобусе. А Филипп Киркоров

Чтобы реализовать интенцию рекламирования,
адресант (автор текста) старается привлечь
и удержать внимание адресата (зрителя),
внушить ему анонсирующую информацию
и добиться ее запоминания всеми возможными
лингвостилистическими способами.
Агрессивность часто приводит к
нарушению лингвоэтических норм, к
которым относятся:
1. использование имен в функции
обидных прозвищ: «Депутаты съели
Огрызко. Украинский парламент отпра
вил в отставку главу МИДа, угрожав
шего выслать Виктора Черномырдина»
(Первый канал, «Время», 03.03.2009);
2. травестировка трагических ситу
аций («Артисты погорелого театра»
(НТВ, анонс программы «Сегодня в
22:00», май 2005) – о пожаре в театре
им. Станиславского и НемировичаДан
ченко; «Ледник тронулся!» (НТВ, «Глав
ный герой», февраль 2008) – анонс сю
жета о том, что в Кармадонском уще
лье нашли обломки автомобиля
съемочной группы Сергея Бодровамлад
шего, пропавшего без вести во время схо
да ледника Колка;
3. «муссирование клубнички» – на
рочитая сенсационность, скандаль
ность, которая находит свое выраже
ние в скабрезности, грубости, культи
вировании безобразного, устрашающе
агрессивного: «Похороны Сталина.
Что у него отрезали после смерти?»
(НТВ, «Русские сенсации», серия №28);
«Кто ночевал с Веркой Сердючкой? При
знания пехотного капитана» (НТВ,
«Русские сенсации», 2008); «Есть такая
профессия – попа актрисы Дроздовой,
а у Меньшикова – их целых четыре.
Сексдублеры. Они прикрывают голых
королей кино» (НТВ, «Программа Мак
симум», 16.05.09).
Тележурналисты часто используют
амфиболию – двусмысленность (нару
шение тождества семантики слова по
средством постановки его в такой кон

сделал это с родным отцом!» (НТВ,
«Русские сенсации», серия №32); «Чем
яйца Фаберже отличаются от яиц Ми
халкова?» (НТВ, «Русские сенсации»,
серия №40); «Сколько берут за ночь звез
ды “Комеди Клаб”?» (НТВ, «Русские
сенсации», серия №43); анонс фильма о
выступлениях знаменитостей на закры
тых корпоративных мероприятиях:
«Баскова – на стол, Леонтьева – под
стол, Киркорова – по кругу…» (НТВ,
«Русские сенсации», серия №44)».
Нарушение журналистом этичес
ких норм часто приводит к коммуни
кативному провалу: языковые сред
ства, выбранные автором, демонстри
руют его отношение к аудитории,
которую он, очевидно, воспринимает
как недостаточно образованную, не
заслуживающую уважения. То, что со
временные журналисты позволяют
себе речевое поведение, которое счи
тают недопустимым для себя в меж
личностной коммуникации, оскорб
ляет умного, эрудированного зрителя.
Адресат (зритель) испытывает диском
форт, так как его этическая позиция
принципиально не совпадает с пози
цией адресанта (автора текста), и вы
ключает телевизор. Телеканал теряет
наиболее интересную для рекламода
теля аудиторию.
Стремление автора промотекстов
не столько информировать, сколько
воздействовать на зрителя любыми
лингвистическими способами остро
ставит центральную для современной
массовой коммуникации проблему:
информирование и манипуляция.
Информирование – речевое воздей
ствие, оставляющее адресату возмож

ПРОБЛЕМА
ность выбора: соглашаться или нет с
авторской концепцией; манипуляция
– речевое воздействие на адресата не
допускающее осознание им этого воз
действия, то есть скрытое принужде
ние адресата к определенному дей
ствию в интересах адресанта. Инфор
мирование эксплицируется в речи с
помощью логических доводов, аргу
ментации, манипулирование носит
имплицитный характер, базируется на
эмоциональном воздействии, прибе
гает к различным уловкам.
В науке есть четкое разграничение
этих понятий, в телевизионном тексте
это сделать сложнее, поскольку «пред
посылки манипулирования кроются
уже в самом языке, имеющем целую
парадигму вариантов для обозначения
одного и того же денотата» [Клушина
2008, 63]. Поэтому в текстах телевизи
онных анонсов и других жанрах про
моприемы открытого информирова
ния тесно переплетаются с манипуля
тивными приемами, которые в тексте
не эксплицируются, а незаметно вли
яют на сознание адресата. Причем ав
тор промотекста сам четко не осозна
ет, что он прибегает к манипулятив
ным языковым приемам.
Таким образом, промотексты мож
но отнести не только к информацион
ному и рекламному типам дискурса, но
и к так называемому персуазивному
дискурсу, в котором убеждение, внуше
ние и манипуляция тесно переплетены.
Объяснение языковых механизмов,
управляющих речью, необходимо, так
как знание и понимание этих механиз
мов способствует формированию язы
ковой компетенции адресата, который
сможет критически воспринимать те
левизионный текст, отличая объектив
ную информацию от манипуляции со
знанием.
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Виртуальная реальность
как эффективное средство
развития инновационного
образования
Бурное развитие технологий вирту
альной реальности (ВР) коснулось
практически всех сфер деятельности
человека. Однако их некоммерческое
применение, в частности, в сфере об
разования весьма ограничено. В на
стоящее время технологии ВР имеют
широкое распространение не столько
в области собственно образования,
сколько в области тренинга опреде
ленных навыков, таких, например, как
управление транспортными средства
ми, летательными аппаратами, специ
альным роботом для хирургических
операций, военными орудиями и т. д.
Первые виртуальные среды, разрабо
танные американским специалистом в
области информационных технологий
Дж. Ланье, представляли собой симу
ляторы для проведения хирургических
операций в режиме реального време
ни (Brockman, 1996; Частиков, 2002).
Виртуальные среды моделировалась
под конкретные задачи и позволяли

отрабатывать необходимые навыки с
минимальными рисками для дальней
шей эксплуатации реального оборудо
вания. Однако необходимо различать
задачи тренинга и задачи собственно
обучения, включающие процесс усво
ения определенного объема знаний.
В сфере среднего, высшего и до
полнительного образования широкое
использование ВРтехнологий огра
ничивается в основном высокой сто
имостью как самого оборудования, так
и программного обеспечения под кон
кретные обучающие программы. Тем
не менее, ВРтехнологии имеют ряд
очевидных преимуществ перед тради
ционными средствами обучения, по
этому перспективы их применения
вполне оправданы. Хотя исследований
в данной области немного и большин
ство разработок в настоящее время
являются экспериментальными, уже
выделены ключевые моменты, апел
лируя к которым мы можем говорить
о сильных сторонах использования ВР
в образовании: мотивация, контроль,
взаимодействие, практичность, инте
рактивность, пространственная ори

Работа поддержана грантом «Разработка инновационных методов научно
исследовательской, образовательной и практической деятельности психолога
с применением технологий виртуальной реальности» в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России»
на 2009—2013 годы.
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ентация, мультисенсорная активность
и др. (Roussou et al., 1999; Kaufmann et
al., 2006;).
Экспериментально показано, что:
1) ВРтехнологии по сравнению с
традиционными формами обуче
ния оказывают более сильное мо
тивирующее воздействие (Bricken,
1991). Это воздействие объясняет
ся эффектами погружения и при
сутствия в происходящем в режи
ме реального времени (Winn, 1993;
Slater and Wilbur, 1997);
2) ВР позволяет исследовать такую
реальность, которая в иных услови
ях – в силу ее несопоставимости во
времени, пространстве, масштабе
и т. п. или по причине безопаснос
ти – не может быть исследована.
Особенно это касается детей с
ограниченными возможностями
(Cromby et al., 1995);
3) использование технологий ВР на
ранних этапах обучения может
способствовать одновременно уве
личению объема и качества усвое
ния текущего материала, а также
подготовке базы для дальнейшего
развития обучающегося (Dede,
1998);
4) дети значительно легче, чем взрос
лые, принимают отвлеченные гра
фические абстракции и овладева
ют ими (например, воспринимают
мультфильмы). Они часто имеют
больший опыт ориентации в 3D
игровом виртуальном простран
стве и использовании возможнос
тей, предоставляемых интерфей
сом (Provenzo, 1991).
Как правило, технологии ВР, ис
пользуемые в образовательных проек
тах, делятся на три класса по степени
выраженности эффекта погружения
(иммерсивности) в виртуальную сре
ду. К первому классу относятся про
граммы, представленные на мониторе
персонального компьютера, требую
щие использования специальных оч
ков. Степень погружения здесь мини
мальна, занятия возможны лишь в ин
дивидуальном порядке, но стоимость
данного оборудования наиболее при
влекательна для малобюджетных уч
реждений.
Максимальная степень погруже
ния достигается в системах третьего
класса. К ним можно отнести проек
ционные очки (на которых формиру
ется изображение) с дополнительны
ми аксессуарами типа сенсорной пер

чатки для получения тактильных ощу
щений или джойстика для управления
собственным движением. Данный ва
риант системы также используется
только индивидуально.
Виртуальная комната CAVE® (ис
пользующая проекции на три стены и
пол) рассчитана на посещение груп
пой учащихся. Каждый посетитель
одевает облегченные полупрозрачные
стереоочки, совмещающие ВРизоб
ражение с реальным видением, и ис
пользует специальный пульт, позволя
ющий ему управлять своим движени
ем в данной виртуальной реальности.
Примером промежуточной системы
второго класса является более простая
и компактная система ImmersaDesk™,
представляющая собой большой на
клонный (как мольберт) экран, на ко
торый с обратной стороны проециру
ется изображение. Она также предпо
лагает наличие специальных очков и
управляющего пульта.
На сегодняшний день можно выде
лить следующие основные направле
ния использования ВРтехнологии в
образовании:
• внешкольное (дополнительное)
образование;
• специальное обучение;
• школьное образование;
• обучение в высшей школе.
Внешкольное (неформальное,
дополнительное) образование
(музеи, выставки и т. п.)
Особый интерес для музеев при
использовании ВРтехнологий пред
ставляет возможность перенесения
посетителей во времени и простран
стве. При этом детально реконструи
руются окружение, события и особен
ности определенной эпохи (Roussou,
Efraimoglou, 1999). Одним из после
дних примеров использовании ВР
технологий являются интерактивные
иммерсивные (создающие эффект по
гружения за счет использования не
только видеоряда, но и запахов, сте
реозвука и специальных сенсорных
тактильных перчаток) технологии для
детей и подростков, например, исто
рические проекты Foundation of the
Hellenic World (FHW) (культурноис
торическая реконструкция централь
ной части древних Афин площадью
около 35000 кв. м), Мagical World of
Byzantine Costume, культурноистори
ческая реконструкция древнего горо
да Милет (Roussou et al., 1999).
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Специальное обучение
В последние годы начата разработ
ка программ на базе технологии ВР,
ориентированных на работу с детьми
и взрослыми с особенностями разви
тия. Показано, что использование ВР
технологий может служить эффектив
ным дополнением в процессе реаби
литации и обучения пациентов с целым
комплексом расстройств. Так, напри
мер, решение слепыми или слабовидя
щими людьми ряда специфических
ориентировочноисследовательских
задач в виртуальной 3D аудиокомна
те способствует лучшему формирова
нию у них системы пространственных
представлений (Sanchez, Lumbreras,
2000; Sanchez, Barreiro, Majojo, 2000).
Виртуальное пространство в виде иг
рового лабиринта, сконструированное
Д. Стентоном с коллегами (Stanton, et
al., 2000), позволяет детям с наруше
ниями опорнодвигательного аппара
та компенсировать недостаток актив
ной локомоции, что способствует
лучшему формированию у них когни
тивных карт и развитию простран
ственной ориентировки. Расширение
игрового пространства и введение в
него дополнительных элементов (на
пример, дорожного перехода, ожив
ленной улицы с пешеходами и т. п.)
дает таким детям возможность обу
чаться адекватному поведению и при
обретать навыки наиболее безопасным
способом. При некоторых видах нару
шения моторики (например, при гипо
тонии – ослабленном мышечном тону
се) полезным оказывается использова
ние полупрозрачных очков ВР, не
замещающих, а дополняющих суще
ствующую реальность виртуальными
объектами. Так, виртуальные музы
кальные инструменты позволяют не
только обучать детей музыке, но и спо
собствуют повышению контроля над
своими движениями при заболевани
ях подобного рода (Chau et al., 2005).
Перспективным является также
использование виртуальной среды при
обучении детей с аутизмом, синдро
мом дефицита внимания и гиперак
тивности, социальными расстройства
ми, фобиями. Использование в каче
стве «педагога» или соучеников
«аватаров» снижает тревожность таких
детей. Возможность моделировать
внешнее окружение разной степени
насыщенности и детализированности
способствует лучшей концентрации
внимания на предмете изучения. Ис
пользование мультимодальной ре

презентации материала повышает спо
собность к его пониманию и запоми
нанию. Вовлечение ребенка в управ
ление самим процессом обучения или
решения задачи формирует его соб
ственную познавательную активность
и навыки саморегуляции. Наличие об
ратной связи поддерживает интерес
ребенка к процессу, что в комплексе
позитивно сказывается на конечном
результате (Sik Lanyi et al., 2006).
Школьное образование
Следует отметить интересные раз
работки, созданные в лаборатории
Виртуальной реальности в Венском
технологическом институте, Австрия.
Специалисты этой лаборатории созда
ли программные продукты для курса
школьной стереометрии (Kaufmann et
al., 2005; Kaufmann, Dunser, 2007), ко
торые позволяли улучшать способно
сти пространственного мышления.
Они использовали системы «D*STAR»
и «Iotraker», реализующие предъявле
ние виртуальных объектов в реальном
пространстве. Что видит наблюдатель
в очках «аргументированной» вирту
альной реальности? Висящий в возду
хе виртуальный объект, который мож
но обходить со всех сторон и который
можно видоизменять по определенной
программе. При этом в полупрозрач
ных очках можно видеть также и ре
альные объекты реального окружения.
Для изучения пересечений трехмер
ных объектов с плоскостями (курс сте
реометрии 11 класса) в качестве вир
туального объекта предъявлялась трех
мерная фигура, которую можно было
рассекать виртуальными плоскостями.
Использование ВРтехнологий в
системе образования является пер
спективным направлением развития.
Однако их применение сопряжено не
только с финансовыми и организаци
онными трудностями. Необходимо
учитывать и то, что, помимо техничес
ких особенностей организации про
странства, сами программы должны
соответствовать определенным эти
ческим и концептуальным стандартам
образования, быть приспособленны
ми к возможностям и потребностям
разных групп обучающихся (Roussou et
al., 1999).
Вопервых, ВРтехнологии долж
ны быть встроенными в контекст, то
есть учитывать особенности помеще
ний, возможности преподавателей, а
главное, неоднородность группы обу
чающихся (по возрасту, уровню подго
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товки, интересам и индивидуальным
стратегиям обучения). Программа
должна быть рассчитана на интерак
тивную работу нескольких человек
сразу, при этом возможности интерак
ций, заложенные в программу, долж
ны являться своего рода подсказками
к социальному взаимодействию обуча
ющихся.
Вовторых, технология не должна
являться «предметом внимания» сама
по себе. Это всего лишь способ для
изучения тех или иных аспектов неко
торого предмета – истории, биологии,
географии, физики.
Втретьих, программа должна да
вать немедленную обратную связь и
быть «приглашением» к дальнейшему
изучению.
Д. Норманн обозначил четыре
принципа понятной и нефрустрирую
щей информационной среды: нагляд
ность, качественная концептуальная
модель, хорошая топография и нали
чие обратной связи (Norman, 1988).
Дети, не получая немедленной реак
ции, как правило, теряют интерес к
занятию. В то же время, быстрое и под
робное реагирование на все внешние
запросы достаточно громоздко в пла
не программного обеспечения и реа
лизации в реальном времени. Возмож
ным решением данной проблемы слу
жит совмещение принципа быстрой
(но не слишком детальной) обратной
связи с «приглашением» к более под
робному ознакомлению с предметом в
дальнейшем для отдельных заинтере
сованных учащихся.
Вчетвертых, к созданию ВРобу
чающих программ должны привле
каться не только специалистыпро
граммисты и дизайнеры, но и экспер
ты из предметных областей, иначе
содержание программы будет серьез
но отставать от возможностей ее тех
нической реализации.
Наконец, ВРтехнологии в образо
вании должны быть, прежде всего,
удобными для пользователей со всех
точек зрения – начиная от размера
шлема (он, как правило, велик для дет
ской головы) и правильного располо
жения учеников для наилучшего угла
обзора и заканчивая простотой и удоб
ством интерфейса и отсутствием по
бочных эффектов (типа укачивания
при виртуальном движении).
Обучение в высшей школе
Выделяют следующие функцио
нальные возможности ВРтехнологий,

значимые для процесса обучения в
высшей школе. Вопервых, объект
изучения может быть представлен в
пространственных и временных мас
штабах, соотносимых с человеком, что
невозможно при других формах пода
чи материала. Так, учащийся может
«руками переставлять» атомы и элек
троны или «перемещаться» из одной
галактики в другую в процессе обуче
ния. Вовторых, виртуальная реаль
ность дает возможность сделать до
ступной для ощущения информацию,
обычно сенсорно не воспринимаемую.
Например, громкость звука может со
ответствовать уровню радиации в вир
туальной среде или насыщенность
цвета задавать температуру тех или
иных областей. Комбинация первой и
второй возможности позволяет созда
вать и визуализировать объекты и со
бытия, не имеющие объектной формы
существования в природе.
Все это в комплексе предоставляет
богатый материал для использования
при обучении в высшей школе, где
учащимся часто приходится опериро
вать с абстрактными понятиями, не
имеющими объектной репрезентации
(Fallman et al., 1999). В классическом
образовательном процессе студенты
получают готовые обобщенные знания
из учебников, лекций и специальных
пособий. Однако некоторые авторы
(Dede et al.,1997) считают, что такое
обучение не всегда ведет к лучшим
результатам. Учащиеся вынуждены
формировать ментальные репрезента
ции абстрактных понятий, которые
должны включать в себя часто неоче
видные и неуловимые связи и концеп
ты. В конечном итоге у студента не все
гда складывается точное и ясное пони
мание изучаемого предмета. С другой
стороны, в повседневном бытовом по
знании у человека часто формируются
некоторые ошибочные представления
о законах, действующих в окружающем
мире. Преодолеть эти ошибочные
представления традиционными мето
дами обучения достаточно сложно, что
затрудняет полноценное понимание и
использование правильных научных
моделей. Технологии виртуальной ре
альности позволяют реализовывать
конструктивистский подход в образо
вании. Погружение в соответствую
щую виртуальную среду, визуализация
в ней, например, не только физичес
ких тел, но и действующих сил, воз
можность оперировать с ними, актив
но изменять и, таким образом, изучать
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позволяют преодолеть эти естествен
ные сложности.
Перечислим ближайшие задачи,
которые можно решать в инновацион
ном образовании высшей школы с по
мощью технологии виртуальной реаль
ности, в том числе и в инновационном
образовании факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова:
• проведение видеоконференций,
дистанционных рабочих совеща
ний и телемостов. Эта возмож
ность, предоставляемая технологи
ей виртуальной реальности, стано
вится особенно актуальной в связи
с созданием системы филиалов
МГУ имени М.В. Ломоносова в
различных странах ближнего зару
бежья: Украина (г. Севастополь);
Узбекистан (г. Ташкент); Айзербад
жан (г. Баку);
• создание банка классических лек
ций для дистанционного обучения
бакалавров, магистров, аспирантов
и преподавательского состава;
• воссоздание в виртуальной реаль
ности классических эксперимен
тов, ставших золотым фондом за
рубежной и отечественной психо
логии. Примером восстановления
таких экспериментов были работы
по воссозданию социального экс
перимента Стэнли Милгрема
(Slater et al., 2006).

Виртуальная реальность
как эффективное средство
исследования
взаимодействия
когнитивных процессов
и моторной активности
Указанные выше преимущества
технологии ВР позволяют рассматри
вать ее как важный инструмент для по
лучения новых знаний о человеке. Раз
витие и внедрение методов ВР в прак
тику психологического исследования
необходимо влечет за собой введение
в лабораторный эксперимент такой
важной «экологической переменной»
(фактора), как «собственная двига
тельная активность субъекта». А это
может привести к концептуальному
пересмотру устоявшихся представле
ний о когнитивных процессах челове
ка, в реальной жизни тесно связанных
с движением (Грегори, 1970; Гибсон,
1988; Пуанкаре, 1990).
Обратимся к обсуждению возмож
ностей использования технологии ВР
для изучения взаимодействия когни
тивных процессов и двигательной ак
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тивности в процессах зрительного вос
приятия в рамках подхода, получив
шего название «активное восприятие».
Это направление исследований пред
ставляется нам методологически важ
ным для развития и эксперименталь
ной верификации таких международ
но признанных теорий отечественной
психологии, как «теория деятельнос
ти» А.Н. Леонтьева (Леонтьев, 1975),
«теория векторной психофизиологии»
Е.Н. Соколова (Соколов, 2003), «теория
функциональных систем» П.К. Анохи
на (Анохин, 1968; Александров, 1998).
Каждая из них предлагает свой подход
к объяснению высокой степени согла
сованности между сенсорными и ког
нитивными процессами, с одной сто
роны, и исполнительными механиз
мами поведения, с другой.
Исследования взаимодействия
между зрительным восприятием
и моторной активностью,
основанные на традиционных
методах психофизики
и нейропсихологии
Исследования, проводящиеся в
рамках подхода «активное восприя
тие», нацелены на вскрытие взаимо
действия зрительной информации и
двигательной активности наблюдате
ля в процессе решения сложных ког
нитивных задач. Решение этих про
блем является особенно актуальным
в связи с появлением в последнее вре
мя таких новых областей прикладной
психологии, как: психология безопас
ности, спортивная психология,
транспортная психология. Их воз
никновение и развитие влечет за со
бой разработку новых теоретических
и методических решений для иссле
дования когнитивных процессов в ус
ловиях, максимально приближенных
к условиям реальной исполнительной
деятельности.
Идеи тесного взаимодействия ког
нитивных (восприятия, внимания,
мышления) и двигательных функций
активно разрабатывались в отечествен
ной психологии в работах И.М. Сече
нова, П.К. Анохина, Н.А. Бернштей
на, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева. В
рамках деятельностного подхода (Ле
онтьев, 1975) подчеркивалась важная
роль двигательной активности субъек
та в процессе формирования адекват
ного зрительного образа. А.Н Леонть
евым был сформулирован один из
важных принципов, лежащих в осно
ве восприятия, – принцип уподобле
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ния моторных компонентов процесса
восприятия свойствам внешнего раз
дражителя (Леонтьев, 2000). Пробле
мы, поставленные и обсужденные в
рамках деятельностного подхода, яв
ляются актуальными и сегодня.

го мозга. Анализ различных функций
этих проводящих путей позволил
Мильнеру и Гудейлу (Milner, Goodale,
1995) сформулировать модель, в кото
рой было предложено разделение зри
тельной системы на две подсистемы,

Технологии виртуальной реальности позволяют
реализовывать конструктивистский подход
в образовании. Погружение в соответствующую
виртуальную среду, визуализация в ней,
например, не только физических тел,
но и действующих сил, возможность оперировать
с ними, активно изменять и, таким образом,
изучать позволяют преодолеть
эти естественные сложности.
В последние 10 лет в области зри
тельного восприятия активно прово
дились исследования, связанные с
изучением координации зрительной
информации и действий наблюдателя.
Этот подход к исследованию был на
зван «активное зрение». В рамках это
го подхода зрение рассматривается как
процесс, при помощи которого проис
ходит планирование и контроль соб
ственных действий наблюдателя. Ин
терес к изучению взаимосвязи воспри
ятия и действия вновь возник в связи
с большим числом эксперименталь
ных исследований в области нейрофи
зиологии, когнитивной нейрологии и
психофизики, которые показали, что
нейрофизиологические процессы пе
реработки информации о восприятии
и действии тесно связаны между со
бой. Было выявлено наличие двух раз
личных по своим функциям путей пе
реработки информации в зрительной
системе человека. Эти пути были на
званы вентральный (или фокальный)
и дорсальный (или амбьентный)
(Schneider, 1969; Ungerleider, Mishkin,
1982; Smith, 2000; Nicholls et al., 2001;
Norman, 2002).
Процессы переработки информа
ции в вентральном потоке идут от сет
чатки через латеральное коленчатое
тело (ЛКТ), первичную зрительную
кору VI и доходят до коры височной
доли головного мозга. Процессы дор
сальной подсистемы реализуются в
том же начальном потоке – сетчатка
– ЛКТ – кора V1, а затем уходят в за
тылочные теменные области головно

названные «что» и «где» Основная фун
кция системы «что» (вентральный по
ток) состоит в детекции и категориза
ции объектов, а системы «где» (дор
сальный поток) – в зрительном
контроле движений наблюдателя в про
цессе действий с объектом. В экспери
ментах, демонстрирующих различия
функций вентральной и дорсальной
систем, был использован специаль
ный методологический прием – про
изводилось сравнение вербального
суждения и моторной (двигательной)
реакции испытуемого на предъявле
ние одной и той же зрительной стиму
ляции. При этом предполагалось, что
вербальный ответ означает включен
ность в процесс восприятия вентраль
ной подсистемы, а двигательный ответ
– дорсальной. Например, нейропси
хологические исследования пациен
тов, получивших травмы теменной и
средневисочной областей головного
мозга (Milner, Goodale, 1995; James et
al., 2002) показали, что указанные
типы травм приводят к различным на
рушениям зрительного восприятия.
Нарушения средневисочного отдела –
к зрительным атаксиям, при которых
у пациентов наблюдаются трудности в
выполнении точных движений при
действиях с объектами. Нарушения
теменного отдела – к зрительным
агнозиям, при которых пациенты с
трудом опознают объекты или их от
дельные свойства, однако достаточно
точно выполняют задания, связанные
с манипуляциями этими «неопознан
ными» объектами.
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Подобные различия функций двух
потоков были получены и в психофи
зических экспериментах (Bridgeman et
al., 1981; Bridgeman et al., 1997; Servos
et al., 2000; Lee, Donkelaar van, 2002),
показавших различия в восприятии
отдельных качеств объектов (направ
ления движения, локализации и раз
мера стимула) при вербальной и дви
гательной реакции наблюдателя. На
пример, если в качестве стимулов
использовались зрительные иллюзии,
то вербальная оценка была подверже
на иллюзорному эффекту, а моторная
реакция – индифферентна к нему.
Рассмотренные исследования по
казали, что когнитивная и двигатель
ная активность формируются по раз
ным правилам и реализуются различ
ными физиологическими структурами
головного мозга. Следует отметить, что
разделение процессов переработки
информации на две подсистемы явля
ется достаточно условным, поскольку
в ряде экспериментов было показано,
что некоторые функции, свойствен
ные вентральной системе, выполня
ются и дорсальной системой, и наобо
рот (Binsted et al., 2001; Franz et al.,
2003). Возможно, функции вентраль
ной и дорсальной систем не строго
разделены в соответствии с жесткой
схемой «либо вентральная – либо
дорсальная». Следует предположить,
что процессы, протекающие в зри
тельной системе при обработке ин
формации, не могут быть независи
мыми и жестко фиксированными,
они, скорее всего, взаимодействуют,
взаимно дополняют друг друга. Эти
вопросы требуют дальнейших теоре
тических разработок и эксперимен
тальных исследований с использова
нием новейших технологий.
Исследования взаимодействия
зрительного восприятия
и моторной активности
при использовании технологии
виртуальной реальности:
перспективы научных исследований
Новые возможности для исследо
вания взаимодействия восприятия и
действия предоставляет технология
виртуальной реальности, которая по
зволяет субъекту, с одной стороны,
наблюдать сложные виртуальные зри
тельные сцены, а с другой – свободно
перемещаться в реальной среде. В по
следнее время появились работы
(Chaudhury, et al., 2004), в которых вза
имодействия вентральной и дорсаль

ной систем исследуются при помощи
технологии виртуальной реальности.
Ее использование позволяет расши
рить круг исследовательских задач и
активизировать поиск новых методик,
позволяющих осуществлять регистра
цию поведенческих, вербальных и
физиологических реакций в сложной
виртуальной среде. В настоящее вре
мя на факультете психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова активно раз
рабатывается метод, основанный на
комбинации классических методик
экспериментальной психологии с со
временными технологиями ВР. В ка
честве классических методик исполь
зовались такие методики, как тахис
тоскопическое (кратковременное)
предъявление стимулов, метод изме
нения соотношения шум/сигнал, ме
тод маскирования и т. д. В результате
их использования получали ухудше
ние параметров когнитивных функ
ций (объема памяти, параметров вос
приятия и внимания) в зависимости от
«зашумленности» в пространстве или
от кратковременности стимуляции.
Традиционно в таких исследова
ниях стимуляция предъявлялась на
экране двумерного монитора. Испы
туемый при этом должен был ответить
на вопросы: «был стимул или нет»,
«отличается один стимул от другого
или нет» и т. д. К сожалению, ре
зультаты такого типа исследований не
позволяют прогнозировать ответы
наблюдателя реальных сцен, посколь
ку в реальных ситуациях мы имеем
дело с гораздо более сложными сце
нами, в которых требуется решать
разнообразные поведенческие зада
ния. Такие задания требуют не про
стых ответов типа вышеназванных, а
выполнения определенных действий,
согласованных со сложной когнитив
ной задачей (запомнить определен
ные виртуальные объекты на пути
следования, обойти все стимулы и
найти среди них нужный). Это озна
чает, что помимо классических ког
нитивных задач на опознание в экс
периментальную ситуацию надо
включать сопутствующие задания на
пространственную ориентацию, от
влеченность внимания на нецелевые
стимулы, формирование когнитив
ной карты окружающей среды.
Разработка такой методики, при
помощи которой можно было бы си
мулировать разнообразные виртуаль
ные сцены, требующие решения ког
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нитивных задач, сопровождаемых мо
торной активностью, является актуаль
ной и востребованной. Без этого невоз
можно, например, нормальное разви
тие таких областей психологической
науки, как транспортная психология,
спортивная психология. Разработка та
кого типа методик стала реальной бла
годаря появлению новейшей техноло
гии виртуальной реальности, которая
позволяет не только формировать бо
лее реалистичные 3D стимулы, но
обеспечивает испытуемому большую
мобильность для решения задач. В ос
нове предлагаемого метода лежат сле
дующие методические приемы орга
низации стимульного материала и
действий испытуемого. Испытуемый
инструктирован на выполнение слож
ной когнитивной задачи (например,
запоминание «виртуальных» объектов,
нахождение «спрятанных» объектов)
при прохождении через «3Dвиртуаль
ный лабиринт», предъявляемый либо
с помощью шлема ВР, либо в комнате
виртуальной реальности типа CAVE.
Выполнение любой когнитивной зада
чи может усложняться введением ряда
стрессообразующих факторов, кото
рые приводят к увеличению времени
ее выполнения. Например, в качестве
таких факторов могут выступать нали
чие «провала» на пути виртуального
следования, появление пугающих вир
туальных объектов, включение непри
ятных звуковых сигналов.
Выполнение задачи происходит
последовательно в двух разных экспе
риментальных ситуациях пассивного/
активного прохождения через лаби
ринт. В ситуации пассивного прохож
дения (ПП) испытуемый выполняет
задачу без какихлибо собственных
движений. В ситуации же активного
прохождения (АП) решение задачи
сопровождается собственной мотор
ной активностью, которая уподобля
ется/не уподобляется зрительной сти
муляции. Например, эксперименталь
ная ситуация для АП случая может
моделироваться в двух вариантах: в
первом моторные действия испытуе
мого согласованы с пространственной
структурой виртуального лабиринта
(его движения повторяют повороты в
лабиринте), а во втором – не согласо
ваны (т. е. он должен осуществлять
движения, противоположенные пово
ротам лабиринта). В последнем случае
испытуемый должен в процессе трени
ровок преодолеть такую «несогласо
69
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ванность» путем формирования соот
ветствующего зрительномоторного
навыка.
В результате прохождения вирту
ального лабиринта могут фиксиро
ваться следующие параметры: про
шел/не прошел лабиринт, общее
время его прохождения, время на
хождения испытуемого в каждой ком
нате, паттерн пути прохождения лаби
ринта, регистрация выполнения его
действий (кликнул или нет мышкой по
нужному объекту). Все виды активно
сти испытуемого в обеих ситуациях
(ПН, АП) сопровождаются регистра
цией электроэнцефалограммы, кож
ногальванической реакции, электро
кардиограммы, фотоплетизмограммы
и миограммы. Предполагается, что в
ситуации ПП его когнитивные про
цессы (восприятие, память, мышле
ние) доминируют над предельно реду
цированной собственной моторной
активностью. В ситуации же АП ког
нитивная деятельность субъекта до
полняется собственной моторной ак
тивностью в виде целенаправленных
двигательных актов, при этом степень
взаимодействия когнитивных процес
сов с моторной активностью может
регулироваться при помощи «рассо
гласования» зрительного и моторного
компонента. Как результат взаимодей
ствие когнитивных процессов и дей
ствий может привести к существенно
му изменению эффективности реше
ния задачи.
Предлагаемый метод позволяет
проводить многофакторные психоло
гические и психофизиологические эк
сперименты для исследования:
1) взаимодействия между когнитив
ными процессами (восприятие, па
мять, мышление) и поведенчески
ми актами (действиями);
2) влияния степени и форм двига
тельнокогнитивной коопера
ции на успешность выполнения
субъектом различных видов прак
тической деятельности;
3) специфики активности мозга и ве
гетативной нервной системы в
условиях реального целенаправ
ленного поведения.
Данный метод может оказаться
эффективным для таких областей при
кладной психологии, как спортивная
и транспортная психология, инженер
ная психология и психология безопас
ности.
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Заключение
1. Технология виртуальной реаль
ности предоставляет уникальные воз
можности для решения новых задач в
инновационном образовании высшей
школы. На факультете психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова предпо
лагается развитие таких новых направ
лений обучения, как организация ви
деоконференций, создание банка лек
ций для дистанционного обучения,
создание виртуальных классических
экспериментов.

7. Пицхелаури Д.И., Галатенко В.В., Баяков
ский Ю.М., Самборский Д.Я. Виртуаль
ные нейрохирургические операции. –
2008.
8. Пуанкаре А. О науке. – М., 1990.
9. Хоффман X. Целительная виртуальная
реальность // В мире науки. – 2004. –
№11. – С. 3643.
10. Astur R.S., Germain S.A., Baker E.K.,
Calhoun V., Pearlson G.D., Constable R.T.
fMRI hippocampal activity during a
virtualradial arm maze // Applied
Psychophysiology and Biofeedback. – 2005.
– Vol. 30. – Р. 307–317.
11. Baumgartner Th., Speck D., Wettstein D.,
Masnari O., Beeli G., Jancke L. Feeling

В настоящее время на факультете психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова активно
разрабатывается метод, основанный
на комбинации классических методик
экспериментальной психологии
с современными технологиями ВР.
2. Технологии ВР могут быть эф
фективно использованы для изучения
взаимодействия когнитивных процес
сов и двигательной активности в про
цессах зрительного восприятия в рам
ках подхода, называемого «активное
восприятие». Разрабатываемый в МГУ
имени М.В. Ломоносова метод изуче
ния такого взаимодействия основан на
комбинации современных технологий
ВР с классическими методиками экс
периментальной психологии. Реали
зация метода позволит исследовать
взаимодействия между когнитивными
процессами и поведенческими акта
ми, оценивать влияния двигательно
когнитивной кооперации на успеш
ность выполнения различных задач, а
также изучать специфику активности
мозга и вегетативной нервной систе
мы в условиях реального целенаправ
ленного поведения.
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Проведение исследования
Для формирования групп ябедни
чающих детей было проведено анкети
рование учителей начальных классов,
которые указывали, кто из детей чаще
ябедничает и что испытывает, когда
наказывают того, на кого направлены
жалобы.
В дополнительной серии исследо
вания опрашивались респонденты,
переехавшие жить в другие страны.
Они отвечали на вопросы об особен
ностях проявления ябедничества в их
среде. В выборку вошли 20 человек,
перебравшиеся из России в такие стра
ны, как США, Канада, Франция, Ис
пания, Италия, Норвегия, Болгария, и
3 русскоговорящих жителя Японии.
Методика исследования
Для проведения исследования
была разработана методика дилемм,
направленная на выявление особен
ностей суждений «ябедников» о ябед
ничестве и включающая в себя шесть
ситуаций, в которых один ребенок
жалуется на другого. Они моделирова
лись с учетом представлений о воз
можных причинах ябедничания. За
основу была взята типология ябедни
чества, предложенная М. Кравцовой
(2003).
Ситуации ябедничества, предлагае
мые младшим школьникам
Ситуация 1. Учительница не могла
выбрать, кому поручить важный до

клад – Даше или Кате, они обе хотели
взяться за него. Тогда Даша рассказа
ла учительнице, что Кате с докладами
всегда помогают родители, а Даша все
делает сама, поэтому доклад надо по
ручить ей, а не Кате. Правильно ли
поступила Даша?
Ситуация 2. Вася увидел, как его
друг Коля из 5 «А» класса дерется с уче
ником из 1 «Б» класса. Вася рассказал
об этом учительнице. Правильно ли он
поступил?
Ситуация 3. Во время контрольной
работы по математике Миша заметил,
что Петя списывает у соседа по парте.
Он рассказал об этом учительнице.
Правильно ли поступил Миша?
Ситуация 4. В школе Артема запре
щено жевать жвачки. Его однокласс
ник Дима принес жвачку и поделился
с соседом по парте, а Артему не пред
ложил. Артем рассказал учительнице,
что Дима принес жвачку. Правильно
ли поступил Артем?
Ситуация 5. Ваня был дежурным в
классе. Когда он после уроков убирал
ся, то нечаянно задел шваброй поднос
со стаканами, блюдцами и чайником
и разбил их.
Алеша был дежурным в классе.
Когда он вытирал пыль с полок, он за
метил банку с вареньем, захотел его
попробовать, потянулся за банкой и
уронил ее, разбив вдребезги. Чей про
ступок хуже: Вани или Алеши?
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Ситуация 6. Костя принес в школу
конфеты. Он съел их один и не пред
ложил Саше. Тогда Саша рассказал
учительнице, что Костя ест конфеты.
Правильно ли Саша поступил?
В первой ситуации моделируется
ябедничество по типу «самоутвержде
ние» за счет другого, где один ребенок
стремится привлечь к себе внимание
взрослого, похвалив себя и принизив
соперника, при этом извлекая соб
ственную выгоду. Во второй ситуации
– ябедничество по типу «защита себя
и других», когда ребенок считает не
обходимым сделать заявление с целью
предотвратить явные негативные по
следствия. Третья ситуация воссозда
ет тип ябедничества «предупрежде
ние», при котором ребенок сообщает
информацию о нарушении правил
взрослому, не имея никаких выгод.
Четвертая ситуация моделирует тип
ябедничества «обида, зависть», где
ябедник обижается на то, что с ним не
поделились, здесь также имеет место
информирование о нарушении обид
чиком правил поведения, запретов.

Пятая ситуация – моральная дилемма,
в которой необходимо оценить, кто
поступил хуже: тот, кто нанес больше
ущерба, или тот, у кого были плохие
намерения. Она позволяет судить об
уровне морального развития ребенка.
Шестая ситуация – ябедничество по
типу «обида, зависть», но здесь обид
чик не нарушает запреты.
Методы обработки
полученных данных
Результаты опроса учителей обраба
тывались с помощью количественного
подсчета, затем эти данные использо
вались для последующего качественно
го анализа ответов школьников.
Данные, полученные при опросе
учеников, обрабатывались двумя спо
собами:
• количественный подсчет оценок
поступка героя «правильно/не
правильно» в разных ситуациях и
выявление значимых различий в
ответах между двумя группами с
помощью фикоэффициента зна
чимости Гилфорда;

• качественный анализ ответов школь
ников по следующим параметрам:
1. обоснованность/необоснован
ность ответа;
2. ссылка на справедливость/неспра
ведливость;
3. ссылка на межличностные отно
шения;
4. ссылка на негативные послед
ствия;
5. ссылка на порядок и правила;
6. ссылка на порядок с аргумента
цией;
7. обоснование тем, что взрослый
«сам справится» с ситуацией, без
доносов учеников;
8. обоснование тем, что это не каса
ется ябедника, «не его дело».
Первый этап.
Выявление возрастной динамики
в суждениях о ябедничании
На первом этапе исследования про
водился опрос «ябедников» 1х и 3х
классов российских школ. При сопо
ставлении данных групп производил
ся поиск различий «ябедников» разно

Таблица 1. Схема проведения исследования

Этап

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Цель

Выявление возрастной
динамики в суждениях
о ябедничании

Выявление
обусловленности
ябедничества уровнем
морального развития

Выявление возрастной
динамики в суждениях
о ябедничании в другой
культуре

Выявление
социокультурной
обусловленности
феномена ябедничества

Задачи

Выявление различий
в суждениях
о правомерности
ябедничания
• между 1ми и 3ми
классами;
• между постоянно
ябедничающими
детьми и
жалующимися время
от времени;
• между группами
детей, находящихся
на разных уровнях
морального развития;
• поиск половых
различий.

Поиск различий
в суждениях
о ябедничающем
герое ситуаций
• между «ябедниками»
и «неябедниками»;
• между группами
детей, находящихся
на разных уровнях
морального развития

Выявление различий
в суждениях о
правомерности
ябедничания
• между 1ми и 3ми
классами;
• между постоянно
ябедничающими
детьми и
жалующимися
время от времени;
• между группами
детей, находящимися
на разных уровнях
морального развития;
• поиск половых
различий.

Выявление
межкультурных
различий в результатах,
полученных в России и
в Армении.

Выборка

109 человек (2 группы:
57 «ябедников» из 1х
классов и 52 «ябедника»
из 3х классов) из
российских общеобраз.
школ.

62 ученика 3х классов
(2 группы:
28 «ябедников» и
34 «неябедника»)
из российских
общеобраз. школ.

147 человек (2 группы:
70 «ябедников»
из 1х классов и
77 «ябедников» из 3х
классов) из армянских
общеобраз. школ

256 человек:
147 «ябедников»
из Армении и
109 «ябедников»
из России.

Методика

Индивидуальная беседа с каждым ребенком по шести моделям ситуаций ябедничества.
На втором этапе задавался также прямой вопрос, как бы испытуемый сам поступил на месте героя.
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го возраста; половых различий; разли
чий между постоянно жалующимися
детьми и детьми, ябедничающими вре
менами, а также между детьми, нахо
дящимися на разных уровнях мораль
ного развития (судящими о поступке
по намерению или по его следствию).
Сопоставление данных возрастной
динамики показало существование
значимых различий ответов по двум
ситуациям (ситуация №4: phi =  0,45;
0,5; ситуация №6: phi =  0,3; 0,41; при
критическом = 0,19) (см. таблицу 2).
Примеры ответов в ситуациях, в
которых выявлены значимые различия
между ответами детей 1х и 3х клас
сов, представлены в таблице 3.
Таким образом, выяснилось, что
существуют определенные изменения
в суждениях о феномене ябедничества,
подтверждающие гипотезу об их воз
растной динамике. В начале младше
го школьного возраста дети чаще
оправдывают жалобы героя ситуаций
педагогу существующими в школе
правилами и порядком, к концу же на
чальных классов они реже соглашают
ся с поступком героя, ссылаясь на
межличностные отношения. Согласно
полученным данным, по одному из
показателей уровня морального разви
тия – суждению о поступке по след
ствию или намерению – ученики 1х
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и 3х классов имеют практически не
различающиеся данные и находятся на
уровне морального реализма.
Второй этап. Выявление
обусловленности ябедничества
уровнем морального развития
Результаты, полученные по итогам
второго этапа исследования, подтвер
ждают выдвинутую нами гипотезу 2 о
связи уровня морального развития ре
бенка и ябедничания (см. таблицу 4).
Действительно, суждения «ябедни
ков» имеют значимые отличия от от
ветов «неябедников», а именно в учеб
ной ситуации №1, где присутствует эле
мент выгоды (ябедничество по типу
«самоутверждение»), и во внеучебной
деятельности – ситуация №6, где нет
школьного запрета (ябедничество по
типу «обида, зависть»), большинство
«ябедников» считает правильным по
ступок героя, а «неябедники» отрицают
верность такого поступка. Разница
между суждениями «ябедников» и «не
ябедников» незначительная, но в груп
пе «неябедников» детей, судивших по
намерению, больше (42,2%), чем в
группе «ябедников» (32,1%). Все «не
ябедники», имеющие более высокий
моральный уровень развития, объяс
няли свой отказ ябедничать не просто
ссылкой на запрет доносить, а ценно

стью межличностных отношений. В
ситуации №1 (с личной выгодой)
большинство «неябедников» свое не
согласие с героем обосновали нежела
нием предавать друзей, а почти поло
вина детей, ответивших, что сами они
не станут ябедничать (48,5%), обосно
вали это межличностными отношени
ями. Это еще раз подтверждает тот
факт, что к концу начальной школы
дети начинают ценить сотрудничество
и происходит смена ориентации со
взрослого на сверстника.
Результаты показали, что в группе
«неябедников» правила поведения по
степенно перестают расцениваться как
священные и неприкосновенные – на
смену морали принуждения постепен
но приходит мораль кооперации. Ис
чезает объективная ответственность и
убежденность в необходимости иску
пительной санкции, преобладавшие на
более низком уровне морального раз
вития, демонстрировавшаиеся «ябед
никами», большинство из которых
объясняло свое согласие с действиями
героя необходимостью свершения
справедливости, считая, что прови
нившийся заслуживает наказания.
В ситуации ябедничества по типу
«обида, зависть» и «самоутверждение»
«ябедники» чаще оценивают поступок
героя как правильный, в то время как

Таблица 2. Результаты опроса «ябедников» 1$х и 3$х классов российских школ
(МЛО здесь и далее – ссылка на межличностные отношения)

1 класс
Различия в оценке поступка героя

3 класс
Не выявлено

74—100% «правильный»
Различия в обосновании поступка героя

Результаты моральной дилеммы

69—94% «правильный»

Выявлено
в ситуации №4 («обида», «зависть» с запретом)
в ситуации №6 («обида», «зависть» без запрета)
Ссылка на правила 67—81%
МЛО 0—11%

Ссылка на правила 31—35%
МЛО 31—42%

Моральный реализм: 68%

Моральный реализм: 58%

Таблица 3

«Ябедники» 1 класса

«Ябедники» 3 класса

Ситуация №4
Правильно, жвачки запрещено носить в школу.

Правильно, а то подавится жвачкой.

Правильно, нельзя жевать в школе.

Правильно, с друзьями надо делиться.

Ситуация №6
Правильно, надо делиться.

Правильно, надо делиться с друзьями.

Правильно, нельзя все есть одному.

Неправильно, друзей выдавать нельзя.

Правильно, нельзя жадничать.

Правильно, а то Костя остался бы жадным.
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«неябедники» считают его неверным.
Такое положение дел может указывать
на предпочитаемый способ решения
затруднительных ситуаций. Для «не
ябедников», очевидно, способ само
утверждения за счет унижения друго
го, месть из обиды или зависти явля
ются неприемлемыми. Различия в
уровнях морального развития детей
двух групп по результатам ответов в си
туации №5 (моральной дилеммы) не
достигают значимого критерия. Одна
ко уровень морального развития, по
Пиаже, состоит из трех компонентов,
среди которых суждение о поступке по
намерению или следствию – лишь
один из них. Поэтому можно утверж
дать, что «неябедники» в основном на
ходятся на более высоком уровне мо
рального развития, чем «ябедники».
Неябедничающие дети в большинстве
своем ориентированы на сверстников
и ценность межличностных отноше
ний, в отличие от «ябедников», ориен
тированных на взрослого. Такие дети
понимают относительность правил, в
то время как «ябедники» все еще убеж
дены в необходимости искупительной
санкции за нарушение правил, воспри
нимаемых ими как священные. Это
подтверждает выдвинутую гипотезу 2 о
существовании различий в суждениях
«ябедников» и «неябедников» и о том,
что «неябедники» находятся на более
высоком уровне морального развития.
Были выявлены значимые разли
чия в ответе на прямой вопрос, как бы

сам отвечающий поступил на месте
героя ситуаций. «Ябедники» в основ
ном соглашаются с поступками геро
ев, «неябедники», как правило, – нет.
Большинство «ябедников» (64,3%) со
общает, что сами поступили бы так же,
как герои ситуаций, чаще всего обо
сновывая это справедливостью
(35,71%), а также тем, что взрослому
необходимо помочь, указать на вино
ватых, не соблюдающих правила
(25%). Остальные ябедники (39,3%),
не соглашаясь, чаще всего ссылались
на межличностные отношения (25%).
Большинство «неябедников» (97,06%)
заявили, что сами не стали бы расска
зывать ничего учительнице, обосно
вывая это межличностными отноше
ниями, нежеланием предавать друзей
(50%), а также тем, что ябедничать
нельзя (47,06%).
Анализ соотношений ответов в си
туации №5 (моральной дилеммы) и
прямого вопроса показал наличие зна
чимой связи между ними в группе «не
ябедников» и ее отсутствие в группе
«ябедников». Большинство «неябед
ников» (97,06%) сообщили, что не ста
ли бы ябедничать в предложенных си
туациях, из них 100% детей, судящих
о поступке по намерению, объяснили
свой отказ ценностью межличностных
отношений.
Примеры ответов на вопрос: «Как
бы ты сам поступил в этих ситуациях?
Стал бы рассказывать?» представлены
в таблице 5.

Обсуждение результатов
Таким образом, выявились суще
ственные различия в оценке действий
и обосновании поведения героя ди
лемм у детей из групп «ябедников» и
«неябедников». Все «неябедники»
(100%) не согласились с поступком ге
роя в ситуации ябедничества по типу
«самоутверждение», в то время как
большинство «ябедников» оценивает
его действия как правильные (71,4%).
В ситуации ябедничества по типу
«обида, зависть» «ябедники» чаще оце
нивают поступок героя как правиль
ный (64,3%), в то время как «неябед
ники» считают его неверным (88,2%).
Такое положение дел может указывать
на предпочтительный способ решения
затруднительных ситуаций. Для «не
ябедников», очевидно, способ само
утверждения за счет унижения друго
го, месть из обиды или зависти явля
ются неприемлемыми.
Данные ситуации №5 (моральной
дилеммы) показывают, что различия
между двумя группами незначимые, но
все же имеются – среди «неябедников»
больше детей, перешедших на уровень
морального релятивизма (42,4%). Сре
ди ответов «неябедников» чаще встре
чается оценка поступка героя как не
правильного, обоснованная межлично
стными отношениями, что служит
подтверждением гипотезы о более вы
соком уровне морального развития
этой группы детей.

Таблица 4. Результаты второго этапа исследования

«Ябедники»
Различия в оценке поступка героя

Выявлено
в ситуации №1 («самоутверждение»)
в ситуации № 6 («обида», «зависть» без запрета)
64—71% «правильный»

Различия в обосновании поступка героя

Результаты моральной дилеммы

«Неябедники»

0—12% «правильный»

Выявлено
в ситуации №1 («самоутверждение»)
Справедливость 46%

Справедливость 0%

Моральный реализм: 68%

Моральный реализм: 58%

Таблица 5

«Ябедники»

«Неябедники»

Да, надо чтобы учительница знала, кто виноват.

Нет, друзья важнее.

Да, нечестно, когда ктото плохо делает,
а его не наказывают.

Нет, друзей предавать не буду.

Нет, на меня все потом дуться будут.

Да, если не рассказать, то может чтонибудь плохое случиться.
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Третий этап исследования.
Выявление возрастной динамики
в суждениях о ябедничании
в другой культуре
Сопоставление данных детей раз
ных возрастов показало существова
ние значимых различий по всем ситу
ациям (см. таблицу 6).
В ситуации учебной деятельности
№1 (ябедничество по типу «само
утверждение») большинство «ябедни
ков» 1х классов (71,43%) оценивают
поступок героя как правильный,
«ябедники» 3х классов чаще не согла
шаются с ним (77,92%). При этом
«ябедники» 1х классов свое согласие
с героем обосновывают, как правило,
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справедливостью и необходимостью,
чтобы виновный получил по заслугам
(68,57%), а «ябедники» 3х классов, не
соглашаясь, чаще ссылаются на меж
личностные отношения, ценность
дружбы (44,16%) (phi = 0,67 при кри
тическом 0,16).
В ситуации №2 (опасной для здо
ровья) большинство первоклассников
оценивает поступок героя как пра
вильный (78,57%), в то время как тре
тьеклассники реже считают его вер
ным (55,84%), часто не соглашаясь с
его действиями (phi = 0,21). Существу
ют также значимые различия в обо
снованиях ответов: «ябедники» 1х
классов ссылаются на негативные

следствия (чтонибудь случится, если
не рассказать учительнице) чаще
(52,86%), чем «ябедники» 3х классов
(36,36%). «Ябедники» 3х классов до
вольно часто считают, что герой дол
жен был сам разобраться в ситуации,
не прибегая к помощи учительницы
(38,96%).
Примеры ответов в ситуации №2,
опасной для здоровья, представлены в
таблице 7.
В ситуации учебной деятельности
№3 (ябедничество по типу «предуп
реждение» без личной выгоды для ге
роя) «ябедники» 1х классов в боль
шинстве своем соглашаются с поступ
ком героя (84,28%), а «ябедники» 3х

Таблица 6. Результаты ответов детей Армении из 1$х и 3$х классов

1 класс
Различия в оценке поступка героя

3 класс
Выявлено
во всех ситуациях

61—90% «правильный»
Различия в обосновании поступка героя

Результаты моральной дилеммы

0—12% «правильный»

Выявлено
в ситуациях №1 («самоутверждение»), №2 («защита себя и других»),
№3 («предупреждение»), № 4 («обида», «зависть» с запретом)
Справедливость 69%
МЛО («неправильно») 16%
Ссылка на правила 63—70%

Справедливость 20%
МЛО («неправильно») 44%
Ссылка на правила 30—40%

Моральный реализм: 53%

Моральный реализм: 14%

Таблица 7

«Ябедники» 1 клсса

«Ябедники» 3 класса

Ситуация №2
Правильно, а то драка разрослась бы

Неправильно, сам должен был их разнять.

Правильно, нельзя в школе драться.

Правильно, а то младшего избили бы.

Ситуация №3
Правильно, списывать нельзя.

Неправильно, должен был сам сделать ему замечание.

Неправильно, учительница сама заметит.

Неправильно, поступил не подружески.

Ситуация №4
Правильно, нельзя жевать в школе.

Неправильно, сам мог бы ему сказать.

Правильно, раз принес, надо угощать и друзей.

Неправильно, ябедничать изза жвачки должно быть стыдно.

Ситуация №6
Правильно, надо делиться.

Правильно, а то Костя так и остался бы жадным.

Правильно, нельзя все есть одному.

Неправильно, сам должен был у него попросить.

Неправильно, может, Костя был очень голоден.

Неправильно, изза таких мелочей нельзя отвлекать учительницу.

Ситуация №5
Оба —все разбили.

Поступок Вани хуже, много чего разбил.

Поступок Алеши хуже —
изза варенья теперь стало грязно.

Поступок Алеши хуже, ктото над этим вареньем долго трудился,
а он его разбил.

Поступок Алеши хуже, не его же варенье,
зачем он взял.

Поступок Алеши хуже, он хотел съесть чужое.
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классов оценивают его как неправиль
ный (54,44%) (phi = 0,37). При этом
«ябедники» 1х классов ссылаются на
правила чаще (70%), чем «ябедники»
3х классов (29,87%), которые, не со
глашаясь с героем, обосновывают от
вет межличностными отношениями
(18,18%) и тем, что герой должен был
сам поговорить с нарушителем правил
(16,88%).
Примеры ответов в ситуации №3
без выгоды для героя представлены в
таблице 7.
В ситуации внеучебной деятельно
сти №4 (с запретом) «ябедники» 1х
классов считают действия героя пра
вильными гораздо чаще (90%), чем
«ябедники» 3х классов (57,14%) (phi
= 0,27). «Ябедники» 1х классов зна
чительно чаще ссылаются на правила
(62,86%), чем «ябедники» 3х классов,
которые в большем количестве случа
ев обосновывают ответ межличност
ными отношениями (18,18%) и тем,
что герою должно быть стыдно себя
так вести (9,09%).
Примеры ответов в ситуации №4
представлены в таблице 7.
В ситуации внеучебной деятельно
сти №6 (ябедничество по типу «оби
да, зависть» без запрета) значимые раз
личия таковы: «ябедники» 1х классов
в основном (72,86%) оценивают посту
пок героя как правильный, в то время
как «ябедники» 3х классов, как пра
вило, не соглашаются с ним (71,43%)
(phi = 0,41). Существуют также значи
мые различия в обоснованиях ответов:
«ябедники» 1х классов чаще ссылают
ся на правила (57,14%), чем «ябедни
ки» 3х классов (35,09%). Последние
склонны обосновывать свое несогла
сие с героем ценностью межличност
ных отношений (14,26%) и тем, что
герой должен был сам разобраться в
ситуации (16,88%).
Примеры ответов в ситуации №6
представлены в таблице 7.
В ситуации №5 (моральной дилем
мы), позволяющей судить об уровне
морального развития, также выявлены
значимые различия: большинство
«ябедников» 3х классов судит о по
ступках героев ситуации по намере
нию (85,71%), в то время как «ябедни
ки» 1х классов чаще исходят из след
ствия поступков (52,86%) (см. таблицу
5) (phi = 0,4).
Примеры ответов в ситуации №5
представлены в таблице 7.
Анализ результатов показал, что
значимых половых различий среди

«ябедников» 3х классов нет. Однако
они были выявлены среди «ябедни
ков» 1х классов в ситуациях №1 (ябед
ничество по типу «самоутверждение»)
(phi = 0,29 при критическом 0,23) и в
ситуации №»2 (опасной для здоровья)
(phi = 0,25). В ситуации №6 (ябедни
чество по типу «обида, зависть») суще
ствуют различия в обосновании отве
тов (phi = 0,29), но в оценке поступка
героя как правильного или неправиль
ного их нет.
В ситуации учебной деятельности
№1 (ябедничество по типу «самоут
верждение» с выгодой для героя) де
вочки гораздо чаще ссылаются на
справедливость (83,33%), чем мальчи
ки (55,88%), которые в ряде случаев
не соглашаясь с поступком героя,
обосновывают ответ ценностью меж
личностных отношений (26,47%).
В ситуации №2 (ябедничество по
типу «защита себя и других», опасной
для здоровья) мальчики (44,12%) счи
тают, что в данном случае герой дол
жен был разобраться сам, чаще, чем
девочки (11,11%), многие из которых
предполагают, что только учительни
ца может разобраться в такой опасной
ситуации (25%).
В ситуации №6 (ябедничество по
типу «обида, зависть» без запрета) и
мальчики (67,65%), и девочки (77,78%)
оценивают поступок героя как пра
вильный, но девочки (68,44%) чаще
ссылаются на правила, чем мальчики
(44,12%).
В ситуации №5 (моральной дилем
мы) практически нет никаких разли
чий в ответах детей из двух групп
Анализ ответов постоянных «ябед
ников» и детей, ябедничающих вре
менами, показал наличие значимых
различий их суждений. Однако следу
ет отметить, что достоверность дан
ных снижается, если группы не рав
ны. Выяснилось, что в группе «ябед
ников» 1х классов намного больше
постоянно ябедничающих детей
(65,71%), а в группе «ябедников» 3х
классов – детей, ябедничающих вре
менами (63,64%). Это соотношение
надо иметь в виду, делая выводы о воз
растной динамике ябедничества в ар
мянских школах, достоверность кото
рых также может быть снижена. С
другой стороны, превалирование чис
ленности детей, ябедничающих вре
менами, над постоянными «ябедни
ками» в 3х классах может свидетель
ствовать о снижении числа последних
к концу начальных классов. Это мож
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но расценивать как нормативный
процесс, связанный с переходом от
ориентации на взрослого к ориента
ции на сверстника.
Постоянные «ябедники» 1х и 3х
классов оценивают поступок героя как
правильный, ссылаясь на правила и
справедливость, чаще, чем дети, ябед
ничающие временами, которые счита
ют поступок героя неправильным и
обосновывают свое мнение в основ
ном ценностью межличностных отно
шений и тем, что герой должен был
разобраться сам.
В 3х классах большинство «ябедни
ков» судят о поступке по намерению (66
человек – 85,71%) и лишь немногие по
следствию (11 человек – 14,29%).
Обсуждение результатов
В результате анализа, проведенного
на выборке учеников армянских школ,
также выявлена возрастная динамика в
суждениях о ябедничании. В начале
младшего школьного возраста боль
шинство детей считает, что герой посту
пил правильно, пожаловавшись учи
тельнице на других детей, объясняя это
существующими школьными правила
ми, справедливостью и необходимос
тью наказания провинившегося. Дети
из 3х классов реже оценивают действия
героя как правильные, они ссылаются
на ценность дружеских отношений и на
то, что он должен был сам разобраться в
сложившейся ситуации, не прибегая к
помощи учительницы.
Были выявлены значимые разли
чия в уровне морального развития де
тей 1х и 3х классов: большинство
третьеклассников уже находится на
уровне морального релятивизма, в то
время как практически половина пер
воклассников – еще на уровне мораль
ного реализма.
Кроме того, существуют значимые
половые различия в 1х классах ар
мянских школ – девочки более
склонны соглашаться с героем, ссы
лаясь на порядок, справедливость и
необходимость искупительной санк
ции, в то время как мальчики чаще
считают, что вопросы необходимо ре
шать самому, реже ссылаются на пра
вила и чаще говорят о ценности дру
жеских отношений.
Сравнение данных в группах по
стоянно ябедничающих детей и детей,
жалующихся время от времени, выя
вило значимые различия: постоянные
«ябедники» в большинстве случаев со
глашаются с поступком ябедничающе
го героя и чаще ссылаются на прави
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ла, в отличии от детей, ябедничающих
временами.
Четвертый этап. Выявление
социокультурной обусловленности
феномена ябедничества
В результате анализа полученных
ответов детей армянских школ были
выявлены новые обоснования оценок
поступка героя, ранее не встречавшие
ся у российских детей: «Нельзя беспо
коить учительницу по мелочам», «Сам
должен был разобраться», «Стыдно
себя так вести», «Герой ситуации был
голоден», «Только учительница мог
ла разобраться в этой ситуации», «Ро
дители всем помогают». Сравнение
данных из обеих стран позволило вы
явить значимые различия в оценках
детей 1х и 3х классов (см. таблицу 8).
Среди детей 1х классов России и
Армении расхождения в оценке по
ступка героя как правильного или не
правильного несущественны. Однако
получены значимые различия в
обоснованиях ситуации №1 (ябедни
чество по типу «самоутверждение»), в
которых российские «ябедники» ссы
лаются на правила чаще (21,05%), чем
армянские (0%). Последние, не согла
шаясь с поступком героя, обосновы
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вают это ценностью межличностных
отношений (15,71%).
Также существуют различия в обо
сновании ситуация №2 (опасной для
здоровья), в которой «ябедники» из
российских школ ссылаются на прави
ла чаще (35,09%), чем «ябедники» из
армянских школ, которые считают,
что герой должен был сам разобраться
в ситуации (21,43%).
Среди детей 3х классов двух стран
выявлены различия во всех ситуаци
ях. В ситуации №1 (ябедничество по
типу «самоутверждение») ябедники из
России чаще соглашаются с героем,
обосновывая это справедливостью
(63,46%) (phi = 0,52 при критическом
0,17). Ябедники из Армении чаще не
соглашаются с героем (77,92%), ссы
лаясь на ценность межличностных от
ношений (44,16%) и на то, что взрос
лый сам решит вопрос без чьеголибо
доноса (19,48%).
В ситуации №2 (опасной для здоро
вья) ученики из России чаще (94,23%)
соглашаются с героем, обосновывая его
поведение возможными негативными
последствиями и ссылкой на правила.
Ученики же из Армении реже соглаша
ются с героем (44,16%), оценивая его
поступок как неверный и считая, что он

должен разобраться в ситуации сам
(38,96%) (phi = 0,29).
В ситуации учебной деятельности
№3 (без выгоды для героя) «ябедники»
из России чаще соглашаются с героем
(80,77%), чем «ябедники» из Армении
(45,45%) (phi = 0,3). Российские тре
тьеклассники, чаще ссылаются на
правила (59,62%), чем «ябедники» из
Армении (29,87%), большинство из
которых не соглашаются с героем,
обосновывая это ценностью межлич
ностных отношений (18,18%) и тем,
что не стоит беспокоить учительницу
по мелочам (15,58%).
В ситуации №4 (с запретом) учени
ки российских школ чаще соглашают
ся с героем (82,69%), чем это делают
ученики из армянских школ (57,14%)
(phi = 0,18).
В ситуации №6 (ябедничество по
типу «обида, зависть») дети из России
в большинстве соглашались с героем
(69,23%), ссылаясь на межличностные
отношения, например, на то, что надо
делиться с друзьями (30,77%). Учени
ки из Армении чаще ссылались на пра
вила (35,09%), а несогласие с героем
обосновывали межличностными от
ношениями (14,26), тем, что герой был
очень голоден и его поведение прости

Таблица 8. Результаты ответов детей Армении из 1$х и 3$х классов

Россия

Армения
1 класс

Различия в оценке поступка героя

Не выявлено
56—100% «правильный»

Различия в обосновании поступка героя

Результаты моральной дилеммы

51—90% «правильный»

Выявлено
в ситуациях №1 («самоутверждение»), №2 («защита себя и других»)
Ссылка на правила 21—35%

Ссылка на правила 0—11%
Сам должен был 21%

Моральный реализм: 63%

Моральный реализм: 53%
3 класс

Различия в оценке поступка героя

Выявлено
во всех ситуациях
61—90% «правильный»

Различия в обосновании поступка героя

Результаты моральной дилеммы
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0—12% «правильный»

Выявлено
в ситуациях №1 («самоутверждение»), №2 («защита себя и других»),
№3 («предупреждение»), №6 («обида», «зависть» без запрета)
Справедливость 64%
МЛО (правильно) 31%
Ссылка на правила 40—60%
Негативные следствия 52%

Справедливость 20%
МЛО (правильно) 3%
Ссылка на правила 13—30%
Негативные следствия 37%
Сам должен был 39%

Моральный реализм: 53%

Моральный реализм: 14%
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тельно (11,69%), или же тем, что стыд
но себя так вести – ябедничать изза
конфет (11,69%), и т. п. (phi = 0,41).
В ситуации №5 (моральной дилем
мы), позволяющей судить об уровне
морального развития, большинство
российских «ябедников» судит о по
ступке по следствию (59,62%), а боль
шинство армянских «ябедников» – по
намерению (85,71%) (phi = 0,5).
Анализ частоты жалоб в группах из
России и из Армении показал, что в
1х классах нет связи между принад
лежностью к группе из той или другой
страны и частотой ябедничества. Меж
ду «ябедниками» 3х классов России и
Армении выявились значительные раз
личия. Среди учеников 3х классов из
России чуть больше половины (59,62%)
являются постоянными «ябедниками».
Среди учеников из Армении большин
ство (63,64%) является детьми, ябедни
чающими временами.
Обсуждение результатов
Таким образом, результаты иссле
дования ябедничества по двум странам
выявили значимые различия, усилива
ющиеся с возрастом. Российские
«ябедники» чаще соглашаются с по
ступком героя и ссылаются на прави
ла, чем это делают армянские «ябед
ники». Армянские школьники чаще
оценивают поступок героя как непра
вильный, обосновывая это межлично
стными отношениями и тем, что герой
должен был сам разобраться в ситуа
ции. Выявленные различия подтверж
дают гипотезу о социокультурной
обусловленности феномена ябедниче
ства. Обнаружились значимые разли
чия в уровне морального развития рос
сийских и армянских детей: «ябедни
ки» из 3х классов армянских школ в
большинстве своем находятся на уров
не морального релятивизма, в то вре
мя как еще половина «ябедников» из
российских школ его еще не достигла.
Данное расхождение объясняет выяв
ленные различия в частоте жалоб сре
ди «ябедников» из России и Армении:
в группе армянских «ябедников» боль
шинство детей – это «ябедники», жа
лующиеся время от времени, а среди
российских «ябедников» превалирует
дети, ябедничающие постоянно.
Социокультурные особенности
феномена ябедничества проявились
не только в значимых различиях в
оценке поступка героя «ябедниками»
двух стран, но также и в обоснованиях
– дети из армянских школ привели

некоторые ранее не встречающиеся в
российской выборке виды аргумента
ции ответов, которые объясняются
культурными различиями стран. Для
армянского воспитания характерно
стремление к развитию у мальчиков
(героем ситуаций в 5 из 6 вопросах
выступали мальчики) самостоятельно
сти, чувства собственного достоинства
и самолюбия, желания разобраться в
ситуации самому, особого отношения
к более старшим по возрасту – уваже
ния, нежелания беспокоить по мело
чам, робости перед ними. Можно так
же предположить, что ответ: «Родите
ли всем помогают» обусловлен
наличием родительской гиперопеки в
воспитании, характерной для армян
ских семей. Обоснование «Только учи
тельница могла разобраться в ситуа
ции» звучало исключительно в ответах
девочек, что объясняется половыми
различиями. Такое обоснование озна
чает, что ситуация не может быть ре
шена самостоятельно, особенно де
вочкой, т. е. это – жалоба в ситуации
беспомощности.
Таким образом, существующие
различия в ответах «ябедников» ар
мянских и российских школ подтвер
ждают выдвинутую в исследовании
гипотезу 3 о социокультурной обуслов
ленности феномена ябедничества.
Социокультурная обусловленность
феномена ябедничества. Результаты
дополнительной серии исследования
Респонденты подчеркивали следу
ющие трудности в воспитании детей,
связанные с вопросами ябедничества
в странах их проживания:
• особые трудности в воспитании
мальчиков – в школе запрещено
«давать сдачу», если тебя ударили,
необходимо сразу же сообщить об
этом учительнице, иначе тебя по
считают виноватым;
• трудности в воспитании девочек в
конкурентной среде, в борьбе за
популярность;
• почетное положение ябед в детс
ком саду, в школе и т. д., поощре
ние ябедничества работающими
там взрослыми.
Отвечавшие на вопросы выделили
также следующие характерные особен
ности ябедничества, с которым они
столкнулись в странах их проживания:
• ябедничество считается в этих
странах гражданским долгом и до
ведено до абсурда – доносы дела
ются по мелочам;

• предпочтение хороших отношений
с властью дружеским межличност
ным отношениям;
• ябедничество как средство усмире
ния непокорных и несогласных.
Некоторые также расценивают до
нос как возможность найти более кон
структивные способы решения опре
деленных задач. То есть, если некто,
решая свой вопрос, нарушит правила,
то на него донесут и ктото «сверху»
покажет ему, как правильнее и лучше
прийти к решению. Таким образом,
донос носит характер некоей социаль
ной помощи тем, кто не справляется с
соблюдением необходимых правил.

Выводы
1. Данные проведенного исследо
вания свидетельствуют о существова
нии возрастной динамики в психоло
гическом содержании феномена ябед
ничества.
2. Полученные результаты подтвер
ждают выдвинутую гипотезу об обус
ловленности ябедничества уровнем
морального развития младших школь
ников. Постоянно ябедничающие
дети находятся на более низком уров
не морального развития, чем дети,
ябедничающие время от времени.
3. Результаты подтверждают также
гипотезу о социокультурной обуслов
ленности феномена ябедничества.
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О мотивационных компонентах
удовлетворенности трудом можно су
дить по результатам сравнения двух
профилей рабочей мотивации (Миль
ман, 1985): «Идеального», отражающе
го желаемый уровень стимулирова
ния, и «Реального», оценивающего
реализованность его в настоящее вре
мя (см. рисунок 1).
В мотивационной структуре рабо
чей деятельности в выборке сотрудни
ков хосписа доминирует мотивацион
ная направленность на обеспечение
комфортных условий существования,
общую активность, творческую реали
зацию и социальную пользу. При этом
совпадение желаемого уровня реали
зации мотива с наличными условия
ми, которые предоставляет организа
ция, наблюдается только по шкале со
циальной пользы. Работая в хосписе,
человек может полностью реализовать
данный мотив, являющийся ведущим
в его мотивационной направленности.
С одной стороны, подобное совпаде
ние идеального представления с ре
альными возможностями реализации
мотива можно трактовать как поло
жительное, так как респонденты ис
пытывают положительные эмоции в
результате удовлетворения своей по

требности. С другой стороны, полная
удовлетворенность потребности не со
здает того мотивационного напряже
ния, которое необходимо для дальней
шей активной деятельности, направ
ляемой ожиданием того, что данный
мотив будет реализован в рамках орга
низации.
Наиболее благоприятным, с этой
точки зрения, является соотношение
по шкале общей активности, где на
блюдается некоторый перевес в сторо
ну желаемого состояния. Значитель
ное расхождение с идеальным пред
ставлением имеет место в отношении
возможностей реализации своей твор
ческой активности и обеспечения
комфортных условий работы. Полно
ценное удовлетворение данных по
требностей в рамках работы в хосписе
практически невозможно, что обусла
вливается спецификой деятельности.
Субъективные оценки значимых
характеристик составляющих трудо
вой деятельности, полученные по всей
выборке, показывают, что наиболее
выраженными из них являются: осо
знание значимости своего труда, воз
можность проявлять самостоятель
ность в постановке и процессе реше
ния трудовых задач и достаточно
высокий уровень обратной связи.
Провал в профиле наблюдается по по
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Рисунок 1. Профиль рабочей мотивации для всей выборки в целом
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казателю сложности и цельности вы
полняемых задач. Можно говорить о
том, что в наибольшей степени оцен
ки респондентов согласованы по по
казателям значимости собственной
деятельности для коллег и организа
ции в целом, а также доступности ин
формации о своей успешности (см.
рисунок 2).
Уровень потенциальной мотива
ции, который рассчитывается на осно
вании показателей удовлетворенности
различными характеристиками своей
деятельности, находится в умеренном
диапазоне выраженности. Однако зна
чение стандартного отклонения доста
точно велико (σ≈62) и показатель по
тенциальной мотивации колеблется в
пределах от 46,7 (низкий уровень) до
257,8 (высокий уровень) баллов. Учи
тывая большой разброс значений, мож
но предположить, что люди с разным
уровнем потенциальной мотивации
будут различаться и по степени удов
летворенности своим трудом. Для про
верки этого предположения выборка
была разбита на две группы по методу
Quick Cluster Analysis в зависимости от
уровня потенциальной мотивации.
Последующее сравнение двух вы
деленных групп дало значимые разли
чия по частным показателям удовлет
воренности отдельными параметрами
трудовой деятельности, тогда как об
щая удовлетворенность работой в це
лом респондентами обеих групп оце
нивалась примерно одинаково. Наи
более значимое различие (р<0,01)
между группами было обнаружено в
отношении реализации одного из ве
дущих мотивов всех респондентов –
мотива социальной пользы. Так, для
первой группы, демонстрирующей
высокую потенциальную мотивацию
(ИПМ=189,2), характерно признание
бoльших возможностей для удовлет
ворения своих трудовых мотивов в це

Общение

Общая
Творческая Социальная
активность активность
польза

лом и потребности в социальном ста
тусе, в частности. Снижение уровня
побудительной силы мотивации тру
довой деятельности у второй группы
(ИПМ=78) связано со снижением
оценок по всем субъективно значи
мым характеристикам труда, которые
изучаются в рамках методики Олдхэ
ма и Хэкмана. Эти данные требуют
особого внимания, так как вторая
группа (13 человек) больше по числен
ности, чем первая (9 человек). С дру
гой стороны, для второй группы харак
терен более высокий уровень удовлет
воренности взаимоотношениями с
коллегами, что связано с выраженно
стью в их мотивационной направлен
ности ориентации на общение.
Итак, оценка общей мотивацион
ной направленности в соотношении с
субъективной оценкой степени удов
летворенности ведущих потребностей
в рамках текущей профессиональной
деятельности вносит свой вклад в кар
тину удовлетворенности работой в це
лом. Субъективная оценка уровня
удовлетворения потребности дает ин
формацию только об эмоционально
окрашенном отношении к условиям,
которые позволяют удовлетворить ак
туальные потребности. Когнитивные
компоненты удовлетворенности тру
дом оказываются в данном случае вне
внимания.

Для оценки влияния профессио
нальнодемографических характери
стик респондентов на удовлетворен
ность ими своим трудом и его част
ными аспектами выборка была
разделена на группы по методу Quick
Cluster Analysis по следующим пара
метрам: пол, возраст, общий стаж ра
боты, стаж работы в хосписе, специа
лизация (работа в стационаре или в
выездной службе).
Пол
Значимые различия (р<0,05) меж
ду мужчинами и женщинами были вы
явлены лишь по одному параметру –
удовлетворенности своей заработной
платой в сравнении с трудозатратами.
Мужчины склонны чаще оценивать
оплату своей работы как соответству
ющую их вкладу в ее выполнение и
испытывают бoльшую удовлетворен
ность по сравнению с женщинами.
Однако при рассмотрении мотиваци
онной структуры выявляются совер
шенно противоположные закономер
ности. Так, женщины в рамках дан
ной профессиональной деятельности
имеют больше возможностей для ре
ализации своих мотивов. Они оцени
вают более высоко возможности
удовлетворения потребностей в об
щественной полезности, общении,
достижении определенного социаль

Рисунок 2. Распределение оценок по основным составляющим труда
(по методике Г. Олдхэма и Дж. Хэкмана)
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ного статуса, реализации общей и
творческой активности. В целом уро
вень реализации мотивации трудовой
деятельности у женщин оказывается
выше, чем у мужчин.
Можно предположить, что уровень
удовлетворенности трудом у мужчин
определяется, прежде всего, на осно
вании когнитивных процессов сравне
ния и оценки (уровня заработной пла
ты, собственных трудозатрат, руковод
ства, своей успешности и т. п.). У
женщин же степень удовлетворенно
сти трудом может обуславливаться
оценкой удовлетворенности их акту
альных потребностей, то есть имеет
эмоциональную основу.
Возраст
По результатам кластерного анали
за выборка была разделена на две груп
пы: в первой группе средний возраст
составил 52,4 года, а во второй – 24,7
лет. Анализ значимых различий меж
ду группами дал противоречивые дан
ные. Индекс общей удовлетворенно
сти трудом по методике «Интеграль
ная удовлетворенность трудом»
оказался выше в более старшей груп
пе, а выявленный при помощи опрос
ника В.А. Розановой – в более моло
дой группе. Возможно, эти различия
обусловлены характером методичес
кого материала. Так, в опроснике ин
тегральной удовлетворенности трудом
предлагаются некоторые ситуативные
высказывания, которые необходимо
оценить, соответственно, по выражен
ности или частоте встречаемости в
профессиональной деятельности. Дру
гая методика предполагает вынесение
оценочных суждений (от «вполне удов
летворен» до «крайне не удовлетворен»)
в отношении отдельных аспектов тру
довой деятельности. Однако дать более
точную оценку различиям в показате
лях обеих методик в связи с возрастны
ми особенностями испытуемых в рам
ках данного исследования не представ
ляется возможным.
Что касается удовлетворенности
различными аспектами трудовой дея
тельности, то можно также говорить о
существовании определенной специ
фики в разных возрастных группах.
Более старшие сотрудники оказыва
ются в большей степени удовлетворе
ны выполняемой работой и продолжи
тельностью рабочего дня, чем моло
дые. Они также выше оценивают
уровень своей профессиональной от
ветственности. Молодые люди, в свою
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очередь, обнаруживают более высокий
уровень оценок собственной заработ
ной платы, должностного продвиже
ния и соответствия требований рабо
ты их интеллектуальным способнос
тям. Это согласуется с результатами
анализа реализации ведущих мотивов
трудовой деятельности, согласно кото
рому молодые люди выше оценивают
свою удовлетворенность возможнос
тями поддержания жизнеобеспечения
и общей активности.
На наш взгляд, выявленные разли
чия в специфике удовлетворенности
трудом разных возрастных групп дают
возможность предполагать, что по
мере взросления и приобретения про
фессионализма ориентация работни
ка смещается с карьерного роста и вы
сокого заработка на содержание вы
полняемой работы и обеспечение
комфортных условий существования.
Это согласуется с особенностями ис
следуемой организации, в которой
возможности реализации потребнос
ти в должностном росте и высоком
доходе ограничены.

оплаты труда в зависимости от прило
женных усилий обнаружено не было.
Стаж работы в хосписе
Было выделено две группы, не раз
личающиеся по интегральным показа
телям удовлетворенности трудом: в
первую группу вошли респонденты со
стажем работы в хосписе около 3,5 лет,
а вторую – в среднем 16,2 года. Были
получены достоверно значимые разли
чия в оценках (р<0,05). Такие показа
тели, как интерес к работе, удовлетво
ренность коллективом и начальством?
оцениваются более высоко «ветерана
ми» хосписа. Это может объясняться
именно продолжительностью работы в
данной организации, за время которой
сотрудники могли найти свое место в
коллективе, установить хорошие взаи
моотношения как с коллегами, так и с
непосредственным начальством.
Специализация
Наиболее интересные данные
были получены в группах сотрудников
разных функциональных подразделе
ний хосписа – стационара и выездной

Субъективные оценки значимых характеристик
составляющих трудовой деятельности,
полученные по всей выборке, показывают,
что наиболее выраженными из них являются:
осознание значимости своего труда,
возможность проявлять самостоятельность в
постановке и процессе решения трудовых задач
и достаточно высокий уровень обратной связи.
Общий стаж работы
Результаты поиска статистически
значимых различий между группами с
разным стажем работы не позволяют
однозначно судить о его вкладе в об
щую удовлетворенность трудом, так
как необходим контроль целого ряда
переменных (наличие опыта работы в
других учреждениях, количество рабо
чих мест до прихода в хоспис, частота
смены работы, специфика професси
ональной деятельности и др.). Однако
в рамках нашего исследования
бoльший стаж работы связан с более
высокой оценкой своей работы и удов
летворенностью продолжительностью
рабочего дня. При этом различий меж
ду возрастными группами по уровню
притязаний и оценке справедливости

службы. Несмотря на то, что работа
сотрудников данных подразделений
специфична как в отношении содер
жания выполняемой деятельности, так
и в отношении условий, темпа и гра
фика труда, значимых различий в их
удовлетворенности трудом не было
обнаружено. Исключение составляет
единственный показатель удовлетво
ренности продолжительностью рабо
чего дня, который оценивается более
положительно сотрудниками стацио
нара. Это можно объяснить тем, что
длительность их рабочего времени
хотя и может быть достаточно боль
шой (например, суточные дежурства),
но всегда четко определена. Работни
ки же выездной службы не могут зара
нее знать, сколько продолжится их ра
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бота, так как она зависит от множества
неконтролируемых или частично кон
тролируемых факторов (количество
срочных вызовов, пробки на дорогах,
время ожидания необходимых меди
каментов и оборудования, возникно
вение потребности в госпитализации
больного и др.).

дают низкие оценки, что свидетель
ствует о склонности большинства ис
пытуемых к определенной пассивно
сти и спокойным эмоциональным ре
акциям. Однако уровень стандартного
отклонения достаточно высок (σ≈6,71)
и разброс оценок по данной шкале
колеблется в широких пределах.

Субъективная оценка уровня удовлетворения
потребности дает информацию только
об эмоционально окрашенном отношении
к условиям, которые позволяют удовлетворить
актуальные потребности. Когнитивные
компоненты удовлетворенности трудом
оказываются в данном случае вне внимания.
Таким образом, наибольшее вли
яние на интегральную удовлетворен
ность и отношение к отдельным ас
пектам трудовой деятельности со
трудников хосписа оказывают их
индивидуальные характеристики: пол,
возраст, опыт работы. Такие характе
ристики, как содержание профессио
нальной деятельности, график работы,
интенсивность труда, условия работы,
как предполагалось выше, не опреде
ляют однозначно уровень удовлетво
ренности работой.
С целью проверки выдвинутого
нами предположения об особых пат
тернах личностных свойств, характер
ных для работников хосписа нами ана
лизировались данные, полученные с
помощью личностного дифференци
ала (ЛСД), опросника профессио
нального выгорания и методики мо
тивационной направленности лично
сти В.Э. Мильмана.
Согласно данным личностного
дифференциала, выборка в целом ха
рактеризуется достаточно высоким
уровнем самоуважения, что говорит о
преобладании среди респондентов по
ложительной самооценки и осознания
себя как носителя социально жела
тельных характеристик. Фактор силы
оказывается выраженным в данной
выборке в меньшей степени. В целом
для испытуемых свойственны некото
рая неуверенность в себе, своих силах,
недостаточный уровень самоконтроля
и зависимость от внешних обстоя
тельств и мнений. По фактору актив
ности в личностном профиле преобла

Кроме того, нами был осуществлен
анализ оценок по отдельным шкалам
опросника. Было выявлено, что все
респонденты характеризуют себя как
сильных, деятельных, энергичных,
уверенных в себе, самостоятельных и
ответственных. В сфере межличност
ных отношений им присущи такие ка
чества, как отзывчивость, искрен
ность, обаяние. Большинство респон
дентов описывают себя добрыми,
дружелюбными и общительными
людьми. Таким образом, в полученном
портрете сотрудника хосписа можно
выделить два блока типичных черт,
характеризующих:
а) активную деятельную позицию,
б) просоциальную, экстравертиро
ванную направленность респон
дентов, проявляющуюся в межлич
ностных отношениях.
Респонденты, в зависимости от об
стоятельств, склонны к эмоциональ
ным переживаниям разной интенсив
ности и яркости внешних проявлений,
что может объясняться спецификой их
трудовой деятельности, требующей
индивидуализированного подхода к
каждому больному и учета в своем по
ведении его индивидуальных особен
ностей.
Оценка уровня профессионально
го выгорания по всей выборке пока
зала, что для респондентов в целом
характерна низкая степень выражен
ности выгорания. Лишь по показате
лю редукции личностных достижений
в среднем по выборке можно наблю
дать тенденцию к некоторому заниже
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нию значимости результатов собствен
ного труда. Интересно, что симптомы
профессионального выгорания оказы
ваются значимо связанными с типич
ными характеристиками представите
лей выборки (добросовестность, доб
рота, отзывчивость, решительность,
энергичность, уверенность, самостоя
тельность). В меньшей степени под
вержены выгоранию респонденты,
которые считают себя справедливыми,
молчаливыми и невозмутимыми.
Анализ корреляционных связей
выявленных личностных особеннос
тей и составляющих удовлетворенно
сти трудом позволяет утверждать, что
уровень общей удовлетворенности
связан с добротой, спокойствием,
уступчивостью респондентов. То есть
в большей степени удовлетворены сво
ей работой в хосписе те, кто ориенти
рован на других людей, способен про
являть спокойствие и идти на уступки
в критических ситуациях. Кроме того,
редукция собственных достижений
тем ниже, чем в большей степени
субъект удовлетворен своим трудом.
Интерес вызывает бoльшая сте
пень удовлетворенности своей рабо
той у респондентов со склонностью к
меньшей отзывчивости, открытости,
энергичности. При этом работники
справедливо оценивают себя как ме
нее привлекательных в общении, но
более решительных по сравнению с
другими членами выборки. Выделение
такой группы медиков, представляю
щих собой некоторое отклонение от
образа «идеального» сотрудника хос
писа, возможно, объясняется наличи
ем своеобразных защитных механиз
мов у респондентов, которые позволя
ют им осуществлять свою деятельность
и испытывать удовлетворенность сво
ей работой.
Респонденты, которые описывают
себя как сильных, деятельных, реши
тельных, независимых, добрых и от
ветственных, проявляют интерес к
своей работе в бoльшей степени. Это
согласуется с данными о том, что удов
летворенность содержанием выполня
емой деятельности приносит удоволь
ствие энергичным и отзывчивым лю
дям. Однако именно эти респонденты
оказываются наименее удовлетворен
ными условиями работы, в данном
случае можно наблюдать расхождение
в удовлетворенности содержанием
собственной деятельности и удовлет
воренностью организацией, в рамках
83
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которой данная деятельность осуще
ствляется.
Сложными представляются взаи
моотношения коллектива с руковод
ством, что частично подтверждается
данными, полученными по методике
«Оценка субъективно важных характе
ристик деятельности», согласно кото
рой достаточность обратной связи с
руководством оценивается невысоко
(среднее значение по выборке состав
ляет 4,8 балла из 7 возможных). Инте
рес представляют те личностные чер
ты, которые обуславливают формиро
вание уровня удовлетворенности
своим руководителем. Так, в наиболь
шей степени удовлетворены руковод
ством респонденты, для которых ха
рактерны слабость, пассивность, бе
зынициативность, инертность в
деятельности и скрытность, замкну
тость в межличностном общении. Та
ким образом, можно говорить о том,
что благосклонное отношение к руко
водству в данной выборке является вы
ражением скорее отрицательных ка
честв, чем воплощением «идеала» со
трудника хосписа.
Отзывчивые, сильные и энергич
ные респонденты не удовлетворены
своей заработной платой и карьерным
ростом. Удовлетворенность оплатой
труда снижается в том случае, если
респондент склонен к решительнос
ти, независимости, уверенности в
себе, а также открытости в общении
с другими. Как уже отмечалось, для
обследуемой выборки в целом харак
терна тенденция к оценке возможно
стей проявления своих способностей
и использования собственного опыта
в процессе выполнения трудовых обя
занностей как снижающихся по мере
карьерного роста, что возможно свя
зано с субъективно воспринимаемыми
требованиями профессии.
Поскольку по некоторым шкалам
ЛСД был получен большой разброс
оценок, для дальнейшего анализа ха
рактеристик личности работника хос
писа нами были выбраны следующие
шкалы со значением стандартного от
клонения σ≈1,3: «упрямый – уступчи
вый» (σ≈2,12), «замкнутый – откры
тый» (σ≈1,95), «суетливый – спокой
ный» (σ≈1,76), «разговорчивый –
молчаливый» (σ≈1,64), «раздражитель
ный – невозмутимый» (σ≈1,5), «спра
ведливый – несправедливый» (σ≈1,44)
и «расслабленный – напряженный»
(σ≈1,37). Методом Quick Cluster
84
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Analysis на основе выделенных шкал,
обладающих большой «дифференци
рующей» силой, выборка была поде
лена на две группы. Их сравнение по
непараметрическому критерию Ман
на — Уитни, свидетельствует о том, что
все перечисленные характеристики
оказываются связанными со степенью
удовлетворенности трудом. Более
того, такая личностная черта, как
склонность к упрямству, влияет не
только на его отдельные компоненты,
но и на общую удовлетворенность
(р<0,05). Так, в большей степени удов

Что касается удовлетворенности
взаимоотношениями с руководством и
компетентностью начальника, то зна
чимые различия в отношениях можно
наблюдать по нескольким шкалам. В
большей степени удовлетворены сво
им начальством респонденты спокой
ные, несуетливые, замкнутые, но
склонные к упрямству и проявлению
несправедливости в поведении. Это
может стать проблемой для управлен
ческого аппарата, которому придется
решать задачу по завоеванию больше
го авторитета среди подчиненных.

Наибольшее влияние на интегральную
удовлетворенность и отношение к отдельным
аспектам трудовой деятельности сотрудников
хосписа оказывают их индивидуальные
характеристики: пол, возраст, опыт работы.
Такие характеристики, как содержание
профессиональной деятельности, график работы,
интенсивность труда, условия работы,
как предполагалось выше, не определяют
однозначно уровень удовлетворенности работой.
летворены своим трудом те респон
денты, которые склонны идти на
уступки, что немаловажно в труде со
трудника хосписа, который должен
постоянно учитывать мнение и пози
цию больного. Наиболее значимые
различия (р<0,01) по данной шкале
были обнаружены также в отношении
уровня притязаний в профессиональ
ной деятельности и удовлетвореннос
ти длительностью рабочего дня, кото
рые повышаются у респондентов,
склонных проявлять уступчивость.
Кроме того, уровень притязаний ока
зывается значимо выше (р<0,05) у ра
ботников, которым свойственна от
крытость в общении. Можно также
отметить зависимость глубины заин
тересованности в своей деятельности
и отношения к содержанию работы от
степени выраженности склонности к
упрямству. Этот показатель доминиру
ет среди респондентов с низким уров
нем упрямства и упорства. Наиболь
ший интерес к своей работе проявля
ют также респонденты, открытые для
контактов, но не склонные к большой
разговорчивости.

Стоит отметить, что особенности
эмоциональной сферы и способов ре
агирования в ситуации фрустрации не
оказывают значительного влияния на
общую удовлетворенность респонден
тов своей работой. Что же касается от
дельных составляющих удовлетворен
ности, то значимые корреляционные
связи обнаруживаются лишь в отно
шении склонности к стеническому
типу эмоциональных переживаний.
Доминированию стеничности в эмо
циональном профиле и фрустрацион
ном поведении соответствует большая
заинтересованность работой и боль
ший уровень притязаний в професси
ональной деятельности, что может
обуславливать снижение удовлетво
ренности уровнем заработной платы,
компетентностью руководства и взаи
моотношениями с ним.
Несмотря на то, что различия в
уровне профессионального выгорания
в целом по выборке глубины заинте
ресованности в своей деятельности и
отношения к содержанию работы не
очень значительны, оказалось возмож
ным выявить значимые взаимосвязи
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выгорания с различными аспектами
удовлетворенности трудом. Результаты
корреляционного анализа свидетель
ствуют о том, что выраженное эмоци
ональное истощение субъекта значи
мо связано с его оценкой возможнос
тей реализации своего потенциала и с
его отношением к оплате собственно
го труда как в отношении к своим тру
дозатратам, так и к доходам других
значимых людей. Интересным пред
ставляется тот факт, что данные пока
затели выше в случае большей выра
женности признаков эмоционального
истощения. Это подтверждается ре
зультатами вычисления значимых раз
личий между группами по непарамет
рическому критерию Манна — Уитни.
Кроме того, были выявлены значимые
различия (р<0,05) в оценке респонден
тами общей удовлетворенности тру
дом, а на уровне тенденции (р<0,1)
можно говорить и о зависимости оце
нок своего карьерного роста и возмож
ностей дальнейшего должностного и
профессионального продвижения от
уровня эмоционального истощения.
Не было обнаружено значимых
корреляционных связей различных
составляющих удовлетворенности ра
ботой с выраженностью признаков
деперсонализации. Однако в результа
те сравнениz групп, выделенных на ос
новании данного показателя по мето
ду Quick Cluster Analysis, по непарамет
рическому критерию Манна — Уитни
были обнаружены значимые различия
по целому ряду показателей. Наиболее
существенное расхождение (р<0,01)

сти, к больным), в свою очередь, свя
зан (р<0,05) с высоким уровнем при
тязаний в профессиональной сфере и
осознанием возможностей реализации
своих способностей и опыта в рамках
данной трудовой деятельности. Рес
понденты с отсутствием признаков
деперсонализации в большей степени
удовлетворены своим начальством и
организацией в целом.
Схожие тенденции можно наблю
дать и в отношении показателя редук
ции личностных достижений. Так,
группа со средней степенью ее выра
женности больше ориентирована на
должностной и профессиональный
рост и на возможности применения
своих интеллектуальных способнос
тей в работе. Интегральная удовлетво
ренность трудом, организацией и сти
лем руководства, предпочтение рабо
ты заработку, наоборот, характерны
для респондентов, у которых отсут
ствуют признаки нивелирования соб
ственных достижений.
Описанные различия позволяют
говорить о существовании в среде об
следованных сотрудников хосписа двух
мотивационных тенденций, которые
можно обозначить как «активную, де
ятельную» и «пассивную, зависимую».
Первая характеризуется ориентацией
на профессиональную и должностную
карьеру, обеспечение материального
благополучия, самореализацию. Ти
пичными чертами субъектов с подоб
ной ориентацией являются высокий
уровень притязаний, решительность,
уверенность в себе, энергичность, от

Выраженное эмоциональное истощение субъекта
значимо связано с его оценкой возможностей
реализации своего потенциала и с его
отношением к оплате собственного труда
как в отношении к своим трудозатратам,
так и к доходам других значимых людей.
между двумя кластерами наблюдается
в оценке собственных возможностей
справиться с возложенной ответствен
ностью. Так, более оптимистичные
оценки склонны давать респонденты
с незначительными признаками де
персонализации. Высокий уровень
деперсонализации, который характе
ризуется бездушным и циничным от
ношением к реципиентам (в частно

крытость, отзывчивость, общитель
ность. Характерной чертой данной
группы оказывается также несколько
негативное отношение к начальству:
неудовлетворенность стилем руковод
ства, компетентностью руководителя,
взаимоотношениями с начальством.
Однако именно для людей данной на
правленности высока угроза развития
признаков профессионального выго
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рания, особенно эмоционального ис
тощения и тенденции к редукции соб
ственных достижений, что может
объясняться отчасти их личностными
особенностями, присущей им актив
ной просоциальной позицией. По
скольку профессиональная деятель
ность работников специальных меди
цинских учреждений относится к
числу социономических профессий,
подобная ориентация, практически не
предполагающая наличия защитных
механизмов при общении, повышает
риск развития профессиональных де
формаций.
Второй, «пассивной», группе свой
ственны инертность, зависимость,
слабость, некоторая замкнутость и
закрытость, а также меньший уровень
притязаний в трудовой деятельности.
Сотрудники данной группы в большей
степени удовлетворены своим руко
водством, ориентированы скорее на
исполнительский труд и не склонны
искать возможности для реализации
своих способностей в рамках работы в
хосписе. Однако данный контингент
сотрудников оказывается более устой
чивым к возникновению профессио
нальных деформаций Это позволяет
предполагать, что данные качества иг
рают роль защитных механизмов. Су
ществующие различия между двумя
группами могут быть также связаны с
ведущими типами мотивационной на
правленности, характерными для вы
борки в целом, – направленности на
комфорт и творческую реализацию.
Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы.
1. Сотрудники хосписа в целом
дают положительную оценку своей
трудовой деятельности и ее отдельных
аспектов. При этом степень удовле
творенности обуславливается целым
рядом организационных факторов, в
частности, стилем руководства на
чальника, его компетентностью, воз
можностью получать обратную связь о
результатах своей деятельности (что
очень важно именно для работников
хосписа), взаимоотношениями внутри
коллектива, перспективами карьерно
го роста и др.
2. Наибольшее влияние на инте
гральную удовлетворенность и отно
шение к отдельным аспектам трудовой
деятельности сотрудников хосписа
оказывают пол, возраст и опыт рабо
ты. Такие характеристики, как содер
жание профессиональной деятельно
85
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сти, условия и график работы, интен
сивность труда, не определяют уровень
удовлетворенности своей работой.
3. Полученный портрет личности
медицинского работника хосписа в
целом соответствует литературным
данным. Респонденты могут быть опи
саны как добросовестные, уверенные
в себе и своих силах, активные и дея
тельные люди. В межличностных от
ношениях они обаятельны, отзывчи
вы, дружелюбны и искренни. В струк
туре мотивационной направленности
респондентов преобладает ориентация
на комфорт, общую активность, реа
лизацию творческой активности и об
щественной полезности. При этом в
рамках организации в наибольшей
степени удовлетворяются потребнос
ти в общении и социальной пользе.
Предположение о том, что устой
чивой характеристикой выборки как
представителя социономического
типа профессий будет высокий уро
вень эмоционального выгорания, не
подтвердилось. Можно наблюдать
лишь некоторую тенденцию к редук
ции личностных достижений, что мо
жет быть связано со спецификой ре
зультата труда респондентов.
4. Выявлены значимые взаимосвя
зи удовлетворенности трудом с лично
стными особенностями респондентов.
Подтвердилось предположение о том,
что удовлетворенность трудом сотруд
ников специального медицинского
учреждения формируется в результате
взаимодействия личностных особен
ностей респондентов и организацион
ной среды. Это позволило разделить
всю выборку на две группы респонден
тов – «активных, деятельных» и «пас
сивных, исполнительных». Можно
предполагать, что большую удовлетво
ренность своим трудом будут испыты
вать «пассивные» работники, так как
их уровень притязаний и мотивацион
ная ориентация соответствуют тем
возможностям, которые предоставля
ет работа в хосписе. Однако, ввиду
малочисленности обследованной вы
борки, необходимым представляется
дальнейшая проверка полученных за
висимостей в других организациях
подобного типа.
Развитие системы психологичес
кой помощи сотрудникам специали
зированных медицинских учреждений
связано, на наш взгляд, с внедрением
индивидуальных форм работы и по
стоянного мониторинга психологи
86
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ческого состояния персонала. Более
того, представляется необходимым
дальнейшее изучение психологичес
кой специфики деятельности меди
цинского персонала хосписов, что бу
дет способствовать более глубокому
пониманию особенностей личности
работника и сохранению его здоровья
и благополучия.

врачей разных специализаций // Рос
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Развитие системы психологической помощи
сотрудникам специализированных медицинских
учреждений связано, на наш взгляд, с внедрением
индивидуальных форм работы и постоянного
мониторинга психологического состояния
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Темпоральность
трудовой деятельности

Ю. К. Стрелков

Категория «темпоральности» пред
полагает использование понятий
«длительность», «синхронизация» и
«временной синтез», но для того что
бы говорить о «темпоральности дея
тельности», необходимо выделить их
основные признаки. Психология не
должна отставать от реальности, «пле
стись у нее в хвосте». При этом необ
ходимо понимать, что «синхронизация
как акт практики» отличается от абст
рактного понятия синхронизации. И
то, и другое мы попытаемся рассмот
реть в русле деятельностного подхода.

Синхронизация
За счет чего возможна синхрониза
ция? Как субъект может синхронизо
ваться с процессами, происходящими
в окружающем его мире? Можно ли
дать ответ на этот вопрос в рамках де
ятельностного подхода? Содержатся
ли в нем ответы на возможные прак
тические вопросы, возникающие в
процессе изучения деятельности чело
века в экстремальных пространствен
новременных условиях? Содержит ли
сама категория «деятельность» темпо
ральный потенциал синхронизации?

Синхронизация обеспечивается
способностью субъекта оценивать и
«держать» ритм. Здесь следует разли
чать несколько уровней психической
регуляции синхронизации, где про
цесс «удерживания ритма» мысленно
можно поместить на нижнем уровне,
поскольку на верхнем мы размещаем
смысл самого процесса. При этом син
хронизация возможна только тогда,
когда в понятийной ткани теории со
держится концепт синхронизации,
тогда теория может описать деятель
ность субъекта, которая синхронизи
руется с другой его деятельностью или
деятельностью других людей.
Приведем пример. Хоккеист уда
ляется из игры и остается на штраф
ной скамье несколько минут, затем
вновь выходит на площадку. Он дол
жен синхронизовать свои действия с
действиями своей и чужой команд.
Как может психологическая теория
способствовать этой синхронизации?
Опираясь на схему Расмуссена (1994),
отвечаем: синхронизация идет сразу
в нескольких слоях психической ре
гуляции активности субъекта. На тре
нировках создаются и оттачиваются
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сенсомоторные паттерны, а в обуче
нии формируются знания и умения.
Заставляя игроков решать типовые
задачи, тренер формирует у них не
обходимые схемы действий и мысли
тельных процессов. Все это должно
сработать в ходе игры и через неко
торый промежуток времени после
тренировки.
Следовательно, в структурах каж
дого слоя регуляции должна быть не
которая устойчивость, регуляторные
функциональные системы должны
обладать сохраняемостью и воспроиз
водимостью, которые соотносимы с
«длительностью» выполняемых про
цессов. С.Г. Геллерштейн (1958) с кол
легами учил спортсменов ускорять и
задерживать предельно быстрые дви
жения на предельно короткие мгно
вения (которые определялись как
промежутки времени), что способ
ствовало решению задач по синхро
низации в ходе спортивной деятель
ности. А.Б. Леонова и А.С. Кузнецова
(2007) в ходе упражнений по обучению
психосоматической регуляции фор
мируют способность человека изме
нять свое состояние, что позволяет
ему решать повседневные производ
ственные (временные) задачи. Ведь
синхронизацию может систематичес
ки обеспечивать только здоровый
организм, здоровая психика и целос
тная сохранная система деятельности,
личности, профессионального опыта.
Это — условия синхронизации, но
что еще необходимо для ее осуществ
ления? Как возможна временнАя син
хронизация на уровне группы, орга
низации? Как люди овладевают этим
процессом?
От действующей системы, от фор
мы, в которую облекается ее функци
онирование, уходят следы в прошлое,
но она (действующая система) проры
вается и в будущее.
В ходе тренировок мы снабжаем
человека отдельными приемами, ко
торые отрабатываем в упражнениях по
отдельности, но мы должны научить
человека включать приемы в целое без
задержки, при этом вовремя, выдер
жав нужный временной интервал и
подготовившись. Для этого мы долж
ны знать процесс и деятельность, роль
человека в процессе, знать допусти
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мые пределы опережений и опозданий
на разных этапах.
Так учат хоккеиста, волейболиста,
баскетболиста. Спортсмен должен
уметь войти в игровую ситуацию за
время спокойного перехода, вклю
читься в нее, сориентировавшись на
месте, на площадке, на поле. Спорт
сменастайера учат обгонять соперни
ка, выходя из ритма, навязываемого
тем, кто идет впереди, но как удержать
позицию, оказавшись впереди? Для
этого тоже есть особые приемы, пре
пятствующие обгону.

деления рабочих функций между пер
вым и вторым пилотом. Эта проблема
обусловлена ограниченным набором
функций второго пилота, необходимо
стью его концентрации на показани
ях одного – двух приборов при стро
гом запрете: «Нельзя смотреть в окно
и искать глазами землю!», его предель
ной готовностью к выполнению точ
но определенных действий.
Пример из деятельности музыкан
та, исполняющего фортепьянный кон
церт. В промежутках, когда играет ор
кестр, а пианист сидит, опустив руки

Синхронизация происходит при участии
множества уровней и механизмов, посредством
временного синтеза памяти, внимания и
антиципации, посредством временной формы
и структур профессионального опыта.
Рассмотрим пример из транспорт
ной психологии. Штурман ночью вы
звал на мостик капитана. Как ему бы
стро понять смысл возникшей ситуа
ции и приступить к действиям? Здесь
есть ограничения, определяющиеся
состоянием капитана (М.И. Суслин),
что создает временные проблемы и
становится препятствием при реше
нии задач судовождения.
Так же остро стоит вопрос о син
хронизации у капитана воздушного
судна после короткого сна в своем
кресле или у штурмана, который по
необходимости должен покинуть ка
бину во время вахты. Синхронизация
происходит при участии множества
уровней и механизмов, посредством
временного синтеза памяти, внимания
и антиципации, посредством времен
ной формы и структур профессио
нального опыта. Сознание и воля про
фессионала функционируют, обеспе
чивая необходимую концентрацию
внимания, чтобы работник мог зани
маться только одной задачей, ни на что
постороннее не отвлекаясь.
Пример из работы В.В. Ершова
(2007). На последних этапах захода са
молета на посадку в сложных метео
условиях при низкой облачности, как
правило, возникает проблема распре

на колени, он, по образному выраже
нию музыкантов, не расслабляется, а
«продолжает играть» (Н.К. Баклано
ва). Несомненно, что, если он дей
ствительно «играет» в ходе паузы, он
делает это, не используя инструмент.
Эта его особая «игра» не слышна зри
телям и музыкантам в оркестре, она не
влияет на исполнение оркестра и ра
боту дирижера. В этом своеобразном
участии, среди прочего, представлено
последействие и присутствие, когда
остался эффект от исполнения и есть
ожидание предстоящего исполнения.
Во время такой паузы музыкант
следит за игрой оркестра и ему важно
влиться в нее, синхронизовавшись с
ним, и потом повести оркестр за со
бой, ведь он солист. Включается музы
кант без труда, ведь его готовность ве
лика, но что означает эта готовность?
Ясно, что она обеспечивается много
уровневой функциональной системой.
Во время паузы высвобождаются ее
моторные уровни, но продолжают ра
ботать уровни смысловые, а при ис
полнении функционируют и мотор
ные в гармонии с остальными. В ос
нове готовности музыканта — чувство
ритма (А.С. Власик), способность
удерживать ритм и легко его воспро
изводить (Леонов, 2008), при этом на
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других уровнях необходимо одновре
менно отслеживать смысл, стратеги
ческие цели своих действий (музыкант
следит, удержит ли оркестр намечен
ную им линию исполнения).
Подобно этому и хоккеист, сидя на
штрафной скамье, «продолжает иг
рать». Но это — игра пассивная, ведь
она происходит не на льду и без
клюшки, тем не менее, она более ак
тивна по сравнению с «игрой» тех за
пасных игроков, которые знают, что
по тем или иным причинам им не
придется реально участвовать в этой
игровой ситуации.
Возникает вопрос: как можно со
четать анализ приемов исполнения
действий и концепцию деятельности
как процесса?
Рассмотрим пример. Синхрониза
ция необходима и в других видах тру
да. Например, в ходе беседы консуль
тант должен отслеживать смысл рас
сказа клиента, это позволит ему
вовремя сделать нужное замечание
или дать нужный совет. Это возмож
но, если у консультанта есть концепт,
«понятийная ткань», которую он при
меняет. Она позволяет ему смотреть на
факты, сообщаемые клиентом, со сто

ную и устойчивую. Именно она позво
ляет консультанту синхронизоваться с
клиентом во время беседы. Разумеет
ся, нужны еще и приемы, которые по
зволяют сохранить процесс беседы в
целостности. Диалог — это деятель
ность с прерыванием ее выполнения
и необходимостью синхронизации
при возвращении к активному учас
тию; все это предполагает особое мно
гоуровневое устройство сознания, где
на каждом уровне идет отслеживание
процесса, более или менее сосредото
ченное, с ориентацией на собственное
исполнение или без нее.
Участие в динамичных процессах
требует, чтобы субъект деятельности
разработал свою концепцию синхро
низации. В диалоге он может форму
лировать собеседнику следующую
мысль только в том случае, когда он
убедился, что тот «схватил» смысл
мысли предыдущей.
В ходе концерта солист на время
«отдает звук» оркестру, но помнит, что,
когда пауза закончится, он должен
синхронно включиться в процесс, не
нарушая гармонию, сохранив в цело
сти общую идею интерпретации про
изведения.

В ходе концерта солист на время «отдает звук»
оркестру, но помнит, что, когда пуаза
закончится, он должен синхронно включиться
в процесс, не нарушая гармонию, сохранив
в целости общую идею интерпретации
произведения.
роны, позволяет удаляться и прибли
жаться к ним, смотреть на них пораз
ному, задавать адекватные вопросы и
давать уместные советы, реагируя
адекватным образом.
Итак, мы выделяем уровень осо
знания смысла отдельных фактов,
внимания к ним, схватывания деталей,
и нечто другое — то, чего нет у клиен
та, за чем он и пришел к психологу. Это
дает консультанту возможность вести
беседу, давать советы, что условно
можно назвать знаниями, опытом, ко
торые сливаются в связную «понятий
ную ткань», одновременно подвиж

Длительность
Время и сознание неразрывны,
временная структура процесса, в кото
рый вовлечен субъект, задает структу
ру его сознания, а ход его, поток мо
жет быть определен как «длитель
ность» (Стрелков, 2005). Внутри паузы
между исполнениями, когда музыкант
не играет руками, а участвует лишь
мысленно, когда он не сосредоточен
на инструменте и его звучании, его
сознание отличается от сознания в
ходе исполнения. Здесь мы наблюда
ем единство, гармонию, слитность, а
там, во время паузы, — «двоение»,

«троение», «четверение». Что означа
ет это «двоение»? Несомненно, пауза
— передышка, когда есть возможность
для иных мыслей, возможность отдать
внимание другим объектам. При этом
музыкант может ощущать тревогу,
хаос, смятение.
Важно, что этот период имеет на
чало и конец, имеет пределы, извест
ные заранее, он не один раз пережит
исполнителем. В длительности его
есть ожидание окончания, момента,
когда нужно будет снова активно
включиться в процесс и даже повести
за собой остальных участников, зада
вая ритм, темп, силу и качество звука.
Длительность и синхронизация связа
ны внутри деятельности.
Для разработки теории важно по
нять: что может означать переживание
длительности микропроцесса? Воз
можны ситуации, когда процесс длит
ся достаточно долго, и добавка «нано»
касается только пространства, а дли
тельность не является недоступно ко
роткой (так, например, при выращи
вании кристаллов в печи технологи
ческий цикл длится две недели). При
подготовке к наномгновению процес
са и в ходе его анализа человек, уча
ствующий в этом процессе, пережива
ет длительность, но длительность на
номгновения для него — лишь модель,
к которой он может иметь определен
ное эмоциональное отношение.
Как соотнести синхронизацию
с действием, сознанием и временем?

Ожидание и переживание
«Синхронизация», как и «длитель
ность», предполагает переживание
субъектом настоящего. Она определя
ется памятью, антиципацией, профес
сиональным опытом. Так же, как и
длительность, синхронизация предпо
лагает осознание и строится на поня
тии «свободы» (действия, выбора, ма
невра). Синхронизация отвечает скла
дывающимся обстоятельствам и
потому не может быть предусмотрена
полностью: она обусловлена опытом,
особенностями сознания субъекта де
ятельности, его эмоциональной устой
чивостью и сензитивностью.
Понятие «переживание» имеет
важное значение для разработки про
блемы темпоральности. Психология,
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построенная на этом понятии, суще
ственно отличается от бихевиоризма.
Для такой психологии значим сам пе
реживающий человек. Его можно вве
сти через сопереживание теоретика с
человеком (тем, что подлежит психо
логическому описанию), с практиком,
совершающим реальные действия.
Тогда мы должны признать длитель
ность переживаний и их синхрониза
цию (сопереживание), которые требу
ют сохранения переживания в памяти.
Для синхронизации требуется не
только изменение скорости действий,
но и ожидание. Ожидание объединя
ет синхронизацию и длительность, но
это не поверхностная связь. Ожидание
– глубоко субъектный процесс. Это и
память прошлого, и переживание на
стоящего, и мысли о будущем. И то, и
другое, и третье – тайна для окружаю
щих, наблюдающих за человеком со
стороны. О содержании его мыслей
можно только спросить самого чело
века, но не всегда и не всякий скажет.
Кроме того, не всегда удается спро
сить, бывает, что человек стремится
утаить содержание своих мыслей.

Временной синтез
«Временной синтез» — продукт
сознания. Он живой, подвижный, о
нем следует говорить как о процессе,
слитом с жизнью субъекта. Как его
внедрить в рамки деятельностного
подхода? «Сознание и деятельность
едины», — говорил С.Л. Рубинштейн.
Положение о неразрывности време
ни и сознания пока не стало принци
пом психологии, но логически время
может быть включено в эту связку,
поскольку связь между деятельностью
и временем несомненна.
Как можно коротко охарактеризо
вать временной синтез? Какой он —
пассивный, активный, психологичес
кий (восприятие и память, например)
или тот, что не умещается в рамках
психологии? Делез (1999) говорит о
временном синтезе как серии, систе
ме актов и ярко характеризует его, как
особый образ действия. Здесь главное
— единство прошлого, настоящего и
будущего. Чтобы понять, что такое
временной синтез, нужно «жить этой
жизнью» (МерлоПонти, 1999), то
есть занять место субъекта жизнедея
тельности и оставаться там до самой
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смерти. Этим утверждается субъект
ность и жизненность, индивидуаль
ность временного синтеза. Как это
возможно теоретически? Временной
синтез выводит рассмотрение за рам
ки конкретной деятельности челове
ка в психику во всей ее полноте, – в
жизнь, межчеловеческие отношения
и переживания.

ность раздваивается, срок завершения
движения приближается, временной
резерв жизнеспособности системы
иссякает.
Для устранения дефекта нельзя
прекратить движение и приходится
делать это на ходу, как бывает, когда,
уходя от погони, люди должны оказать
помощь раненому. Действия может

Положение о неразрывности времени и
сознания пока не стало принципом психологии,
но логически время может быть включено
в эту связку, поскольку связь между
деятельностью и временем несомненна.
Смысл синтеза временной формы
в упрощенном виде состоит в следую
щем (Стрелков, 2009). Человеку, жи
вущему во времени, свойственно пла
нировать свою активность и он стре
мится выполнить намеченный план.
Но план встречает сопротивление ре
альности, она разрушает его. Деятель
ность человека состоит из действий.
Действие направлено на цель, но важ
но и то, что цель может быть достиг
нута только при положительном сте
чении обстоятельств. И, выполняя
действие, человек должен ждать по
ложительного стечения обстоя
тельств.
Ожидание содержится в каждом
действии. Для завершения действия
необходима воля и сосредоточенность
субъекта. Форма удерживается созна
тельным усилием субъекта (Мамар
дашвили, 1997). Но одиночный
субъект — абстракция, которая допус
калась в философии познания. Психо
логия труда исходит из того, что чело
век живет и действует среди людей.
ВременнАя форма указывает на мно
жественность процессов и многоярус
ность их устройства, она имеет и со
циальный характер.

Раздвоение деятельности
Синхронизация важна в труде ма
шиниста, пилота, судового механика.
При поломке, аварии, отказе в систе
ме нужно отыскать и устранить дефект
(тушить пожар, выключать систему) в
то время, когда продолжается движе
ние транспортного средства. Деятель

подгонять приближающаяся буря,
шторм или огонь. Врачи торопятся
выполнить свои функции, чтобы не
потерять больного на операционном
столе или по пути в больницу. Здесь
важно то, что по ходу выполнения
обычного дела появляется новая нео
тложная задача, которую нужно вы
полнять, не прекращая обычного дела.
Ярким примером является и труд
госслужащего, который получает все
новые и новые задания еще задолго до
того, как закончены те, что получены
ранее. Получение новых заданий не
меняет сроков исполнения старых,
напряжение растет. Рецепты таймме
неджмента известны, но это мало по
могает.
Чем здесь может помочь психоло
гия, деятельностный подход? Ведь не
достаточно произнести слова о цели
основной задачи, которую должен
удерживать субъект в сознании, мало
говорить только о неразрывности со
знания и времени, которая подтверж
дается тем, что субъект осознает необ
ходимость синхронизации выполне
ния задач, невозможности прерывать
выполнение одной задачи для реше
ния другой.
Рассмотрим пример. После реко
мендации диспетчера зайти на посад
ку с необычным курсом, экипаж (Рейс
821, при подходе к Перми) должен был
приступить к перенастройке системы,
в то время как самолет приближался к
посадочному курсу, а ресурс времени
истекал. Перенастройка системы про
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ходила не мгновенно, и возникли
трудности в управлении самолетом из
за перекоса тяги левого и правого дви
гателей, с которым экипажу приходи
лось бороться.
Есть многочисленные примеры
(В.В. Ершов), когда необходимо «вы
держивание длительности». Напри
мер, когда второй пилот должен сле
дить за стрелками прибора, не отры
вая взгляда для поиска земли за окном.
Снижаясь в облаках при сильном бо
ковом ветре, пилот выдерживает курс
по приборам. Пробивая облака, пилот
внезапно видит полосу сбоку и стре
мится развернуть воздушное судно, а
в результате сбивается с посадочного
курса, который выдерживал по прибо
рам, учитывая угол сноса. Пилот дол
жен воздержаться от нажатия на педа
ли, продолжать движение, учитывая
боковой ветер.

задерживая или ускоряя исполнитель
ные движения даже на долю секунды.
Для характеристики процессов син
хронизации важны временная форма
и временной синтез.
Напомним наши примеры: музы
кант, вступающий в игру с оркестром
после паузы, готовится вступить во
время, это ему удается, если в течение
паузы он продолжает играть мыслен
но вместе с оркестром. «ВременнАя
форма» удерживает множество про
цессов, она имеет много уровней, из
менчива, но имеет и статическую
структурную основу, фундамент, где
есть свои принципы и запреты.
Термин «организация» напомина
ет нам об организационной психоло
гии, между тем, внутренняя организа
ция указывает на субъектность (орга
низацию ктото производит) – она
идет внутри сознания, и на процесс.

Синхронизация предполагает, что субъект
должен выполнять множество задач в условиях
множества процессов, учитывая при этом
моменты их пересечения – точки совпадения,
когда процессы перестают быть независимыми.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
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13.

14.

15.

16.

17.

В музыкальном исполнении необ
ходимо выдерживать паузы, слегка за

Слово «форма» в этом смысле являет
ся более жестким, определенным, хотя

держать или ускорить исполнение, не
разрушив мелодии, – это уже величай
шее искусство. Задержки, намеренное
затягивание нередко случаются и в
спорте (боксе) или в спортивных иг
рах, когда, увеличивая задержки,
спортсмены создают ситуацию не
определенности.
Выдержать длительность особенно
трудно в ситуации опасности, когда
тревога велика, сознание мечется,
внимание трудно удержать на одном
предмете, когда субъект может спон
танно бросить одну задачу и взяться за
другую. Синхронизация предполагает,
что субъект должен выполнять множе
ство задач в условиях множества про
цессов, учитывая при этом моменты их
пересечения – точки совпадения, ког
да процессы перестают быть независи
мыми. Здесь важно умение регулиро
вать скорость выполнения действия,

и не несет в себе простоты. Форма от
деляет процесс от субъекта и даже от
деятельности, поскольку говорят
«форма процесса» или «процесс идет
в форме…». Термин «временная фор
ма» подчеркивает в деятельности толь
ко временнУю оформленность.
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УДК 159.931

Модульная организация механизмов
ахроматического зрения:
от человека к простым нервным системам

Е. Д. Шехтер, А. М. Черноризов, Д. Ф. Гадельшина

Традиционно в качестве нейронно
го кода интенсивности света разными
авторами рассматриваются такие па
раметры клеточных реакций, как час
тота импульсной активности, величи
на межимпульсных интервалов, рас
пределение потенциалов действия во
времени (паттерн реакции) (Батуев,
Куликов, 1983; Николс и др., 2003;
Смит, 2005). Существенным при этом
является не тип предполагаемого кода,
а тот факт, что при любой его разно
видности для различения яркости,
предположительно, достаточно учас
тия одной, не разлагаемой далее на
самостоятельные модули нейрональ
ной системы. В данной работе рас
сматривается принципиально иной
подход, связывающий механизмы раз
личения яркости с активностью не од
ной, а двух независимых нейрональ
ных систем – «яркостной» и «темно
вой», отвечающих на изменение
освещенности одновременно, но про
тивоположным (оппонентным) обра
зом (Heggelund, 1974; Фомин, Соко
лов, Вайткявичус, 1979; Izmailov,
Sokolov, 1991). Увеличение интенсив
ности света приводит к возбуждению
яркостного и торможению темнового

каналов, тогда как уменьшение осве
щения вызывает обратный эффект.
При подобном оппонентном способе
реагирования параметры ответов каж
дого из двух нейронных модулей («яр
костного» или «темнового») утрачива
ют свое самостоятельное значение, и
интенсивность света однозначно
определяется только cоотношением их
активности. Такой способ кодирова
ния интенсивности света получил на
звание «векторного кодирования яр
кости» (Соколов, 2003).

колов, 2003). С помощью методов мно
гомерного шкалирования были постро
ены двухканальные модели ахромати
ческого зрения, которые имели вид дву
мерной сферы и для человека, и всех
исследованных животных (Измайлов,
Соколов, 1984; Зимачев и др., 1986;
Измайлов, Исайчев, Шехтер, 1998; Из
майлов и др., 2006; Черноризов, 1999,
2010; Черноризов и др., 2009).
В нейрофизиологии двумерность
моделей ахроматического зрения че
ловека и животных может свидетель

Увеличение интенсивности света приводит
к возбуждению яркостного и торможению
темнового каналов, тогда как уменьшение
освещения вызывает обратный эффект.
Проверка гипотезы о векторном
способе кодировании яркости была
проведена психофизиологическими
экспериментами с человеком, а также
в поведенческих и нейрофизиологи
ческих опытах на животных (обезьяна,
кролик, рыбы, лягушка, моллюск) (Со

ствовать о том, что в различении ах
роматических (яркостных) градаций
освещения участвуют два оппонент
ных друг другу нейронных механизма,
которые, повидимому, формируются
уже на уровне сетчатки. Для экспери
ментальной проверки этой гипотезы
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желательно использование так называ
емых «простых нервных систем», т. е.
животных с предельно просто устро
енной зрительной системой, которая
способна различать градации яркости
света, но не в состоянии дифференци
ровать цвет и форму объектов. Опы
ты на таких биологических моделях
позволяют исследовать механизмы
кодирования яркости (ахроматичес
кого зрения) изолированно от меха
низмов кодирования цвета и формы.
В качестве такой «простой системы»
рассмотрим зрительную систему ле
гочного моллюска (Helix pomatia L.,
Helix lucorum L.). Ахроматическое зре
ние этого беспозвоночного, базирую
щееся на активности фотопигмента
«родопсина», является аналогом «па

туры, в которых содержатся светочув
ствительные гранулы фотопигмента.
Фоторецепторы глаза улитки являют
ся «первичночувствующими», т. е. ге
нерирующими потенциалы действия.
Помимо клеточного тела, они имеют
длинные аксоны, обладающие спайк
генерирующим механизмом. Эти ак
соны образуют оптический нерв и в его
составе направляются в церебральные
ганглии. Предположительно, основ
ная функция фоторецепторов улитки
состоит в локализации источника ос
вещения при осуществлении фототро
пических реакций. Так, удаление глаз
у Helix aspersa (садовые улитки) и у
Otala lactea приводило к утрате живот
ным характерного для них отрицатель
ного фототропизма.

Шехтер Евгения Дмитриевна
кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник кафедры
психофизиологии факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

В нейрофизиологии двумерность моделей
ахроматического зрения человека и животных
может свидетельствовать о том, что в
различении ахроматических (яркостных)
градаций освещения участвуют два оппонентных
друг другу нейронных механизма, которые, повидимому, формируются уже на уровне сетчатки.
лочковой монохромазии» у позвоноч
ных и может служить удобной экспе
риментальной моделью для изучения
механизмов кодирования яркости
света в «чистом виде» (Chernorizov et.
al., 1994). Глаза виноградной улитки
имеют типичное камерное строение
(Wilbur, Yonge, 1966; Зайцева, 1992).
Они располагаются в вершинах зад
них головных щупалец и иннервиру
ются оптическим нервом. Каждый
глаз имеет роговицу, хрусталик, стек
ловидное тело и однослойную сетчат
ку. Тщательные исследования ультра
структуры глаза Helix pomatia (виног
радной улитки) (Зайцева, 1992) и ее
ближайшего «родственника» – Helix
asperca (садовой улитки) выявили три
типа элементов: фоторецепторы,
опорные и нервные клетки (Eakin,
Brandenburger, 1967). Поскольку опор
ные клетки являются вспомогатель
ными, а нейроны немногочисленны,
то, повидимому, основную информа
ционную функцию в глазу моллюска
выполняют фоторецепторы. На обра
щенной к свету апикальной части у
них имеются микровиллярные струк

Основной задачей нашей работы
была проверка гипотезы о том, что
темновой и яркостной модули ярко
стной системы зрения формируются
на уровне сетчатки глаза. С этой целью
исследовались суммарная активность
глаза (электроретинограмма, ЭРГ) и
суммарная электрическая активность
оптического нерва.

Черноризов
Александр Михайлович
доктор психологических наук,
профессор, заведующий кафедрой
психофизиологии факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Методика
Препарат
Опыты проводились при темпера
туре 18–200С на полуинтактном препа
рате виноградной улитки (Helix
pomatia), включающем глаз, окологло
точное ганглионарное кольцо и опти
ческий нерв, связывающий эти струк
туры. Темноадаптированный (в течение
1 часа до начала опытов) препарат раз
мещался в специальной ванночке в эк
ранированной светоизолированной
камере. Для поддержания жизнеспо
собности препарат был погружен в
стандартный физиологический раствор
для холоднокровных животных (мМ):
80 NaCl, 4 KCl, 8 CaCl2, 5 MgCl2, 4 Tris
HCl (pH 7.8) (Sokolov, Palikhova, 1999).

Гадельшина Динара Фаритовна
психолог, выпускница кафедры
психофизиологии факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Стимулы
В качестве фотостимулятора ис
пользовали экран монитора компью
тера. Стимулами служили гомогенные
монохромные вспышки света различ
ной длительности (от 100 мс до 3 с),
яркости (в диапазоне от 2 кд/м2 до 75
кд/м2) и цвета. Интенсивность (яр
кость) световых стимулов измеряли
яркомеромколориметром с ошибкой
±5%. В качестве цветовых стимулов
использовали стандартные широкопо
лосные излучения трех типов люмино
форов цветного монитора: «синего
люминофора» с доминирующей дли
ной волной 485 нм, «зеленого люми
нофора» с доминирующей длиной
волны 530 нм и «красного люминофо
ра» с доминирующей длиной волны
610 нм. Проекция стимулов с экрана
монитора непосредственно на препа
рат осуществлялась через световод.
Темновой межстимульный интервал,
разделявший предъявление одиноч
ных световых стимулов, составлял не
менее 2 минут. Он определялся экспе
риментально в опытах с регистрацией
электроретинограммы (ЭРГ) как ми
нимальная длительность промежутка
между последовательно предъявляе
мыми стимулами, обеспечивающая
поддержание темнового уровня адап
тации глаза моллюска.
Регистрация активности
сетчатки и оптического нерва
Электроретинограмма регистриро
валась монополярно при расположе

нии активного электрода на хрустали
ке, а индифферентного – в физиоло
гическом растворе, омывающем пре

сасывающий к нерву электрод (диа
метр кончика 30–40 мкм), заполнен
ный насыщенным раствором КСl.

Характерным отличием ЭРГ улитки
от ЭРГ позвоночных животных является то,
что при любой длительности (и интенсивности)
стимуляции в ЭРГ улитки отсутствует реакция
на выключение света («off»-реакция).
парат. В качестве активного электрода
использовалась стеклянная микропипет
ка (сопротивление кончика ~ 1 МОм),
заполненная физиологическим ра
створом, а индифферентным служил
серебряный неполяризующийся элек
трод. Регистрируемые сигналы пода
вались через каскад предварительно
го усилителя на осциллограф CI103 и
далее на 16канальный аналогоциф
ровой преобразователь (частота опроса
– 250 Гц) компьютера IBM Pentium I,
где осуществлялась запись биопотен
циалов в память с помощью специа
лизированной программы регистра
ции и анализа данных «Conan» (Кула
ичев, 2002).
Экстраклеточная регистрация
мультипиковой спайковой активнос
ти оптического нерва осуществлялось
в тех же условиях, что и регистрация
ЭРГ, только в качестве активного элек
трода использовался стеклянный при

Обработка и представление
данных
Обработка первичных электрофи
зиологических данных (отбраковка
артефактов, фильтрация и усреднение
записей) осуществлялась с помощью
специализированной компьютерной
программы «Conan» (Кулаичев, 2002).
Дальнейший анализ данных и постро
ение графиков производили с исполь
зованием статистического пакета
STATISTICA5.

Результаты
1. Данные регистрации и анализа ЭРГ
1.1. Зависимость ЭРГ глаза виноградной
улитки от интенсивности и спектраль
ного состава светового стимула.
Освещение глаза при достижении
порогового уровня вызывает электро
физиологическую активность сетчат
ки, суммарно регистрируемую в виде
электроретинограммы (ЭРГ). Элект

Рисунок 1. Графики зависимости пиковой амплитуды ЭРГ от интенсивности и спектральных характеристик стимуляции
Амплитуда onпика (mV)
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Данные получены при использовании в качестве стимулов широкополосных излучений синего (Blue), зеленого (Green) и
красного (Red) цветов фиксированной длительности (3 с). По оси абсцисс – значения фотометрической яркости стимулов
(кд/м2), по оси ординат – максимальное (пиковое) значение амплитуды ЭРГ (mV).
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роретинограмма виноградной улитки,
в отличие от ЭРГ позвоночных, вклю
чает всего лишь один компонент –
роговичнопозитивный компонент,
латентность и амплитуда которого в
наших экспериментах варьировала в
пределах 2÷ 3 с и 0.3 : 0.9 мВ, соответ
ственно (рисунки 1–3). На рисунке 1
изображены функции зависимости
пиковой амплитуды ЭРГ от интенсив
ности синего (доминирующая длина
волны 485 нм), зеленого (доминирую
щая длина волны 530 нм) и красного
(доминирующая длина волны 610 нм)
цветовых стимулов фиксированной
длительности (3 с). Видно, что сетчат
ка виноградной улитки наиболее чув
ствительна к изменениям интенсивно
сти стимулов синего цвета: амплиту
ды ЭРГ при излучении синего цвета
заметно превышают амплитуды ЭРГ
при зеленых и красных стимулах, ре
акции на синий цвет быстрее достига
ют насыщения и обладают минималь
ным нижним порогом, равным в усло
виях наших опытов 1 кд/м2.
Видно также, что с изменением
интенсивности света амплитуда ЭРГ
меняется нелинейно. При увеличении
интенсивности от 1 кд/м2 до 3.5 кд/м2
амплитуда ЭРГ нарастает быстрее, чем
в интервале от 3.5 кд/м2 до 10 кд/м2.
После 10 кд/м2 рост амплитуды реак
ции еще более замедляется, и при
значениях свыше 45 кд/м2 значения
функции достигают «плато насыще
ния». Таким образом, область разли
чения яркости света глазом виног
радной улитки ограничена диапазо
ном 1 : 45 кд/м2.
1.2. Зависимость ЭРГ виноградной
улитки от длительности светового
стимула.
В целях дальнейшего анализа
свойств суммарной электрической ак
тивности глаза улитки использовались
синие стимулы фиксированной ярко
сти (7.5 кд/м2) и переменной длитель
ности (3 с, 5 с, 10 с и 20 с). Примеры
записей соответствующих реакций
приведены на рисунке 2.
На рисунке 2 видно, что главной
составляющей ЭРГреакции является
позитивный пик, «привязанный» к
моменту включения стимула. В соот
ветствии с общепринятой классифи
кацией световых реакций, предложен
ной H.K. Hartline (1940), мы обозна
чили этот пик как «on»пик, или
«on»реакция (от англ. «onset» – вклю
чение). Латентный период, амплиту

Рисунок 2. Зависимость формы ЭРГ виноградной улитки
от длительности стимуляции (3 с, 5 с, 10 с, 20 с) излучениями синего цвета
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По оси абсцисс – время (с) от момента предъявления стимула (0 с) до завер
шения регистрации ЭРГ ответа (40 с); по оси ординат – амплитуда реакции (мВ).
Рисунок 3. ЭРГ виноградной улитки (а) и лягушки (б) на диффузную вспышку
одинаковых цвета (зеленого), интенсивности (10 кд/м2) и длительности (8 с)

а

б

50 мкВ
8с

8с

Калибровка – 50 мкВ.
Рисунок 4. Одновременная регистрация спайковой активности оптического нерва
и ЭРГ при предъявлении светового стимула на фоне темновой адаптации

а

50 мкВ

б

1 мВ

в
1 сек
а – ответ оптического нерва, б – ЭРГ, в – отметка стимула. Калибровка: 1 мВ
для ЭРГ, 50 мкВ для оптического нерва. Отметка времени – 1 с. Верхняя линия
на рисунке – шкала времени с фиксированным шагом 1 с.
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Рисунок 5. Зависимость латентных периодов ЭРГ и реакции оптического нерва от
интенсивности светового раздражения
Латентный период (мс)
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900

оптический нерв

850
800
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2
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Интенсивность

Стимул: синий цвет длительностью 1 с. По оси абсцисс – значение фото
метрической яркости стимула (кд/м2), по оси ординат – латентный период ре
акций (мс).

Рисунок 6. Одновременная регистрация реакций оптического нерва (а) и ЭРГ (б)
на световые стимулы разной длительности

а

50 мкВ

б
1 мВ

в
А

Б

В
2 сек

Параметры стимуляции (отметка в): синий цвет фиксированной интенсив
ности (7.5 кд/м2) и разной длительности (А – 100 мс, Б – 500 мс, В – 1 с). Калиб
ровка: 1 мВ для ЭРГ, 50 мкВ для оптического нерва. Отметка времени – 2 с.
Верхняя линия на рисунке – шкала времени с фиксированным шагом 1 с.
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да и форма переднего фронта «on»
пика не зависят от длительности ис
пользуемых стимулов. За «on»ответом
следует фаза медленного затухания
реакции. Отчетливо проступает зави
симость длительности этой фазы реак
ции от длительности стимула: она воз
растает при увеличении длительности
стимуляции. Очевиден еще один эф
фект влияния длительности световой
стимуляции на конфигурацию ЭРГ
ответа: при увеличении длительности
засвета на заднем фронте реакции по
является перегиб, после которого про
цесс затухания ответа до исходного
уровня заметно ускоряется.
Характерным отличием ЭРГ улит
ки от ЭРГ позвоночных животных яв
ляется то, что при любой длительнос
ти (и интенсивности) стимуляции в
ЭРГ улитки отсутствует реакция на
выключение света («off»реакция). Эта
специфика продемонстрирована на
рис. 3, где для сравнения приведены
записи ЭРГ виноградной улитки и ля
гушки, регистрировавшиеся в иден
тичных условиях. На нем видно, что,
в отличие от виноградной улитки, ЭРГ
лягушки, как и других позвоночных,
имеет выраженный не только «on», но
и «off» компонент.
2. Светоиндуцированная активность
оптического нерва виноградной
улитки
Оптический нерв соединяет сет
чатку глаза виноградной улитки с це
ребральными ганглиями ее ганглио
нарной нервной системы (Зайцева,
1992). При этом отдельные волокна
зрительного нерва представлены,
главным образом, отростками фоторе
цепторных клеток. Своеобразие фото
рецепторов улитки, относимых к типу
так называемых «первичночувствую
щих рецепторов» (Винников, 1971),
состоит в том, что они, в отличие от
«вторичночувствующих» фоторецеп
торов позвоночных, обладают способ
ностью к генерации потенциалов дей
ствия. В темноте оптический нерв ви
ноградной улитки не активен, а на
освещение глаза отвечает мультипико
вым разрядом, представленным потен
циалами действия разной амплитуды.
В наших опытах проводилась одно
временная регистрация ЭРГ и потен
циалов действия оптического нерва.
Пример такой одновременной записи
приведен на рисунке 4.
Из записей, аналогичных приве
денным на рисунке 4, следует, что ла
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тентный период ЭРГреакции превы
шает латентный период реакции оп
тического нерва на 200 мс. Величина
этого «временного лага» остается не
изменной и при увеличении интен
сивности стимулов, когда значения
латентности каждого из обоих типов
ответов закономерно снижаются
(рисунок 5).
Анализ светоиндуцированных от
ветов оптического нерва показывает,
что, в отличие от ЭРГ, суммарная ре
акция на свет оптического нерва двух
фазна, т. е. представлена двумя вспыш
ками спайковых разрядов, разделен
ными интервалом относительно
низкой активности (рисунок 4). Пер
вая фаза этого ответа так же, как и вы
шеописанный «on»компонент в со
ставе ЭРГ, связана с включением све
тового стимула и, в соответствии с
принятой нами терминологией, может
быть обозначена как «on»реакция
зрительного нерва на свет. Второй
всплеск спайковой активности опти
ческого нерва совпадает по времени с
моментом возвращения ЭРГреакции
к фоновому уровню темновой адапта
ции (рисунок 4).
Если «on» компонент реакции оп
тического нерва очевидным образом
является реакцией на включение све
та, то для выяснения связи второй фазы
с параметрами стимуляции потребова
лись дополнительные опыты. В этих
опытах проверялось следующее пред

положение: вторая фаза ответа опти
ческого нерва является реакцией на
выключение светового стимула, т.е.
«off»  реакцией. В ходе ее проверки изу
чалась зависимость между временем
появления второй фазы ответа опти
ческого нерва и моментом выключения
света в условиях варьирования длитель
ности стимуляции. В результате было
обнаружено, что увеличение длитель
ности фиксированного по интенсивно
сти светового стимула от 100 мс до 36 с
ожидаемым образом приводит к возра
станию латентного периода второй
фазы спайковой активности оптичес
кого нерва (рисунки 6, 7).

Обсуждение
Представленное исследование
суммарной активности сетчатки (ЭРГ)
и оптического нерва свидетельствует о
том, что периферическая часть зри
тельной системы виноградной улитки
способна различать достаточно малые
перепады в интенсивности освеще
ния. При этом выяснилось, что мак
симум яркостной дифференциальной
чувствительности приходится на об
ласть синих цветов. Это находится в
полном соответствии с тем фактом,
что фоторецепторы улитки содержат
только один фотопигмент – родопсин,
оптимум поглощения которого прихо
дится на синезеленую область види
мого спектра с пиком на 490–500 нм
(Von Berg, Shneider, 1972; Черноризов
и др., 1992).

Рисунок 7. Влияние длительного (31 с) освещения на выраженность
«on»9 «off»9 компонентов в реакциях оптического нерва (а) и ЭРГ (б).

31 сек

а
50 мкВ

б
1 мВ

1 сек
Параметры стимуляции: синий цвет (7.5 кд/м2). Калибровка: 1 мВ для ЭРГ, 50 мкВ для
оптического нерва; отметка времени – 1 с. Стрелками показаны момент включения и выключения
стимула. Верхняя линия на рисунке – шкала времени с фиксированным шагом 1 с.

Другим фактором, характеризую
щим чувствительность виноградной
улитки к свету, является нелинейность
зависимости между интенсивностью
светового сигнала и величиной ответ
ной реакции сетчатки. Так, при увели
чении интенсивности света от 1 кд/м2
до 3.5 кд/м2 амплитуда ЭРГ нарастает
быстрее, чем в интервале от 3.5 кд/м2
до 10 кд/м2. Далее процесс роста ЭРГ
еще более замедляется и достигает пла
то. Такая зависимость, очевидно, по
зволяет виноградной улитке обнару
живать самые незначительные изме
нения в области экологически
значимых для этого вида небольших
значений освещения и игнорировать
различия в области больших значений
яркости. Экологическая адаптивность
(специализация) подобного рода явля
ется одним из общих законов функци
онирования всех сенсорных систем
(Кейдель, 1975).
Освещение глаза виноградной
улитки вызывает ответную электри
ческую активность сетчатки, интег
рально регистрируемую в виде элект
роретинограммы (ЭРГ) (Шехтер и др.,
1992). Эта реакция представляет собой
роговичнопозитивное отклонение,
характеризующееся большим латент
ным периодом и довольно медленной
скоростью нарастания (передний
фронт) и спадания (задний фронт)
сигнала. Такая структура ЭРГответа
виноградной улитки сходна с анало
гичными реакциями у других видов
моллюсков (Жуков, Грибакин, 1990;
Шарко и др., 1973; Gillary, 1970).
Какие же клеточные структуры яв
ляются источником ЭРГ виноградной
улитки? У позвоночных животных ло
гарифмическая зависимость величины
реакции от интенсивности света на
блюдается уже на фоторецепторном
уровне (Смит, 2005). В пользу фоторе
цепторного происхождения ЭРГ ви
ноградной улитки свидетельствует ее
форма, напоминающая форму внутри
клеточной реакции отдельного фото
рецептора (Brown, Flaming, 1977). ЭРГ
с такой же простой формой можно за
регистрировать и от глаза со сложной
сетчаткой (например, кошки), если с
помощью определенных воздействий
исключить работу клеток внутренне
го ядерного слоя, сохранив нормаль
ное функционирование фоторецепто
ров (Brown, 1968).
Унифицированные в отношении
зрительного пигмента фоторецепто
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ры виноградной улитки, однако, нео
днородны как морфологически, так и
функционально. Морфологически,
по размерам микровиллярного аппа
рата, фоторецепторы сетчатки улит
ки делят на два типа: рецепторы пер
вого типа, характеризующиеся боль
шим размером микровиллярного
аппарата и доминирующие в сетчат
ке (до 3800 клеток) и немногочислен
ные (75—200 единиц) фоторецепторы
второго типа, несущие короткие и не
регулярные микровиллы (Eakin,
Brandenburger, 1967). Функционально
фоторецепторы виноградной улитки
также неоднородны, поскольку одна
их часть реагирует на освещение де
поляризационным, а другая – гипер
поляризационным смещением фоно
вого (темнового) уровня мембранно
го потенциала. Поскольку этот
результат получен не только на интак
тной сетчатке (Черноризов и др., 2007;
Chernorizov, Sokolov, 2010), но и при
исследовании полностью изолирован
ных клеток, лишенных синаптических
контактов, можно утверждать, что раз
нонаправленность фоторецепторных
ответов (как де, так и гипер) у виног
радной улитки обусловлена эндоген
но, т. е. свойствами самих фоторецеп
торов (Шехтер, Греченко, 2009).
Несмотря на то, что потенциалы
отдельных фоторецепторов виноград
ной улитки имеют противоположную
полярность (де или гиперполяриза
ция), суммарный электрический ответ
ее сетчатки «монополярен» и состоит
только из одного роговичнопозитив
ного колебания. Это может быть
объяснено следующим образом. Ла
тентный период световых реакций у
обоих типов фоторецепторов одина
ков, но реакции гиперполяризацион
ного типа характерны для относитель
но небольшой части фоторецепторов:
по нашим данным, этот тип ответов
демонстрируют только около 28% кле
ток от общего числа обследованных
элементов (Шехтер, Греченко, 2009).
Как следствие, в интегральной форме
(ЭРГ) активность этого типа клеток
может маскироваться активностью
доминирующих в сетчатке фоторецеп
торов, гиперполяризующихся светом.
Можно предположить, что фоторе
цепторы этих двух типов представля
ют собой «яркостные» (возбуждаемые
светом, деполяризующиеся) и «темно
вые» (тормозимые светом, гиперполя
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ризующиеся) элементы сетчатки. Тог
да отсутствие проявлений «off»эффек
та (эффекта выключения света) в ЭРГ
виноградной улитки объясняется не
отсутствием «темновой системы» в
сетчатке, а ее «маскировкой» активно
стью «яркостной» системы.

глиальных клеток сетчатки (Чернори
зов, 2008).
В отличие от ЭРГ, в светоиндуци
рованной активности оптического не
рва присутствуют как «on»ответ на
включение света, так и «off»разряд,
следующий за ним. Эти реакции, по

Зрительные системы человека и разных
животных могут использовать разные
«тактические приемы» для формирования
«яркостного» и «темнового» модулей:
у позвоночных эти модули формируются
на уровне нейронов сетчатки (начиная
с биполяров), а у беспозвоночных
уже на уровне фоторецепторов.
Еще одной особенностью фоторе
цепторных клеток виноградной улит
ки является совмещение собственно
рецепторной функции и функции пер
вичного сенсорного нейрона, по
скольку их аксоны обладают спайк
генерирующим механизмом. Эти ак
соны образуют оптический нерв и в его
составе уходят в ЦНС. Оптический
нерв содержит несколько популяций
волокон, которые различаются по ди
аметру и, как следствие, скорости про
ведения электрического сигнала (Зай
цева, 1992). Световая стимуляция гла
за вызывает асинхронную активность
этих волокон, представленную в сум
марной активности оптического нерва
потенциалами действия разной амп
литуды (рисунки 6, 7).
При включении света появление
потенциалов действия в оптическом
нерве опережает электроретинограм
му. Факт отставания фоторецепторной
реакции от реакции морфологически
более удаленной структуры свидетель
ствует о присутствии в сетчатке виног
радной улитки глиальных клеток,
опосредующих реакции фоторецепто
ров. Активность этих медленно сраба
тывающих «глиальных буферов», по
видимому, и приводит к задержке
ЭРГпроявлений деятельности соб
ственно информационных элементов
сетчатки (фоторецепторов и нейро
нов). В этом отношении ЭРГ виног
радной улитки сходна с ЭРГ позвоноч
ных, являющейся непосредственным
отражением реакций Мюллеровских

видимому, принадлежат разным попу
ляциям нервных волокон, поскольку
представлены потенциалами действия
разной амплитуды (рис. 6, 7). Если для
«on»ответа характерны относительно
высокоамплитудные потенциалы дей
ствия (ПД), то в «off»реакцию вовле
чены низкоамплитудные ПД. Кроме
того, по сравнению с «on»ответом
«off»реакция менее выражена, что го
ворит об относительно небольшом
числе волокон, реагирующих на вык
лючение освещения. Это позволяет
соотнести происхождение «off»ответа
оптического нерва с деятельностью
малочисленных фоторецепторов, ги
перполяризующихся светом и, соот
ветственно, деполяризующихся его
выключением (это и есть «off» реак
ция).
Таким образом, есть эксперимен
тальные основания утверждать, что в
ахроматической зрительной системе
виноградной улитки «яркостная» и
«темновая» подсистемы начинают
складываться уже на уровне фоторе
цепторов. Не исключено, что в их
окончательном формировании при
нимают участие и вставочные нейро
ны в нейропиле у основания оптичес
кого нерва, где, кроме того, обнаруже
ны связи между коллатералями самих
фоторецепторов (Зайцева, 1992).
В зрительных системах животных,
сетчатка которых значительно слож
нее, чем сетчатка виноградной улитки,
«яркостный» и «темновой» каналы
формируются не на рецепторном, а на
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более высоком клеточном уровне. В
частности, у рыб проявление активно
сти этих каналов впервые обнаружи
вается в слое биполярных клеток сет
чатки (Черноризов, 1999; Черноризов,
Соколов, 2001). С другой стороны, у
более примитивного, чем виноградная
улитка, моллюска Onchidium яркостная
и темновая системы не объединены в
сетчатке, а распределены по двум мор
фологически разным органам зрения.
Его яркостное различение обеспечива
ют цефалические глаза, а дорзальные
глаза, расположенные на нижней по
верхности тела Onchidium, вовлечены
в теневой ответ (Katagiri Y., Katagiri N.,
Fujimoto K., 1985).
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В зрительных системах животных, сетчатка
которых значительно сложнее, чем сетчатка
виноградной улитки, «яркостный» и «темновой»
каналы формируются не на рецепторном,
а на более высоком клеточном уровне.
Заключение
Зрительные системы человека и
разных животных могут использовать
разные «тактические приемы» для
формирования «яркостного» и «тем
нового» модулей: у позвоночных эти
модули формируются на уровне ней
ронов сетчатки (начиная с биполяров),
а у беспозвоночных уже на уровне фо
торецепторов. Однако сам принцип
оппонентности в функционировании
механизмов зрения, предполагающий
взаимодействие в реакциях на свет
«темнового» и «яркостного» модулей,
повидимому, универсален для позво
ночных и беспозвоночных животных.
Наши собственные данные и анализ
литературы свидетельствуют в пользу
того, что нейронной основой различе
ния яркости является согласованная
(«взвешенная») активность «on» и
«off»каналов зрительной системы.
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В последние годы и даже десятиле
тия российское образование вместе со
всей страной стало ареной изменений,
затрагивающих фактически каждого
жителя России. Оно пережило и про
должает переживать периоды стабили
зации (начало девяностых годов), ре
формирования и развития (середина
девяностых годов) и, наконец, модер
низации (с конца 90х – до нынешне
го 2010 года). Основным вектором пе
риода модернизации, хронологичес
кой точкой отсчета которого является
1997 год, был и остается вектор разра
ботки организационноэкономичес
ких проектов развития сферы образо
вания (1). Оценка успехов, неудач и
социальноэкономических послед
ствий каждого из обозначенных выше
периодов – вопрос специального ис
торикоаналитического исследова
ния, которое необходимо для проек
тирования будущих сценариев разви
тия образования.
Вместе с тем, даже беглый анализ
новейшей истории реформирования
образования позволяет заключить, что
за гранью различных сценариев его
развития, как правило, оказывались
следующие системные социальные
эффекты:
• формирование гражданской иден
тичности как предпосылки укреп

ления российской государствен
ности;
• социальная и духовная консолида
ция общества;
• обеспечение социальной мобиль
ности личности, качества и доступ
ности образования как факторов
уменьшения рисков социального
расслоения общества;
• конструирование социальных
норм доверия друг к другу предста
вителей различных социальных
групп, религиозных и нацио
нальных культур;
• успешная социализация подраста
ющего поколения;
• повышение конкурентоспособ
ности личности, общества и госу
дарства.
Для дальнейших поисков путей
трансформации системы образования
необходимо выделить вопросы, каса
ющиеся природы социальных эффек
тов образования и их роли в жизни
личности, семьи, общества и государ
ства как института формирования
гражданской, социальной, культур
ной, личностной идентичности жите
лей России, консолидации граждан в
обществе нарастающего поликультур
ного и полиэтнического разнообразия.
Это, в первую очередь, следующие
вопросы.
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1. С какого рода рисками сталки
ваются политики и управленцы, пы
тающиеся реформировать сферу обра
зования без учета социальных эффек
тов образования?
2. Как образование влияет на такие
проявления социальной стратифика
ции, как: «социальный лифт» (повы
шение социальноэкономического
статуса в системе социальной иерар
хии общества), «социальный миксер»
(перемешивание разных социальных
слоев общества), «социальный коло
дец» (падение социальноэкономи
ческого статуса в системе социальной
иерархии общества)?
3. Какие социальные действия и
программы следует осуществить, что
бы перейти от декларации приоритет
ности образования как ценности об
щества к достижению реального при
оритета образования как к задаче
государственной политики?
4. Какова роль образования в це
лом, в том числе школьных стандар
тов образования, в формировании
гражданской идентичности личности,
«общей родословной» российских
граждан, чувства понимания истори
ческой «общей судьбы», являющего
ся основой социальной солидарности
российского общества?

почве ксенофобии, этнофобии, миг
рантофобии, социальной агрессии и
нетерпимости?
7. Как через управление знаниями
с помощью такого инструмента, как
стандарты образования, добиться со
циального доверия и взаимопонима
ния в российском обществе?
Для того чтобы наметить пути ре
шения этих вопросов, обратимся к
анализу барьеров массового сознания,
препятствующих модернизации обра
зования.

Барьеры массового
сознания, препятствующие
модернизации образования
Глобализация, неизбежная вклю
ченность российского общества в
общемировые процессы, уже насту
пившая эра коммуникационной ци
вилизации в значительной степени
повлияли на политические, социо
культурные и экономические процес
сы в России.
Перемены привели к тому, что об
щество перешло от относительно
стабильной фазы развития к динами
ческой; от «закрытого» общества – к
«открытому»; от индустриального
общества – к постиндустриальному,
информационному обществу.

За происходящими изменениями российского
образования стоят, наряду с попытками
его целенаправленного реформирования
со стороны органов государственной власти,
многочисленные слабо контролируемые
процессы. Одни из них связаны с инициативами
различных социальных групп, другие –
с пассивной реакцией образовательной системы
на различные бюджетные ограничения.
5. Может ли образование как ин
ститут социализации личности быть
конкурентоспособным по отноше
нию к другим институтам социализа
ции подрастающих поколений: се
мьи, религии и средств массовой ком
муникации?
6. Как превратить управление об
разованием через его стандарты в ре
сурс уменьшения разных рисков, со
циальных и межличностных конфлик
тов, в том числе возникающих на

Присущая этому переходу соци
альная, духовная и экономическая
дифференциация общества и появле
ние различных форм собственности
стали предпосылками сосуществова
ния государственного, негосудар
ственного и семейного образования, и
тем самым, неизбежной социальной
трансформации всей системы образо
вания в целом.
Нередко эту трансформацию сис
темы образования расценивают как

Асмолов Александр Григорьевич
доктор психологических наук,
членкорреспондент Российской
академии образования,
зав. кафедрой психологии личности
МГУ им. М.В. Ломоносова, директор
Федерального института развития
образования Министерства
образования и науки РФ.
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непосредственный результат целена
правленных реформ. Подобная харак
теристика претерпеваемых изменений
неточна и во многом наивна.
В действительности за происходя
щими изменениями российского об
разования стоят, наряду с попытками
его целенаправленного реформирова
ния со стороны органов государствен
ной власти, многочисленные слабо
контролируемые процессы. Одни из
них связаны с инициативами различ
ных социальных групп, другие – с пас
сивной реакцией образовательной си
стемы на различные бюджетные огра
ничения. Следует учесть, что попытки
реформирования образования, в том
числе и попытка его организационно
экономической модернизации в по
следние годы, осуществлялись на фоне
негативных социальных ожиданий как
различных слоев населения, так и мно
гих представителей образовательного
сообщества. Существует целый ряд
серьезных причин, вызывающих по
добные ожидания и разочарования:
• игнорирование мотивации населе
ния при проведении социальных
реформ;
• негативный опыт предшествую
щих реформ в области социальной
политики;
• сведение государственной полити
ки реформирования образования к
программам его реформирования
как отдельной отрасли.

От постулата
о приоритете образования
как социального мифа –
к достижению приоритета
образования как задачи
государственной
инновационной политики
Рассмотрим ряд общих вопросов и
проблем, которые порой изза своей
очевидности и кажущейся банальнос
ти воспринимаются как постулаты, не
требующие доказательств, а не как за
дачи, решение которых требует прило
жения совместных усилий.
Один из таких вопросов – по ка
ким причинам тезис о приоритетнос
ти образования, а также о ценности об
разования (впрочем, как и науки) рез
ко расходится с реальностью и, как
правило, находится на уровне мифов,
деклараций и благих заверений? От
метим, что в странах с постиндустри
альным уровнем развития их конку
рентоспособность определяется уров

102

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №2(4) 2010

нем доступности и качеством образо
вания. Очевидно, что перед Россией
стоит задача достижения приоритет
ности образования и превращения его
в российском менталитете в ценность
в качестве стратегической задачи госу
дарственной политики. Только при
условии успешного решения данной
задачи образование может стать под
линным ресурсом повышения конку
рентоспособности личности, обще
ства и государства.
В советской идеологии образова
ние и СМИ явно или неявно испол
няли мелодию социального констру
ирования идентичности, именуемой
«советский человек». Вспомним сло
ва песни: «Мой адрес – не дом и не
улица, мой адрес – Советский Союз».

Чтобы осуществить эту миссию,
необходимо оценить, насколько
структура образования отвечает стра
тегическим целям развития России,
разработать государственные стандар
ты как конвенциальные нормы, реали
зующие в форме общественного дого
вора социальные ожидания по отно
шению к образованию личности,
семьи, общества и государства.
В контексте социокультурной мо
дернизации общества необходимо рас
сматривать эффективность таких важ
ных инноваций, как: контроль каче
ства общего образования посредством
ЕГЭ; введение нового поколения стан
дартов школьного образования; мас
совое распространение моделей про
фильного обучения; результативность

Очевидно, что перед Россией стоит задача
достижения приоритетности образования и
превращения его в российском менталитете
в ценность в качестве стратегической задачи
государственной политики.
Кризис идентичности после распа
да СССР, погружение советской Ат
лантиды на дно исторического океана
привели к тому, что массовое сознание
людей разных национальностей, кон
фессий и регионов стало своего рода
«бездомным сознанием». В такой си
туации именно активная идеология
проектирования гражданской иден
тичности (государственной идентич
ности) может стать фабрикой по про
изводству «социального клея», скреп
ляющего ослабленные связи в
социальных сетях России.
Для достижения этой цели было бы
целесообразно через образование, явля
ющееся институтом социализации, ис
пользовать стандарты нового поколения
в качестве политического инструмента
конструирования гражданской иден
тичности как базовой предпосылки
укрепления государственности. Подоб
ного рода задача, хотя и при гораздо бо
лее значительной затрате ресурсов, мог
ла бы быть решена и через СМИ.
Именно социальное конструиро
вание гражданской идентичности вы
ступает в качестве миссии социокуль
турной модернизации образования, а
тем самым, и социокультурной модер
низации общества.

программы информатизации образо
вания; эффективность введения меха
низма образовательных кредитов в
сфере профессионального образова
ния; степень соответствия обновлен
ного классификатора специальностей
и направлений подготовки специали
стов в учреждениях профессионально
го образования прогнозам потребнос
тей российской экономики.
Подчеркнем еще раз, что для по
нимания потенциала, ограничений и
рисков организационноэкономи
ческой концепции модернизации об
разования следует выйти за пределы
образования как ограниченной сфе
ры и рассмотреть потенциальные
векторы трансформации образова
ния в качестве ведущей социальной
деятельности общества в системе ко
ординат политического, социально
экономического, интеллектуального
и культурного развития страны.

Риски недооценки
социальных эффектов
образования
Как было отмечено выше, даже
беглый анализ места и функции сфе
ры образования в российском обще
стве показывает, насколько тезис о
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приоритетности образования расхо
дится с социальной действительнос
тью. Риски недооценки социальных
эффектов системы образования отра
жают отношение общества к образо
ванию, а соответственно, и к резуль
тату образования как социальной дея
тельности.
Приведем примеры нарастания
лишь некоторых социальных рисков,
проявляющихся в процессе социали
зации подрастающего поколения в со
временном обществе:
• отсутствие четкой стратегии мо
лодежной политики, поддержки
детских, подростковых и юно
шеских общественных объедине
ний, способствующих решению
задач личностного самоопределе
ния и формирования идентично
сти молодежи;
• рост социального сиротства;
• феномен детского нищенства;
• феномен ранней коммерциализа
ции подростков, обуславливающий
рост нарушений морального и
нравственного развития подрост
ков и вероятность их взаимодей
ствия с криминальными слоями
общества;
• риск нарастания агрессивнона
сильственного поведения подрос
тков;
• рост детской и подростковой пре
ступности;
• увеличение количества детей –
жертв насилия;
• снижение возрастной границы ран
него алкоголизма, распространение
наркомании и токсикомании;
• личностная незрелость, в том чис
ле, моральная незрелость;
• неадекватные стратегии совлада
ния подростков и молодежи с труд
ными жизненными ситуациями.
Перечень подобных феноменов и
тенденций можно было бы продол
жить. Но уже и этой выборки достаточ
но, чтобы констатировать несогласо
ванность действий различных соци
альных институтов, призванных
решать задачи профилактики и пре
дупреждения дефектов социализации,
и прийти к следующим заключениям.
Во первых, социализация детей,
подростков и молодежи претерпевает
серьезные изменения в эпоху массо
вых коммуникаций, Интернета, ки
берпространств, сдвига ценностей в
переживаемый Россией переходный
период и т. п. Социологические опро

сы свидетельствуют о социальной
разнородности растущего поколения,
его многомерности, тенденции к раз
рыву «связей времен» и пр. Вместе с
тем, как за рубежом, так и в России
системные программы исследований
социального профиля молодого поко
ления и роли идентичности в развитии
общества находятся только на самой
начальной стадии.
При реформах образования в пред
шествующие периоды разрабатыва
лись разные стратегии развития обра
зования с опорой на весьма размытый,
социальный портрет будущего поколе
ния. Вряд ли необходимо детально ар
гументировать, что реформирование
образования на фоне подобной «поко
ленческой неизвестности» представ
ляет собой один из самых высоких
рисков любых социальных реформ в
современном мире.
Во вторых, даже случайная выбор
ка приведенных примеров доказыва
ет, что такой традиционный институт
социализации, как институт семьи,
испытывает глубокий кризис. Более
того, институт семьи не выдерживает
конкуренции с другими институтами
социализации – религией, СМИ, Ин
тернетом. Поэтому системная карти
на процесса социализации растущего
поколения не может быть рассмотре
на без изучения процесса взаимодей
ствия института образования с инсти
тутами семьи, религии и средств мас
совой коммуникации, которые во
многом определяют, пользуясь терми
ном классика мировой психологии
Л.С. Выготского, «зону ближайшего
развития» подрастающего поколения.
Вместе с тем, по многим причинам, в
том числе и изза ведомственных ба
рьеров, у этих «нянек» растущее поко
ление оказывается «без глазу». Неуди
вительно, если это поколение препод
несет российскому обществу самые
неожиданные сюрпризы.
В третьих, в связи с тем, что соци
альный институт образования являет
ся наиболее государственноуправля
емым институтом социализации, от
него требовали и будут требовать ком
пенсации социальных дефектов дру
гих более спонтанных и менее управ
ляемых институтов социализации,
прежде всего, таких, как семья и СМИ.
В результате, на образование, само пе
реживающее кризис, возлагались и
будут возлагаться социальные ожида
ния и политические задачи, связанные
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с компенсацией дефектов процесса
социализации в семье, не говоря уже
о дефектах могучего неформального
образования, осуществляемого по
средством СМИ и Интернета.
В четвертых, все обозначенные
выше общие особенности процесса
социализации подрастающих поколе
ний следует рассматривать с учетом
специфики социализации в пережива
емый Россией исторический переход
ный период. Известное изречение «не
дай вам Бог жить в эпоху перемен»
полностью применимо к идущему в
России процессу социализации подра
стающих поколений. В ситуации сдви
га ценностей возникает и усиливается
феномен «негативной идентичности».
Особое значение феномен «негатив
ной идентичности» имеет для понима
ния специфики формирования иден
тичности как процесса отождествле
ния себя с той или иной социальной
группой у подростков.
Если внимательнее всмотреться в
очерченную выше картину процесса
социализации и обеспечивающих этот
процесс различных социальных ин
ститутов (семьи, образования, религии
и СМИ), то несоответствие между
стратегией реформирования образова
ния без учета его социальных эффек
тов и отношением к образованию как
к приоритетному для государства ка
налу воздействия на общество станет
еще более очевидным.
Без понимания системного харак
тера всех обозначенных выше соци
альных эффектов и приоритетов обра
зования нельзя организовать его про
ектирование в качестве института
успешной личностной и профессио
нальной социализации, обеспечиваю
щего рост социальноэкономических
ресурсов государства и приводящего к
росту государственного капитала через
накопление человеческого капитала.
Различные социальные эффекты
образования с особой отчетливостью
проявляются в дошкольном образова
нии, общем школьном образовании,
дополнительном образовании детей и
подростков, а также в специальном
компенсирующем образовании детей
с физическими и психическими труд
ностями развития. В результате обще
ство спрашивает с образования не
только и не столько за его вклад в обу
чение детей, сколько за те негативные
эффекты, которые являются следстви
ем всех институтов социализации.
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Все обозначенные выше соци
альные эффекты подкрепляют исто
рически существующие в педагогичес
кой профессии, особенно профессии
Учителя, как особо ценной для обще
ства, социальные ожидания, иногда
неосознанные, что образование ком
пенсирует социальные дефекты соци
ализации, возникающие в семье, под
воздействием СМИ и других институ
тов социализации.
В том же случае, когда эти эффек
ты не учитываются, федеральные и
региональные программы образова
ния замыкаются внутри сферы обра
зования, а образование сводится к
сфере услуг. В результате социально
ролевые отношения между обществом
и образованием начинают выстраи
ваться в плоскости отношений между
клиентами и поставщиками образова
тельных услуг.
Если государство и общество по
отношению к образованию явно или
неявно занимают социальные пози
ции потребителя и клиента, то взаимо
действие между ними и образованием
устанавливается по принципу прагма
тичного обмена («ты – мне, я – тебе»).
Вследствие этого складывается оппо
зиция «мы – они», нарушающая отно
шения социального партнерства меж
ду образованием, бизнесом, семьей,
обществом и государством. В этой со
циальноисторической ситуации на
растают риски формирования обще
ства «негативной идентичности»,
представленного поколением, «не зна
ющим родства».

Стандарт образования как
общественный договор и
формирование гражданской
идентичности личности
В целях уменьшения описанных
выше рисков общественного развития
во главу угла социокультурной модер
низации образования ставится идео
логия разработки стандартов как кон
венциальных норм, отражающих со
циальные ожидания по отношению к
образованию личности, семьи, обще
ства, бизнеса и государства.
В основе разработки стандарта об
щего образования лежит представле
ние об образовании как о ключевом
институте социализации личности,
обеспечивающем:
• обращение подростков и молодежи
к ведущим ценностям отечествен
ной и мировой культуры, форми
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рование гражданской идентичнос
ти и солидарности общества;
• овладение универсальными спосо
бами принятия решений в различ
ных социальных и жизненных си
туациях на разных этапах возраст
ного развития личности [2];
• снижение вероятности рисков со
циальной дезадаптации и наруше
ний здоровья подрастающих поко
лений.
Базовыми ориентирами при проек
тировании современных стандартов
образования как института социализа
ции являются ориентиры:
• на выделение ценностных устано
вок образования как института со
циализации личности, отражаю
щих требования к нему семьи, об
щества и государства;
• на определение в качестве ведущей
цели образования в информацион
ную эпоху мотивации к обучению
и формирование «компетентности
к обновлению компетенций» [3];
• на понимание стандартов общего
образования как конвенциональ
ных норм, гарантирующих доступ
ность, качество, эффективность
образования и фиксирующих тре
бования к результатам образова
ния, набору образовательных об
ластей, объему нагрузки на раз
личных уровнях и ступенях
образования с учетом возрастных и
индивидуальнопсихологических
особенностей развития учащихся,
а также требования к срокам обу
чения, структуре примерных обра
зовательных программ, процеду
рам контроля образовательных до
стижений учащихся на разных
возрастных этапах;
• на проектирование вариативных
психологопедагогических техно
логий формирования универсаль
ных познавательных действий.
Систематизация программ по ос
нованию «идентичность» позволяет
уйти от административнотерритори
альной систематизации компонентов
стандартов образования к федераль
ным, региональным и школьным ком
понентам стандартов и раскрыть ре
альные ценностные установки образо
вания, обеспечивающие решение
различных учебных задач и построе
ние обучающимися картины мира на
разных ступенях образования [4].
Ценностные ориентиры методоло
гии образования как ведущей социаль

ной деятельности общества позволяют
в контексте проектирования стандар
тов осуществить формирование граж
данской, этнокультурной и общечело
веческой идентичности через разра
ботку трех типов программ:
• совокупность программ по форми
рованию гражданской идентично
сти человека как гражданина сво
ей страны, воспитание гражданс
кого патриотизма и любви к
Родине: русский язык как государ
ственный, история Отечества, род
ная литература, обществознание,
граждановедение и т. д.
• совокупность программ по форми
рованию этнокультурной идентич
ности и региональной идентичнос
ти (солидарности с «малой родиной»
– село, город, регион), направлен
ных на приобщение к националь
ной культуре, знание истории род
ного края и т. п.: национальный язык
как родной язык, краеведение, на
циональная история, национальная
литература и т. д.
• совокупность программ по фор
мированию общечеловеческой
идентичности, направленных на
приобщение к продуктам мировой
культуры и всеобщей истории че
ловечества, общечеловеческим
ценностям, достижениям науки и
техники, роднящих человека со
всем человечеством: математика
как универсальный язык общения,
информатика, физика, окружаю
щий мир, мировая история, миро
вая литература, мировая художе
ственная культура, экономика и т. п.
В случае успешного решения зада
чи формирования гражданской иден
тичности личности в контексте обра
зования как ведущей социальной дея
тельности общества будут достигнуты
системные социальные эффекты:
• оосознание представителями под
растающих поколений себя граж
данами России;
• укрепление российской государ
ственности;
• рост конкурентоспособности рос
сийского общества в современном
мире;
• уменьшение риска распада страны
на отдельные территории по этни
ческим, конфессиональным и/или
региональным параметрам и рис
ка различных социальных конф
ликтов (этнических, конфессио
нальных, межрегиональных и т. п.).
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Образование как институт
достижения социального
доверия, толерантности и
профилактики ксенофобии
В условиях роста социального раз
нообразия в стране перед системой
образования все более рельефно вста
ют задачи обеспечения консолидации
различных слоев гражданского обще
ства, уменьшения социальной напря
женности между представителями раз
личных конфессий и национальных
культур. Решение этих задач требует
реализации государственной полити
ки, направленной на воплощение
принципов веротерпимости, толеран
тности, миролюбия, гражданского
патриотизма и светскости в системе
образования и, тем самым, превраще
ния образования в институт накопле
ния социального доверия и согласия в
России.

в условиях бурных нерегулируемых
миграционных процессов, приво
дящий к изменению социальных
дистанций между различными эт
ническими, конфессиональными,
поколенческими и социальными
слоями общества и, тем самым, к
росту социальной напряженности;
• возникновение в обществе стерео
типов восприятия проявлений же
стокости, ксенофобии, этнофобии,
мигрантофобии как привычной со
циальной нормы и, тем самым, яв
ное или неявное санкционирова
ние использования негативных об
разцов агрессивного поведения в
деятельности отдельных личностей
и социальных групп, в том числе
транслируемых через СМК;
• активное распространение мани
пулятивных технологий форми
рования установок «свои – чужие»,

Если государство и общество по отношению
к образованию явно или неявно занимают
социальные позиции потребителя и клиента,
то взаимодействие между ними и образованием
устанавливается по принципу прагматичного
обмена.
Для проектирования образования
как социального института, обеспечи
вающего формирование толерантнос
ти и профилактику экстремизма, не
обходимо учитывать следующие пред
посылки социальной напряженности
в обществе:
• рост социального разнообразия об
щественной жизни и сложности
процесса гражданской идентифи
кации – принятия решений о мес
те личности (социальной группы)
в системе гражданских, соци
альных, профессиональных, наци
ональных, религиозных, полити
ческих отношений; неопределен
ность ценностей и социальных
установок на уровне личности и
социальной группы, возникшая в
результате быстрых изменений по
литического, экономического и
национальногосударственного
устройства страны;
• рост гипермобильности населения,
обусловленный динамикой этноге
ографической структуры общества

конструирование образа врага, ис
пользование языка вражды в СМИ,
создание радикальных «сайтов не
нависти» в Интернете, основной
мишенью которых являются подро
стки и чувствующие себя социаль
но ущемленными слои населения.
Результаты социологического мо
ниторинга показывают, что в проявле
ниях нетерпимости фактически кон
курируют между собой средства мас
совой информации и сфера семейной
жизни, в то время как сфера образова
ния оценивается как сфера наимень
шего проявления нетерпимости [5].
Отсюда можно заключить, что ожида
ния общества по отношению к обра
зованию как институту социализации,
способному компенсировать дефекты
социализации в семье, под воздей
ствием СМИ и «улицы», имеют реаль
ную основу.
Наряду с этими данными, повы
шенного внимания заслуживают ис
следования социальных стереотипов,
формируемых СМИ, а также ценнос
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тных ориентаций подростков – свиде
телей и участников разного рода трав
мирующих ситуаций, доказывающие,
что в современном российском обще
стве возникают стереотипы восприя
тия проявлений жестокости, ксенофо
бии, этнофобии, мигрантофобии как
социальной нормы.
Наиболее явно указанные выше
моменты проявляются в жизни соци
альных групп, находящихся в фокусе
повышенного общественного внима
ния (подростки, мигранты, нацио
нальные меньшинства). В процессе
мониторинга толерантности в подро
стковой субкультуре (2003 г.) подро
стки, отвечая на вопрос об отноше
нии в современной России к нацио
нальным, этническим, религиозным и
языковым меньшинствам, на первое
место поставили агрессивный нацио
нализм (18,6%), затем расизм (17,1%),
дискриминацию (16,4%), насилие
(14,7%), нетерпимость (14,4%), терро
ризм (13,4%). Только около двух про
центов подростков считают, что ни
одно из перечисленных явлений не
распространено по отношению к вы
шеупомянутым меньшинствам [6].
Показательно высок и процент тех
школьников, которым безразлична эта
проблема (28,2%). Настораживает так
же тот факт, что более трети опрошен
ных подростков относятся с безразли
чием к любым неформальным моло
дежным группам, в том числе и к
скинхедам.
Приведенные данные свидетель
ствуют, что образование может высту
пить как один из ведущих факторов
формирования толерантности и про
филактики ксенофобских установок у
детей и подростков. Вместе с тем, эти
его возможности используются с чрез
вычайно низкой эффективностью.
В контексте разработки стратегии
социокультурной модернизации об
разования в целях уменьшения соци
альной напряженности и преодоле
ния, выделенных в ходе мониторин
га негативных социальных установок
подростков и молодежи предлагается
расширение использования учебных
программ, раскрывающих взаимодо
полняющие ценности разных религий,
национальных культур в истории ци
вилизаций и в многонациональном
современном обществе. Посредством
специально разработанных социаль
нопсихологических технологий фор
мирования толерантности учителя,
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преподаватели, школьники и студенты
в ходе различных тренингов толерант
ности и социальной компетентности
могут научиться разрешать конфликт
ные ситуации, вести переговоры, вста
вая на позиции противоборствующих
сторон и пытаясь увидеть мир глазами
другого человека. При этом толерант
ность означает вовсе не отсутствие соб
ственной позиции или равнодушие к
разным формам религиозной и нацио
нальной нетерпимости. Напротив,
только человек, имеющий собственное
мировоззрение и веру, способен прояв
лять великодушие, уважать мировоз
зрение и веру другого человека, обла
дать гармонией гражданской, этно
культурной и общечеловеческой
идентичности.

Перспективы
социокультурной
модернизации образования
Проведенный выше анализ позво
ляет наметить основные задачи страте
гии социокультурной модернизации
образования, без решения которых бу
дут нарастать социальные риски в про
цессе общественного развития страны.
Первая задача состоит в разработ
ке проектов, раскрывающих сущность
образования как ведущей социальной
деятельности общества и их реализа
ции в государственных программах
различного уровня. Фокусом этих це
левых программ является образова
тельное пространство как социальная
сеть, включающая образование наря
ду с другими институтами социали
зации (семья, СМИ, религия, соци
альноэкономические институты) и
определяющая социальные эффекты
взаимодействия образования с этими
институтами в жизни личности, обще
ства и государства. Приходится кон
статировать, что в настоящее время,
несмотря на наметившийся в государ
ственной политике вектор движения к
обществу, основанному на знаниях, в
массовом сознании связь образования
с социальными эффектами обще
ственного развития представлена весь
ма слабо. Отсюда следует, что реали
зация стратегии социокультурной мо
дернизации системы образования
должна стать одним из факторов изме
нения социальных установок населе
ния по отношению к образованию.
Вторая задача связана с целена
правленным формированием граждан
ской идентичности как предпосылки
становления гражданского общества и
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роста солидарности в российском об
ществе. Без решения этой задачи кри
зис идентичности будет нарастать, по
рождая политические и социальные
риски на пути развития страны.
С решением задачи формирования
гражданской идентичности непосред
ственно связана третья задача социо
культурной модернизации образова
ния – задача проектирования про
грамм, в первую очередь, дошкольного
и школьного образования, обеспечи
вающих формирование социальных
норм толерантности и доверия как
условия диалога культур в многонаци
ональном российском обществе.

позволяющей представителям подра
стающих поколений в условиях стре
мительного роста информационных
потоков и темпа социальных измене
ний справляться с различными про
фессиональными и жизненными про
блемами.
И, наконец, седьмая задача соци
окультурной модернизации образова
ния – разработка стандартов общего
образования как конвенциональ
ных социальных норм, обеспечи
вающих баланс интересов семьи, об
щества и государства и позволяющих
осуществить жизненные притязания
молодежи.

Образование может выступить как один из
ведущих факторов формирования толерантности
и профилактики ксенофобских установок
у детей и подростков. Вместе с тем,
эти его возможности используются
с чрезвычайно низкой эффективностью.
Четвертая задача – это задача ком
пенсации потенциальных рисков со
циализации подрастающих поколе
ний, возникающих в других институ
тах социализации. Речь идет о путях
поиска социального партнерства с ин
ститутами СМИ, религии и семьи в
целях успешной социализации детей,
подростков и молодежи и использова
ние социальных сетей между этими
институтами для уменьшения риска
социальных конфликтов и напряжен
ности в обществе.
Пятая задача – это повышение мо
бильности, качества и доступности
образования как ресурса роста соци
ального статуса личности в современ
ном обществе, достижения ее профес
сионального и личностного успеха,
порождающего веру в себя и будущее
своей страны. Решение этой задачи,
прямо связанной со стратообразую
щей функцией образования, позволит
также ослабить риски социальной сег
регации, в значительной степени яв
ляющейся следствием низкой соци
альной мобильности и доступности
качественного образования населе
нию страны.
Шестая задача – развитие «компе
тентности к обновлению компетен
ций» как ценностной целевой установ
ке при проектировании образователь
ных программ разного уровня,

Таковы в самом общем виде перво
очередные задачи социокультурной
модернизации образования, от конст
руктивного решения которых во мно
гом зависит рост конкурентоспособно
сти личности, общества и государства
на очередном витке общественного
развития нашей страны.
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Послесловие к Году учителя

И. В. Дубровина

«Учитель прикасается к вечности:
никто не может сказать, когда кончается его влияние».
Дж. П. Лауренс
Закончился 2010 год, который был
объявлен Годом учителя. Предполага
лось, что внимание всего общества и
его отдельных граждан будет направ
лено на решение проблем учителя как
человека, профессионала, члена обще
ствам. Ведь по тому, какое место зани
мает учитель в общественной жизни,
насколько востребована и уважаема
педагогическая профессия, можно су
дить о сущности общественного строя
и государственной власти.
Учитель – центр всей школьной
образовательной системы. Именно он
является духовным посредником меж
ду культурой и растущим человеком.
Каждый человек учился в школе, у
каждого человека был и есть свой Учи
тель. Можно предположить, что куль
тура человека во многом определяет
ся уважительным отношением к шко
ле как социальному институту и к
учителю как профессионалу.
Поэтому общество просто обязано
создать такие условия для учителя,
чтобы он мог почувствовать себя «жи
вым звеном между прошедшим и бу
дущим, могучим ратоборцом истины
и добра, осознавать, что его дело,
скромное по наружности, одно из ве

личайших дел истории, что на этом
деле зиждутся царства и им живут це
лые поколения» [6, с. 20].
Известно, что школа — один из
важнейших социальных институтов.
Влияние школы распространяется на
семью, детский сад, вуз, на общество
в целом. Все они, так или иначе, вхо
дят в образовательное пространство
школы.
Именно школа оказывает влияние
на воспитание детей дошкольного воз
раста в семье и в дошкольных образо
вательных учреждениях, задает опреде
ленные требования к уровню и харак
теру их предшкольного развития.
Школа «выпускает» молодых людей,
получивших общее среднее образова
ние, в самостоятельную жизнь. К мо
менту ее окончания у каждого выпуск
ника формируется своя, внутренняя,
готовность к жизни вне школы, к са
моопределению в личностном, соци
альном и профессиональном плане. В
вузы, в армию, на работу приходят мо
лодые люди с уже сформировавшимся
мировоззрением, сложившимися цен
ностными ориентациями, уровнем об
щей и психологической культуры,
представлениями о смысле жизни.
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Образование, если оно действи
тельное образование, представляет
собой единство обучения и воспита
ния, оно служит не только передаче
знаний и развитию разума, но и духов
ному, нравственному развитию
чувств, воли, мировоззрения растуще
го человека. В силу этого образование
в значительной степени формирует
культуру и нравственный уровень по
колений, задавая ту или иную направ
ленность их сознания, ценностей, по
ведения.
Школьные годы являются сензи
тивным периодом для приобщения
растущего человека к культуре и фор
мирования его мировоззрения в кон
тексте этой культуры
Взаимодействуя, культура и обра
зование определяют не только ориен
тиры и общий уровень развития об
щества, но и оказывают глубокое
влияние на каждого человека, на пер
спективы и нравственную направлен
ность его личностного и социального
развития.
Отсюда – интерес и внимание все
го общества к Национальной образо
вательной инициативе «Наша новая
школа», направленной на модерниза
цию и развитие системы образования.
К сожалению, во всех современных
реформах и модернизациях образова
ния школа предстает как отражение
смысловой неясности общества в
определении того, каким оно хочет
видеть молодое поколение страны.
Современное образование в боль
шей степени акцентирует свое внима
ние, а следовательно, и внимание пе
дагогов на одном аспекте – усвоении
учениками знаний, проблеме их успе
ваемости, развитии их интеллектуаль
ной сферы, подготовке к сдаче ЕГЭ и
поступлению в вузы.
На этом фоне значительно мень
ше внимания уделяется вопросам вос
питания: развитию эмоциональной
сферы, нравственных потребностей,
уважительного отношения к людям –
взрослым и сверстникам, культурно
му взаимодействию с ними, развитию
гуманистического мировоззрения как
системы представлений человека не
только о мире, но и о себе и своем ме
сте в этом мире. Это затрудняет раз
работку психологопедагогических
программ и методов воспитания, так
как эти методы не могут создаваться в
отрыве от определенных воспитатель
ных целей.
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Между тем, процесс воспитания
значим ничуть не меньше, чем процесс
обучения. «Образование без воспита
ния, – считал И. Ильин, – есть дело
ложное и опасное, ибо оно создает
людей самомнительных и заносчивых,
напористых и беззастенчивых карье
ристов» [1, с. 194]. И только их равно
правное взаимодействие может обес
печить подготовку выпускников шко
лы к самостоятельной позитивной
жизни в обществе.
Сейчас много пишут о том, что на
пути взросления ребенка подстерегают
многие риски. Быть может, самый опас
ный из них – риск не стать человеком?

редных школьных реформ. Его просто
ставят в известность о грядущих пре
образованиях, не интересуясь его мне
нием. В лучшем случае отправляют на
профессиональную переподготовку.
Однако «учитель никогда не может
быть слепым исполнителем инструк
ции: не согретая теплотою его лично
го убеждения, она не может иметь ни
какой силы» [6, с. 18].
Очевидно, что любые преобразова
ния школьного обучения должны на
чинаться с укрепления позиции учи
теля, с создания условий, в том числе
и материальных, для поддержания
престижа профессии. Общество дол

Психологическая культура в школе предполагает,
что все в ней происходит в интересах ребенка
как растущего человека и формирующейся
личности. Это означает, что все взрослые,
вопреки своим амбициям, характерам,
статусным и иным представлениям строят
отношения между собой на основе
принципов психологической культуры.
Определенную ответственность за
то, что общественное сознание стало
терять главное – понимание ценнос
ти человека, его жизни, того, что люди
стали эмоционально более глухими,
циничными, часто не понимающими
чужого горя, несет современная шко
ла. В школьных программах сокраща
ется объем предметов гуманитарного
цикла, в том числе литературы, в ко
торой человек предстает в богатстве и
сложности своих мыслей, пережива
ний, сомнений, которая помогает уче
нику осознать назначение и ценность
человеческой жизни, приобщиться к
психологической культуре человечес
ких отношений и деяний. Между тем,
«...литература есть единственное в сво
ем роде орудие универсального осво
ения мира, инструмент, многосторон
не познавательный и всесторонне вос
питывающий» [5, с. 213].
Бесконечные разговоры о развива
ющем образовательном пространстве
так и остаются пустыми. Не может быть
полноценного развития там, где сокра
щается гуманитарное образование.
Как правило, учитель не включен
в процесс обсуждения и принятия оче

жно понимать: что бы ни «придумали»
ученые, методисты, чиновники, реа
лизовать все это в практике школы бу
дет учитель. И успех в учебновоспи
тательной деятельности школы зави
сит, прежде всего, от учителя. Хотя бы
потому, что какой бы сложный мате
риал ни изучался на уроке, главное –
контакт ученика и учителя. Когда та
кого контакта нет, ученики просто
ждут звонка, поскольку им неинтерес
но. «Никакие уставы и программы, ни
какой искусственный порядок заведе
ния, как бы хитро они ни были проду
маны, не могут заменить личности в
деле воспитания...» [6, с. 18].
Для психологов, работающих в
системе образования, учитель –
главный единомышленник. Не толь
ко коллега, товарищ по работе, но че
ловек, близкий по общности взгля
дов, по деятельности, которая осуще
ствляется совместно и на равных. А
коллег связывает, прежде всего, вза
имное уважение – почтительное от
ношение друг к другу, основанное на
признании достоинств каждого. Учи
тель – незаменимый союзник педа
гогапсихолога или, что вернее, пе
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дагогпсихолог – незаменимый со
юзник учителя.
Однако сейчас самое время задать
себе вопрос: всегда ли мы относимся
к учителю как к коллеге?
Не надо забывать о том, что имен
но психолог пришел на «чужую» тер
риторию: ведь система образования
существовала без психологов столетия.
А всякий раз, когда «вливаешься» в то
или иное профессиональное про
странство, следует внимательно там
осмотреться, понять его закономерно
сти, не торопиться давать советы, са
мому чемуто научиться и, главное, не
спешить оценивать и обвинять. К со
жалению, психологи в образовании
заняли в некотором роде менторскую
позицию, при анализе сути которой в
памяти невольно всплывают строки
А.С. Пушкина: «Мы почитаем всех
нулями, / А единицами – себя».
Между тем, обеспечить ребенку
«право на развитие» психолог может
только вместе с учителем – и как пред
метником, и как классным руководи
телем. Задачи и у учителя, и у педагога
психолога общие. Главные среди них:
• содействовать успеху в развитии и
обучении каждого ученика,
• раскрывать способности каждого
ребенка на основе понимания и
уважения его возрастных и инди
видуальных особенностей,
• проводить работу по укреплению
общего, психического и психоло
гического здоровья учащихся,
• создавать благоприятные условия
для реализации творческого потен
циала школьников,
• уделять максимум внимания вос
питанию культурной, гуманисти
чески ориентированной личности,
• оказывать помощь детям, если у
них возникают проблемы в учении,
отношениях, переживаниях, в по
нимании учебных или жизненных
ситуаций, в самоопределении –
личностном, социальном, профес
сиональном.
Эти задачи психолог решает вме
сте с учителями в контексте психоло
гической культуры, к которой он при
общает всех субъектов образователь
ного пространства учреждения, в
котором работает. В нашем обществе
пока еще существует определенный
дефицит психологических знаний: не
достаточно развита психологическая
культура, предполагающая интерес к
другому человеку, уважение особенно

стей его личности, умение и желание
разобраться в своих собственных отно
шениях, переживаниях, поступках.
В педагогических коллективах не
редко случаются конфликты, в основе
которых – «психологическая глухота»
взрослых людей, неумение и нежела
ние прислушаться друг к другу, понять,
простить, уступить.
Психологическая культура в шко
ле предполагает, что все в ней проис
ходит в интересах ребенка как расту
щего человека и формирующейся лич
ности. Это означает, что все взрослые,
вопреки своим амбициям, характерам,
статусным и иным представлениям,
строят отношения между собой на ос
нове принципов психологической
культуры:
взаимного уважения человека к че
ловеку,
• уважения его возраста, професси
онального и социального положе
ния,
• сопереживания по поводу удач и
неудач в отношении учения и по
ведения ребенка, понимания важ
ности и уважения его эмоциональ
ных переживаний и чувств,
• уважение правил и традиций, су
ществующих как в школе, так и в
семьях учащихся,
• внутренней порядочности и, как
результат, доброжелательности и
доверительных отношений.
Психологическая культура пред
полагает позитивное взаимодействие
всех взрослых, работающих в образо
вательном учреждении, – психоло
гов, учителей, администрации. В ос
нове этого взаимодействия лежит же
лание и умение прислушаться друг к
другу, понять друг друга, взаимное
уважение. Такие отношения взрослых
в образовательном пространстве не
только способствуют их собственно
му личностному взаимообогащению
и развитию, но и составляют основу
психологической поддержки личнос
тного становления ребенка. Ведь
школа помогает ученику войти в
культуру не только содержанием сво
их учебных курсов и специальных
воспитательных мероприятий, но и
культурным взаимодействием всех ее
работников друг с другом и с родите
лями учеников.
Формы поведения и отношения
взрослых друг с другом и с детьми вос
принимаются школьниками как допу
стимые и одобряемые обществом, а
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следовательно, могут стать образцом
для подражания. Культурное и уважи
тельное взаимодействие взрослых уча
стников образовательного процесса
вводит школьников в психологичес
кую культуру человеческих отношений
и служит источником развития их
внутренней культуры, так как создает
условия развития, превышающие си
юминутные возможности ребенка в
области становления и укрепления его
личности. Еще Л.Н. Толстой отмечал,
что «на детей в 100 раз сильнее дей
ствие оказывает наблюдение над жиз
нью взрослых, чем их беседы».
Это взаимодействие будет эффек
тивным в том случае, если учитель и
психолог будут работать в школе со
вместно, но строго в пределах своей
профессиональной компетентности.
Е.А. Ямбург справедливо пишет:
«Низкая психологическая культура
части педагогов и слабая ориентация
в педагогике психологов приводит к
неоправданному смешению жанров,
когда педагог без должной подготов
ки бросается во все тяжкие диагности
ки, а психолог, проработав некоторое
время в школе, берется управлять
учебновоспитательным процессом»
[7, с. 59]. Именно взаимодополняе
мость профессиональных позиций и
знаний психолога и педагога в подхо
де к ребенку, их тесное сотрудничество
«на равных» на всех стадиях работы и
с отдельными детьми, и с детскими
группами и коллективами – необходи
мое условие для успешной работы
учебновоспитательного учреждения.
Такое взаимодействие взрослых в об
разовательном пространстве во мно
гом зависит от позиции администра
ции учреждения; ее (администрации)
мудрость состоит в том, чтобы помо
гать тем и другим, ни в коем случае не
противопоставляя их друг другу.
В чем же должна заключаться по
зиция психолога по отношению к учи
телям? Можно выделить следующие ее
моменты.
1. Помочь учителю понять свою
неординарность, раскрыть свой та
лант, раскрепостить свои эмоции, спо
собствовать утверждению чувства соб
ственного достоинства. Психологи, по
словам Е.А. Климова, вносят позитив
ные изменения в душевное состояние,
в душевный мир другого человека [2].
Среди учителей – люди разного
возраста, опыта, образования, темпе
рамента, понимания не только смыс
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ла профессиональной деятельности,
но и жизни в целом. Каждый учитель
индивидуален, уникален, обладает
только ему присущими чертами и ка
чествами личности. И чем ярче и са
мобытнее его личность, тем выше его
профессиональное мастерство, тем
более благотворно его влияние на фор
мирующуюся личность ребенка и раз
витие его творческого потенциала.
Педагогупсихологу следует укреплять
авторитет учителя, помочь ему само
му осознать смысл его деятельности,
свое «центральное», а следовательно,
чрезвычайно ответственное – перед
детьми и обществом, перед настоящим
и будущим страны – положение, под
держать и укрепить чувство уверенно
сти в себе. В.А. Пономаренко справед
ливо замечает: «Утрата профессиона
лизма начинается не столько с
ослабления профессиональных навы
ков, сколько с распада личности про
фессионала» [3, с. 57].
2. Раскрыть перед родителями,
коллегами неординарность учителя,
обратить их внимание на его сильные
стороны как профессионала, специа
листа, личности. Школа должна гор
диться своими учителями.
Чтобы эта поддержка была эффек
тивной, психологу следует хорошо
понимать, что представляет собой об
разовательный процесс, в котором со
существуют психологические, дидак
тические, социологические, культур
ные и прочие составляющие. Важно,
чтобы психологи поняли и прочув
ствовали суть педагогической дея
тельности учителя. Причем не
столько процесс преподавания того
или иного учебного предмета, сколь
ко сам феномен «современный учи
тель», психологию, культуру челове
ка, который в настоящее время реа
лизует образовательный процесс в
школе, воспитывает учеников своим
учебным предметом.
3. Развивать уважение родителей к
учителю, объяснять им, что это их ува
жение очень важно и для интеллекту
ального, и для личностного развития
их малыша.
В условия нормального развития
ребенка школьного возраста непре
менно входит культурное взаимодей
ствие его родителей и учителей. К со
жалению, сейчас образование попало
в сферу обслуживания населения, и
наше общество быстро превратившись
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в это самое «население, которое обя
заны обслуживать», стало предъявлять
учителю свои претензии, нередко про
тиворечащие всякому здравому поня
тию о цели образования.
Сейчас как никогда стали актуаль
ными наблюдения К.Д. Ушинского:
«Два желания, часто противополож
ные, борются в душе каждого отца и
каждой матери; они желали бы видеть
в детях своих все нравственные совер
шенства, но в то же время желают им
таких успехов в жизни, из которых не
которые не всегда ладят с нравствен
ным совершенством» [6, с. 26].

жизни ребенка любви, ощущение сво
ей ненужности формируют соответ
ствующие душевные качества – ложь,
ненависть, лицемерие, агрессию, бес
чувственность, что проявляется в от
ношении ребенка к миру и людям, его
окружающим. Поэтому педагогам,
чтобы успешно взаимодействовать с
ребенком в процессе его обучения и
воспитания, необходимо найти пути,
способы понимания и взаимодействия
с его семьей. Важно не дать угаснуть,
поддержать эмоциональную предрас
положенность к миру и людям у одних
детей и окружить любовью других, дав

Определенную ответственность за то, что
общественное сознание стало терять главное –
понимание ценности человека, его жизни, того,
что люди стали эмоционально более глухими,
циничными, часто не понимающими чужого
горя, несет современная школа.
Сущностный смысл культурного
взаимодействия учителей и родителей
заключается в том, что образ жизни,
ценности, культура родителей и про
фессионализм, ценности и культура
учителя, взаимодействуя, являются
условием развития или формирования
творческих способностей и позитив
ных личностных качеств школьников.
Каждый ребенок является не только
учеником данной школы, данного
конкретного класса, но и сыном (или
дочерью) определенной семьи, членом
этой семьи. Не зная семьи, нельзя ни
чего понять о ребенке.
Малыш растет, переходит из одно
го социального института в другой, но
влияние на него семьи сохраняется.
Семья неизменно присутствует на всех
жизненных этапах ребенка, оказыва
ет на него свое влияние, не учитывать
этого нельзя. Наверное, самое ценное,
что получает ребенок в семье, это ощу
щение себя любимым, нужным, это
дает ему спокойствие и уверенность в
отношении с окружающим миром, он
к нему тоже относится с любовью и
ждет от окружающих людей такого же
к себе отношения.
К сожалению, в жизни многих де
тей отсутствует любовь как явление
культуры, как тип нормальных отно
шений между людьми. Отсутствие в

им возможность соприкоснуться с аб
солютной ценностью человеческих
отношений как любовных отношений
в широком смысле слова.
Помощь в установлении психологи
ческого контакта между родителями и
учителями – одна из важнейших и
труднейших задач школьного психоло
га. Он может служить в какойто сте
пени посредником между школой и се
мьей. Позитивное взаимодействие ро
дителей с учителями, являясь условием
нормального развития ребенка, скла
дывается постепенно на основе взаим
ного признании ребенка как ценности.
Психолог проводит и с учителями,
и с родителями беседы, консультации,
совместные обсуждения конкретных
вопросов. Сверхзадача всего этого –
пробудить потребность и научить вос
принимать друг друга с позиции вза
имного уважения, доверия и благодар
ности. Да, именно благодарности.
Учителя могут быть благодарны ро
дителям за то, что те поверили в их про
фессионализм и доверили образование
своего ребенка именно им. Родители
могут быть благодарны учителям дан
ной школы за то, что те учат и воспи
тывают их детей, тратят на них свои
душевные силы, развивают их творчес
кий потенциал, помогают стать обра
зованными и культурными людьми.
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При таком восприятии друг друга
учитель и родитель всегда найдут об
щий язык, смогут понять друг друга и
помочь друг другу в решении тех или
иных проблем ребенка. Без этого
нельзя, так как они решают общую за
дачу – воспитание молодого поколе
ния. И семья, и школа, каждая посво
ему, отвечает за его воспитание. Но
решать эту задачу можно только со
вместно.
4. Психологу следует стремиться к
созданию такой психологической ат
мосферы в школе, в которой учитель
чувствовал бы себя спокойным, необ
ходимым, получал бы удовлетворение
от успешных занятий с детьми, дружес
кого общения с коллегами, делового
анализа своей профессиональной дея
тельности со стороны администрации.
Иными словами, следует стремиться к
созданию в школе обстановки безопас
ности и психологического здоровья для
всех субъектов образовательного про
цесса. Мысль эта не новая. Думается,
полезно прислушаться к тому, что об
этом говорили уважаемые люди, на
пример, М.М. Пришвин: «Самая суть
чисто человеческого здоровья – это
когда неудержимо тянет сказать чтото
хорошее другому человеку...»
Конечно, психологическая служба
школы по своему функциональному
предписанию защищает и старается
обеспечить право каждого ребенка на
полноценное психическое и духовное
развитие. Но психолог должен пони
мать, что это право стремится обеспе
чить и учитель. Е.А. Ямбург справед
ливо пишет: «Тысячу раз мы убежда
лись, что интуиция опытного учителя
– не менее надежный инструмент, чем
методы иных, более точных наук. Так
что комплексовать по поводу своей
медицинской или психологической
ущербности педагогу не следует. Одна
ко постоянный диалог со «смежника
ми» позволяет уточнить педагогичес
кие позиции, грамотно сформулиро
вать дидактические и воспитательные
задачи, организовать учебновоспита
тельный процесс наилучшим для кон
кретного ребенка образом...» [7, с. 84].
Психолог защищает ребенка не от
конкретного когото, а от нарушений
условий, способствующих его нор
мальной жизни и благоприятному раз
витию. Поиск виновного, или «козла
отпущения», непродуктивен, неэти
чен, психологически не оправдан.

Любой трудный случай в поведе
нии и развитии ребенка – не повод для
упреков учителя или родителей, а сиг
нал к совместной работе с ними, к ди
алогу. Вместе с тем, любой успех вос
питателя или учителя (да и родителя)
– повод поддержать его, укрепить веру
в его собственные способности решать
трудные проблемы детей [4].
Например, пришла к психологу
учительница Нина Викторовна и гово
рит: «У меня проблемы с Колей П. Не
хочет учить уроки, уж чего только я ни
делаю». Психолог проводит необходи
мые, с его точки зрения, беседы с уче
ником, учителями и другими взрослы
ми, диагностическое обследование ре
бенка и приходит к определенному
заключению, на основании которого
формулирует примерные рекоменда
ции. Через некоторое время учитель
ница с удовлетворением отмечает, что
у Коли явно видны успехи.
Какое поведение психолога по от
ношению к учительнице будет наибо
лее профессионально оправданным?
Психолог может сказать: «Ну, а я что
говорил? Все правильно». А может и
так: «Нина Викторовна! Вы справи
лись с такой сложной проблемой,
Коля стал совсем другим человеком».
Нина Викторовна, конечно, понима
ет, что заслуга во многом принадлежит
психологу, но ей приятно, что и она
разобралась в ситуации, приобрела
опыт в решении личностных проблем
своих учеников, нашла в лице психо
лога союзника в своей работе, с кото
рым теперь можно разговаривать и
обсуждать все вопросы на равных.
Есть такая сказка о лягушкепуте
шественнице. Помните, собирались
гусилебеди лететь осенью в теплые
страны. Лягушке тоже захотелось туда
попасть, и стала она просить птиц
взять ее с собой. Те и рады бы, да как
это сделать? И лягушка придумала.
«Пусть, – говорит, – две птицы в клю
ве веточку держат, а я ее прикушу по
середине, так и полетим». Пролетают
птицы над разными странами, а народ
везде смотрит и удивляется: «Глядите,
гусилебеди лягушку несут! И кто же
это придумал? Кто такой умный до
этого додумался?» Лягушка летит и ее
буквально распирает от самоуважения
– ведь это она все придумала. И очень
обидно ей, что люди там, внизу, не зна
ют, что это она такая умная. Терпела
терпела лягушка, не выдержала и за
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кричала: «Это я придумала!» Прутик
выпал у нее изо рта, и полетела она в
болото, так и не попав в теплые края.
Мы, психологи, чемто похожи на
эту лягушку, когда вслух или про себя
начинаем говорить: это я придумала,
как работать с ребенком, это я научи
ла учителя (воспитателя, родителя),
что нужно делать. В таком случае мы
теряем прутик доверия, уважения и
надежды на поддержку тех людей, с
которыми работаем, и плюхаемся в
болото собственного чванства, так и не
достигнув профессионального мастер
ства и человеческой признательности.
Отсюда у нас же самих – куча обид,
комплексов, разочарований. Как тут
не вспомнить М.М. Пришвина, кото
рый отмечал, что величайшее счастье
не считать себя особенным, а быть –
как все люди.
Закончился Год учителя, но Учи
тель есть и будет, его присутствие в
жизни каждого человека, в жизни об
щества наполняет эту жизнь смыслом,
значением, непреходящими ценнос
тями культуры и ощущением того, что
мы принадлежим единому сообществу
людей.
Обеспечить условия для нормаль
ной жизни и профессиональной дея
тельности учителя – долг и государ
ства, и общества в целом. Это –уваже
ние к личности и профессии учителя,
предоставление ему достойного мате
риального обеспечения и свободного
времени для того, чтобы оставаться на
уровне современного знания, чтобы
идти в ногу с многочисленными инно
вационными процессами, происходя
щими в стране и мире.
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В условиях модернизации россий
ского образования, поиска новых пу
тей повышения его качества и эффек
тивности, начала реализации Нацио
нальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», подготовки к
переходу на новые образовательные
стандарты все чаще звучат призывы
наряду с совершенствованием соб
ственно учебного процесса вернуть
образовательным учреждениям воспи
тательную функцию. Ставится задача
фокусирования педагогического вни
мания на личности учащегося, воспи
танника, которому завтра предстоит
войти во взрослую жизнь и, чувствуя
ответственность за себя и других, стро
ить гуманное общество, обеспечивать
процветание своей страны. Одновре
менно приходит осмысление той не
преложной истины, что «новой шко
лы» не может быть без «нового педа
гога», способного продуктивно решать
поставленные задачи. При этом он
призван не ограничиваться только
формированием у подрастающего по
коления необходимых компетенций,
но и заботиться о его личностном раз
витии, духовнонравственном росте, а
также уделять должное внимание соб
ственному профессиональному само
развитию. Не случайно именно сейчас
поставлен вопрос об усилении и каче
ственном улучшении психологичес

кой подготовки педагогических кад
ров как для общеобразовательной, так
и для средней и высшей профессио
нальной школы.
О каком бы участнике современно
го образовательного процесса ни шла
речь (ребенке или взрослом), сама
жизнь настоятельно диктует обраще
ние как науки, так и педагогической
практики к проблемам субъекта, во
площающем в себе психологическую
составляющую системы образования.
Сейчас для этого существуют самые
благоприятные теоретикометодоло
гические предпосылки, поскольку
центрация на проблемах субъекта ста
ла отличительной чертой российской
психологии на рубеже XX–XXI веков.
Субъектнодеятельностная кон
цепция С.Л. Рубинштейна [17], разви
тая в дальнейшем К.А. Абульхановой
[1], Л.И. Анцыферовой [2], А.В. Бруш
линским [3] и другими, дополненная
важными методологическими и тео
ретическими положениями предста
вителей иных школ и направлений
отечественной психологии, по праву
занимает ведущее место в ее методо
логическом фундаменте. Очевидно,
что именно субъектный подход явля
ется адекватной научной основой ре
ализации Национальной образова
тельной инициативы «Наша новая
школа», модернизации всей системы
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образования. В психологическом, а
точнее в социальнопсихологическом
плане этот новый уровень образования
станет достижимым, если все участни
ки образовательного процесса (отдель
ные учащиеся и учебные группы, ро
дители, педагоги и руководители уч
реждений общего среднего, среднего
и высшего профессионального, до
полнительного образования) смогут
раскрыть и реализовать свой субъект
ный потенциал, в полной мере про
явив и развив свою субъектность.
Сейчас как никогда остро встает
проблема ресурсов личности не толь
ко в русле индивидуального развития,
но и в социальном контексте, то есть
взаимодействии с другими людьми в
составе той или иной социальнопси
хологической общности. Поскольку
человек может стать субъектом, лишь
будучи включенным в различные со
циальные группы, объединения, общ
ности, важно, чтобы последние также
выступали в качестве целостных соци
альных субъектов.
Обратим внимание на существен
ный момент. Еще в начале ХХ века
С.Л. Рубинштейн в своей программ
ной статье «Принцип творческой са
модеятельности (к философским ос
новам современной педагогики)» вы
сказал немало ценных положений,
которые составили в дальнейшем ме
тодологическую базу психологии и пе
дагогики, или, как писал в этой работе
он сам, «педагогики в большом стиле»
[17, с. 106]. В контексте обозначенных
выше изменений системы образова
ния, с одной стороны, требующих для
их осуществления субъектного потен
циала участников образовательного
процесса, а с другой – направленных
на актуализацию и развитие субъект
ного начала отдельных личностей и
групп в составе учебновоспитатель
ных учреждений, две идеи С.Л. Рубин
штейна из его статьи звучат попре
жнему актуально:
1) самодеятельность субъекта, в кото
рой он не только обнаруживается
и проявляется, но и созидается (из
контекста статьи следует, что автор
ведет речь об индивидуальном
субъекте, то есть отдельном чело
веке);
2) самостоятельность человеческой
деятельности отнюдь не противо
стоит ее совместности.
Методологическое положение Ру
бинштейна о том, что «субъект – все
гда субъект деятельности», нашло свое
отражение в новаторском эксперимен

те А.С. Макаренко [13], в социально
психологических концепциях малых
групп – стратометрической концепции
А.В. Петровского [15, 16] и параметри
ческой концепции Л.И. Уманского,
А.С. Чернышева, А.Н. Лутошкина и их
учеников и последователей [12, 19, 21].
Распространив принцип деятель
ности на область социальной психо
логии, А.В. Петровский и его учени
ки выделяют субъектную природу со
циальной группы, которая «… в
совместной социально значимой де
ятельности преобразует окружающее
и посредством этого изменяет систе
му межличностных отношений, ста
новясь коллективом» [15, с. 25]. Ста
тус субъектности социальной группы
оказывает качественное влияние на
характер межличностных отношений
за счет опосредования их содержани
ем совместной деятельности, ее орга
низацией и ценностями. В таких усло
виях качественно изменяется и харак
тер самоопределения личности в
группе, соответствующий приобре
тенной индивидом позиции субъект
ности [15, с. 28].
Неслучайно стратометрическая
концепция А.В. Петровского опреде
лила целое направление исследования
малых групп в отечественной психо
логии и остается актуальной в настоя
щее время, особенно в теоретикоме
тодологическом аспекте.
Параметрическая концепция
Л.И. Уманского и его учеников полу
чила экспериментальное подтвержде
ние в 1960–1980е годы и представляет
ся не только теоретически состоятель
ной, но и практикоориентированной.
Развивая подход А.С. Макаренко,
Л.И. Уманский, А.С. Чернышев,
А.Н. Лутошкин и другие ориентирова
лись на обогащение контактов инди
видов в группе путем ее включения в
многоплановую совместную деятель
ность в условиях экспериментально
созданной социальной организации –
региональной школы молодежных ли
деров, а также в общеобразовательных
школах, ПТУ, учреждениях внешколь
ного образования [12, 19, 24].
Заняв позицию субъекта совместной
деятельности, группа в итоге приобре
тала определенную психологическую
структуру как результат интериоризации
этой многоплановой деятельности; от
дельные ее подструктуры выступали
как отражение соответствующих сфер
данной деятельности. Были выделены
три блока социальнопсихологичес
кой структуры группы:

ГОД УЧИТЕЛЯ
1) «общественный» блок с подструк
турами социальной направленнос
ти, организованности и подго
товленности, отражающими, со
ответственно, идеологическую,
управленческую и профессио
нальноделовую сферы группо
вой жизнедеятельности;
2) «личностный» блок с подструкту
рами интеллектуальной, эмоцио
нальной и волевой коммуникатив
ности, отражающими три стороны
сознания входящих в группу лич
ностей и соответствующих сфер
жизнедеятельности группы;
3) блок общих качеств (интегратив
ность, микроклимат, референтность,
лидерство, интрагрупповая актив
ность, интергрупповая активность).
Данная структура обеспечивает
группе и индивиду в ее составе пози
ции субъектности при их включении
в социальные среды разного уровня –
от первичной организации до основ
ной – и выход в более широкие соци
альные общности. Особую значимость
с точки зрения субъектности группы и
индивида представляют параметры
«направленность» и «организован
ность».
Направленность группы – ее важ
нейшая психологическая подструкту
ра. Она как бы пронизывает все дру
гие подструктуры. Будучи своеобраз
ным идеологическим потенциалом
группы, эта подструктура становится
социальным фактом и переходит в
план социального действия через об
щие качества. Групповая направлен
ность определяет идейную сплочен
ность группы, интегрируя направлен
ность целей и мотивов деятельности
личностей, образующих группу. Поня
тие групповой направленности нераз
рывно связано с моральнонравствен
ным климатом труппы. В групповой
направленности прослеживается мо
ральнонравственная эталонность (ре
ферентность), когда эталоном для чле
нов группы становятся социально зна
чимые ценностные ориентации,
общепринятые моральные нормы,
нравственные установки. При рас
смотрении интрагрупповой активно
сти очевидно влияние группы на на
правленность личности, т. е. группа
может активизировать своих членов в
моральнонравственном отношении.
Актуализируя лидерство по направ
ленности, группа влияет в морально
нравственном отношении на другие
группы (интегрупповая активность по
направленности).
113

ГОД УЧИТЕЛЯ
Если организованность определить
предельно кратко, то сущность ее со
стоит в реальной, эффективной спо
собности группы к самоуправлению –
групповой самоуправляемости. Орга
низованность рассматривается как
способность организации сохранять
устойчивость своей структуры при
обогащении и динамичности ее фун
кций. Это свойство выступает в каче
стве предпосылки активности орга
низации, наиболее полного исполь
зования ее возможностей, гибкости и
обогащенности функций ее участни
ков. Организованность определяет
характер взаимозависимости органи
зации и среды: чем выше организо
ванность, тем большей самостоятель
ностью обладает организация, тем
относительнее и гибче ее зависимость
от среды. Одновременно повышается
зависимость среды от организации.
Саморефлексия организации, уро
вень ее самосознания как одна из форм
активности также определяется органи
зованностью: чем выше организован
ность, тем более выражено самосозна
ние организации. На поведенческом
уровне организованность проявляется в
способности коллектива к самооргани
зации в ситуации неопределенности, в
сочетании разнообразия мнений и форм
инициативного поведения с устойчи
вым единством действий его участников
по достижению общей цели.
Социально психологическая
зрелость группы
как интегративный критерий
ее субъектности
Степень развитости каждого пара
метра и группы в целом (характер про
явления межличностных отношений и
духа группы) можно оценить по состо
янию шести критериев: лидерству,
сплоченности, микроклимату, рефе
рентности, интра и интерагрупповой
активности индивидов и группы в це
лом. В итоге можно выявить самое су
щественное качество группы – уровень
ее социальнопсихологической зрелости.
Именно высокий уровень социально
психологической зрелости превращает
группу в качественно новое социальное
образование, новый социальный орга
низм – в группуколлектив.
Однако до превращения в коллек
тив группа проходит ряд стадий по
этапного развития, имеющих специ
фические количественные и каче
ственные особенности. В связи с этим
можно условно выделить следующие
виды группы в зависимости от состо

114

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №2(4) 2010

яния уровня их социальнопсихологи
ческой зрелости:
• диффузная группа (для диффузной
группы характерно отсутствие ее
психологического единства по
главным направлениям деятельно
сти, хотя возможно достижение
психологического единства на вто
ростепенной, случайной, времен
ной (а не деловой) основе);
• группа ассоциация (к этой катего
рии относятся такие группы, в ко
торых слабо выполняется основ
ная групповая деятельность. Груп
пы не имеют своего общественно
ценного лица. Актив в таких груп
пах недостаточно действен, а их
участники взаимно внушаемы и
конформны в поведении. Общий
тон групповой жизнедеятельности
– пассивная созерцательность.
Стиль самоуправления в таких
группах – импульсивный);
• группа кооперация (это достаточно
организованные и сплоченные
группы, но они проявляют актив
ность, прежде всего, в собственных
интересах, могут демонстрировать
групповой эгоизм, противопостав
ляют себя другим группам, строят
межгрупповые отношения на ос
нове конкуренции, соперничества.
Общественнозначимые цели вы
шестоящей организации такие
группы стремятся приспособить к
своим узкогрупповым интересам);
• группа коллектив (такая группа
успешно выполняет учебную и об
щественно значимую деятель
ность, ответственно относится к
поручениям вышестоящих органи
заций, проявляет высокую прин
ципиальность и моральную чисто
ту в разнообразных формах пове
дения. Стоящие перед группой
задачи решаются не шаблонно,
есть попытки найти наилучший
вариант их выполнения. Группа
психологически сплочена, спло
ченность базируется на социально
ценных мотивах и целях).
В настоящее время проблема соци
альнопсихологической зрелости с
позиций ее значимости для индивиду
ального и группового субъектов разра
батывается А.Л. Журавлевым, который
выделяет следующие ее основные при
знаки: активное владение своим окру
жением – и ближним, и более отдален
ным с психологической точки зрения;
относительная автономность (самодо
статочность) и независимость; способ
ность к адекватной социальной пер

цепции и самовосприятию; устойчи
вая целостность присущих субъекту
свойств; способность к самостоятель
ным поступкам и действиям; принятие
на себя ответственности за социальные
последствия своей активности [8].
Все названные признаки – субъек
тные. По мнению А.Л. Журавлева, их
наличие или отсутствие, а также сте
пень выраженности позволяют судить
об уровне социальнопсихологичес
кой зрелости субъекта. Основными
критериальными признаками зрелос
ти он считает три: самостоятельность,
активную социальную позицию и со
циальную ответственность. Заметим,
что эти признаки, безусловно, взаимо
связаны друг с другом [8].
Позиция А.Л. Журавлева близка
нам, поскольку данные признаки со
циальнопсихологической зрелости
«поддерживают» и взаимосвязаны с
сущностными свойствами группового
субъекта, выступающими в неразрыв
ном триединстве: активностью, соци
альностью, самодеятельностью (пос
леднее качество употребляется нами в
значении «самоорганизация, самоосу
ществление, делание самого себя») [5].
Самостоятельность непосред
ственно связана с самодеятельностью,
воплощается в активности группово
го субъекта и невозможна без его со
циальности, поскольку служит при
знаком социальнопсихологической
зрелости, проявляющейся при обще
нии, взаимоотношениях и взаимодей
ствиях в группе ее членов или самой
этой группы как субъекта с другими
социальными объединениями.
Активная социальная позиция так
же связана с такими сущностными
свойствами группового субъекта, как
активность и социальность, что обо
значено в самом понятии, а также с
самодеятельностью: проявление ак
тивной социальной позиции может
рассматриваться как особая духовная
деятельность, в результате которой
субъект сам себя созидает и развивает.
Аналогично могут быть прослеже
ны связи с сущностными свойствами
группового субъекта третьего призна
ка социальнопсихологической зрело
сти – социальной ответственности [6].
Итак, социальнопсихологичес
кую зрелость группового субъекта мы
предлагаем трактовать как определен
ный уровень развитости его субъект
ных проявлений и интегративных
свойств, рассматриваемых сквозь при
зму групповых процессов, качеств, со
стояний (структурнофункциональ
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ных характеристик группы, системы
внутри и межгрупповых взаимоотно
шений и взаимодействий, группово
го сознания и самосознания и др.). В
качестве критериальных признаков
социальнопсихологической зрелос
ти мы, вслед за К.А. Абульхановой и
А.Л. Журавлевым, выделяем следую
щие: самостоятельность, активную со
циальную позицию, социальную от
ветственность, способность разрешать
жизненные противоречия оптималь
ным для себя способом.
Зрелая в социальнопсихологи
ческом смысле группа – это ставший,
но, подчеркнем, не остановившийся
в своем развитии субъект. Устойчи
вость присущих ему свойств как один
из признаков зрелости всегда относи
тельна и поэтому не означает останов
ки или завершения развития. Имен
но социальнопсихологическая зре
лость позволяет групповому субъекту
двигаться дальше в своем саморазви
тии, становиться все более интегра
тивной и интегрированной («встроен
ной», «включенной») подсистемой ос
новной социальной организации,
находить в ней источники развития,
активно проектируя совместно с окру
жающей средой новые социальные си
туации своей жизнедеятельности.
По сути мы ведем речь о социаль
ном самоопределении субъекта, кото
рое в наиболее явном виде проявляет
ся как утверждение своей позиции в
той или иной проблемной ситуации [3,
7, 9, 10, 11 и др.].
Условия оптимизации
субъектности
В рамках параметрической кон
цепции были сформулированы рабо
чие гипотезы о создании оптимальных
условий становления индивидуально
го и группового субъектов путем про
ектирования развивающих соци
альных сред (социальных оазисов),
введения социального обучения и
включения в них учащейся молодежи
в качестве активных соучастников
процесса их функционирования. В
1960–1990е годы в ходе крупномас
штабного (до 250 человек одновре
менно) естественного формирующе
го эксперимента в психологических
исследованиях К.М. Гайдар, Ю.А. Лу
нева, С.В. Сарычева, Ю.Л. Лобкова,
А.В. Корнева, И.Н. Логвинова и др. [6,
22, 24 и др.] эти рабочие гипотезы по
лучили подтверждение. Данный под
ход видится достаточно конструктив
ным и в настоящее время.

В условиях социального расслое
ния общества, неоднородности соци
альных сред вплоть до отношений раб
ства (физического, психологического,
экономического), наиболее актуаль
ным является создание развивающих
социальных сред (социальных оази
сов), адекватных субъектной природе
развивающегося человека. Потенциал
развивающих сред раскрывается через
введение социального обучения как
наиболее оптимальной формы психо
логической помощи молодежи. В ка
честве системообразующего фактора
выступает развивающая социальная
среда (социальный оазис) и адекват
ная ее возможностям новая оптималь
ная форма психологической помощи
– социальное обучение.
Таким образом, наш подход опреде
ляет содержание помощи молодежи
как оптимизацию ее жизнедеятельно
сти посредством создания развиваю
щих социальных сред. Теоретические
основания создания подобных сред на
ходятся в концепциях Л.С. Выготского
[4], А.В. Брушлинского [3], А.Л. Жу
равлева [8], Б.Ф. Ломова [11], В.И. Па
нова [14], С.Л. Рубинштейна [17],
В.В. Рубцова [18], Л.И. Уманского
[19], Е.В. Шороховой [23] и др. Весь
ма современными и плодотворными
представляются идеи Э. Фромма о со
циальных оазисах и их постепенном
расширении на все общество как ос
новном средстве «духовного оздоров
ления человечества» [20]. На их осно
ве были сформулированы концепту
альные положения, касающиеся
эффективности социальнопсихоло
гической помощи учащейся молодежи
в их субъектноличностном развитии
в рамках формирующего эксперимен
та в масштабах региона.
Социальнопсихологическая по
мощь молодежи наиболее эффектив
на в условиях экспериментально со
зданной социальной среды с высоки
ми духовными характеристиками
совместной жизнедеятельности, пред
ставляющей собой особый микросо
циум, заметно отличающийся по ряду
показателей от обычной среды, – сво
его рода социальный оазис.
Жизнедеятельность в развиваю
щей среде проводится на основе соци
ально обогащенного взаимодействия
индивидов и групп как субъектов со
вместной деятельности. В связи с этим
в основу положены следующие психо
логические принципы:
• активное взаимодействие индиви
дуальных и групповых субъектов
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по направлениям: индивид – груп
па; группа – другие одноуровневые
(равностатусные) группы; индивид
– основной коллектив; группа –
основной коллектив;
• приоритет многоплановой («веер»
деятельности) социально значи
мой, духовно обогащенной совме
стной деятельности в развитии
личности и группы;
• создание ситуаций для актуализа
ции лидерства и творческого по
тенциала индивидов и групп;
• интенсификация нравственных,
интеллектуальных, эмоциональ
ных и физических компонентов ак
тивности индивидов и групп;
• сочетание диагностических и фор
мирующих подходов (приоритет
принципа: «пришел – измерил –
остался и изменил» над принципом:
«пришел – измерил – и ушел)».
И формы организации, и содержа
ние жизнедеятельности в социальных
оазисах приближаются к идеальным:
высокая организованность сочетается
с напряженной работой, рационально
используется время, проводится пол
ная ориентировка для индивидов и
групп по вопросам занятий, быта, от
дыха, творческих дел и т. д. Стимули
рование социальной активности и
личностной значимости индивида
обеспечивается следующими техноло
гиями воздействия:
• высокий темп жизни, каждая ми
нута на счету (в связи с этим
обостряются чувства, много успе
ваешь);
• позитивная оценка усилий воспи
танников педагогическим составом;
• похвала ребенка в присутствии то
варищей, доброе слово в его адрес,
положительная оценка его усилий;
• неудача не наказывается, на ошиб
ках учатся;
• каждая встреча с педагогом вселя
ет надежду;
• взрослые улыбаются, шутят;
• проявляется самоценность каждо
го ребенка, осуществляется при
общение ребят к ценностям зна
чимого досуга, народным, нацио
нальным истокам;
• вся жизнь детей пронизана роман
тикой;
• расширенные возможности выбо
ра (дети сами выбирают дела);
• творчество везде и во всем;
• главное – не мероприятия, а ребе
нок в деле, его поступки, его отно
шение к товарищам по отряду, ко
взрослым людям;
115

ГОД УЧИТЕЛЯ
• очень много песен (сочиняют сами
дети и взрослые);
• импровизация как главное условие
подготовки к совместным делам.
Социально психологическая
динамика личности и группы
в развивающих социальных средах
Наиболее значимые результаты
проявляются в рамках феномена «лич
ностный рост», воплощенного в жела
нии проявлять активность в личном
самосовершенствовании, работе над
своими недостатками, комплексами,
развитии у себя лидерских качеств,
поиске возможности к самореализа
ции в рамках учебной и внеучебной
деятельности.
Наметились позитивные тенден
ции в системе социальных установок.
Наиболее приоритетными оказались
следующие установки: стремление
найти смысл жизни и объяснение
собственных поисков; осознание соб
ственной значимости: достаточно
развитое отношение к себе, умение
увидеть самое существенное и сущно
стное в своей личности и жизни, уста
новка к позитивному изменению сре
ды и социальной ситуации; чувстви
тельность к позитивным изменениям
в социальной среде; установка на го
товность включения личности в труд
ную социальную среду; чувство при
частности к социальному творчеству,
побуждение к созданию нового; уста
новка на успешность в деятельности;
опыт правового поведения и т. д.;
удовлетворенность жизнью.
Эти данные в определенной мере
совпадают с выводами К.А. Абульха
новойСлавской, А.Л. Журавлева,
А.Б. Купрейченко о моральном созна
нии как ведущей детерминанте в рос
сийском менталитете [1, 9].
Произошли позитивные измене
ния и на поведенческом уровне: в дея
тельности, поступках. Подростки и
юноши приобретают способность к
быстрому включению в организацию
совместной деятельности по достиже
нию принятых целей, успешно реали
зуют защиту собственных интересов и
интересов других, используя при этом
культурные способы дискуссии и об
щения, умение отстоять свою пози
цию, разрешать конфликты, адекват
но оценивать себя и других. В своих
школах после возвращения из Центра
многие из воспитанников становятся
инициаторами и организаторами раз
личных социально значимых начина
ний [22].
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Динамика социально
психологической зрелости
учебных групп (отрядов)
В ходе эксперимента повысился
уровень социальнопсихологической
зрелости групп, который по всем па
раметрам приблизился к своему выс
шему состоянию – коллективу. Соот
ветственно, произошли изменения
структуры интегративных групповых
свойств: направленности, организо
ванности, эмоционального единства,
самоуправляемости, надежности,
межгруппового единства, – в сторону
увеличения значимости (рангового
места) направленности под влиянием
наиболее оптимальной для жизнедея
тельности молодежных групп развива
ющей социальной среды.
В исследованиях курской соци
альнопсихологической школы выяв
лено, что для абсолютного большин
ства молодежных малых групп
(школьных классов, студенческих
групп, объединений по интересам и
др.) в условиях повседневной жизне
деятельности характерна ведущая
роль эмоционального единства и
вспомогательная роль направленнос
ти активности в структуре групповых
свойств. В итоге молодежные группы,
имея достаточно благополучные меж
личностные отношения и доброжела
тельный социальнопсихологический
климат, «шли на поводу» неблагопри
ятной социальной ситуации, снижая
эффективность совместной деятель
ности, теряли нравственные ориенти
ры, сужали «веер» деятельностей и т.
п., что приводило к напряжению и
даже конфликтам в межличностных
отношениях и их временному ухудше
нию. Наступала временная дезинтег
рация, но группы оказывались способ
ными восстанавливать эмоциональ
ные связи в ущерб результатам
совместной деятельности.
Опыт функционирования этих
групп в условиях развивающих соци
альных сред вызвал заметную динами
ку групповых интегративных свойств,
а также успешность совместной дея
тельности и общения.
В итоге повысился удельный вес
направленности активности группы,
которая «поднялась» на второе ранго
вое место, хотя попрежнему ведущую
роль в общей структуре играл фактор
«эмоциональное единство». Однако
вхождение «направленности» в пер
вую тройку ведущих интегративных
свойств заметно сказывалось на опти
мизации жизнедеятельности групп.

Группы проявляли способность выбо
ра наиболее благоприятных для себя
социальных ситуаций и социальных
сред, а также способность изменять
социальную среду в лучшую сторону,
то есть обнаружили умение проекти
ровать социальную среду [6, 21]. Это
можно рассматривать как значимое
проявление их субъектности.
Выраженную динамику личности
под влиянием экспериментального
воздействия в рамках особых соци
альных сред можно объяснить по
крайней мере двумя причинами: а) чув
ствительностью развивающейся лич
ности (подростка, юноши) к престиж
ному, яркому социальному сообще
ству, обращенностью его мотивов в
будущее; б) приобретением статуса
субъекта как высшей целостности,
благодаря чему, по мнению А.В. Бруш
линского, соответственно видоизме
няется – постепенно или сразу – вся
основная система его психических
процессов и свойств [3].
К сожалению, сегодня вряд ли воз
можно создание в каждой школе сре
ды типа социального оазиса, которая
носила бы устойчивый развивающий
характер. Однако в работах курских
психологов доказательно представле
но, что периодическое включение мо
лодежных групп в социально обога
щенную среду типа социального
оазиса в рамках внешкольных образо
вательных организаций при обяза
тельном участии самих этих групп в
создании, проектировании такой сре
ды способствует формированию опти
мальной структуры групповых инте
гративных свойств и становлению
групп как субъектов совместной дея
тельности, общения, самоуправления,
саморазвития и т. д. [21, 22, 24 и др.].
Напомним, что, согласно нашей кон
цепции, для группового субъекта ха
рактерна способность не только дей
ствовать как единое целое в значимых
социальных ситуациях, осуществляя
разные виды активности (деятель
ность, общение, познание и др.), но и
сознательно преобразовывать эти си
туации и самого себя [5, 6]. Молодеж
ные группы, участвовавшие в форми
рующем эксперименте, действительно
проявляли себя как групповые субъек
ты, поскольку оказались способными
не только выбирать, но и, если это
было необходимо, проектировать наи
более адекватную для себя социальную
среду, имеющую развивающий харак
тер, изменять ее в лучшую сторону.
Такая социальнопсихологическая ди
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намика групп способствовала, в свою
очередь, личностному развитию их
участников, повышению их индивиду
альной социальнопсихологической
зрелости.
Иными словами, молодежная орга
низация (региональная школа моло
дежных лидеров) выполняла в экспе
рименте роль социального оазиса для
отдельных малых групп (отрядов), ко
торые, становясь целостными субъек
тами, демонстрировали рост социаль
нопсихологической зрелости. Это
проявлялось, в частности, в том, что
групповые субъекты своими усилиями
активно строили этот оазис, улучша
ли социальную среду, в которой ока
зались и развивались. Это позволяет
интерпретировать такое поведение
групповых субъектов как их социаль
ное самоопределение, в котором и
проявляется их социальнопсихологи
ческая зрелость.
Одновременно малые группы (от
ряды) выступали социальными оази
сами для их членов, оказывая на них
свое развивающее влияние, повышая
уровень социальнопсихологической
зрелости молодых людей, тем самым
способствуя их позитивному личнос
тному и социальному самоопределе
нию. Участники отрядов демонстри
ровали положительный образ «Я»
(личностное самоопределение), с од
ной стороны, и позицию конструктив
ного социального оптимизма (соци
альное самоопределение), с другой,
что выражалось в направленности на
социальное созидание и проявление
субъектности в социальных отноше
ниях. Признаками повышения уровня
социальнопсихологической зрелости
индивидуальных субъектов служили
осознанное и инициативное включе
ние старшеклассников в широкий
«веер» совместных видов деятельнос
ти, расширение сферы их целей и цен
ностей, выраженная мотивация дости
жения успеха и уверенность в своих
успехах, раскрытие творческого по
тенциала, актуализация лучших лич
ностных качеств, реалистичность вос
приятия окружающего мира и само
восприятия.
Примечательно, что все эти про
дуктивные сдвиги имели тенденцию к
устойчивому сохранению и даже уси
лению субъектного потенциала, про
явившегося у подростков и юношей,
побывавших в региональной школе
молодежных лидеров. Возвращаясь в
свои основные образовательные орга
низации (школы), они, ощущая себя

субъектами социальных изменений,
используя приобретенный опыт, стре
мились внести позитивные изменения
в школьную обстановку, организацию
жизни класса в направлении ее обога
щения, гармонизации и дальнейшего
развития. Эти группы учащихся выс
тупали генераторами идей, инициато
рами совместных дел, организаторами
разнообразных социальных акций.
Фактически они осуществляли в сво
их школах социальное обучение свер
стников (через которое сами прошли
в региональной школе молодежных
лидеров), проявляли позицию кон
структивного социального оптимизма.
Подобное созидательное поведе
ние не может не свидетельствовать о
выраженной социальнопсихологи
ческой зрелости и групп старшекласс
ников в целом (групповых субъектов),
и отдельных их участников (индиви
дуальных субъектов). Оно позволяет
говорить о них как о субъектах, кото
рым свойственно развитое социальное
самоопределение.
Нам представляется, что в достиже
нии таких результатов и должен состо
ять социальнопсихологический смысл
модернизации как образовательной
системы в целом, так и деятельности
отдельных детских, подростковых,
юношеских групп как целостных
субъектов, в составе которых только и
можно достичь продуктивного разви
тия субъектов индивидуальных.
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УДК 159.9.07

Открытый конкурс на лучшую научную
работу студентов по естественным,
техническим и гуманитарным наукам
в высших учебных заведениях
Российской Федерации.
Анализ, итоги
Ю. П. Зинченко, Г. Н. Плахтиенко

О конкурсе
Научные студенческие конкурсы
играют важную роль в процессе ста
новления молодого ученого и профес
сионала. Открытый российский кон
курс имеет особый статус. Вопервых,
это – конкурсдолгожитель, история
его проведения насчитывает десятки
лет. Вовторых, в нем всегда могли
принимать участие студенты из всех
вузов всех регионов России, разного
возраста и года обучения.
Конкурс был организован не толь
ко для поддержки талантливой перс
пективной молодежи, но и для поощ
рения научноисследовательской дея
тельности вузов в сфере решения
актуальных проблем нашего общества.
Главная особенность этого конкурса
заключается в том, что на нем получа
ют признание заслуги тех, кто только
начинает свой путь в науке.

Участники конкурса
Хотя Открытый конкурс существу
ет уже не одно десятилетие, широкую
известность и популярность он приоб
рел в последние 5 лет. О его престиж
ности и популярности свидетельству
ет тот факт, что участие в нем прини
мают не только студентыпсихологи,
но и конкурсанты из экономических,
технических, архитектурных, воен
ных, юридических, финансовых, педа
гогических вузов, сумевшие предста
вить на достойном уровне свои первые
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серьезные результаты исследований.
Возросший интерес к конкурсу хоро
шо иллюстрирует таблица 1.
За эти годы серьезно расширилась
и география конкурса. В нем прини
мают участие студенты вузов Москвы,
СанктПетербурга, РостованаДону,
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода,
Новосибирска, Казани, Якутска, Ма
хачкалы, Ижевска, ГорноАлтайска,
Абакана, Волгограда, Самары, Архан
гельска, Тулы, Белгорода, Мурманска,
Сыктывкара, Иркутска, Владивосто
ка, ПетропавловскаКамчатского и
многих других городов и республик
Российской Федерации. Приезжают
на него и конкурсанты из стран СНГ
– Армении, Киргизии, Белоруссии,
Казахстана, Украины.
Одно только это перечисление по
зволяет оценить географический мас
штаб конкурса, его интернациональ
ный статус. Мы имели возможность
осуществить широкий скрининг на
учных проблем, волнующих молодое
поколение психологов, увидеть в до
стоинствах и недостатках присланных
работ отражение общей системы под
готовки психологических кадров в раз
личных регионах нашей страны.

Организация и проведение
конкурса
Конкурс проводится в два тура.
Первый тур проходит непосредствен
но в вузах на местах, в его ходе лучшие

научные работы отбираются для по
следующего участия в конкурсе.
Второй тур проводится в базовых
вузах, определенных Министерством
образования и науки для каждого кон
курсного раздела. По направлению
«Психологические науки» базовым ву
зом был назначен факультет психоло
гии МГУ имени М.В. Ломоносова. Для
проведения конкурса научных работ
деканом факультета, профессором
Ю.П. Зинченко формируется конкур
сная комиссия. В ее состав, помимо
сотрудников факультета, обязательно
входят представители других научных
центров и организаций. Конкурсные
работы студентов факультета психоло
гии в обязательном порядке проходят
рецензирование независимыми экс
пертами (в последние годы – это веду
щие сотрудники Института психоло
гии РАН).
Конкурсной комиссией были раз
работаны критерии оценки научных
работ Открытого конкурса, позволя
ющие дифференцированно проана
лизировать такие аспекты, как акту
альность, научная обоснованность
исследования, исследовательская
компетентность автора, качество
оформления работы.
Критерии оценки на
заключительном этапе конкурса:
I. Реальная научная новизна (содер
жание) работы.
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II. Логикокомпозиционные аспекты
работы:
• соответствие заявленной темы со
держанию работы;
• грамотность, теоретическая обо
снованность целей, задач, гипотез
исследования;
• обоснование выбора психологи
ческого инструментария, исполь
зование в исследовании надежных,
валидных методик;
• согласованность теоретической и
исследовательской частей работы;
• содержательность выводов науч
ной работы, соответствие заявлен
ным целям, задачам исследования.
III.Оформление работы.
IV. Гармоничность (общая культура)
работы.
V. Соблюдение норм профессиональ
ной этики.
По итогам конкурса лучшие рабо
ты рекомендуются к награждению ме
далями «За лучшую научную работу» и
дипломами Открытого конкурса.

Характеристика работ
Тематика конкурсных работ охва
тывает разные области психологичес
кой науки, однако лидирующими на
правлениями выступают психология
личности, социальная и организаци
онная психология. При этом следует
отметить ярко выраженную практи
ческую направленность большей час
ти работ, которая предоставляет широ
кие возможности для их внедрения.
Она свидетельствует об активном ин
тересе студентов к актуальным про
блемам современного российского
общества: вопросам мирного сосуще
ствования этносов; снижения агрес
сии, тревожности, стресса; психологи
ческой помощи самым разным катего
риям – детям и взрослым, здоровым и
с отклонениями, профессионалам и
безработным. Среди работ, представ
ленных студентами психологических
факультетов страны, много выполнен
ных в классической парадигме экспе
риментальных исследований, что де
монстрирует интерес будущих психо
логов не только к сугубо прикладным

задачам, но и к методологии и теории
нашей науки.
Студенты активно исследуют раз
ные аспекты жизни своих сверстни
ков: вопросы ценностей (экономичес
ких, коммуникативных, духовных);
особенности адаптации в социуме и
группе (в том числе с учетом полиэт
нического характера среды); вопросы
межличностных отношений; особен
ности личности студентов.
Мы считаем важным познакомить
читателей «Национального психологи
ческого журнала» с результатами кон
курса 2009–2010 года, которые демон
стрируют и разнообразие тем, и актуаль
ность исследований, и обширную
географию конкурса (см. таблицы 2 и 3).

О конкурсной комиссии
Достоинство и качество конкурса
во многом зависит от работы конкур
сной комиссии. Факультет психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова, в ста
тусе базового вуза по разделу «Психо
логические науки», на протяжении
многих лет стремился обеспечить
объективность, четкость, взвешен
ность оценок, уважение творческого
потенциала участников.
Так, экспертами комиссии кандида
тами психологических наук А.В. Вар
тановым, И.Г. Кокуриной при актив
ном участии Л.С. Печниковой были
подготовлены «Общие требования к
научным работам студентов по разде
лу “Психологические науки”». На лю
бую работу, в том числе и студенчес
кую, если она претендует на то, чтобы
называться «научной», распространя
ются все общие требования к научным
работам, в том числе требования на
учной этики, новизны, обоснованно
сти выводов, методической адекватно
сти, воспроизводимости результатов.
Отсюда вытекают требования к офор
млению научных работ: изложение
материала определяется логикой изу
чаемого предмета. Поэтому разрабо
танные для конкурсных работ мето
дические рекомендации будут полез
ны студентам самых разных вузов и
направлений подготовки.

Таблица 1. Динамика участия студентов в Открытом российском конкурсе

Год

Число участников

Число вузов

Число работ

2005

281

76

270

2006

335

77

332

2007

281

83

275

2008

393

96

377

2009

498

117

513

Наш обзор был бы неполным без
аналитических комментариев, подго
товленных экспертами, много лет ра
ботающими в составе конкурсной ко
миссии.
Матюшкина А.А. – кандидат пси
хологических наук, доцент кафедры об
щей психологии:
«Экспертная деятельность в рамках
конкурса на лучшую научную работу по
психологии каждый год предоставля
ет уникальную возможность – с пози
ций общей психологии во всероссийс
ком масштабе выявить направление
научных интересов молодых исследо
вателей в области психологии. Оказы
вается, каждый год спектр исследова
тельских проблем различен. Так, на
пример, в работах 2006–2007 года
активно исследовалась проблематика
психологии познания, творчества, ода
ренности, а в работах текущего года она
фактически не была представлена. В
работах конкурса 2009–2010 года фо
кус исследования с фундаментальных
общепсихологических проблем сме
щен в область практической психоло
гии. С одной стороны, хорошо, что на
учные интересы связаны с запросами
практики. Так, на протяжении текущих
двух – трех лет в рамках данного кон
курса активно разрабатывается акту
альная проблематика этнической пси
хологии. В 2007–2008 году призовое
место заняла работа, запомнившаяся
многим экспертам нестандартностью
исследовательского замысла и яркими
результатами «Этнокультурные осо
бенности стратегий поведения в кон
фликтных ситуациях коренных наро
дов Камчатки». С другой стороны, не
которая «локальность» и узкая
специализация заявляемых исследова
тельских проблем может привести к
утере фундаментального общепсихо
логического базиса, который всегда
являлся приоритетом в отечественной
психологии. Одна из задач экспертизы
конкурсных работ – выявлять и под
держивать смелые, обоснованные за
мыслы, продвигающие науку вперед».
Абдуллаева М.М – кандидат психо
логических наук, старший научный со
трудник лаборатории психологии труда:
«Проведение конкурса на лучшую
студенческую работу в области психо
логии служит достижению нескольких
взаимосвязанных задач:
• поддержка талантливых работ и
мотивирование их авторов;
• обеспечение обратной связи со
стороны экспертов, выступающих
в роли «внешних» по отношению к
авторам и потому более независи
мых и объективных;
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Таблица 2. Список студентов, награжденных медалью «За лучшую научную работу»

№

ФИО студента

Название научной работы

1

Золотарева Алена
Анатольевна (ОМГУ)

Адаптация методики «Шкала перфекцио
нистской самопрезентации» P. Hewitt

2

Лытарева Ольга Юрьевна
(Московский
гуманитарный унт)

Отношение родителей и прародителей
к игре дошкольников

3

Никишина Евгения
Юрьевна (МГУ)

Стратегии совладания и социальные навыки
подростков, больных шизофренией

4

Сюртукова Екатерина
Юрьевна (ЯрГУ)

Психологические корреляты эффективности
профессиональной деятельности промоутера

5

Чернов Альберт
Валентинович (КазГУ)

Особенности влияния свойств личности
на пространственновременную
организацию психических состояний

6

Четвериков Андрей
Анатольевич (СПбГУ)

Восприятие иллюзорных, двойственных
и подпороговых объектов людьми
в различных эмоциональных состояниях

Таблица 3. Список награжденных дипломом Открытого конкурса

№

ФИО студента

Название научной работы

1

Аллахвердов Михаил
Викторович (СПбГУ)

Имплицитные теории
как регулятор активности человека

2

Киселев Олег
Владиславович
(КазГУ)

Экспериментальное исследование феноме
нологических особенностей измененных
состояний сознания и их проявление в
повседневных условиях жизнедеятельности

3

Королева Анна Юрьевна
(ЯрГУ)

Особенности восприятия лица по фотогра
фии в условиях проблемной ситуации

4

Краснова Виктория
Валерьевна (МГППУ)

Социальная тревожность
в студенческой популяции

5

Логушева Татьяна
Германовна (ЧувГПУ)

Особенности психических состояний
несовершеннолетних осужденных
с задержкой психического развития

6

Лопатина Евгения
Игоревна (Московский
гуманитарный унт)

Взаимосвязь рефлексивной культуры
и защитных механизмов личности

7

Рудниченко Елена
Олеговна (СтавГУ)

Формирование безопасности жизнедея
тельности детей дошкольного возраста
с нарушениями зрения

8

ТикиджиХамбурьян
Александра Владленовна
(ЮФУ)

Отражение в параметрах ССП направлен
ности внимания на модальность стимула
и латерализации слуховой стимуляции

9

Хорошилов Дмитрий
Александрович (МГУ)

Интегративный подход к анализу
результатов качественного исследования

10

Красильников
Дмитрий Андреевич,
Шиганов
Евгений Александрович
(ИвИ ГПС МЧС России)

Изменение представлений курсантов
о приоритетности профессиональных
качеств в рамках динамики профессиональ
ной Мыконцепции будущих специалистов
противопожарной службы

11

Чувашова Ирина
Александровна (КемГУ,
Новокузнецкий фл)

Взаимосвязь эмпатии и эмоционального
выгорания в социономических профессиях
на разных стадиях профессионализации

12

Шарыпова Анна
Алексеевна (ПомГУ,
Коряжемский фл)

Анализ конфликтности педагогов
общеобразовательных школ
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• получение дополнительной ин
формации о состоянии науки и
уровне образования в учебных ву
зах России в разных регионах.
Важность и необходимость прове
дения такого конкурса, ценность уси
лий его организаторов, на мой взгляд,
трудно переоценить.
Если смотреть на конкурс с точки
зрения чувств, которые он вызывал у
меня в качестве эксперта, то можно от
метить серьезные качественные изме
нения в эмоциональном отношении к
нему. Вначале это было понимание воз
росшей трудовой нагрузки и чувство
ответственности перед своим подразде
лением, представителем которого я
выступаю, и, может быть, самое слож
ное – чувство тревоги по поводу того,
как сложится работа команды экспер
тов, специализирующихся в разных
областях. Благодаря конструктивному
настрою каждого, благожелательному
отношению друг к другу и выраженной
ориентации на высокие идеалы про
фессионализма все мои страхи и вол
нения в итоге сошли на нет. В настоя
щее время, когда количество участни
ков растет и география конкурса
постоянно расширяется, я все чаще
ловлю себя на ощущениях предвкуше
ния удовольствия от встречи с мощны
ми, великолепными работами, радост
ного ожидания новых открытий, новых
имен и абсолютной уверенности, что
такого рода конкурсы способствуют
развитию нашей науки.
Конечно, среди сотен работ, кото
рые проходят конкурс, встречаются
разные по силе идеи или уровню во
площения. Поэтому не буду скрывать,
что для меня еще очень важно пережи
вание чувства гордости за работы сту
дентов нашего факультета, постоянно
выступающих на очень достойном
уровне и задающих высокую планку,
как в области теоретического осмыс
ления проблем, так и в сфере их мето
дического решения.
Пользуясь предоставленной воз
можностью, хочется передать слова
благодарности организаторам кон
курса за их «незаметную» для нас, эк
спертов, но чрезвычайно трудоемкую
и ответственную работу по подготов
ке и проведению конкурса. Я хочу
также выразить им признательность
за мягкое управление процессом сбо
ра мнений, создание творческой и
деловой атмосферы. Желаю дальней
шего процветания такой важной час
ти нашей профессиональной деятель
ности, как организация конкурса на
лучшую студенческую работу в обла
сти психологии».
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Научные конференции
по психологии
19–20 марта

Международная конференция
«Философия и психотерапия»

Россия,
СанктПетербург

Email: av@appme.ru
http://appme.ru/edu/55

24–26 марта

II Международная конференция WSEAS
по социологии, психологии, философии
(Софи ’11)

Испания,
Канарские ова,
Мелонерас

Email: info@wseas.org
http://www.wseas.us/conferences/
2011/meloneras/sophi

31 марта –
2 апреля

Cъезд общества исследований
по детскому развитию

Канада,
Монреаль

Тел.: +1 (734) 9260612
Email: programoffice@srcd.org
http://www.srcd.org

5 апреля

Международная заочная научно
практическая конференция «Теория
и практика современной психологии»

Россия,
Новосибирск

Тел.: +7 383 2913800, +7 913 9153800
Email: psykonf@sibac.info

6–9 апреля

II Международная конференция
«Междисциплинарные подходы к
пониманию природы ненависти»

США,
Вашингтон,
Спокан

Тел.:+1 877 8716772
Email: againsthate@gonzaga.edu
http://guweb2.gonzaga.edu/
againsthate/Conference2011.htm

8 апреля

V Международная научнопрактическая
конференция «Будущее клинической
психологии – 2011»

Россия,
Пермь

Тел.: +7 342 2396617,
+7 902 8340402
Еmail: abergfeld@yandex.ru

8–10 апреля

Конференция по эмпатической терапии

США, НьюЙорк, Тел.: + 1 (607) 2725328
Сиракьюс
http://www.empathictherapy.org

11–15 апреля XVIII Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«ЛОМОНОСОВ». Секция «Психология»
«Традиции и инновации российской
и мировой психологии»

Россия,
Москва

Тел.: +7 495 6295782
http://lomonosovmsu.ru/rus/
lom_11_struct_235.html,
http://www.psy.msu.ru/science/
conference/lomonosov

14–17 апреля Всероссийский научный форум
c международным участием
«Современные тенденции
психологической науки и практики»

Россия,
Казань

Тел.: +7 927 425 47 79
Email: artsirop_kazan@mail.ru
http://www.ksu.ru/conf/stpsi

15–16 апреля Международная научнопрактическая
конференция «Личность
в экстремальных условиях и кризисных
ситуациях жизнедеятельности»

Россия,
Владивосток

Тел.: +7 914 7025842,
+7 4232 990755
Email: ruslkad@yandex.ru

20–21 апреля VI Международная научнопрактическая
Украина,
конференция «Актуальные проблемы
Киев
психологии деятельности в особых условиях»

Тел.: (38044) 4067116

21–23 апреля XIV Международная конференция
«Психология XXI века: современная
российская психология в мировой науке»

Россия,
СанктПетербург

Тел.: +7 812 3289459 доб. 2192
Email: psytezis@mail.ru

1–6 мая

I Международный конгресс по вопросам
психологии развития детей и подростков

Иран,
Тегеран

Email: international.cap@cnf.ir
http://cap.cnf.ir/

30 мая –
2 июня

V Ежегодная международная
конференция по психологии

Греция,
Афины

Тел:. + 30 210 3634210
Email:: atiner@atiner.gr
http://www.atiner.gr/psychology.htm

3–13 июня

VII Международный
междисциплинарный конгресс
«Нейронаука для медицины и психологии»

Украина,
Крым, Судак

Тел.: +7 495 3348219
Email: sudak2011@gmail.com
http://brainres.ru
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Динамика
потребительских аттитюдов
в условиях социально
экономических изменений
Окончание. Начало в №1(3) за 2010 год.

Т. В. Фоломеева

Результаты исследования
Анализируя динамику потреби
тельских аттитюдов к высокотехноло
гичным продуктам, мы учитывали раз
витие потребительских рынков изуча
емых услуг. В качестве главного
показателя развития рынка нами ис
пользовался уровень проникновения
(penetration), т. е. процент пользовате
лей сотовой связью и Интернетом от
общего числа потенциальных пользо
вателей (всего взрослого населения
Московского региона от 18 до 60 лет)
(см. рисунок 1).
Представленный график демонст
рирует схожесть тенденций развития
рынков обеих услуг. Различие заклю
чается только в темпах этого развития.
В соответствии с этой динамикой мы
выделили три периода.
1. Начальный период, охватываю
щий 1996–1998 г.г., период становле
ния рынка. С маркетинговой точки
зрения этот период отличается недиф
ференцированностью рыночного
предложения, отсутствием конкурен
ции, высоким спросом на услуги, пре
вышающим предложение, высокими
ценами. На потребительском уровне
это этап накопления информации об
услуге, формирование новых потреб
ностей, мнений и аттитюдов относи
тельно сотовой связи. Потребительс

кое поведение отличается демонстра
тивностью, сотовый телефон выступа
ет предметом престижного поведения,
символом благополучия, высокого со
циального и/или материального поло
жения. Абоненты сотовой связи отно
сятся к элите, или к верхнему средне
му классу. Экономический кризис
августа 1998 года, явившийся причи
ной резкого радикального изменения
социальноэкономических отноше
ний, отразился и на динамике изучае
мых рынков.
2. 1999–2001 г.г. характеризуются
сначала стабилизацией, а затем и
развитием рынка, обострением кон
курентной борьбы, снижением сто
имости услуг, большей ориентацией
операторов и провайдеров услуг на
потребительские предпочтения. В этот
период происходит трансформация
отношений к новым услугам, демо
кратизация рынка, сотовый телефон
утрачивает функцию символа прести
жа и становится символом успеха, ак
тивной динамичной жизни. Абонента
ми сотовой связи все чаще становятся
представители среднего класса и дру
гих социальных групп, интернетауди
тория существенно пополняется моло
дежью, студенчеством.
3. Наконец, в период 2002–2003 г.г.в
рост рынка замедляется, уровень про
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никновения достигает 90%, выделяют
ся три крупнейших игрока – участни
ка рынка: Вымпелком (Би Лайн), МТС
(МТС) и Соник Дуо (Мегафон), кон
курентная борьба переходит с за
воевания новых абонентов на перема
нивание клиентов других операторов.
Отношение к сотовой связи и Интер
нету кардинально меняется: теперь это
уже не нечто экзотическое, а обычные
средства общения и получения инфор
мации. Таким образом, к концу 2003
года рынок высокотехнологичных
услуг становится массовым.

Динамика потребительских
аттитюдов по отношению
к высокотехнологичным
услугам
Динамика изменения аттитюдов к
сотовой связи и Интернету в 1996–
2003 г.г. (см. рисунки 2, 3) происходи
ла в следующих направлениях.
Общая оценка когнитивного эле
мента аттитюда к сотовой связи по
следовательно изменялась в соответ
ствии с ростом рынка услуг. Увеличи

Эмоциональная составляющая
претерпела более сложное развитие.
Вопервых, эмоциональные оценки
абонентов и потенциальных пользова
телей отличны. Абоненты, являясь
счастливыми обладателями мобиль
ных телефонов, показывают большую
вовлеченность в категорию, т. е. сото
вая связь для них эмоционально бли
же, понятнее, чем для людей, только
планирующих покупку. Соответствен
но, отношение абонентов к сотовой
связи более эмоционально насыщено
и дружелюбно. Вовторых, по мере
роста рынка изменялся знак этих оце
нок, средний балл при этом остался
прежним. Общее негативное отноше
ние к мобильной связи на раннем эта
пе развития рынка («бессмысленная
трата денег») сменилось общим при
нятием услуги как «жизненно необхо
димой». При этом количественный
средний балл незначительно колебал
ся от года к году и практически не из
менился (умеренно увеличился). Ис
ключением оказались результаты 1998
года, когда эмоциональные оценки

Общая оценка когнитивного элемента аттитюда
к сотовой связи последовательно изменялась в
соответствии с ростом рынка услуг. Увеличивался
общий балл и углублялось содержание
рациональных мнений: от
недеффиренцированного представления о
сотовом телефоне как «игрушке для богатых» до
определения его как «необходимого средства
общения»; от неопределенного понимания
Интернета как «виртуальной реальности» до
обыденного – «источник информации обо всем».
вался общий балл и углублялось содер
жание рациональных мнений: от не
деффиренцированного представления
о сотовом телефоне как «игрушке для
богатых» до определения его как «не
обходимого средства общения»; от
неопределенного понимания Интер
нета как «виртуальной реальности» до
обыденного – «источник информации
обо всем». Причем когнитивная со
ставляющая аттитюда потенциальных
потребителей и абонентов практичес
ки не различаются.

ПСИХОЛОГИЯ В БИЗНЕСЕ

резко снизились: упал средний балл
этих оценок, сократилось количество
эмоциональных характеристик отно
шения к сотовой связи и изменился их
знак. Причем оценки потенциальных
и реальных абонентов практически
совпали. Острый социальноэкономи
ческий кризис существенно повлиял
на эмоциональную компоненту потре
бительского аттитюда, оставив без из
менения общую динамику когнитив
ного элемента. Таким образом, мож
но констатировать, что в ситуации

Фоломеева Татьяна
Владимировна
кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной психологи
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Член РПО, EASP, ESOMAR, АМА,
Российской Гильдии маркетологов.
Подготовила и защитила
первую в России диссертацию
по качественной методологии
психологического исследования.
Разрабатывает социально+
психологический подход к исследованию
потребительского поведения.
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резкого изменения социальноэконо
мического развития когнитивные эле
менты потребительских аттитюдов
преобладают над эмоциональными.
Общее направление динамики по
требительского аттитюда к Интернету
практически совпадает с динамикой
аттитюда к сотовой связи (см. рисун
ки 2, 3). Это стабильный поступатель
ный рост средних баллов. Очевидна
только большая сглаженность измене
ний, обусловленная, видимо, темпами
роста потребительского рынка (см.
рисунок 1). Однако, кризис 1998 г. ока

зал меньшее влияние на эмоциональ
ную и поведенческую компоненту ат
титюда к Интернету, их количествен
ные оценки остались на прежнем
уровне. Когнитивный элемент атти
тюда к Интернету также не претерпел
изменений, в отличие от когнитивно
го элемента аттитюда к сотовой связи,
оценки которого увеличились. Вероят
но, когнитивная составляющая потре
бительского аттитюда в большей степе
ни связана с общим развитием рынка
конкретной услуги, а эмоциональная
компонента больше отражает общее

Рисунок 1. Динамика уровня проникновения сотовой связи и Интернета
в Московском регионе
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Рисунок 2. Динамика составляющих аттитюда к сотовой связи
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эмоциональное состояние потребите
лей, влияние социальноэкономичес
кой ситуации.
Поведенческая составляющая
обоих аттитюдов практически повто
ряет динамику эмоциональной, имея
лишь более низкий средний балл.
Именно эта составляющая оказалась
наиболее подверженной влиянию со
циальноэкономического кризиса.
При этом поведенческие намерения
абонентов сотовой связи и потенци
альных пользователей значительно
снизились, оценка намерений исполь
зовать Интернет оказалась чуть более
устойчивой. Это объясняется тем, что
поведенческий компонент потреби
тельского аттитюда в наибольшей сте
пени зависит от материальных воз
можностей потребителей, а затраты на
сотовую связь значительно выше, чем
на интернетуслуги.
Для уточнения динамики общей
оценки потребительских аттитюдов к
высокотехнологичным услугам мы
проанализировали также изменение
значимости основных факторов по
требительского выбора оператора со
товой связи. Если потребительский
аттитюд к продуктовой категории от
ражает готовность потребителей при
обрести продукт (в нашем исследова
нии это готовность воспользоваться
услугой), то отношение к определен
ному бренду этой категории отражает
конкретные потребительские пред
почтения (Энджел и др., 1999, Bagozzi
и др., 2002). Это отношение традици
онно измеряется в маркетинговых ис
следованиях факторов выборов конк
ретного бренда, в качестве которых
рассматриваются физические и функ
циональные атрибуты продукта, его
эмоциональные оценки, характерис
тики индивидуальности и сущность
бренда (Котлер и др., 2000; Ланкастер,
1993; Robertson и др., 1983; Ward, 1987).
Уникальный набор этих качеств и
определяет дифференциацию рыноч
ных предложений для потребителя
(Котлер и др., 2000; ЛебедевЛюби
мов, 2004).
В задачи нашего исследования не
входило определение особенностей
потребительского восприятия различ
ных операторов/провайдеров услуг.
Мы попытались выделить только об
щие закономерности изменения по
требительских отношений к сотовой
связи. Полученные результаты пока
зывают, что период становления рын
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ка сотовой связи (1996–1998 г.г.) отме
чен преобладанием значимости раци
ональных факторов выбора: качество
связи, зона обслуживания. Рост значи
мости эмоциональных оценок и имид
жевых показателей прерывается после
кризиса 1998 года, возвращаясь к пер
воначальному уровню. Послекризис
ный период (1999–2001 г.г.) характери
зуется ростом, а затем стабилизацией
влияния эмоционального отношения
к операторам. В то же время рацио
нальные когнитивные факторы, не те
ряя своего первенства, общей значи
мости в определении потребительско
го выбора, дополняются новыми
характеристиками. В период насыще
ния рынка сотовой связи Московско
го региона (2002–2003 г.г.), становле
ния массового рынка, выбор операто
ра определяется в большей степени
эмоциональным отношением потре
бителей к бренду. Рациональные ха
рактеристики качества связи и зоны
обслуживания несколько теряют свое

значение (поскольку эти контролиру
емые показатели одинаковы у всех
работающих операторов). Стоимость
услуг становится доминирующим фак
тором при выборе конкретного тариф
ного предложения. Это справедливо
как для сотовой связи, так и для интер
нетуслуг. Однако для интернетуслуг
эмоциональные оценки провайдеров
не оказывают значительного влияния
на выбор оператора (см. рисунок 4).
Обобщая вышесказанное, можно
подвести некоторые итоги.
1. Наша гипотеза об изменении по
требительских аттитюдов по мере раз
вития рынка полностью подтверди
лась. Изменяются как содержание
каждой из трех составляющих аттитю
да, так и их вес в общей оценке потреб
ляемого продукта/услуги. Характер
этих изменений зависит от продукто
вой категории, т. е. от объекта аттитю
да. В ситуации потребительского вы
бора аттитюд «сворачивается» до эмо
циональной оценки в том случае,

когда когнитивные суждения по по
воду продукта просты. При необходи
мости рационального сравнения аль
тернативы (например, ценовых пара
метров) значение эмоциональной
компоненты снижается. Полученные
результаты соответствуют результатам,
полученным другими авторами (Пер
спективы…, 2001; Bagozzi и др., 2002;
Robertson и др., 1984).
2. Социальноэкономические из
менения в обществе оказывают влия
ние на общую потребительскую оцен
ку продукта, в большей степени опре
деляя эмоциональный и конативный
элементы этой оценки. Резкое измене
ние социальноэкономического со
стояния общества приводит к транс
формации всех компонентов аттитюда
(в меньшей степени когнитивного). В
ситуации экономического кризиса по
требительский аттитюд «сворачивает
ся» до когнитивной оценки продукта.
Таким образом, когнитивный компо
нент потребительской установки ока

совокупный %

Рисунок 4. Значимость факторов выбора
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зывается наиболее устойчивым к соци
альноэкономическим изменениям.

Выводы
1. Потребительские аттитюды яв
ляются важным фактором, в значи
тельной степени определяющим вы
бор конкретных товаров и услуг. У по
требителя формируются аттитюды к
продуктовой категории, различным
брендам (торговым маркам), конкрет
ным рыночным предложениям. Со
держание и «вес» когнитивного, аф
фективного и конативного компонен
тов этих аттитюдов различаются.
2. Рост потребительского рынка вы
сокотехнологичных услуг стимулирует
формирование новых потребительских
аттитюдов, содержательное развитие их
компонентов. Кроме того, по мере раз
вития рынка изменяется вклад каждой
составляющей потребительского атти
тюда в общую оценку продуктовой ка
тегории и брендов: увеличивается зна
чимость аффективного и конативного
компонентов. Однако, интенсивность
развития аттитюдов неодинакова для
разных продуктовых категорий.
3. Содержание потребительского
аттитюда определяет значимость раци
ональных или эмоциональных факто
ров выбора. При достижении уровня
массового рынка выбор определенно
го бренда (торговой марки) базирует
ся на эмоциональной оценке альтерна
тив, выбор конкретного предложения
(на рынке высокотехнологичных
услуг) в большей степени опирается на
рациональные факторы. Эмоциональ
ное принятие бренда, оценка его как
соответствующего Яконцепции лич
ности, стилю жизни потребителя ока
зывается решающим фактором потре
бительского выбора. Тем не менее,
формирование эмоционально пози
тивного отношения взаимосвязано с
рациональной оценкой характеристик
качества, стоимости и других парамет
ров рыночного предложения.
4. Сходство динамики оценок эмо
циональной и конативной составляю
щих потребительского аттитюда пока
зывает значимость взаимовлияния
этих компонентов. Эмоциональное
отношение потребителя к бренду
определяет его выбор и усиливает по
купательские намерения. В свою оче
редь, намерение приобрести товар или
услугу повышает эмоциональные
оценки продуктовой категории.
5. Социальноэкономические пре
образования в нашей стране, стимули
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рующие общий рост потребительских
рынков и провоцирующие изменение
роли экономических ценностей в жиз
ни личности, способствуют формиро
ванию потребительских аттитюдов к
разным товарным категориям, в том
числе и к высокотехнологичным услу
гам. Экономический кризис состоя
ния общества оказывает наибольшее
воздействие на эмоциональный и ко
нативный компоненты потребительс
кого аттитюда. Когнитивный компо
нент потребительской установки ока
зывается наиболее устойчивым к
радикальным социальноэкономичес
ким трансформациям.

потребностей в расширении информа
ционного, коммуникативного поля, с
другой стороны – информации о дея
тельности компанийоператоров или
провайдеров, поступающей потреби
телям из различных источников. Эти
аттитюды определяют степень доверия
абонентов и их готовность начать и
продолжать сотрудничество с компа
нией, т. е. выступают социальнопси
хологическими регуляторами потре
бительского поведения в области но
вых информационных технологий.
Полученные данные показывают,
что социальноэкономическое состо
яние общества и рост потребительско

В ситуации резкого изменения социальноэкономического развития когнитивные
элементы потребительских аттитюдов
преобладают над эмоциональными.
Заключение
Современный уровень развития
отечественных потребительских рын
ков позволяет судить о том, что потре
бительское поведение оказывается
значимым феноменом общественной
жизни, с одной стороны, и важным
аспектом проявления личности, с дру
гой, заслуживая тем самым серьезно
го внимания психологов. Немного
численные социальнопсихологичес
кие исследования в этой области, в
основном, касаются изучения воспри
ятия и оценки торговых марок, эффек
тивности коммуникационного воз
действия, сегментации потребителей,
факторов потребительской лояльнос
ти и потребительского выбора. Одним
из наиболее перспективных направле
ний социальной психологии потреби
тельского поведения, на наш взгляд,
является процесс принятия потреби
тельского решения, поскольку имен
но этот процесс представляет собой
особый вид, своего рода модель, соци
ального поведения.
Проведенное нами исследование
показало, что потребительские атти
тюды, наряду с экономическими цен
ностями, культурными и социальны
ми нормами, являются важнейшими
факторами, определяющими потреби
тельский выбор. Потребительские
предпочтения, установки к инноваци
ям формируются под влиянием, с од
ной стороны, мотивов и внутренних

го рынка детерминируют динамику и
содержание потребительских аттитю
дов. За рамками нашего исследования
оказались другие, внутренние, психо
логические детерминанты формиро
вания потребительских аттитюдов,
например, структура ценностных ори
ентаций личности, ее социальнопси
хологические характеристики, отно
шение к экономическим ценностям и
т. д. Все это свидетельствует о том, что
мы находимся в самом начале изуче
ния психологических закономернос
тей и специфики потребительского
поведения.
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стресса банковских служащих
Окончание. Начало в №1(3) за 2010 год.

В. В. Барабанщикова, Н. В. Кузьмина

Условия проведения
исследования
Опросники (диагностическая часть
методики ИДИКС) были распростра
нены по всем сетевым единицам (до
полнительным офисам) Московской
розничной сети одновременно –
13.02.2009 года и переданы обследуе
мым сотрудникам для заполнения.
Выбор данного периода времени был
обусловлен тем, что он являлся рубе
жом проведения мероприятий по оп
тимизации штатной численности со
трудников Московской розничной
сети, которая затронула в основном
сотрудников операционных отделов и
отделов продаж. Их уровень профес
сионального стресса в итоге оказался
наиболее высоким во всей выборке
обследуемых сотрудников.
Сотрудники затрачивали в среднем
около 40 минут на заполнение диагно
стической системы. При этом во всех
сетевых единицах находились курато
ры отделений1, которые за три дня до
проведения исследования получили
необходимый инструктаж. Кураторы
отделений во время заполнения сотруд
никами анкетопросников находились
рядом с опрашиваемыми, отвечая на
возникающие вопросы. Анкетирова

ние проводилось практически в тече
ние всего рабочего дня. Сотрудники
отвечали на вопросы последовательно,
при этом имели место незначительные
отвлечения обследуемых: им звонили
по телефону или заходили сотрудники
других отделов по рабочим вопросам, а
также клиенты Банка.

Процедура
обработки данных
В данном исследовании для обра
ботки данных, полученных при при
менении методики ИДИКС, исполь
зовалась программа SPSS 13.0. Спосо
бы анализа данных представлены в
таблице 1.
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Результаты исследования
По полученным данным можно по
строить профили профессионального
стресса для четырех обследуемых групп
сотрудников. Данные профили отраже
ны на рисунке 1. Можно заметить, что
профили профессионального стресса
сотрудников, вне зависимости от их
принадлежности к той или иной груп
пе (категории), практически идентич
ны. У всех категорий сотрудников мак
симальные оценки получены по шкале
«Субъективная оценка профессиональ
ной ситуации».
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Таблица 1. Способы обработки данных и цели их применения

Способ обработки
данных

Цель применения данного способа
обработки данных

Группы (категории)

Описательная
статистика

Содержательное определение значений
показателей (среднее значение и стандартное
отклонение) по каждой из основных шкал
и субшкал методики ИДИКС.

Обработка данных описательной статистики
проходила сначала по 4 категориям
обследуемых сотрудников, потом по 5 группам
сотрудников в разрезе выделенных «кустов»
для последующего сравнения.

Сравнительный
анализ данных
(дисперсионный
анализ)

Обнаружение значимых различий между
группами обследуемых — выявление
специфики синдрома профессионального
стресса в каждой группе.

Сравнительный анализ данных был проведен
сначала по 4 группамкатегориям, а затем —
по 5 группам сотрудников в разрезе
выделенных «кустов».

Необходимо дифференцировать
синдромы профессионального стрес
са. Для их более полной интерпрета
ции на качественном уровне мы задей
ствовали информацию по субшкалам,
получившим максимальные оценки
внутри соответствующих основных
шкал (см. таблицу 2).
Даже внутри шкал, по оценкам суб
шкал, синдромы профессионального
стресса сотрудников, вне зависимос
ти от их принадлежности к той или
иной группе (категории), идентичны.
Максимальные значения уровня
стресса были получены по следующим
субшкалам:
• разнообразие задач (за исключени
ем первой группы обследуемых);
• сложность задач;
• автономия исполнения;
• контроль за исполнением;
• общее самочувствие.
Данные тенденции свидетельству
ют о том, что все обследуемые сотруд
ники реагируют на происходящие в
Банке организационные изменения
схожим образом. Среди организаци
онных изменений в Банке значимым
изменением можно считать смену
собственников и большинства руко
водящих работников. Политика но
вых собственников Банка отличается
значительно большей степенью кон
сервативности, нежели предыдущего
руководства. За период данных изме

нений было проведено неоднократное
ужесточение в отношении регламента
ции работы сотрудников. Дисципли
нарные взыскания сотрудников, со
вершенно не характерные как инстру
мент воздействия для предыдущего
руководства, вошли в текущую прак
тику нынешнего руководства, что не
могло не отразиться на высокой оцен
ке по шкалам «Контроль за исполне
нием» и «Общее самочувствие». Мож
но говорить о том, что в настоящий
момент в Банке сложился стрессоген
ный стиль управления. Частое исполь
зование методов неоправданного дав
ления и угроз является одним из самых
сильных факторов стресса для сотруд
ников. Все выраженные и перечислен
ные выше субшкалы отражают реак
цию сотрудников на новый управлен
ческий подход руководителей Банка.
Необходимо прокомментировать
субшкалу «Сложность задач», которая
также оказалась одним из ведущих
стрессфакторов для сотрудников. В
списке происходящих в Банке органи
зационных изменений было указано,
что в настоящее время Банк находит
ся в процессе перехода на новую еди
ную CRMсистему, что вызывает не
понимание у сотрудников. Необходи
мо констатировать тот факт, что
происходящие изменения насаждают
ся «сверху» и практически никак не
комментируются сотрудникам. Работ

ники ощущают субъективную слож
ность выполняемых задач, при этом
они находятся в информационном ва
кууме в отношении происходящих пе
ремен и их последствий.
За неделю до проведения исследо
вания по методике ИДИКС все указан
ные категории сотрудников получили
для ознакомления приказ о проведении
аттестации. На фоне происходящей
оптимизации штатной численности
(сокращения работников) процедура
аттестации была воспринята как оче
редная попытка ужесточения требова
ний к сотрудникам. Сотрудников не
устраивает текущая ситуация, отсут
ствует лояльность к новому руковод
ству. Все указанные тенденции усугуб
ляются общей ситуацией на финансо
вом рынке и рынке труда в настоящий
момент.
Если смотреть по категориям об
следуемых сотрудников, то наиболь
шие показатели общего уровня стрес
са наблюдаются во второй и третьей
группах. Это, скорее всего, связано с
тем, что сотрудники именно данных
групп попали под сокращения, кото
рые были проведены в Банке в декаб
ре 2008 года и январе 2009 года.
Во второй группе (сотрудники опе
рационных отделов) зафиксирован
предельновысокий уровень стресса по
субшкале «Автономия исполнения».
Это можно объяснить в том числе и са

Рисунок 1. Профили профессионального стресса обследуемых групп (категорий) сотрудников
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Таблица 2. Синдромы профессионального стресса в разных группах обследуемых сотрудников
Условные обозначения уровня стресса: (!)  высокий; (!!)  предельно высокий

Руководители (группа 1)

Сотрудники операционных
отделов (группа 2)

Сотрудники отделов
продаж (группа 3)

Сотрудники секторов
поддержки бизнеса (группа 4)

TV0

TV0

Общий уровень
стресса —
выраженный

TV0

Общий уровень
стресса —
выраженный

TV0

Общий уровень
стресса —
умеренный

TV
2.1

Разнообразие
задач (!)

TV2.1

Разнообразие
задач (!)

TV2.1

Разнообразие
задач (!)

Общий уровень
стресса —
умеренный

TV2.2

Сложность задач (!) TV2.2

Сложность задач (!)

TV2.2

Сложность задач (!)

TV2.2

Сложность задач (!)

TV2.4

Автономия
исполнения (!)

TV2.4

Автономия
исполнения (!!)

TV2.4

Автономия
исполнения(!)

TV2.4

Автономия
исполнения (!)

TV3.4

Контроль за
исполнением (!)

TV3.4

Контроль за
исполнением (!)

TV3.4

Контроль за
исполнением (!)

TV3.4

Контроль за
исполнением (!)

TV4.6

Общее
самочувствие (!)

TV4.6

Общее
самочувствие (!)

TV4.6

Общее
самочувствие (!)

TV4.6

Общее
самочувствие (!)

мой спецификой работы данной кате
гории сотрудников. Работа специали
стов операционных отделов очень чет
ко и жестко регламентирована различ
ными инструкциями, положениями и
актами, начиная от Положений Цент
рального Банка РФ и заканчивая нор
мативными внутренними актами Бан
ка. В начале 2009 года сотрудники опе
рационных отделов начали работать с
темпокассами, что означает несение
персональной материальной ответ
ственности. Данный фактор сказался
на общем уровне стресса данной кате
гории сотрудников (общий уровень
стресса по второй группе обследуемых
сотрудников максимальный среди ос
тальных групп – 47,73 Тбаллов).
В отличие от остальных групп, у
сотрудников операционных отделов
можно заметить накопление хрони
ческой симптоматики стресса: выра
женный уровень тревоги, депрессия,
наличие психосоматических реакций
и нарушений сна.

Далее необходимо посмотреть
данные описательной статистики в
разрезе «кустов», на которые была
разделена сеть, чтобы выявить и про
анализировать различия между ними.
При обработке результатов исследо
вания был проведен их подсчет и при
менен анализ, чтобы содержательно
определить значения показателей
уровня развития стресса у сотрудни
ков различных «кустов» с целью их
последующего сравнения и сопостав
ления результатов.
По полученным данным можно
построить профили профессиональ
ного стресса для пяти обследуемых
групп сотрудников. Данные профили
отражены на рисунке 2.
Согласно полученным данным
отметим, что тенденции, которые
были получены в разрезе категорий
сотрудников по должностям, повто
рились по группам в разрезе выде
ленных «кустов». Учитывая это, мож
но сделать вывод о высокой валидно

сти полученных результатов исследо
вания.
Затем надо было провести сравни
тельный анализ между выделенными
группами (сначала – в разрезе долж
ностей, затем – в разрезе «кустов») и
выявить значимые различия между
группами обследуемых. Таким образом
будет выявлена специфика синдрома
профессионального стресса по каждой
группе.
Для сравнения обследуемых групп
между собой был проведен дисперси
онный анализ. Значимые различия
между обследуемыми группами сотруд
ников были получены в разрезе групп
по категориям сотрудников (все
p<0,05). Значимо от всех остальных
групп отличалась группа 2 (сотрудни
ки операционных отделов) по следую
щим шкалам и субшкалам: «Общий ин
декс стресса», «Субъективная оценка
профессиональной ситуации», «Авто
номия исполнения», «Обратная связь»,
«Общее самочувствие» (все p<0,01).

Рисунок 2. Профили профессионального стресса обследуемых групп (категорий) сотрудников
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Группа 1 (руководители сетевых
единиц) сильно отличалась от осталь
ных групп по субшкале «Разнообра
зие задач» (p<0,05). Эта группа –
единственная из представленных, ко
торая не показала высокий уровень
стресса по данной субшкале. Объяс
няется это следующим. Руководите
лям сетевых единиц руководство Бан
ка ставит однуединственную задачу
– выполнить план продаж на опреде
ленный период, выраженный в пока
зателях (количественных и суммар
ных) объемов продаж. Поэтому зада
чи руководителей не изменяются и не
варьируются в зависимости от изме
нения технологий, внедрения новых
CRMсистем и пр. С этими пробле
мами в большей мере сталкиваются
исполнители, о чем и свидетельству
ют их высокие показатели уровня
стресса по данной шкале.
Все четыре группы различаются
между собой по шкале «Субъективная
оценка профессиональной ситуации»
(все p<0,05). Полученные данные по
зволяют подтвердить дополнительную
гипотезу исследования о том, что у раз
личных категорий исследуемых со
трудников обнаружатся различия в
специфике проявления профессио
нального стресса. Значимых различий
между группами сотрудников в разре
зе «кустов» не обнаружено. В рамках
разделения по «кустовому» принципу
в группу каждого «куста» попадают все
категории сотрудников. Учитывая, что
различий в специфике проявления
профессионального стресса не обна
ружено, можно утверждать, что разли
чия имеют место только между сотруд
никами различных должностей.

Заключение и выводы
Представленная работа была на
правлена на изучение особенностей
профессионального стресса сотруд
ников Банка в условия адаптации к
организационным изменениям. В ра
боте были рассмотрены основные
подходы к изучению профессиональ
ного стресса, а также стрессфакторы,
которые влияют на профессиональ
ную деятельность сотрудников и
представляют большую проблему для
любой организации. Особенно важно
учитывать стрессфакторы в услови
ях адаптации к организационным из
менениям.
Изучив и проанализировав воз
можные причины и источники стрес
са, можно предложить эффективные
способы коррекции его последствий,
направленные на повышение эффек
тивности работы персонала. Анализ
особенностей профессионального
стресса показал, что проведение орга
низационных изменений требует по
вышенного внимания со стороны ру
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ководства и оказания помощи сотруд
никам в процессе их адаптации к из
менившимся условиям работы.
В результате проведенного иссле
дования можно сформулировать сле
дующие выводы.
1. Синдромы профессионального
стресса сотрудников, вне зависимос
ти от занимаемых должностных пози
ций, сходны по тенденциям. Все об
следуемые сотрудники реагируют на
происходящие в Банке организацион
ные изменения. Имеет место непони
мание и негативное отношение со
трудников к происходящим измене
ниям, так как отсутствует необходимое
информирование.
2. В настоящий момент в Банке
сложился стрессогенный стиль управ
ления, что является основным и са
мым сильным фактором стресса для
сотрудников. Сотрудники не до кон
ца понимают свои задачи, не имеют
возможности самостоятельно прини
мать решения и быть вовлеченными в
процесс развития организации. Это
снижает их лояльность по отношению
к новому руководству Банка. На рабо
те организации это также негативно
сказывается ввиду того, что потенци
ал сотрудников не раскрывается и не
используется для более эффективной
работы.
3. Самые высокие показатели уров
ня стресса выявлены у сотрудников
операционных отделов Банка. На по
казатели повлияли происходящие в
Банке изменения, проведение опти
мизации штатной численности дан
ной категории сотрудников и содержа
тельный контекст деятельности дан
ной должностной позиции.
Полученные выводы позволяют
сформулировать рекомендации.
1. В настоящее время Банк нахо
дится на этапе серьезных организаци
онных изменений. Вместе с техноло
гическими переменами происходит
изменение корпоративной культуры и
ценностей Банка. Крайне важно, что
бы эта смена происходила осознанно
и вела к формированию крепкой и
сплоченной команды не только верх
него, но и среднего уровня управле
ния. В связи с этим существует силь
ная потребность в программе развития
корпоративной культуры и сопровож
дения изменений.
2. Необходима комплексная про
грамма работы с сотрудниками по
привлечению их к содействию проис
ходящим в Банке изменениям, актив
ному включению в эту деятельность,
программа, укрепляющая единство
всех уровней управления. Важно так
же сформировать систему обучения
управленческим навыкам и повыше
ния эмоциональной компетентности
сотрудников.

3. Необходимо создать программу
развития внутренних коммуника
ций. Это позволит увеличить гиб
кость и управляемость Банка, повы
сить лояльность сотрудников, что
является весьма актуальным при его
активном росте.
4. Для сотрудников операционных
отделов необходимо организовать про
ведение групповых тренингов, направ
ленных на повышение их стрессоустой
чивости и купирование признаков син
дрома выгорания (Леонова А.Б.,
Кузнецова А.С., 2007).
Таким образом, данная работа
представляет собой первый шаг в раз
витии культуры проведения организа
ционных изменений в рассматривае
мой компании. Внедрение подобных
операций позволит Банку влиять на
работу персонала в сторону увеличе
ния его эффективности, что необходи
мо в условиях текущего функциониро
вания на нестабильном рынке.
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Влияние воображения
на результаты
спортивной деятельности
начинающих футболистов
А. Н. Веракса, А. Е. Горовая

В настоящее время имеется более
200 научных работ, посвященных эф
фективности использования вообра
жения в разноплановой психологичес
кой подготовке спортсменов (Верак
са, 2009). Как отмечают Л. Макавиню
и И. Робертсон (McAvinue, 2008), в
литературе по психологии спорта
встречается множество синонимич
ных терминов: моторный образ, ум
ственный образ, двигательный образ,
мысленная тренировка, образное по
вторение, визуализация, кинестети
ческий образ, зрительномоторное по
вторение поведения и др. Мы вслед за
A. Ричардсоном (Richardson,1969) бу
дем придерживаться определения, со
гласно которому к мысленным обра
зам относятся виды квазисенсорных
или квазиперцептивных пережива
ний, существующие в нашем созна
нии при отсутствии стимульных усло
вий, порождающих первичные сен
сорные или перцептивные отражения
реальности.
По мнению Р. Найдиффера, важно
различать мысленную тренировку
спортсменов и обычный процесс во
ображения человека: «согласно само
му определению, мысленная трени

ровка включает тщательное и целена
правленное изучение и повторение ка
когото одного двигательного образа в
целой серии представлений. Обычный
же процесс представлений воображе
ния отличается от такой процедуры
стихийностью своего протекания, от
сутствием анализа наиболее суще
ственных деталей» (Найдиффер, 1979,
с. 160).
Цель и задачи исследования
В нашем исследовании мы стреми
лись выяснить, существует ли значи
мая связь между использованием мыс
ленных образов спортсменами и уров
нем развития их воображения. Кроме
того, нам представлялось важным ис
следовать специфику взаимосвязи
между использованием спортсменами
образов различных типов и результа
тами спортивной деятельности (в ка
честве которой выступили двигатель
ные тесты).
Мы основывались на предложенной
K. Мартином, С. Морицем и С. Холлом
модели использования мысленных
образов в спорте (Martin, 1999). За
основу модели взято предложенное
А. Паивио (Paivio, 1985) выделение
двух функций образных представле
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ний спортсменов: когнитивной и мо
тивационной, каждая из которых в
свою очередь реализуется на двух уров
нях – общем и специальном.
K. Мартин, С. Мориц и С. Холл
выделяют пять различных видов ум
ственных образов, используемых
спортсменами (см. таблицу 1):
1. когнитивные общие образы (КО);
2. когнитивные специальные образы
(КС);
3. мотивационные специальные
(МС);
4. мотивационные общие активиру
ющие (МОА);
5. мотивационные общие регулирую
щие (МОР).
Согласно этой модели, используе
мые спортсменом в различных
спортивных ситуациях образы должны
соответствовать желаемому результату.
Так, если спортсмен хочет повысить
самоэффективность, ему необходимо
использовать образы типа МОР и т. д.
Вышеупомянутыми авторами был
сконструирован оригинальный опрос
ник «The Sport Imagery Questionnaire»
(SIQ), направленный на измерение
частоты использования образа того
или иного типа спортсменами различ
ных видов спорта и любого професси
онального уровня. SIQ (Hall, 2005)
представляет собой опросник, состо
ящий из 30 утверждений, семь из ко
торых репрезентируют субшкалу КС
образов, шесть – субшкалу КО, пять
– МС, шесть – МОА и еще шесть –
МОР. Все они требуют от спортсмена
самоотчета о том, как часто он исполь
зует эти пять видов образов. Спортсме
ны оценивают частоту использования
ими образов по 7балльной шкале
Likertтипа, в диапазоне от 1 (редко
использую) до 7 баллов (часто исполь
зую). Таким образом, при использова
нии оригинальной версии опросника
после ознакомления с объемной инст
рукцией, раскрывающей суть некото
рых специальных терминов, использу
емых в тексте утверждений, экспери
ментаторы предлагают спортсменам
записать шкальные значения (оценку
частоты использования ими того или
иного образа) рядом с соответствую
щим утверждением. Авторы утвержда
ют, что SIQ подходит для спортсменов
от 14 лет и старше.
На основе данного опросника
нами была создана его русскоязычная
версия, которая потребовала незначи
тельных изменений текста опросника
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и формы его презентации в соответ
ствии с полученными от спортсменов
(от 10 до 25 лет) отзывами. Например,
в русскоязычной версии опросника
для ряда утверждений были подобра
ны аналоги, формулировка которых
оставляла сохранной репрезентацию
определенной субшкалы, но представ
лялась более доступной для понима
ния спортсменами и т. п. (Русскоязыч
ная версия SIQ представлена в прило
жении.)
Испытуемые
В качестве испытуемых выступали
спортсменыфутболисты 8, 10 и 14 лет
(N=31, пол мужской), тренирующие
ся на базе одной из московских
ДЮСШ.
Методика
Для измерения уровня развития во
ображения были использованы фигур
ная и вербальная формы краткого те
ста творческого мышления (КТТМ) П.
Торренса в адаптации Е. Щеблановой
и И. Авериной (Щебланова, 1995).
Фигурная и вербальная формы теста
применяются для исследования спо
собности учащихся к разным видам
мыслительной деятельности: нагляд
нообразной и словесной (вербаль
ной), соответственно. Однако, следуя
рекомендациям авторов, мы использо
вали обе формы КТТМ. Для оценки
частоты использования спортсменами
различных видов образов мы применя
ли русскоязычную версию опросника
SIQ. Заполнение опросника сопро
вождалось беседой, направленной на
уточнение полученных ответов. Ука
занные методики проводились инди
видуально.
Мониторинг изменений двига
тельных навыков футболистов осуще
ствлялся посредством контроля за ре
зультатами выполнения специальных
двигательных тестов (ДТ). ДТ пред
ставляли собой стандартные тесты,
принятые в качестве нормативных за
даний в данном виде спорта.
Для того чтобы установить взаимо
связь между различными показателя
ми фигурной и вербальной форм
КТТМ, SIQ и ДТ, в ходе обработки
данных в программе SPSS применял
ся корреляционный анализ с исполь
зованием метода расчета коэффици
ента Браве – Пирсона.
Результаты и обсуждение
Между фигурной формой КТТМ и
показателями SIQ (по результатам вы

полнения методик каждой возрастной
группой) установлены значимые поло
жительные корреляции. Показатель
ными в этом отношении являются
корреляции параметров когнитивных
и мотивационных образов с парамет
ром беглости мышления, параметром
разработанности, специфичным для
фигурной формы КТТМ, а также с па
раметром общей суммы результата
выполнения данной формы КТТМ.
Так, статистически достоверными при
уровне значимости 0,05 являются кор
реляции следующих показателей: сум
мы фигурной формы КТТМ и общего
показателя когнитивных образов
(r=0,632), беглости и мотивационных
специальных образов (r=0,751), разра
ботанности и когнитивных специаль
ных образов (r=0,667). Наблюдается
такая тенденция: по мере увеличения
значения показателей невербального
творческого мышления увеличивают
ся и показатели частоты использова
ния образов различного типа. Други
ми словами, испытуемые 8, 10 и 14 лет,
демонстрирующие более развитое во
ображение, чаще используют образы в
своей спортивной деятельности. Это
подтверждается и высказываниями
самих испытуемых, получивших высо
кие (выше среднего по группе) баллы
по результатам выполнения фигурной
формы КТТМ (СФ). Например, Влад С.
(8 л.) сказал: «Все время, пока еду на
тренировку в машине, настраиваюсь...
или дома представляю, как играем...
сначала папа учил, потом я сам стал
так делать». Сережа З. (10 л.) заметил:
«Я сначала думаю, как хочу ударить, а
потом бью».
Возникает вопрос, какие образы:
мотивационные или когнитивные, –
используют спортсмены с более разви
тым воображением? Как выяснилось,
это зависит от возраста испытуемых.
Если по результатам спортсменов
восьми лет значимые положительные
корреляции показателей фигурной
формы КТТМ были получены только
для показателей SIQ, так или иначе
отражающих использование спорт
сменами мотивационных образов, то
по результатам спортсменов 10 и 14 лет
оказалось, что показатели фигурной
формы КТТМ коррелируют как с по
казателями мотивационных, так и ког
нитивных образов.
На наш взгляд, этот факт можно
объяснить следующим образом. Во
первых, у восьмилетних спортсменов
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еще не достаточно сформированы ре
альные двигательные навыки, что вы
зывает трудности при попытке их мыс
ленной проработки (когнитивная
функция образов). Так, Л. Пиккейн
хайн (1980) утверждает, что механизм
корректирования мысленного дей
ствия можно эффективно использо
вать только при наличии навыков ре
альных двигательных программ, тогда
как по отношению к мотивационным
образам такие ограничения не стоят.
Вовторых, известно, что у большин
ства детей в возрасте восьми лет толь
ко начинается формирование фор
мальнологического мышления, то
есть уровень развития воображения у
спортсменов данного возраста выше
уровня развития мышления. Отсюда
становится ясно, что спортсменам
младшего возраста доступно использо
вание скорее мотивационных образов,
характеризующихся большей эмоцио
нальностью, а не когнитивных.
Полученные результаты согласу
δ о связи SIQ и ДТ. Ана
ются с данными
лиз выполнения ДТ и SIQ показал, что

корреляции результатов выполнения
ДТ испытуемыми младшего возраста
(8 лет) были получены для показателей
SIQ, отражающих использование мо
тивационных образов, а испытуемыми
10 и 14 лет – отражающими использо
вание различных типов образов. Кро
ме того, содержательный анализ кор
реляций результатов выполнения ме
тодик КТТМ, SIQ и двигательных
тестов выявил следующую тенденцию:
чем более развито воображение спорт
сменов и чем чаще они используют
образы, тем успешнее выполнение
ими двигательных тестов. Важными в
этом отношении нам представляются:
статистически достоверные при уров
не значимости 0,05 корреляции ре
зультатов выполнения двигательных
тестов с параметрами разработаннос
ти (r=0,706) и гибкости мышления
(r=0,816); с общим показателем моти
вационных образов (r=0,92); с показа
телем мотивационных специальных
образов (r=0,88) и показателем моти
вационных общих регулирующих об
разов (r=0,574); с общим показателем

когнитивных образов (r=0,916) и по
казателем когнитивных специальных
образов (r=0,88), а также статистичес
ки достоверная при уровне значимос
ти 0,01 корреляция с показателем мо
тивационных общих активирующих
образов (r=0,79).
Подчеркнем, что те из испытуемых
младшего возраста, которые в индиви
дуальных беседах сообщали, что со
знательно применяют мысленный об
раз в спортивной деятельности, ис
пользовали именно мотивационные
образы. Чаще всего начинающие
спортсмены рассказывали о своих об
разах как о неких «сюжетных картин
ках»: как они «бьют» или «забивают» в
придуманных ими же игровых момен
тах. Основной акцент в этих образах
ставится на конечном результате, а не
на стратегии или технической сторо
не достижения цели («забить гол»).
Поэтому можно утверждать, что речь
идет об использовании младшими
спортсменами именно мотивацион
ных (специальных) образов. Спорт
смены постарше говорили о необходи

Таблица 1. Содержательная характеристика образов различного типа

Общая
характеристика

Мотивационные

Когнитивные

Образы используются
спортсменами в целях
повышения
эффективности
деятельности

Образы используются
спортсменами в качестве
тренировочного метода
для улучшения
специальных навыков
Примеры

Специальный
уровень

Целеполагание и
достижение целей

Я представляю, как
другие спортсмены
поздравляют меня
после удачного
выступления

Общий уровень

Связан с
физиологическим
возбуждением и
тревогой

Активирующий

Связан с регуляцией
и активацией
состояний
эмоционального
возбуждения
(регуляция тревоги)

Я представляю себя
собранным в
сложных,
напряженных
ситуациях

Регулирующий

Связан с процессами
контроля и
концентрации
(самоэффектив
ность, психологи
ческая устойчивость)

Я представляю, как
демонстрирую
своим соперникам
уверенность,
непобедимость

Примеры
Мысленная
проработка навыков

При обучении
новым движениям
я представляю себе
их идеальное
исполнение

Мысленная проработка
обобщенных
поведенческих стратегий

Я представляю
каждый
соревновательный
этап/период игры
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мости использования образов как ког
нитивного, так и мотивационного ви
дов. Так, Ваня К. (10 л.) перед началом
одной из тренировок отметил, что ос
новная помеха его игре – суета: «Надо
стать серьезнее... внимание на техни
ку, тогда пробиваем». О важности уме
ния концентрироваться говорил Ра
шид Р. (10 л.): «Чтобы хорошо ударить
– надо сосредоточиться».
Выводы
Проведенное нами исследование с
использованием русскоязычной вер
сии SIQ показало, что, несмотря на
постулируемые Р. Найдиффером раз
личия мысленной тренировки и вооб
ражения, между ними существует
устойчивая значимая связь.
Можно констатировать, что разви
тое воображение является базовой
предпосылкой для успешного ис
пользования мысленной тренировки
при подготовке начинающих спорт
сменов. Предположение, согласно ко
торому развитие воображения будет
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способствовать более эффективному
использованию мысленной трениров
ки, планируется проверить в дальней
ших исследованиях.
Нами были также выявлены разли
чия в применении типов мысленных
образов в зависимости от возраста
футболистов. Если дети 8–10 лет ис
пользуют мотивационные, эмоцио
нальнонасыщенные образы, то дети
более старшего возраста уже начина
ют использовать когнитивные образы.
Кроме того, в ходе исследования была
обнаружена корреляционная зависи
мость между использованием соответ
ствующих возрасту мысленных обра
зов и результативностью спортивной
деятельности. Данное обстоятельство
предполагает, что в процессе психоло
гической подготовки начинающих
спортсменов с использованием мыс
ленной тренировки типы используе
мых образов (эмоциональных или ког
нитивных) должны варьироваться в
зависимости от возраста ребенка и его
индивидуальных особенностей.
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Приложение 1. Русскоязычная версия SIQ (The Sport Imagery Questionnaire)
Опросник «Использование воображения в спорте»
Инструкция:
«Ниже приведен ряд утверждений об использовании воображения в спорте. Прочти каждое из них и отметь:
1 – ты никогда этим не занимаешься,
2 – делаешь это очень редко,
3 – редко,
4 – иногда,
5 – часто,
6 – очень часто,
7 – постоянно.
Помни, что ты указываешь степень, в которой данное утверждение применимо к тебе, к твоим спортивным трени
ровкам и соревнованиям. Ставь галочку или крестик у того номера на шкале, который характеризует твое мнение».
1
2
3
4
5
6
7
никогда очень редко иногда часто очень посто
редко
часто янно
1. Я составляю в уме новые планы/стратегии.
2. Я представляю атмосферу победы на соревнованиях
(например, ощущение восторга от победы).
3. Я очень подробно представляю совершаемое действие.
4. Я полностью контролирую воображаемое действие.
5. Я представляю эмоции, которые испытываю, занимаясь
своим видом спорта.
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ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА

1
2
3
4
5
6
7
никогда очень редко иногда часто очень посто
редко
часто янно
6. Я представляю, как совершенствую свои движения.
7. Я составляю другие стратегии в том случае, если мой
изначальный план оказался неуспешным.
8. Я представляю, как справляюсь с состояниями
возбуждения и тревоги, сопровождающими мои занятия
спортом.
9. Я представляю, как демонстрирую своим соперникам
уверенность, непобедимость.
10. Я представляю, как другие спортсмены поздравляют меня
после удачного выступления.
11. Я представляю каждый соревновательный этап/период
игры.
12. Я представляю, как я контролирую себя в трудных
ситуациях.
13. Я легко могу изменять образ своего движения.
14. Я представляю, как окружающие аплодируют мне.
15. Мысленно я представляю, что выполняю конкретное
движение идеально.
16. Я представляю, как завоевываю медаль/кубок.
17. Я представляю состояния тревоги и стресса,
сопровождающие мои занятия спортом.
18. Я представляю, как продолжаю выполнять изначальную
соревновательную стратегию/план на игру, даже если я плохо
выступаю.
19. Представляя свое выступление, я становлюсь более
«собранным» и готовым к нему.
20. Я могу мысленно вносить изменения в свои движения.
21. Я представляю воплощение своих планов игры/
соревновательных программ именно так, как я хочу,
чтобы они произошли во время игры/соревнований.
22. Прежде чем пытаться выполнить конкретное движение,
я представляю, как выполняю его идеально.
23. Я представляю себя уверенным и сильным.
24. Представляя занятия своим видом спорта, я чувствую
тревогу.
25. Я представляю волнение, связанное с выступлением.
26. Я представляю, что стал чемпионом и у меня берут
интервью
27. Я представляю себя собранным в сложных, напряженных
ситуациях.
28. При обучении новым движениям я представляю себе
их идеальное исполнение.
29. Я представляю, как я успешно выполняю мой игровой/
соревновательный план.
30. Я представляю себя успешно выполняющим действия
в напряженных, трудных ситуациях.
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Резюме на русском языке
Д. И. Фельдштейн. Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире: психологопедагогические проблемы
новой школы
Обрисованы основные социокультурные изменения, происходящие сегодня в обществе. Раскрывается их влияние
на личностное развитие детей и подростков. Выделены особенности современных детей, обусловленные эволюционны"
ми морфологическими преобразованиями человека. Сформулированы задачи, которые ставят вышеперечисленные про"
цессы перед психологической и педагогической наукой и практикой, особенно перед современной школой.
Ключевые слова: культурно"историческая среда, взаимосвязь общественных изменений и особенностей развития де"
тей, психофизиологические особенности современного ребенка, неформальные объединения детей, когнитивное раз"
витие, интеллектуальное развитие, эмоциональное развитие, моральное развитие, патологии развития, возрастные гра"
ницы детства, девиантное поведение детей и подростков, Интернет.

Интервью с профессором Робертом А. Роу, прездентом Европейской федерации психологических ассоци
аций (EFPA)
Редактор новостей журнала «Европейский психолог» (ЕП) Хрвое Глигора и член Исполнительного совета Европей"
ской федерации психологических ассоциаций (ЕФПА) Вероника Поишенска побеседовали с президентом ЕФПА Ро"
бертом А. Роу и узнали о его планах.

Лауреаты премии Правительства Российской Федерации в области образования за 2010 год
Представлены психологи, получившие премию Правительства РФ за создание цикла трудов «Формирование устано"
вок толерантного поведения и профилактика рисков ксенофобии в системе общего образования».

О. Г. Носкова. Прикладная психология в современной России
В сообщении представлены краткие сведения о конференции, посвященной состоянию и проблемам современной
отечественной прикладной психологии, представлены резюме и предложения участников каждого из семи секционных
заседаний.
Ключевые слова: прикладная психология, организационная психология, психология труда, педагогическая психоло"
гия, психология развития, психология семьи, психологическое сопровождение профессионалов, психология карьеры.

И. В. Пасечник. К юбилею Е.Н. Соколова
Информация о конференции «Психофизиология в России XXI века: теория и практика, исторические корни и но"
вые перспективы», посвященной 90"летию со дня рождения Е.Н. Соколова.

О. Б. Чеснокова, Е. В. Субботский. Социальный интеллект в условиях сложных социальных систем
Статья посвящена обсуждению филогенетических предпосылок социального интеллекта в сложных социальных си"
стемах, а также выделению уровней, форм и типов социального интеллекта у человека. На основе экспериментальных
исследований социального интеллекта в онтогенезе ребенка выделены высокий, средний и низкий уровни социального
интеллекта. Показана необходимость выделения уровней, форм и типов социального интеллекта у детей для решения
ряда теоретических и практических вопросов подготовки современного ребенка к эффективному освоению и функцио"
нированию внутри сложных социальных систем.
Ключевые слова: социальный интеллект, социальная компетентность, филогенез, онтогенез, уровни, формы и типы.

М. С. Бочкова. Суверенитет и демократия в России в условиях трансформации мировой политической
системы
В статье анализируется влияние, которое оказал мировой финансово"экономический кризис на международные отно"
шения. Анализ проводится в двух аспектах: практическом – влияние кризиса на политический курс государств и теорети"
ческом – влияние кризиса на изучение системы и структуры мировой политики. Представлена идея суверенной демокра"
тии как метода укрепления позиций России на мировой арене и обеспечения политического развития государства.
Ключевые слова: суверенитет, мировой финансово"экономический кризис, конфигурация системы международных
отношений, теория политического реализма, многополярный мир, «дефектные» страны, суверенная демократия, управ"
ляемая демократия.
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А. Г. Караяни. О роли психологии в профилактике терроризма
В статье дается критический анализ состояния разработки проблемы терроризма в психологии. Обосновывается но"
вый подход к пониманию сущности терроризма, путей его профилактики и пресечения.
Ключевые слова: психология, терроризм, конфликт.

С. Н. Ениколопов, А. А. Мкртчян. Психологические последствия терроризма и роль СМИ в процессе их
формирования
Анализируются проблемы взаимосвязи СМИ и негативных последствий терроризма, а также роли СМИ в процессе
их контроля и редуцирования. Показано, что для эффективного противодействия терроризму недостаточно обладать
знаниями только о дифференциации терроризма и его целях. Необходимо рассматривать данный вид преступлений и с
точки зрения его психологических и социальных последствий для человека и общества.
Ключевые слова: терроризм, СМИ, реакция на теракт.

В. А. Емелин. Терроризм как радикальная реакция на глобальный кризис идентичности
В статье анализируется связь распространения терроризма с процессами трансформации самоидентичности в совре"
менном обществе. На примере сопоставления постмодернистского мировоззрения и фундаменталистской идеологии
раскрывается противоречивый характер изменения моделей идентификации.
Ключевые слова: идентичность, самоидентификация, миграция, информационные технологии, терроризм, постмо"
дернизм.

В. А. Соснин. Современный терроризм и проблема мотивации террористовсмертников
Обсуждаются социально"экономические, социо"культурные, социально"психологические, религиозно"этнические
детерминанты современного терроризма. Представлены результаты исследований социальных психологов Института
психологии РАН. Поиск новой позитивной личностной идентичности рассматривается как важный мотив поведения
террористов"смертников.
Ключевые слова: социально"психологические исследования причин терроризма, профилактика терроризма, мотива"
ция террористов"смертников, личностная идентичность, ваххабизм и традиционный ислам.

А. Ш. Тхостов. Психологическая многозначность понятия насилия
Рассмотрены понятия «насилие» и «усилие» в контексте процессов развития ребенка. Показана сущность, значение
и соотношение этих понятий в рамках современной психологии. Анализируются идеи «гуманистической» ненасиль"
ственной педагогики. Убедительно продемонстрировано значение «усилия» для нормального развития личности.
Ключевые слова: насилие, усилие, ненасильственная педагогика, развитие личности, социализация.

Л. Е. Малыгина. Телевизионный анонс: информирование или манипулирование?
В статье рассмотрена проблема инкопрорирования, декодирования прецедентных феноменов в закадровых текстах
телеанонсов, а также проблема стереотипизации языкового сознания российских журналистов; проанализированы лин"
гвоэтические проблемы, связанные с вторжением в коммуникативное пространство адресата; предпринята попытка
выявить основные причины коммуникативных неудач.
Ключевые слова: языковая игра, агрессивность, повторяемость, прецедентность, декодирование, инкорпорирование,
повтор, коммуникативный сбой, лингвоэтические проблемы.

Ю. П. Зинченко, Г. Я. Меньшикова, Ю. М. Баяковский, А. М. Черноризов, А. Е. Войскунский. Техноло
гии виртуальной реальности: методологические аспекты, достижения и перспективы
Рассмотрены возможности применения систем виртуальной реальности (ВР) в области экспериментальной психо"
логии. Обсуждаются их отличительные особенности и преимущества перед традиционными методами, а также пробле"
мы, возникающие при использовании. Освещены перспективные направления применения этих новых технологий для
решения задач психотерапии и психологической реабилитации, организационной психологии, спортивной психологии
и психологии безопасности, психофизиологии и нейронаук.
Ключевые слова: психотехнологии, технология виртуальной реальности, виртуальная среда, экспериментальная пси"
хология, психотерапия, психология безопасности, спортивная психология, психофизиология, психологическая реаби"
литация, организационная психология.

О. С. Оганесян. Феномен ябедничества в младшем школьном возрасте
Дан психологический анализ феномена ябедничества в младшем школьном возрасте, выявлены особенности сужде"
ний ябедничающих детей, предпосылки возникновения ябедничества, его зависимость от уровня морального развития
ребенка.
Ключевые слова: феномен ябедничества, уровень морального развития.
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М. М. Абдуллаева, О. С. Киеня. Особенности мотивационной направленности работников хосписа
Данная статья посвящена психологическому изучению специфики мотивационной сферы медицинских работников
хосписов – специальных учреждений, оказывающих помощь больным, находящимся на неизлечимой стадии заболева"
ния. Результаты исследования показали возможность выделения двух «качественно» различающихся групп работников
по степени удовлетворенности своим трудом, в отношении которых действуют разные мотивирующие факторы.
Ключевые слова: медицинские работники, хоспис, профессиональная деятельность, мотивационная направленность,
удовлетворенность трудом, эмоциональное выгорание, личностные характеристики.

Ю. К. Стрелков. Темпоральность трудовой деятельности
Синхронизация выполнения двойных задач, длительность ожидания события и переживание настоящего, умственная
сознательная работа при подготовке к деятельности и анализе результатов, телесные движения и изменения в окружающем
мире — учет таких временных категорий позволяет психологу построить точное описание трудовой деятельности человека
в различных видах транспорта и наметить методы формирования профессионального мастерства специалистов.
Ключевые слова: синхронизация, длительность, временной синтез, трудовая деятельность.

Е. Д. Шехтер, А. М. Черноризов, Д. Ф. Гадельшина. Модульная организация механизмов ахроматическо
го зрения: от человека к простым нервным системам
Работа посвящена проверке гипотезы о том, что модульный принцип организации механизмов ощущений яркости
является универсальным в широком ряду животных, включая беспозвоночных. В статье излагаются результаты экспери"
ментального исследования ахроматического зрения улитки Helix lucorum, полученные путем регистрации суммарной элек"
трической активности сетчатки (электроретинограммы, ЭРГ) и оптического нерва.
Ключевые слова: ахроматическое зрение, беспозвоночные, ощущение яркости, электроретинограмма, оптический нерв,
on" и off"системы зрения, «яркостный» и «темновой» нейронные модули.

А. Г. Асмолов. Социальные эффекты образовательной политики
Показана роль системы образования как социального института в жизни общества. Проанализированы задачи, сто"
ящие пред отечественной системой образования на современном этапе бурных перемен в общественном сознании. На"
мечены пути модернизации отечественного образования с целью превращения его в ресурс уменьшения социальных
рисков и общественных конфликтов на почве ксенофобии, мигрантофобии, социальной агрессии и нетерпимости. До"
казана необходимость внедрения в систему образования программ, обеспечивающих развитие у подрастающего поколе"
ния толерантности, веротерпимости, гражданского патриотизма и социальной идентичности.
Ключевые слова: система образования как социальный институт, модернизация образования, социальные риски, об"
щественные конфликты, ксенофобия, мигрантофобия, социальная идентичность, толерантность, моральное развитие
подрастающих поколений, формирование солидарности российского общества.

И. В. Дубровина. Послесловие к Году учителя
Одна из актуальных задач практической психологии на современном этапе развития образования – найти и обосно"
вать пути индивидуального подхода к любому ребенку в контексте реализации ресурса его творческого потенциала в
образовательных учреждениях различного типа и уровня.
Ключевые слова: ребенок, развитие, возраст, индивидуальные особенности, индивидуальный подход, способности,
«зона ближайшего развития», «социальная ситуация развития».

А. С. Чернышев, К. М. Гайдар. Социальное самоопределение субъектов в системе современного образования
Изучается социально"психологическая зрелость и самоопределение индивидуальных и групповых субъектов. Пока"
зано, что в социально обогащенной среде развивается субъектность и группы в целом, и ее участников.
Ключевые слова: индивидуальный субъект, групповой субъект, социально"психологическая зрелость, социальное са"
моопределение, социальный оазис.

Ю. П. Зинченко Г. Н. Плахтиенко. Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов по есте
ственным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Российской Федерации. Ана
лиз. Итоги
Рассказывается о проведении открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техничес"
ким и гуманитарным наукам в вузах РФ. Описана его организация и особенности проведения. Дана характеристика кон"
курсных работ и проанализированы итоги.
Ключевые слова: конкурс, студенческие научные работы.
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Т. В. Фоломеева. Динамика потребительских аттитюдов в условиях социальноэкономических изменений
Показана актуальность изучения потребительского поведения на современном этапе экономического развития общества;
дан краткий обзор исследований потребителей и их предпочтений; представлена новая дисциплина – социальная психоло"
гия потребительского поведения, объединившая знания нескольких наук: психологии, социологии, экономики и др.; приве"
дены результаты авторского исследования потребительских социальных установок, или аттитюдов, по отношению к сотовой
связи и интернет"услугам в условиях социально"экономических изменений, проведенного в московском регионе.
Ключевые слова: потребительское поведение, потребительские предпочтения, социальная психология потребительского
поведения, потребительские аттитюды, теории потребления.

В. В. Барабанщикова, Н. В. Кузьмина. Анализ профессионального стресса банковских служащих
В статье представлено исследование особенностей профессионального стресса банковских служащих в период адаптации
к организационным изменениям, связанным как с экономической нестабильностью банковского сектора, так и с изменени"
ями в системе управления банком. Даны рекомендации по предотвращению последствий воздействия организационных из"
менений на состояние банковских служащих.
Ключевые слова: профессиональный стресс, организационные изменения, адаптация.

А. Н. Веракса, А. Е. Горовая. Влияние воображения на результаты спортивной деятельности начинающих
футболистов
Статья знакомит с предпринятым авторами исследованием связи между использованием разных типов мысленных обра"
зов спортсменами 8, 10 и 14 лет и уровнем развития их воображения. Приведены результаты применения русскоязычной
версии опросника «The Sport Imagery Questionnaire» (SIQ), основанной на модели использования мысленных образов в спорте
K. Мартина, С. Морица и С. Холла. Показаны возрастные различия использования типов мысленных образов.
Ключевые слова: мысленный образ, воображение, психологическая подготовка спортсменов, психология спорта, SIQ, дви"
гательные тесты.
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Summaries
D. I. Feldshtein. A changing child in a changing world: psychological and educational problems of the new school
Main socio"cultural changes in modern society are outlined. Their influence on personality development of children and
adolescents is revealed. The features of contemporary children due to evolutionary morphological transformations of human are
discussed. The problems that comes from these processes to the psychological and pedagogical theory and practice, especially in the
modern school, are described.
Keywords: cultural"historical environment, the relationship of social change and features of child development, psycho"
physiological features of the modern child, informal groups of children, cognitive development, intellectual development, emotional
development, moral development, pathology of development, age limit of childhood, deviant behavior in children and adolescents,
Internet.

Interview with Prof. Dr. Robert A. Roe, President of European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA)
European Psychologist (EP) News Editor Hrvoje Gligora and Veronika Polisenska of the European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA) Executive Council exchanged a few words with the current EFPA president, Robert A. Roe, about his background
and his plans for his term in office.

Awardees of the Russian Federation Government prize in education for 2010
Psychologists — award winners of the Russian Federation Government Prize for the cycle of works "Formation of tolerant behavior
and risk prevention of xenophobia in the general education system" are presented.

O. G. Noskova. Apllied psychology in contemporary Russia
The report presents a summary of the conference on the status and problems of modern Russian Applied Psychology. Summary
and suggestions of participants in each of the seven sessions are presented.
Keywords: applied psychology, organizational psychology, work psychology, educational psychology, developmental psychology,
psychology of family, psychological support of professionals, psychology of career.

I. V. Pasechnik. On the anniversary of E.N. Sokolov
Information about the conference "Psychophysiology in Russia in XXI century: theory and practice, historical background and
new perspectives", dedicated to the 90th anniversary of E.N. Sokolov.

O. B. Chesnokova, E. V. Subbotsky. Social intelligence in complex social systems: evolutionary precursors, levels,
forms and types
We discuss evolutionary precursors of social intelligence in complex social systems, and dostinguish levels, forms ans types of
social intelligence in humans. On the basis of experimental studies of social intelligence in children, we distinguish high, middle and
low levels of social intelligence.. The importance of distinguishing levels, forms and types of social intelligence for a number of
theoretical and practical issues of preparing a modern child for the effective appropriation of (and functioning in) complex social
systems is accentuated.
Keywords: social intelligence, social competency, phylogenesis, ontogenesis, levels, forms, and types.

M. S. Botchkova. Sovereignty and democracy in Russia amid modern transitions in the world system
The present article aims to investigate the impact of the World financial crisis (2007—2010) on the international relations. The
study focuses on the two dimensions: the practical that is the policy and the theoretical that is the recession influence on the
international relation system theoretical approach.
Against this background the turn to sovereign democracy in Russia seems to enhance Russian clout over the World politics and to
provide social development within the nation borders.
Keywords: Sovereignty, Global economic recession, architecture of international relations, political realism theory, Nonpolar
world, Failed states, Sovereign democracy, Guided democracy.

A. G. Karayany. On the role of psychology in the prevention of terrorism
In article the critical analysis of a condition of working out of a problem terrorism in psychology is given. The new approach to
understanding of essence of terrorism, ways of its preventive maintenance and suppression is proved.
Keywords: psychology, terrorism, the conflict
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S. N. Enikolopov, A. A. Mkrtchyan. Psychological consequences of terrorism and the role of mass media in the
process of their formation
The problems of interconnection between mass media and the negative effects of terrorism are analyzed, as well as the media’s
role in the process of their monitoring and reduction. It is shown that to counter terrorism effectively it is not enough to have
knowledge only about the differentiation of terrorism and its purposes. It is needed to consider this type of crime in terms of its
psychological and social consequences for individuals and society.
Keywords: terrorism, mass media, the reaction to the terrorist attack.

V. A. Emelin. Terrorism as a radical response to the global crisis of identity
The article examines the relationship between the spread of terrorism and the transformation processes of self"identity in
contemporary society. On the example of comparing the post"modern world and fundamentalist ideology shows the contradictory
nature of changing patterns of identification.
Keywords: identity, self"identity, migration, information technology, terrorism, postmodernism.

V. A. Sosnin. Modern terrorism and the problem of motivation of suicide bombers
The socio"economic, socio"cultural, socio"psychological, religious and ethnic determinants of modern terrorism are discussed.
The results of studies of social psychologists of the Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences are presented. Search of
a new positive personal identity is considered an important motive of the suicide bombers.
Keywords: socio"psychological research on the causes of terrorism, prevention of terrorism, the motivation of suicide, personal
identity, traditional Islam and Wahhabism.

A. Sh. Tkhostov. Psychological ambiguity of the concept of violence
Concepts of "violence" and "effort" in the context of the development of the child are discussed. Nature, importance and relation
of these concepts in modern psychology are shown. The idea of "humanistic" nonviolent pedagogy is analyzed. The value of "effort"
for the normal development of personality is shown.
Keywords: violence, effort, nonviolent pedagogy, personality development, socialization

L. E. Maligina. TV announcement: information or manipulation?
The article deals with the problem of incorporation, decoding of precedent phenomena in TV announcement offscreen
commentary as well as the problem of Russian pressmen linguistic mind stereotyping; analyses linguistic"ethic problems connected
with intervention into communicative space of addressee; undertakes an attempt to discover the main reasons of communicative
failures.
Keywords: linguistic play, aggression, repetition, precedent"relation, decoding, incorporation, repetition, communicative failure,
linguistic"ethic problems

Yu. P. Zinchenko, G. Ya. Menshikova, Yu. M. Bayakovsky, A. M. Chernorizov, A. E. Voiskunsky. Virtual reality
technology in the context of world and national psychology: methodological aspects, achievements and prospects
In the article specific experimental studies, performed with the use of virtual reality systems are described, Promising directions
of modification of research paradigms in cognitive, organizational, social and clinical psychology are introduced. The possibility of
using new technology to address educational psychology, psychotherapy and psychological rehabilitation is analyzed.
Keywords: technology of virtual reality, experimental psychology, innovative education, psychophysiology, psychotherapy, modeling,
perception, communication, impact.

S. E. Oganesyan. Tattletelling phenomenon in primary school age
The research object of the presented article is the psychological analysis of a phenomenon "tattle"telling" in primary school age.
The subject of research is moral judgment of primary school students. The methodical toolkit used in experiment is presented by
interview, questioning, the technique of moral dilemmas describing six situations of "tattle"telling". It is shown that "tattle"telling" is
caused by historical and socio"cultural reasons. This phenomenon possesses age dynamics and is connected with the level of moral
development.
Keywords: tattle"telling, level of moral development.

M. M. Abdullaeva, O. S. Kienya. Features of motivational orientation of hospice health professionals
In the article the psychological study of specific motivational sphere of health workers at hospice " special institutions providing
care to patients who are at an incurable stage of disease is described. The results showed that two "qualitatively" different groups of
workers on the degree of satisfaction with their work can be singled out, for which different motivating factors are functioning.
Keywords: health care workers, hospice, occupational activities, motivational orientation, job satisfaction, emotional burnout,
personality characteristics.
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Yu. K. Strelkov. Temporality of work activities
Synchronizing the processes of the accomplishing of dual tasks, the duration of the expectations of events and experience of the
present, the mental conscious work on preparation for the job and analyzing its results, bodily movement and change in the outside
world – attention to such temporary categories allows the psychologist to build an accurate description of human labor in various
forms of transport, to outline methods of formation of specialists’ professional skills.
Keywords: timing, duration, temporal synthesis, work activity.

E. D. Schechter, A. M. Chernorizov, D. F. Gadelshina. Modular organization mechanisms of achromatic vision:
from human to simple nervous systems
Work is devoted to testing the hypothesis that such modular principle of organization of mechanisms of sensations of brightness
is universal in a wide range of animals, including invertebrates. The article presents the results of an experimental study of achromatic
vision of snail Helix lucorum, obtained by recording the total electrical activity of the retina (electroretinogram, ERG) and optic
nerve.
Keywords: achromatic vision, invertebrates, sensation of brightness, electroretinogram, optic nerve, on"and off " the system of
vision, "luminance" and "dark" neuron modules.

A. G. Asmolov. Social effects of educational policy
The role of education as a social institution in society is shown. The tasks of national education system at the present stage of
rapid change in social consciousness are analyzed. The ways of modernization of national education with the aim of turning it into
a resource to reduce social risks and social conflicts motivated by xenophobia, migrant"phobia, social aggression and intolerance are
discussed. The necessity of introducing a system of education programs to ensure the development of tolerance, religious tolerance,
civic patriotism and social identity among younger generation is shown.
Keywords: education as a social institution, the modernization of education, social risks, social conflicts, xenophobia, migrant"
phobia, social identity, tolerance and moral development of future generations, the formation of solidarity in Russian society.

I. V. Dubrovina. Afterword to the Year of the Teacher
One of the pressing problems of practical psychology at the present stage of development of education is to find ways to justify an
individual approach to every child in the context of realization of resource of creativity in the educational institutions of various
types and levels.
Keywords: child development, age, personality, individual approach, ability, "zone of proximal development", "social situation of
development".

A. S. Chernyshev, K. M. Gaidar. Social selfdetermination of actors in the system of modern education
The socio"psychological maturity and self"determination of individual and group subjects is investigated. Subjectness both of the
group and its participants is developed in social enriched sphere.
Keywords: individual subject, group subject, socio"psychological maturity, social self"determination, social oasis.

Yu. P. Zinchenko, G. N. Plahtienko. Open competition for the best scientific work of students in the natural,
technical sciences and humanities in higher educational establishments of the Russian Federation. Analysis. Results
Report is devoted to the Open competition for the best scientific work of students in the natural, technical and humanitarian
sciences in universities of Russia. The organization and features of the competition are described. The competitive works are described
and the results are analyzed.
Keywords: competition, students’ scientific works.

T. V. Folomeeva. Consumer attitudes dynamics in terms of socioeconomic changes
The importance of studying consumer behavior at the present stage of economic development of society is revealed; a brief
review of studies of consumers and their preferences is presented; a new discipline " social psychology of consumer behavior " that
combines knowledge of several sciences: psychology, sociology, economics, etc. is described; the results of original research of consumer
social attitudes in relation to advanced mobile phone system and Internet services in terms of socio"economic changes undertaken
in the Moscow region are discussed.
Keywords: consumer behavior, consumer attitudes, social psychology of consumer behavior, consumer theory.

142

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №2(4) 2010

РЕЗЮМЕ / SUMMARIES

V. V. Barabanshikova, N. V. Kuzmina. The analysis of bank employees’ job stress during the adaptation to
organizational changes
This article presents a research on the specifics of bank employees’ job stress during adaptation to organizational changes driven
by the bank’s economical instability and changes in the management system of the bank. The results shows that all bank employees
demonstrate a high level of job stress, which manifests itself in subjective feeling of tension. On the basis of the results we propose
some recommendations, including interventions oriented to the reduction of the organizational changes’ negative influence on the
bank employees’ job stress level.
Keywords: job stress, organizational changes, adaptation.

A. N. Veraksa, A. E. Gorovaya. Effect of imagination on the results of sport activity of novice football players
This article describes the connections between the use of types of mental imagery by athletes and the level of their imagination.
Basing on the model of imagery use proposed by K.Martin, S. Moritz and C.Hall the authors used a Russian version of "The Sport
Imagery Questionnaire" (SIQ) with soccer players 8, 10 and 14 years old. The data shows that subjects with a higher level of imagination
are more inclined to use mental imagery in their practice; the age differences in types of imagery usage are shown.
Keywords: mental imagery, level of athlete’s imagination, SIQ, tests of movement skill
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торных редакторах и должны допускать
редактирование.
Рисунки должны быть представлены
в форматах .jpeg (показатель качества не
ниже 8) или .tiff (с разрешением не ме"
нее 600 dpi без сжатия).
Графики, таблицы и рисунки, а так"
же фотографии, которые не отвечают
качеству печати, будут возвращены ав"
торам для замены.
Информация об авторах
Информация об авторах представля"
ется в отдельном файле. Объем текста не
менее 300 знаков. Пожалуйста, укажите
фамилию, имя и отчество полностью,
научные степени и ученые звания, долж"
ность, место работы, основные профес"
сиональные интересы и достижения,
количество публикаций. Указывается
адрес электронной почты (эта информа"
ция публикуется по желанию автора),
телефон и почтовый адрес (которые не"
будут печататься в журнале).
Размер файла с цветной фотографи"
ей достаточного для печати качества не
может быть менее 1Mb. Пожалуйста, по"
старайтесь выбрать четкую контрастную
фотографию, так как при печати журна"
ла качество изображения ухудшается.
Редакция «Национального психоло"
гического журнала» будет признательна
авторам за строгое соответствие присы"
лаемых рукописей требованиям к их
оформлению. Статьи, не соответствую
щие указанным требованиям, решением
редакционной коллегии не публикуются.
Рукописи рецензируются для опреде
ления обоснованности предлагаемой тема
тики, ее новизны, а также научнопрак
тической значимости содержания. Все
рецензенты остаются анонимными. По"
сле принятия положительного решения
относительно публикации рукописи ав"
торы информируются о нем. При воз"
вращении статьи автору для доработки
рецензия прилагается.
Редакция оставляет за собой право
на редактирование статей, направленное
на придание им лаконичности, ясности
в изложении материала и соответствие
текста стилю журнала. С точки зрения
научного содержания авторский замы"
сел полностью сохраняется.
Приложение «Оформление приста
тейных списков литературы (или ссылок)»
размещено на компактдиске журнала

