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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие коллеги! Этот год начался с активной подготовки к V Съезду РПО – событию, значимому для
всего нашего психологического сообщества. За время, прошедшее после окончания IV Съезда
Российского психологического общества, проводилась серьезная работа по совершенствованию и
разработке его основополагающих документов, которая будет продолжена на V Съезде.

Прежде всего, решения предстоящего съезда должны привести в соответствие с существующим
законодательством Устав Российского психологического общества. С помощью юристов нам удалось
сформулировать его основные положения так, чтобы они еще конкретнее «чувствовали» себя в
рамках правового поля. Кроме того, новая редакция Устава ориентирована на гармоничное
вхождение российских психологов в нормативное общеевропейское психологическое пространство.

В тексте Устава нашли отражение те договоренности, которых нам удалось достигнуть с Европейской
федерацией психологических ассоциаций – EFPA (членом которой в 2009 году стало РПО),
Международным союзом психологической науки при ЮНЕСКО (IUPsyS). Существуют определенные
международные требования, которые должны выполнять все участники.

Европейские психологи стремятся к созданию единого профессионального пространства в рамках
Евросоюза. Ориентируясь на тесное сотрудничество, мы стремимся учитывать положения
общеевропейских стандартов и внутри России, с учетом российских законов, традиций, национальных
особенностей.

Параллельно проходила работа над уточнением и дополнением Этического кодекса психолога,
поскольку Европейская федерация психологических ассоциаций утвердила Этический мета-кодекс,
который включает в себя профессиональные нормы и стандарты, принятые европейскими
психологами. И хотя «по умолчанию» мы ориентируемся на них, хотелось бы выработать
профессиональные этические нормы в виде четко сформулированных и документально оформленных
требований. Все дополнения и изменения в Устав и Этический кодекс необходимо заранее обсудить,
а приниматься они будут на съезде.

Следующий очень важный для нас вопрос – правовые механизмы использования
психодиагностического инструментария. Большая предварительная работа в этом направлении была
проделана Н.А. Батуриным. Работа проходила совместно с EFPA. Здесь мы также входим в новое для
нас правовое поле, поскольку существующее сейчас использование психодиагностического
инструментария, к сожалению, подпадает не только под нарушения международного
законодательства, но и под нарушение части IV Гражданского кодекса РФ, связанного с
имущественными и авторскими правами. Поэтому на съезде необходимо утвердить концепцию,
которая определит наше отношение к использованию диагностических методик.

Здесь мы пока не говорим про готовый документ, важно, чтобы был дан импульс становлению новой
психодиагностической культуры. Чтобы мы, с одной стороны, не пошли по пути создания
благоприятных условий для тех, кто неправомерно зарабатывает на методиках. С другой стороны –
мы должны учитывать права создателей, поскольку за их нарушение  нужно будет нести
ответственность, во многих случаях даже уголовную. В рамках нашего профессионального
сообщества мы должны определить способы цивилизованного использования диагностического
инструментария. Здесь надо рассматривать различные варианты: использование диагностических
методик в вузе в процессе обучения или проведения научных исследований; в практической
деятельности психолога, в том числе коммерческой.

К V Съезду Российского
психологического общества
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Как минимум, три этих режима необходимо осмыслить, четко сформулировать нормативную базу
их использования и, оставаясь в рамках правового поля, продолжать поддерживать должный уровень
и темп психологических исследований, а также качество образования, которое мы стремимся дальше
совершенствовать.

Все эти важные организационные проблемы мы будем обсуждать и принимать по ним конкретные
решения.

Другая часть съезда – его обширная и глубокая научная программа, работа над которой также активно
введется. И хотя названия секций, семинаров и круглых столов еще будет уточняться, мы собираемся
представить там весть спектр современной психологической науки. Это будет достаточно широкий
форум, который станет своеобразным отчетом о развитии отечественной психологической науки за
последние четыре года.

Поскольку российское психологическое сообщество становится все более открытым, РПО
способствовало тому, чтобы наши психологи принимали участие во всех важнейших профессиональных
мероприятиях: XXIX Международном конгрессе по психологии в Берлине (2008 год), XI Европейском
конгрессе по психологи в Осло (2009 год). Впервые на таких больших международных форумах был
Русский день. В 2010 году российские психологи не только участвовали, но и вели несколько секций
на XXVII Конгрессе Международной ассоциации прикладной психологии (IAAP) в Австралии. В этом
году в Стамбуле пройдет XII Европейский психологический конгресс, а в следующем российских
специалистов будут ждать на XXX Международном психологическом конгрессе в Кейптауне (Южная
Африка), где отечественная психология заявит о себе в очередной раз, доказывая, что мы можем
гордиться не только своими традициями, но и новыми достижениями.

Прошедший в апреле 50-летний юбилей полета первого человека в космос еще раз напомнил о роли
психологической науки в достижениях отечественной космонавтики. Тематическая подборка статей,
которая представлена в журнале, напомнит об этом. В ней будут представлены и современные
разработки психологов, занимающихся этими вопросами.

Сейчас совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН ведется большая работа по
решению проблем психологического обеспечения пилотируемых полетов, где непосредственное
участие принимают специалисты из Института психологии РАН и Психологического института РАО.
Хочется отметить проект «Марс-500» (имитация полета на «красную планету»), которую возглавляет
академик, вице-президент РАН А.И. Григорьев – директор Института медико-биологических проблем.
Эта важная и интересная работа впервые выполняется большим количеством психологов. Приятно
отметить, что такие эксперименты возобновилась впервые за последние десятилетия.

Есть направления исследований, в которых психологи обязательно должны занять свою нишу.
Например, влияние на человека разного рода излучений (магнитного, электромагнитного...), которые
космонавты испытывают на себе, традиционно было предметом изучения только медиков и
космических биологов. Хорошо, что сейчас психологи со своим инструментарием (достаточно
мощным) начинают работать в этой сфере. И нам следует ожидать интересных результатов в
совместных психофизиологических и психобиологических исследованиях: разработка этой проблемы
может существенно выиграть от союза психологов, космических биологов и врачей. Неправильно,
если роль психолога в исследованиях, связанных с космосом, недооценивается. Когда считают, что с
нами можно говорить лишь о проблемах сплоченности экипажа или одиночества в космосе. На самом
деле – возможности психологов очень широки.

Важно, что тема космоса, особенно в юбилейный год, обрела второе дыхание, и психологи оказались
востребованы не только на Земле, но и в космосе. Поэтому в следующем номере журнала мы
продолжим знакомить читателей с современными достижениями космической психологии.

Ю.П. Зинченко

ОТ РЕДАКЦИИ
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Первый Всероссийский фестиваль науки

8 февраля 2011 года в Москве,
Дубне, Казани, Новосибирске и Том�
ске торжественно начал свою работу
Всероссийский фестиваль науки. Его
открытие было приурочено ко Дню
российской науки – празднику, ко�
торый традиционно отмечается в
России 8 февраля. Напомним, что
2011 год пройдет под знаком наук: он
объявлен ООН Годом химии, кроме
того, в нынешнем году отмечается 300�
летие М.В. Ломоносова, 100�летие
Мстислава Келдыша, 50�летие полета
Ю.А. Гагарина.

Выступая на открытии Фестиваля
в Политехническом музее в Москве,
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
Виктор Анатольевич Садовничий на�
помнил, что первый Фестиваль состо�
ялся в 2006 году в стенах ведущего рос�
сийского вуза, а в прошлом году ана�
логичные фестивали прошли в 14
городах России. Недавно Фестиваль

Д.А. Медведев пообещал, что «развитие
науки и поддержка ученых станут

приоритетными направлениями
государственной политики»

Москву, Дубну, Казань и Новосибирск на открытии Фестиваля объединил
телемост, диалог между участниками которого поддерживал В.А. Садовничий

Фотографии О.В. Решетниковой

СОБЫТИЯ

официально получил статус всерос�
сийского.

«Очень важно, что Фестивали на�
уки объединяют нас – организаторов,
представителей науки и университетов
со средствами массовой информации,
– отметил ректор МГУ, – Сейчас на�
блюдается очень большое оживление
и интерес к науке. В России повора�
чивается вектор поддержки науки».

С приветственным словом к со�
бравшимся в Политехническом музее
молодым и маститым ученым, побе�
дителям школьных олимпиад обра�
тился Президент России. Он отметил,
что «мир знаний не знает границ, но
победы ученых были и будут предме�
том нашей национальной гордости и
возможностью для модернизации
страны».

В рамках Фестиваля в фойе Поли�
технического музея работала выстав�
ка «История российских инноваций

от таблицы Менделеева до графена»,
где были представлены и изобретения
100�летней давности, такие, как пер�
вый в истории электромагнитный те�
леграф, и современные разработки.

Во многих городах России также
открылись выставки, участниками ко�
торых стали более 100 университетов,
около 50 музеев, множество научных
центров и инновационных предприя�
тий. В Москве достижения ученых
были представлены в Фундаменталь�
ной библиотеке МГУ имени М.В. Ло�
моносова.

Мероприятия Фестиваля будут
проходить с февраля по октябрь 2011
года. В апреле они прошли в Казани,
в мае – в Новосибирске. Завершится
мероприятие в Москве.
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Одной из ключевых составляющих
социального интеллекта является спо�
собность индивида понимать интере�
сы и намерения партнера по общению
и использовать это понимание в целях
ненасильственного преодоления со�
противления последнего в тех ситуа�
циях, когда интересы индивида и
партнера не совпадают (Чеснокова,
2005). Такое определение социально�
го интеллекта допускает возможность
обмана – целенаправленного введе�
ния партнера в заблуждение. Отсюда
возникает вопрос: совместимы ли со�
циальный интеллект и мораль. Ины�
ми словами, можно ли обманывать
других с целью достижения опреде�
ленного результата и при этом оста�
ваться, в своих глазах и глазах обществ,
моральным человеком?

На первый взгляд, может показать�
ся, что можно, если результат, который
достигается таким образом, служит
интересам общества. Как известно,
обманные действия применимы на
войне, в борьбе с террористами, в раз�
ного рода соревновательных играх
(шахматы, футбол). Все эти проявле�
ния социального интеллекта не проти�
воречат морали, поскольку обман тут
оправдан интересами спасения людей
и их блага. Такие проявления социаль�
ного интеллекта (назовем их «позитив�
ным обманом») отличаются от маки�

авеллизма – обмана с целью достиже�
ния корыстных, эгоистических целей:
власти, богатства, самоутверждения и
т. п. При глубоком рассмотрении ста�
новится ясно, что, хотя и оправдан�
ный высшей целью, обман остается
обманом и противоречит библейской
максиме «не обмани». «Позитивный
обман» представляет собой чисто
«внешнюю» форму совмещения со�
циального интеллекта и морали как
«воды и масла» по принципу «лучше
бы нет, но если нет другого выхода, то
да». При этом достигается именно со�
вмещение, но не единство социально�
го интеллекта и морали. Однако су�
ществует и другая, более глубокая
форма совмещения социального ин�
теллекта и морали, с помощью кото�
рой они образуют единство. Для того
чтобы описать эту форму, нам надо
обратиться к самым истокам мораль�
ного развития ребенка.

Реальность, с которойРеальность, с которойРеальность, с которойРеальность, с которойРеальность, с которой
можно «играть»можно «играть»можно «играть»можно «играть»можно «играть»
Среди многих функций речи в по�

знавательном развитии ребенка (Вы�
готский, 1982; Piaget, 1926/1959) есть
функция, роль которой остается от�
носительно мало изученной специа�
листами. Это функция «рассказыва�
ния», или повествовательная функ�
ция речи.

Совместимы ли
социальный интеллект
и мораль?

Е. В. Субботский, О. Б. Чеснокова

УДК 316.613.4ОБЩЕСТВО

••••• Совместимы лиСовместимы лиСовместимы лиСовместимы лиСовместимы ли
социальныйсоциальныйсоциальныйсоциальныйсоциальный
интеллект иинтеллект иинтеллект иинтеллект иинтеллект и
мораль?мораль?мораль?мораль?мораль?

••••• МетодологическиеМетодологическиеМетодологическиеМетодологическиеМетодологические
предпосылкипредпосылкипредпосылкипредпосылкипредпосылки
изученияизученияизученияизученияизучения
духовностидуховностидуховностидуховностидуховности

••••• «Ломоносов –«Ломоносов –«Ломоносов –«Ломоносов –«Ломоносов –
2011» – новые2011» – новые2011» – новые2011» – новые2011» – новые
встречивстречивстречивстречивстречи
и открытияи открытияи открытияи открытияи открытия



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №1(5) 2011

9

В ПОИСКАХ СМЫСЛА

Субботский Евгений Васильевич
доктор психологических наук,

профессор университета Ланкастер,
Великобритания.

Чеснокова Ольга Борисовна
кандидат психологических наук,

доцент кафедры возрастной психологии
факультета психологии

МГУ им. М.В. Ломоносова.

Как только ребенок приобретает
способность «мыслить с помощью
речи», примерно в возрасте между
двумя и тремя годами жизни, он, де�
лая что�либо, в тоже время, прогова�
ривает, что он «делает это». Иными
словами, речь становится средством
для существования альтернативной
«репрезентативной» реальности. Этот
новый вид реальности верно или не�
верно, но отражает внешний мир, а
его особенно важная (в данном  кон�
тексте) черта состоит в том, что эта ре�
альность может быть сознательно и
намеренно искажена.

Необходимо подчеркнуть, что в от�
личие от произвольного поведения и
других психических функций, таких,
как мышление или социальное пове�
дение (Maccoby, 1980), процесс «рече�
вого дублирования» поведения ребен�
ка не является произвольным. Ребенок
не только может создавать речевые
«копии» своего обыденного поведения
и сохранять их в своей памяти; важно
то, что отныне он не может не созда�
вать такие копии. Внутреннее ум�
ственное «дублирование» становится
неизбежным аккомпанементом всех
сознательных действий обладающего
речью существа.1

Способность ребенка создавать и
озвучивать повествования исследова�
лась в основном в контексте автоби�
ографической памяти. Эти исследова�
ния показали, что дети раннего возра�
ста в состоянии создать достаточно
хороший вербальный отчет об эпизо�
дах своего прошлого опыта (Hudson,
1990; Miller, Sperry, 1988; Nelson, 1989).
Общая способность запоминать реаль�
ные и внушенные события, которых в
действительности не было, растет с
возрастом (Templeton, Wilcox, 2000).
Лишь в возрасте 4�х лет у детей появ�
ляется способность репрезентировать
в своих повествованиях взгляды и
мысли других людей, тем самым сопо�
ставляя и сравнивая то, что они сами
знают (думают) о некоторых событи�
ях, с тем, что другие знают (думают) о
тех же событиях (Nelson, 1992; Perner,
1992). Например, Николопоулоу и
Рихнер (Nicolopoulou, Richner, 2007)
проанализировали 615 историй, со�
зданных детьми 3–5 лет. Они обнару�
жили, что в повествованиях 3�летних
герои в основном представлены их
внешними физическими чертами, в то
время как 4� и 5�летние дети все чаще
наделяют их мышлением и способно�

стью репрезентировать реальность че�
рез внутренние умственные процессы.
Эта способность создания повествова�
ний, в которых сопоставляются раз�
ные точки зрения на мир, является
главной предпосылкой возникнове�
ния сознания нового типа.

СознаниеСознаниеСознаниеСознаниеСознание
«простое» и «сложное»«простое» и «сложное»«простое» и «сложное»«простое» и «сложное»«простое» и «сложное»
В возрасте между двумя и тремя

годами жизни язык (речь) ребенка иг�
рает роль своеобразного записываю�
щего устройства. Все, что ребенок де�
лает, думает или переживает в данный
момент времени, записывается его
вербальной (нарративной) памяти.
Таким образом, создается исходная,
«базовая» запись поведения ребенка.
Разумеется, она весьма несовершенна.
Рассказывая о произошедших с ним
событиях, ребенок может воспроизве�
сти их с ошибками или забыть. При�
чиной «потери информации» могут
быть такие факторы, как ограничен�
ность внимания, недостаточность
лингвистических средств воспроизве�
дения информации и др.

Например, было показано, что до�
статочно легко можно изменить воспо�
минания дошкольников с помощью
внушения событий, которые не имели
места в реальности (Bruck,  Ceci, 1999).
В определенных случаях дети и даже
взрослые были уверены, что в реально�
сти пережили события, которые в дей�
ствительности они только вообразили
или о которых подумали (Belli,
Schuman, Jackson, 1997; Ceci, 1994). В
возрасте между тремя и шестью годами
у детей наблюдается общее развитие
памяти и способности запоминать ре�
альные или внушенные события
(Templeton, Wilcox, 2000). Если мы по�
просим трехлетнего ребенка рассказать
о том, что с ним произошло за после�
дние несколько минут, то он сможет,
пусть с ошибками и пропусками, со�
здать более или менее правдоподобный
отчет об этих событиях. Помимо запи�
сывания, сохранения и востребования
информации, нарративная память
обеспечивает единство и непрерыв�
ность «потока сознания», текущего из
прошлого в будущее. Сознание ребен�
ка, основанное только на способнос�
ти воспроизводить произошедшие с
ребенком события более или менее
адекватно, мы назовем «простым со�
знанием».

Существуют, однако, ситуации,
когда «простого сознания» недоста�



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №1(5) 2011

10

В ПОИСКАХ СМЫСЛА

точно для того, чтобы справиться с
жизненными проблемами. Это ситуа�
ции, в которых, по тем или иным при�
чинам, ребенку невыгодно рассказы�
вать то, что реально произошло. Обыч�
но они возникают, когда интересы
ребенка расходятся с интересами ок�
ружающих его взрослых. Именно та�
кие ситуации приводят к необходимо�
сти возникновения морального выбо�
ра и социального интеллекта.

В своем анализе таких ситуаций мы
опустили тривиальные случаи, когда
ребенок еще слишком мал, чтобы про�
извольно контролировать свои дей�
ствия. Например, если двухлетний ма�
лыш испытывает сильное желание от�
кусить кусочек торта, который мама
приготовила для гостей и оставила на
столе без присмотра, он вряд ли смо�
жет сопротивляться импульсу, и боль�
шинство взрослых знают это. Когда
ребенок уже в состоянии держать свои
импульсы под контролем, у него все
равно остается возможность откусить
кусочек и остаться безнаказанным. Но
чтобы это осуществить, малыш должен
создать специальную историю «для
внешнего мира» – «обманную исто�
рию», например, что это не он, а со�
бачка откусила кусочек.

Необходимо подчеркнуть, что не
всякое искажение истины является
созданием «обманной истории». В ре�
альной жизни мы часто искажаем
правду без сознательного намерения.
Например, проведя приятный вечер в
доме друга и внезапно спрошенные
им, нравится ли нам его новый ковер,
мы склонны ответить утвердительно,
даже если в действительности ковер
нам не понравился. Когда за столом
мама спрашивает пятилетнюю дочь,
помыла ли она руки перед едой, доч�
ка может сказать «да», хотя это не со�
ответствует действительности. «Об�
манная история» характеризуется
тем, что составляется заранее с созна�
тельным намерением ввести других
людей в заблуждение для достижения
личной выгоды.

Согласно существующим данным,
способность к обману появляется у
детей приблизительно в возрасте 3�х
лет (Hala, Chandler, Fritz, 1991; Lewis,
Stranger, Sallivan, 1989; Perner, 1992;
Polak, Harris, 1999; Sodian, Taylor,

Harris, Perner, 1991). Talwar, Lee, Bala,
Lindsay (2002) просили 3–7�летних де�
тей не смотреть на привлекательную
игрушку у них за спиной. Когда детей
оставляли в комнате одних, 82% под�
глядывали, хотя ранее обещали экс�
периментатору не делать этого. Когда
детей спрашивали, подглядывали ли
они, 37% 3�летних и 87% детей от 5�ти
до 7�ми лет солгали, сказав «нет».
Большинство детей были также в со�
стоянии отличить неправильные суж�
дения от намеренной лжи. В возрасте
5�ти лет дети не только способны сами
эффективно обманывать, но могут
четко опознавать, когда обманывают
другие. Lee, Cameron, Doucette, Talwar
(2002) предъявляли детям от 3�х до 6�
ти лет историю, герой которой выска�
зывал неправильное суждение. Оказа�
лось, что дети 3–4�х лет были склон�
ны поверить ему, а более старшие
ребята квалифицировали это сужде�

ние как обман. Тем не менее, наличие
у детей знания о моральных нормах не
определяет однозначно их реальное
поведение по выполнению этих же
норм. «Скорее, большинство детей, не
задумываясь, нарушают нормы для
того, чтобы достичь своих целей, если
эти цели не совпадают с хорошо изве�
стными требованиями морали»
(Nunner�Winkler, 1998, с. 601).

После приобретения способности
создания «обманных историй» созна�
ние ребенка начинает оперировать дву�
мя типами репрезентативной реально�
сти: тем, который существует для «лич�
ного использования», и тем, который
создается для предъявления социаль�
ному окружению. Мы будем называть
этот тип «сложным сознанием». С его
возникновением развиваются одно�
временно два психологических ново�
образования: социальный интеллект и
пространство свободного морального
выбора (ПСМВ).

Социальный интеллектСоциальный интеллектСоциальный интеллектСоциальный интеллектСоциальный интеллект
и моральное развитиеи моральное развитиеи моральное развитиеи моральное развитиеи моральное развитие
Уже в возрасте двух лет дети демон�

стрируют некоторые предпосылки мо�
ральных чувств (Cole, Barrett, Zahn�
Waxler, 1992). Эмоциональные реак�
ции (типа тревожности) в ответ на
нарушение определенных запретов
могут приобретаться в довольно ран�
нем возрасте путем подкрепления
(Emde, Biringen, Clyman, Oppenheim,
1991). Однако эти эмоциональные ре�
акции принципиально не отличаются
от выученных эмоциональных реак�
ций животных. Внутренняя же мо�
ральная мотивация может возникнуть
только тогда, когда ребенок имеет воз�
можность свободно выбирать между
преследованием своих личных интере�
сов за счет нарушения моральных
норм и соблюдением моральных норм
за счет добровольного отказа от лич�
ных интересов.

1   Некоторые исследователи считают, что именно способность создавать и рассказывать повествования кардинальным образом отличает
человека от других видов животных (Carrithers, 1991).

Можно ли обманывать других с целью
достижения определенного результата
и при этом оставаться, в своих глазах
и глазах обществ, моральным человеком?

Возникает вопрос: при каких усло�
виях складываются ситуации свобод�
ного морального выбора в реальной
жизни детей? Очевидно, эти условия
должны включать все компоненты,
необходимые для свободного мораль�
ного действия:
1. ребенок знает о существовании мо�

ральных норм и ожидает наказания
за их нарушение;

2. личный интерес ребенка делает его
заинтересованным в нарушении
данных норм;

3. ребенок видит для себя возмож�
ность нарушить моральные нормы
и в то же время скрыть этот факт от
других путем обмана.
В то время как реализация 1�го и

2�го условий возможна для ребенка,
обладающего простым сознанием, ре�
ализация 3�го условия обязательно
предполагает наличие у детей сложно�
го типа сознания.
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Важно подчеркнуть, что свобод�
ный моральный выбор невозможен,
если ребенок не может нарушить мо�
ральную норму и, в то же время, со�
здать у других людей впечатление, что
он ее не нарушал. В реальной жизни
ребенка раннего возраста, в большин�
стве ситуаций морального конфликта
выполняются только 1�е и 2�е условия,
что же касается 3�го условия, то воз�
можность создать более или менее
правдоподобную обманную историю и
заставить других поверить в нее пре�
доставляется достаточно редко. Дети
раннего возраста редко остаются без
внешнего наблюдения, и в большин�
стве случаев нарушения моральных
норм оставляют видимые следы и лег�
ко «раскрываются» взрослыми.

Однако с возрастом постоянный
внешний контроль поведения ребен�
ка ослабевает, и малыш все чаще встре�
чается с ПСМВ�ситуациями. Обычно
дети знакомятся с такими ситуациями,
наблюдая за другими детьми или геро�
ями книг и фильмов, которым удается
нарушить нормы и успешно обмануть
других, рассказав им «обманные исто�
рии». На основе этих наблюдений ре�
бенок осознает, что и для него есть воз�
можность поступать так же. Оказав�
шись позже в ПСМВ�ситуациях,
ребенок со сложным сознанием будет
нарушать нормы и выходить из ситуа�
ции посредством создания «обманных
историй». Успешно обманув один раз,
впоследствии он будет делать это уве�
реннее и чаще. Чем более умелым об�
манщиком становится ребенок, тем
больше расширяется пространство
свободного морального выбора. По�
этому не будет преувеличением ска�
зать, что,  используя именно свой но�
воприобретенный социальный интел�
лект, ребенок создает свое
пространство свободного морального
выбора и моральной ответственности.2

По мере того как сложное сознание
развивается и совершенствуется, а
пространство свободного морального
выбора расширяется, ребенок создает
два противоположных образа самого

себя: один для «личного использова�
ния», другой – для предъявления
внешнему миру. В «приватном» само�
образе ребенок представлен как об�
манщик и нарушитель моральных
норм, в то время как в «общественном»
самообразе он – моральный и честный
индивид.

Таким образом, изначально пози�
тивный («общественный») самообраз
создается ребенком со сложным со�
знанием как щит против давления со
стороны общества. При этом «приват�
ный» самообраз не рассматривается
им как что�то негативное, плохое. В
социальной ситуации, в которой нахо�
дятся дошкольник и младший школь�
ник, соотношение сил смещено в сто�
рону взрослых, имеющих право и воз�

можность контролировать и наказы�
вать, и применение социального ин�
теллекта в форме создания «обманных
историй» является единственным до�
ступным ребенку средством защиты
своих интересов без вступления в от�
крытый конфликт со взрослыми. На�
личие такого «неравенства сил» меж�
ду ребенком и взрослым, а также тот
факт, что создание и использование
«обманных историй» необходимо для
возникновения пространства свобод�
ного выбора и последующего мораль�
ного развития являются моральным
оправданием детского обмана в этом
возрасте. Как это ни парадоксально,
но диалектика взаимодействия соци�
ального интеллекта и морального раз�
вития такова, что само применение
ребенком социального интеллекта в
форме обмана взрослых не противоре�
чит нравственности, поскольку в ко�
нечном итоге работает на осознание
ребенком нравственного императива
(«поступай с другими так, как ты хотел
бы, чтобы с тобой поступали другие»).

Рассматриваемый под этим углом
зрения, весь процесс развития внут�
ренней нравственной мотивации у ре�
бенка центрируется вокруг того, ког�
да и как позитивный моральный само�
образ перестает быть «средством
достижения цели» и становится «це�

лью самой по себе». Важно знать, ко�
гда и почему дети становятся заинте�
ресованными (мотивированными) де�
лать то, что их позитивный моральный
самообраз предлагает им делать, то
есть делать моральный выбор в ситуа�
ции свободного морального выбора.

Как мы уже говорили, первона�
чально ребенок не воспринимает свои
«обманные истории» как плохое, не�
моральное поведение. Однако со вре�
менем это восприятие изменяется.
Поскольку подчинение моральным
нормам оценивается обществом пози�
тивно, а их нарушение – негативно,
приватный самообраз («я обманщик»)
постепенно приобретает для ребенка
амбивалентную эмоциональную ок�
раску. Ребенок может гордиться собой
как умелым и удачливым обманщи�
ком, однако он осознает, что поступа�
ет плохо. В то же время, «обществен�
ный самообраз» в силу положительно�
го отношения к нему значимых
взрослых приобретает позитивную
эмоциональную окраску («хороший/
ая мальчик/девочка»).

Теоретически возможны три сце�
нария развития внутренней нрав�
ственной мотивации у ребенка. Пер�
вый, и простейший, сценарий – это
«интериоризация внешнего контро�
ля». Согласно ему, рано или поздно
(лучше рано, чем поздно) взрослые
раскрывают обман ребенка и прини�
мают дисциплинарные меры. Это вос�
станавливает правилосообразное по�
ведение детей, но ценой отбрасывания
их из пространства свободного мо�
рального выбора назад, в пространство
морального поведения, контролируе�
мого социумом извне. Этот сценарий
сводит проблему морального развития
к процессу усовершенствования и ин�
териоризации средств внешнего кон�
троля и разных форм наблюдения за
поведением ребенка.

Второй возможный сценарий воз�
никновения бескорыстной нравствен�
ной мотивации – это «когнитивная
идентификация». По мере того как
число случаев, удобных для достиже�
ния ребенком своих целей путем об�
мана, растет, усиливается и противо�
речие между «приватным» и «публич�
ным» самообразами в его сознании.
Пытаясь уменьшить (и даже уничто�
жить) это противоречие (когнитивный
диссонанс), ребенок идентифицирует
себя со своим «публичным» самообра�
зом таким же образом, каким дети

Способность создания повествований,
в которых сопоставляются разные точки зрения
на мир, является главной предпосылкой
возникновения сознания нового типа.
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идентифицируют себя с ролью маль�
чика или девочки (Bem, 1981). Этому
процессу может способствовать зна�
комство малыша с персонажами ска�
зок и фильмов, которые воплощают в
себе моральные ценности, а также на�
блюдение за моральным поведением
других людей в ситуациях свободного
морального выбора.

Наконец, третьим сценарием явля�
ется «эмоциональная идентифика�
ция». Баумринд (Baumrind, 1967) по�
казала, что дети, проявляющие зрелые
формы морального и социального по�
ведения, обычно имеют любящих, по�
нимающих нужды ребенка и в меру
требовательных родителей. И наобо�
рот, родители, которые уделяют мало
внимания детям, эмоционально хо�
лодны и делают упор на наказания в
процессе морального воспитания,
обычно имеют детей, отстающих по
шкале социоморальной зрелости.
Связь между практикой морального
воспитания ребенка и его психичес�
ким развитием сложна и зависит от его
индивидуальных особенностей
(Kochanska, 1991; Kochanska,
Kuczinski, Radke�Yarrow, 1989; Lamb,
1982). Однако преобладает мнение, что
родительская эмоциональная теплота,
понимание потребностей и уважение
самооценки малыша, готовность к ко�
операции с ним, к оказанию ему по�
мощи способствуют моральному раз�
витию детей (Damon, 1988; Dunn,
Brown, Maquire, 1995; Higgins, 1989;
Maccoby, 1980; Maccoby, Martin, 1983;
Walker, Talor, 1991). На этом основании
можно предположить, что если с ре�
бенком обращаться с любовью и дове�
рием, уделять ему время и личное вни�
мание, то его «публичный самообраз»
постепенно приобретет для него пози�
тивное эмоциональное значение. В
результате каждый раз, когда малыш
будет прибегать к обману взрослого с
целью достижения своих целей, он бу�
дет испытывать эмоциональный дис�
комфорт и чувство вины за обман лю�
бимого взрослого. И наоборот, всегда,
когда ребенок делает нравственный
выбор в ситуации свободного мораль�
ного выбора, у него будет возникать
положительное чувство от того, что он

удовлетворил ожидания любящих
взрослых. Такой «перенос любви» с
объекта любви (значимого взрослого)
на моральные нормы может быть
обобщен и впоследствии будет побуж�
дать малыша поступать нравственно
не только по отношению к близким
взрослым, но и по отношению к не�
знакомым людям (Субботский, 2010).

В любом из вышеприведенных сце�
нариев у ребенка должна возникнуть
нравственная мотивация, свободная
от эгоистического интереса, – что�то
родственное тому, что некоторые тео�
ретики называют моральной идентич�
ностью – тенденцией жить и действо�
вать в соответствии со своим мораль�
ным сознанием (Blasi, 1983; Colby,
Damon, 1992). Другие авторы, однако,
утверждают, что моральная идентич�
ность может сформироваться лишь в
возрасте ранней взрослости (Hardy,
Carlo, 2005; Nucci, 2004). Некоторые
данные говорят о том, что внутренняя
моральная мотивация может возни�
кать у подростков до того, как у них
сформируется моральная идентич�
ность (Pratt, Hunsberger, Pancer, Alisat,
2003).

Оставляя в стороне вопрос о том, в
каком возрасте и как ребенок переста�
ет использовать свой социальный ин�
теллект для обмана других людей с це�
лью достижения личной выгоды, мы
полагаем, что именно такой добро�
вольный отказ составляет сущность
появления внутренней нравственной
мотивации. Конечно, далеко не все
дети, и даже взрослые, способны от�
казаться от достижения личных целей
при возможности их достижения пу�
тем анонимного обмана. По некото�
рым данным, как у детей, так и у взрос�
лых такое поведение наблюдается у
менее чем 20% (Субботский, 2010;

Batson. Thompson, 2001). Показано,
что при определенных обстоятельствах
подростки и взрослые прибегают к об�
ману и другим нарушениям моральных
норм (Bandura, 1999, 2002; Batson,
Thompson, Sueferling, Whitney,
Strongman, 1999; Batson, Thompson,
2001; Bersoff, 1999; Corey, 1937;
Freeman, Aatov, 1960; Hartshorne, May,

1928/1930). Тем не менее, тот факт, что
возникновение социального интел�
лекта представляет собой необходи�
мую предпосылку появления внутрен�
ней нравственной мотивации в онто�
генезе, позволяет нам ответить на
вопрос о совместимости социального
интеллекта и морали утвердительно.

ВыводыВыводыВыводыВыводыВыводы
У взрослых применение социаль�

ного интеллекта в форме обмана и ма�
нипуляции не противоречит морали,
если такое применение имеет целью
достижение блага других людей и на�
правлено на противодействие злу
(внешний аспект).

У детей применение социального
интеллекта в форме обмана взрослого
составляет необходимую предпосылку
возникновения свободного морально�
го выбора и последующего появления
внутренней нравственной мотивации
(внутренний аспект).
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Диалектика взаимодействия социального
интеллекта и морального развития такова,
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интеллекта в форме обмана взрослых
не противоречит нравственности.
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В последнее время большой инте�
рес для психологии представляет
проблема духовности, изучение ду�
ховных состояний и особенностей
человека, которые определяют стра�
тегию его поведения и жизни в це�
лом. Развитие психологической мыс�
ли привело к необходимости изуче�
ния и выявления таких структур
психики человека, которые способ�
ствуют саморазвитию, личностному
росту, изменению внутреннего мира

человека. Несмотря на наличие раз�
ных концепций, пытающихся объяс�
нить проблемы духовности, все они
сходятся в одном: духовность рас�
сматривается как внутреннее ядро
личности, обладающее большим по�
тенциалом, благодаря которому оп�
ределяются цели развития человека
и которое способствует его гармо�

ничному сосуществованию со своим
окружением.

Философские рассуждения и пси�
хологические теории, которые, так
или иначе, касаются проблем духовно�
сти, отмечают важность активного,
инициирующего начала в структуре
личности, способного к преодолению
причинной обусловленности своего
развития в пользу самоопределения в
соответствии с личностными смысла�
ми и ценностями.

Прежде чем приступить к концеп�
туальному анализу формирования ду�
ховности как качества личности, сле�
дует определить те методологические
принципы, на которых мы будем ос�
новываться в нашей работе. В класси�
ческой психологии отправной точкой
в определении методологии изучения
личности является проблема соотно�
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Духовность рассматривается как внутреннее
ядро личности, которое обладает большим
потенциалом, благодаря которому определяются
цели развития человека и которое способствует
его гармоничному сосуществованию со своим
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шения внутренних и внешних, биоло�
гических и социальных, наследствен�
ных, врожденных и приобретенных
факторов развития. В различных тео�
риях личности, строящихся на тех или
иных научных парадигмах, по�разно�
му ставится вопрос о соотношении
этих факторов. Рассмотрим основные
парадигмы научного знания и опреде�
лим их роль в раскрытии возможнос�
тей психики человека исходя из клас�
сификации, предложенной В.И. Сло�
бодчиковым и Е.И. Исаевым [14; 15].

Наиболее важными научными па�
радигмами, в русле которых получили
свое развитие многочисленные психо�
логические теории личности, счита�
ются натурализм и социоморфизм. В
натуралистической парадигме человек
рассматривается как «природный ин�
дивид», развитие которого обусловле�
но внутренними (наследственными и
врожденными) факторами. Отсюда
вытекает, что развитие психических
структур, способностей и моделей по�
ведения запрограммировано генети�
ческой информацией. Отношения че�
ловека со средой носят приспособи�
тельный характер. Социоморфизм же
рассматривает человека как «социаль�
ного индивида», развитие которого
обусловлено отношениями, сложив�
шимися в социальном опыте обще�
ства. Внутренние факторы являются
лишь предпосылками и не могут вы�
ступать движущимися силами, меха�
низмами развития человека. Как ви�
дим, обе эти установки научного зна�
ния являются противоположными и
исходят из односторонних крайних по�
зиций. В.И. Слободчиков и Е.И. Иса�
ев отмечают, что психика человека в
натуралистической парадигме имеет
двойную причинную детерминацию.
«В своих качествах и проявлениях она
есть результат организменных, биоге�
нетических преобразований, а в своих
функциях есть следствие приспособ�
ления индивида к природной и соци�

альной среде» [14, с. 5]. В парадигме
же социоморфизма психика человека
имеет целевую детерминацию, и раз�
витие осуществляется через процесс
социализации. «Индивид лишь овла�
девает, присваивает вне его лежащую
«общественную природу», свои сущ�
ностные силы, которые уже опредме�
чены в социальном устройстве мира»
[14, с. 6]. Авторы приходят к выводу,
что, несмотря на противоположные
установки относительно закономер�
ностей развития психики, эти науч�

ные парадигмы сходны в том, что обе
находятся в пределах естественнона�
учного, материалистического миро�
воззрения.

Социальность психики, понимае�
мая в соответствии с позициями соци�
оморфизма, не привносит ничего но�
вого в ее содержание и, по сути, вы�
ступает лишь в качестве обратной
стороны медали (натуралистической
парадигмы). Кроме этого, в данных
парадигмах психика считается вторич�
ным образованием – следствием или
наследственных факторов, или факто�
ров социальной системы. Психика,
таким образом, является особым «ин�
струментом» взаимодействия этих сил
и, следовательно, в этом качестве мо�
жет выполнять лишь приспособи�
тельную функцию. Таким образом, в
этих подходах редуцируется значение
психики, так как психика человека
проявляется не только в приспособи�
тельной функции, а является также
«познающей», «переживающей», «по�
рождающей», «созидающей», «транс�
цендентной», «саморазвивающейся»
сущностью. Ни натурализм, ни соци�
оморфизм не раскрывают все возмож�
ности проявления психики человека.

Частными вариантами вышеотме�
ченных парадигм научного знания
можно считать гносеологизм, культу�
рализм и теологизм [15], которым уда�
лось преодолеть противоположные ус�
тановки натурализма и социоморфиз�

ма. С гносеологизмом связана тради�
ция разделения субъекта и объекта,
когда человек выступает как «познаю�
щий индивид». Познавательная фун�
кция психики, раскрытая гносеоло�
гизмом, дает возможность человеку,
помимо способности приспособле�
ния, возможность ориентироваться в
многообразии окружающего мира.
Культурализм акцентирует внимание
на окультуривании человека посред�
ством усвоения и присвоения им куль�
турных норм, образов, ценностей. В
данной парадигме человек выступает
как «культурный индивид», а это зна�
чит, что она раскрывает и другие сто�
роны психики, а именно переживаю�
щую и созидающую функции.

С формированием парадигм куль�
турализма и теологизма открылись воз�
можности для изучения душевно�ду�
ховного развития человека. Мы счита�
ем, что парадигма теологизма связана
с культурализмом, так как религиозное
миропонимание есть определенная
форма культуры, что, в большинстве
своем, определяет содержание той или
иной культуры. Теологизм, несомнен�
но, оказал и продолжает оказывать
определенное влияние на современные
психологические теории и направления,
благодаря чему стал возможен отход от
чисто материалистической трактовки
психического. В теологизме человек
рассматривается как «религиозный
индивид», и с этих позиций психика
приобретает еще и трансцендентную
функцию, благодаря которой человек
может превзойти свою телесную сущ�
ность и приобщиться к Божественному.

Культурализм смог преодолеть не�
достаток гносеологизма в отношении
психики человека, а именно противо�
поставление «субъект – объект», после
чего для изучения открылись и другие
сущностные возможности психики
человека. Недостатками всех этих те�
орий можно считать то, что развитие
человека в парадигмах культурализма
и теологизма задано, так как культура
и религия представляют собой изна�
чально закрытые, законченные систе�
мы. Возникает вопрос, насколько дан�
ные парадигмы способствуют разви�
тию и саморазвитию современного
человека в направлении открытия сво�
их сущностных основ и потенциаль�
ных возможностей и преодолению
противопоставления «субъект –
объект», не превращая его в объект
воздействия культуры и религии?

В классической психологии отправной точкой
в определении методологии изучения личности
является проблема соотношения внутренних
и внешних, биологических и социальных,
наследственных, врожденных
и приобретенных факторов развития.
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Любая научная парадигма, при�
званная открыть и изучить феномен
психики человека, попадает в ту или
иную крайность, что уводит ее от ос�
новной цели. Несомненно, каждая
парадигма обогатила поле представ�
лений о возможностях психики. Но в
них отмечается, по существу, значе�
ние внешних по отношению к чело�
веку факторов саморазвития. Как от�
мечают В.И. Слободчиков и Е.И. Иса�
ев, «сегодня мы стоим у порога
парадигмального сдвига в психоло�
гии, в самом типе научности психо�
логических знаний, который должен
позволить нам вообще выйти за пре�
делы «плоскости представлений о....»
[15, с. 132]. Эта потребность возник�
ла в связи с развитием холистических
подходов и стратегий изучения пси�
хологии личности.

Следует отметить, что кардиналь�
ным моментом здесь явилось внедре�
ние принципа целостности в изучение
психического аппарата, а в дальнейшем
и психологической организации лич�
ности. Принцип целостности составил
основу организмических теорий лич�
ности. Исходными идеями для них яви�
лись взгляды К. Гольдштейна относи�
тельно целостной реакции организма
на травму у пациентов с поражениями
мозга и тенденции организма макси�
мальным образом актуализировать за�
ложенные в нем возможности. Прин�
цип гештальта, объясняющий функци�
онирование психических процессов
при отражении явлений внешнего мира
на уровне индивида, переместился на
уровень личности, то есть выступил как
организующий принцип реальных от�
ношений человека с самим собой, с
другими, с миром. Такая установка про�
слеживается в теориях гуманистичес�
ких и экзистенциальных направлений
[16, 18, 21]. В этих теориях впервые в
центр изучения ставится проблема
сущности и существования человека в
неразрывном единстве, что позволяет
рассматривать человека не только как
природного или социального индиви�
да, субъекта познания, культуры или
божественного откровения, а как
субъекта жизни и саморазвития.

Таким образом, необходима новая
парадигма, которая должна рассмат�
ривать человека во всей его целостно�
сти. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев
говорят о складывающейся антропо�
логической парадигме, где человек
рассматривается как природно�обще�
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ственное и как духовно�практическое
существо. Антропологическая пара�
дигма указывает на необходимость
изучения пространства «человек –
мир» и поэтому объемлет все другие па�
радигмальные установки. «С точки зре�
ния антропологического принципа,
исторически сложившиеся системы
представлений о человеческой реаль�
ности являют собой, с одной стороны,
предпосылки развития (Природа, Со�
циум), с другой – условия развития
(Культура, Божественная реальность).
Соответственно, в рамках антрополо�
гической парадигмы возникает осо�
бый класс задач – выявление и описа�
ние механизмов преобразования чело�
веком природных и социальных
предпосылок, культурных и духовных
условий в средства своего развития и
саморазвития» [15, с. 134].

Исходя из этого, проблема соотно�
шения внешних и внутренних факто�
ров в рамках антропологической пара�
дигмы получает другое объяснение.
Известные концепции двойной детер�
минации развития: теория конверген�
ции двух факторов (В. Штерн) и те�
ория конфронтации двух факторов
(З. Фрейд) – оказываются недостаточ�
ными. Концепция интериоризации –
экстериоризации развития психики,
рассмотренная с позиций культурно�
исторической теории (Л.С. Выготско�
го) [3], а затем и деятельностного под�
хода (А.Н. Леонтьева) [8], также ока�
зывается несколько недостаточной
из�за неполного раскрытия механиз�
ма интериоризации.

Согласно данной концепции пси�
хические функции выступают снача�
ла как интерпсихические, затем как
интрапсихические, а опосредующим
звеном в этом процессе выступает
предметная деятельность. Иначе гово�
ря, психика эволюционирует от раз�
вернутых действий из внешнего (соци�
ального) плана в свернутые действия
во внутренний (психологический)
план. В этом контексте В.П. Зинчен�
ко утверждает, что «от длительного

употребления понятий “интериориза�
ция – экстериоризация” стоящая за
ними реальность перестала восприни�
маться как драма и загадка развития»
[5, с. 8]. А.В. Брушлинский отмечает,
что в таких теориях индивидуальное
неправомерно отождествляется толь�
ко с биологическим, это приводит, в
частности, «к неадекватному выводу
об «очеловечивании» или «гоминиза�
ции» психики ребенка на определен�
ном этапе развития» [2, с. 7]. В.Э. Чуд�
новский считает, что традиционное
понимание механизмов интериориза�
ции – экстериоризации исходит из
постулата непосредственности, со�
гласно которому объективная реаль�
ность непосредственно воздействует
на субъекта. Однако, как он отмечает
далее, для понимания подлинной ди�
алектики развития необходимо введе�

ние понятия «спонтанности». «Чело�
веческий индивид в процессе своей
жизнедеятельности приобретает такие
свойства, которые не предопределены
ни внешними воздействиями, ни
внутренними природными данными.
Они результат их взаимодействия, де�
ятельности индивида как единого са�
морегулирующегося целого» [19, с. 7].

Если исходить из постулата непо�
средственности, то источники актив�
ности человека находятся вне его, так
как односторонняя связь индивида с
обществом (то есть от социального к
индивидуальному) превращает его в
объект внешних влияний. А.Н. Леон�
тьев, говоря о формировании личнос�
ти, отмечает факт ее рождения, свя�
занный с перестройкой сознания [8].
А.В. Брушлинский отмечает, «что, бу�
дучи изначально активным, каждый че�
ловеческий индивид не рождается, а
становится субъектом в процессе обще�
ния, деятельности и других видов сво�
ей активности» [2, с. 10]. Не факт рож�
дения, а факт становления и преобра�
зования личности подтверждает то, что
изначально человеку даны все много�
мерные возможности развития его лич�
ности, потенции универсальности,

Антропологическая парадигма указывает
на необходимость изучения пространства
«человек – мир», и поэтому объемлет
все другие парадигмальные установки.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №1(5) 2011

17

2. Известный принцип детерми�
низма, который был сформулирован
С.Л. Рубинштейном в обобщенной,
несколько абстрактной форме: «вне�
шние причины действуют через внут�
ренние условия». Любые внешние воз�
действия преломляются через внут�
ренние врожденные и приобретенные
особенности. Если связать это поло�
жение с первым, то можно отметить,
что внешние причины действуют че�
рез субъект потому, что разные отно�
шения человека с миром не являются
изолированными ипостасями его
личности, а взаимосвязаны и опосре�
дуют друг друга в любом акте взаимо�
действия. Следует отметить, что чем
выше интегрированность субъекта,
тем больше он выступает в качестве
субъекта жизни, то есть тем больше он
открывает полноту своего бытия че�
рез внешние воздействия. И наобо�
рот, чем субъект менее интегрирован
в своих отношениях с миром, тем
меньше он развивается, преломляет
внешние воздействия и выступает в
качестве субъекта действия, общения
или познания.

Большой вклад в развитие субъект�
ного подхода как методологического
принципа внес А.В. Брушлинский, об�

суждая многие фундаментальные про�
блемы. В частности, он с позиций
субъектного подхода преодолевает ди�
лемму соотношения биологического и
социального в психическом развитии,
отмечая, что ни психическое, ни бытие
сами по себе не определяют развитие.
Развитие определяет сам субъект, нахо�
дящийся внутри бытия и обладающий
психикой [1, 2]. А.В. Брушлинский го�
ворит о недизъюнктивности психичес�
кого, понимая под этим целостное
единство чувственного и рационально�
го, познавательных и эмоционально�
волевых аспектов психических процес�
сов. Используя это положение в психо�

логическом анализе духовности, он ут�
верждает, что для субъекта познаватель�
ное суждение совпадает с ценностным
суждением, сущее совпадает с долж�
ным, факт становится ценностью. При
этом ученый подчеркивает, что дух,
душа, духовность являются не над�
психическими, а различными каче�
ствами психического как важнейшего
атрибута субъекта.

В современном изложении «субъек�
тный подход настаивает на равноправ�
ности субъекта и объекта познания –
исследование есть форма диалога двух
суверенных субъектов» [15, с. 141]. В
отличие от системных, мотивационно�
динамических, деятельностных подхо�
дов субъектный подход рассматрива�
ет в целостности и человека, и отно�
шения «человек – мир», тем самым
выходя за рамки интерпретации раз�
вития личности факторами только
биологической или социокультурной
детерминации. Субъектный подход
исследует человека, скорее наблюдая
за естественным ходом формирования
и преобразования его личности, чем
создавая определенные системы и мо�
дели личности и объясняя ее развитие
через эти конструкции. В современной
психологии принципы субъектного
подхода выражаются следующими ос�
новными определениями [4, с. 8]:

1. Человек как субъект – это чело�
век на высшем уровне бытия, активно
взаимодействующий с природным и
социальным миром и практически
преобразующий его.

2. Познание онтологического
субъекта во всей полноте и многомер�
ности предполагает обращение ко всей
совокупности его родовых, универ�
сальных отношений с миром, к диа�
лектике прошлого и будущего его жиз�
ни, к избираемому им способу суще�
ствования в этих отношениях.

3. Важнейшая функция субъекта –
интеграция. Во�первых, субъект ин�
тегрирует свое внутреннее состояние,
обеспечивая тем самым целостность,
взаимосвязь разных психических
свойств, процессов. Во�вторых, он
осуществляет соотнесение и согласо�
вание внешнего и внутреннего, то есть
организует активное взаимодействие с
миром в форме решения определен�
ных задач.

Среди теорий, которые развивают�
ся с позиций субъектного подхода,
можно отметить органическую психо�
логию (В.П. Зинченко) [5, 6], теорию
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причастности к бесконечности бытия.
С этих позиций возможно исследова�
ние механизмов саморазвития, самоак�
туализации, самопреобразования.

Принцип субъектности, который
очень интенсивно изучается совре�
менной отечественной психологичес�
кой наукой, отвечает требованиям ан�
тропологической парадигмы о выяв�
лении механизмов преобразования
условий развития личности в средства
саморазвития. Обоснование субъект�
ного подхода как методологического
принципа явилось закономерным
следствием изучения таких основных
проблем психологии, как соотноше�
ние биологического и социального,
сознательного и бессознательного в
психическом развитии, внешних при�
чин и внутренних условий детермина�
ции психики, а также индивида, лич�
ности, субъекта, индивидуальности
как различных проявлений сущности
человека.

Фундамент принципа субъектнос�
ти был заложен еще С.Л. Рубинштей�
ном [12]. В основе его лежит представ�
ление об онтологическом субъекте как
человеке в мире подлинного бытия.
Отметим два положения, важные в
данном контексте.

1. С.Л. Рубинштейн рассматривает
человека во всей полноте своего бытия
и определяет его как субъекта жизни,
имея в виду то, что человек выступает
субъектом по отношению ко всем сто�
ронам жизни, не ограничиваясь толь�
ко субъектом познания, общения или
деятельности. «Человек обретает всю
полноту своего бытия и выявляется во
всех своих человеческих качествах по
мере того, как он выступает по отно�
шению ко всем сторонам бытия...»
[12, с. 365]. С.Л. Рубинштейн выделя�
ет, наряду с деятельным отношением
человека к миру, его эстетическое, по�
знавательное, этическое отношение.

Принцип субъектности, который очень
интенсивно изучается в современной
отечественной психологической наукой,
отвечает требованиям антропологической
парадигмы о выявлении механизмов
преобразования условий развития
личности в средства саморазвития.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №1(5) 2011

18

Согласно В.В. Знакову, предмет
психологии бытия строится на следу�
ющих основаниях, где приоритетны�
ми считаются:
• изучение событий, ситуаций, в ко�

торые попадает субъект при взаи�
модействии с другими людьми и
которые отражаются в его внутрен�
нем мире. Деятельность рассматри�
вается не в контексте конкретной
цели, а в контексте смысла жизни.
В связи с этим человеческое бытие
можно разделить на аутентичное
и неаутентичное. Аутентичное бы�
тие – это процесс переструктури�
рования среды в соответствии со
структурой личностных смыслов;

• анализ существования субъекта в
мире с позиции «Я и другой чело�
век». Подлинное существование
субъекта предполагает выход за
собственные пределы, умение от�
нестись к себе со стороны той ре�
альности, которую он осознает. В
связи с этим центральной оказыва�
ется проблема понимания;

• анализ аксиологических аспектов
бытия человека, которые соотно�
сятся с изучением таких проблем,
как смысл жизни, ценностные ори�
ентации, свобода, духовность.
Итак, формирование антропологи�

ческой парадигмы, субъектного под�
хода как методологического принци�
па дает возможность для изучения все�
го многообразия и содержательности
психологических явлений. Можно
сказать, что в современной психоло�
гической науке уже сложились пред�
посылки для изучения духовности.
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Субъектный подход исследует человека, скорее
наблюдая за естественным ходом формирования
и преобразования его личности, чем создавая
определенные системы и модели личности и
объясняя ее развитие через эти конструкции.

личностных вкладов (В.А. Петровс�
кий) [10, 11], психологию субъекта
(А.В. Брушлинский) [1, 2], мульти�
регуляторную модель личности
(Д.А. Леонтьев) [9] и др.

В русле субъектного подхода изме�
няется и содержание понятия предмет�
ной деятельности. Любая деятельность
не может быть бессубъектной, и поэто�
му, как верно указывает В.П. Зинчен�
ко, вместо предметной деятельности
необходимо говорить о духовно�прак�
тической деятельности. «Оно (пред�
метное действие) само не только
внешнее, но и внутреннее, то есть на�
полненное когнитивными, аффектив�
но�смысловыми образованиями. По
мере дифференциации его внутренней
формы совершенствуется внешняя»
[5, с. 14]. Так мы приходим к основ�
ным выводам антропологической па�
радигмы, отмеченным В.И. Слобод�
чиковым и Е.И. Исаевым, о том, что
психика является общим свойством
человека и животных, а субъектив�
ность есть специфически человечес�
кий способ бытия и форма практичес�
кого освоения мира.

Высшими ступенями развития
субъективной реальности выступают
личностное, индивидуальное и уни�
версальное бытие, которые являются
мерой освоения и принятия субъектом
духовного опыта человечества, мерой
его духовности в целом. Субъективная
реальность подчиняется закономерно�
стям развития, онтологическими ос�
нованиями которой являются общ�
ность, сознание и деятельность, вза�
имно полагающие друг друга [13]. Эта
взаимосвязь более наглядно выража�
ется в таких языковых формах, как со�
зерцание («вместе видеть, увидеть),
со�бытие («вместе быть, становить�
ся»), со�весть («вместе ведать»), со�
знание («вместе знать») и др. [17]. В
свою очередь эти языковые формы
передают особые духовные свойства и
состояния человека и характеризуют
подлинно человеческое бытие. Мож�
но сказать, что степень развития
субъективной реальности определяет�
ся мерой интеграции онтологических
оснований в процессе саморазвития.
Исходя из этого, мы приходим к по�
ниманию психологии человеческого
бытия как нового направления психо�
логии субъекта, где основной акцент
делается на ценностно�смысловых
контекстах понимания места челове�
ка в мире.
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На данный момент существуют
рекомендации освещать теракт мак�
симально оперативно и не искажать
при этом факты. Речь не идет о под�
робном освещении, но о том, что не
стоит пренебрегать или намеренно
искажать результаты и последствия
преступления. Дефицит информации
и уличение во лжи СМИ и правитель�
ства заставляет обывателей с недове�
рием относиться к получаемой инфор�
мации и обращаться к другим источ�
никам – слухам и мифам, которые,
как правило, лишь усугубляют нега�
тивные последствия террористичес�
кого акта, порождая отрицательное
отношение к государству, в том числе
– дефицит доверия. Иногда, пуская в
эфир непроверенную или лишнюю
информацию, СМИ оказывают дав�
ление на власть, призывая и вынуж�
дая к поспешным и неэффективным
действиям. А непосредственное ин�
тервьюирование террористов может
приводить к их восхвалению и попу�
ляризации через подмену понятий и
превратное толкование ситуации и
фактов [23].

В настоящее время единственным
способом контроля демократических
СМИ (парадокс, но именно откры�
тость и гласность СМИ – наиболее
эффективное оружие в руках террори�

стов в медиавойне) являются различ�
ного рода своды и уставы этических
требований к представителям СМИ.
Например, свод этических требова�
ний, предъявляемых к канадским жур�
налистам при освещении террористи�
ческих актов, таков:
• представитель СМИ ответственен

за последствия своего репортажа;
• СМИ не имеют права подвергать

опасности жизни заложников;
• все репортажи в обязательном по�

рядке должны регламентироваться
и рецензироваться компетентными
лицами;

• СМИ не должны восхвалять или
оправдывать любые акты террора;

• обязаны воздержаться от сенсаци�
онного характера освещения и ши�
рокого оглашения информации,
которая способна вызвать панику,
в частности, следует избегать де�
монстрации шокирующих и крова�
вых сцен;

• любой акт терроризма должен трак�
товаться однозначно осуждающе;

• никаких денежных отношений с
террористами: плата за интервью
и т. д.;

• не стоит брать на себя обязаннос�
ти и функции посредника, журна�
лист освещает события, но не уча�
ствует в них;

УДК 159.923.2, 316.6, 323.28, 179.1
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• следует воздержаться от умозаклю�
чений и рассуждений о террорис�
тах, действиях властей, от переда�
чи информации от заложников в
эфир;

• никакого прямого эфира в течение
террористического акта с участием
заложников;

• рекомендуется не брать интервью
у террористов до окончания опе�
рации;

• рекомендуется выражать сочув�
ствие жертвам и их семьям;

• следует избегать детализированно�
го показа преступления и жертв;

• запрещается использовать журна�
листскую аккредитацию или удос�
товерения для попыток проникно�
вения в запретные зоны [10].
Приблизительно такой же свод

правил – антитеррористическая кон�
венция – был принят и в России.

В данном случае речь идет о регла�
ментировании поведения самих жур�
налистов, нежели материала, который
они транслируют. Но очевидно, что
последствия террористических актов
можно редуцировать не только через
прямые запретительные меры, огра�
ничивающие поведение журналиста
или объем информации, но и с помо�
щью моделирования характеристик
самого предъявления, содержательной
стороны и стиля комментариев, обра�
за коммуникатора [25].

От того, каким образом будет транс�
лироваться, предъявляться информа�
ция о террористическом акте, зависит
и степень восприятия риска данного
происшествия обывателем, а также
субъективная оценка вероятности
повторения подобных преступлений
в ближайшем будущем. Под субъек�
тивным восприятием риска понима�
ется степень угрозы террористическо�
го акта для конкретного человека, то,
что американские психологи форму�
лируют как «личная угроза» в проти�
вовес «угрозе национальной». Яркая
отрицательная эмоциональная на�
грузка чрезвычайных происшествий и
катастроф, в частности, террористи�
ческих актов, способствует тому, что
обыватель переоценивает для себя
риск и угрозу, связанные с данным со�
бытием. Характер риска, его субъек�
тивная значимость и степень взаимо�
связаны с психологическими послед�
ствиями террористического акта и во
многом определяют дальнейшие по�
веденческие и эмоциональные реак�

ции человека: страх, подозритель�
ность, повышенная агрессивность по
отношению к незнакомым людям,
беспокойство, чувство беспомощнос�
ти, вины, идентификация с жертвой,
ограничительное поведение [16]. В
связи с этим психологи Б. Фишхоф,
Б. Дюроди, С. Уэсли, Р. Коэн, С. Фел�
дмэн и другие специалисты в области
коммуникаций с гражданским населе�
нием в кризисных ситуациях («Risk
communication», далее – RC) сформу�
лировали предположение о возмож�
ности контролировать или предви�
деть степень риска и угрозы, а значит,
и дальнейшие реакции аудитории.
Ими предлагается следующая реко�
мендация к составителям информа�
ционных программ: не стоит злоупот�
реблять фактами и «сухими» цифра�
ми в процессе трансляции с места
событий, так как ошибочным будет
рассчитывать на уравновешенность и
спокойствие аудитории в подобной
ситуации [10, 11, 12]. Специалисты
RC указывают следующие факторы,
способствующие переоценке субъек�
тивного риска:
• новизна произошедшего (отсут�

ствие у обывателя опоры и соотне�
сения с прошлым опытом);

• отсутствие четкого и ясного пони�
мания ситуации;

• неизбежный, принудительный ха�
рактер события;

• масштабность и наличие «челове�
ческого фактора» в основе произо�
шедшего;

• персонифицированность (наличие
конкретных идентифицированных
жертв, имен, историй жизни, изоб�
ражений и т. д.);

• восприятие происшествия как ре�
альной угрозы для себя, а не для со�
седа, города, нации…(поездка в та�
ких же автобусах, походы в анало�
гичные заведения и т. д.).
Контроль данных факторов во вре�

мя трансляции потенциально способ�
ствует редуцированию отрицательных
последствий террористического акта.
Соответственно, и рекомендации от�
носительно характера трансляции и
самого коммуникатора таковы:
• не стоит углубляться в рассуждения

по поводу перспектив данного про�
исшествия и его последствий;

• первостепенная задача любой
трансляции – не рейтинги и сен�
сация, а стремление облегчить
участь заложников и жертв;

• при дефиците и неопределенности
информации следует настаивать на
том, что это следствие не некомпе�
тентности, а неповторимости и не�
известности природы и характера
преступления, что приводит к от�
сутствию шаблонов как в ответных
мерах, так и в рекомендациях на�
селению;

• следует избегать частой смены эк�
спертов. Это способствует созда�
нию у аудитории впечатления их
некомпетентности и несерьезнос�
ти (возможно наличие экспертов из
разных областей, но в рамках од�
ной области их менять не стоит);

• коммуникатор обязан трезво оце�
нить собственное эмоциональное
состояние перед выходом в эфир –
излишняя напряженность, эмоци�
ональность или пафосность лишь
усугубят сложившуюся ситуацию и
психологические последствия сре�
ди аудитории.
Предлагается ряд вопросов, на ко�

торые обыватель обязательно должен
получить ответы в течение короткого
репортажа [23]:
• что случилось?
• в безопасности ли я и мои родные?
• какие меры предпринимаются для

моей защиты и кем?
• срок устранения последствий?

С другой стороны, рекомендуется
в первых, срочных репортажах избе�
гать информации о количестве жертв,
вероятности повторения террористи�
ческого акта, рассуждений о причинах
и подозреваемых [12].

Понимание механизмов образова�
ния и функционирования субъектив�
ного восприятия риска необходимо
при развитии и формировании комму�
никационных стратегий, в том числе
– при составлении информационных
сообщений в СМИ о террористичес�
ких актах и прочих чрезвычайных си�
туациях. М. Хэлдринг и другие специ�
алисты рассматривают несколько фак�
торов, влияющих на формирование
субъективного восприятия риска у
обывателей. В первую очередь они го�
ворят о доверии. Доверие – самый
важный фактор. Особенно речь идет о
доверии к государству и коммуника�
торам в ситуации дефицита объектив�
ной информации и отсутствия реле�
вантных знаний о происшествии в
прошлом опыте обывателей [15, 18].
Одной из причин недоверия населе�
ния к коммуникаторам и экспертам,
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по мнению П. Словик, является стрем�
ление последних оперировать лишь
фактами и сухими цифрами, игнори�
руя тем самым эмоциональный фон
сообщения и настрой аудитории, а
также демонстрируя пренебрежение к
возможному восприятию риска обы�
вателями [26].

На снижение доверия к правитель�
ству также может влиять и демонстра�
ция неудач и просчетов властных
структур при проведении спасатель�
ных, контртеррористических или во�
енных операций. С другой стороны,
как отмечают американские психоло�
ги, в данном случае наблюдается не�
которое противоречие, особенно в от�
ношении силовых и разведывательных
акций, где при положительном ре�
зультате невозможно и нежелательно
полностью освещать как успех, так и
детали операций, так как это может
отрицательно повлиять на дальней�
шую работу силовых министерств и
агентств. А с другой стороны – любая
неудачная акция государственных
структур тут же становится достояни�
ем СМИ, а значит – растиражирован�
ной на все общество. И подобные не�
удачи намного прочнее и дольше за�
печатлеваются в памяти обывателя (в
силу их скандальности и повторяемо�
сти), нежели менее заметные и извес�
тные успехи в процессе профилакти�
ки и борьбы с терроризмом. Отрица�
тельная информация такого рода
носит кумулятивный характер. И с
каждым новым «провалом» способ�
ствует усилению степени недоверия
граждан к своему государству [17, 18].
В качестве отрицательного примера
неэффективной коммуникации с на�
селением по причине скупой и закры�
той информации М. Хэлдринг говорит
о системе цветового кода оповещения
населения, которая применяется
Агентством Национальной безопасно�
сти (АНБ) США. В данном случае под
каждым определенным цветом за�
шифрована информация о степени
опасности чрезвычайного происше�
ствия, о степени вероятности силово�
го ответа, боеготовности вооруженных
сил и т. д. Безусловно, в профессио�
нальной среде подобный код эффек�
тивен и полезен в силу своей лаконич�
ности, но применение его в процессе
коммуникации с населением без
разъяснений – бесполезно и неэффек�
тивно, потому что вместо адекватной
и нужной информации, разъясненной

несложными терминами, обыватель
получает скудные и пугающие своей
секретностью сигналы на основе цве�
тового кода [15].

Д. Барнетт и Г. Брювэлл предпола�
гают, что прошлые сообщения о чрез�
вычайных ситуациях вполне могут вли�
ять на восприятие подобных сообще�
ний в будущем, а значит, и на ответные
реакции населения. Серия прошлых
оповещений об опасности может спо�
собствовать тому, что последующая ин�
формация будет восприниматься более
уравновешенно и объективно, что по�
ложительно скажется на эффективно�
сти ответных действий. Подобный ме�
ханизм авторы объясняют шаблонами,
которые формируются на основе про�
шлых удачных (в плане эффективнос�
ти и редуцирования отрицательных по�
следствий) сообщений в СМИ.

Речь идет о шаблонах поведения в
схожих чрезвычайных ситуациях, ко�
торые поддаются настройке и коррек�
ции в актуальной ситуации угрозы и
опасности. Д. Барнетт и Г. Брювэлл
считают, что подобный шаблон вклю�
чает в себя не только информацию о
возможных ответных действиях, но и
о самой опасности, возможных жерт�
вах и последствиях. Он является и сво�
его рода прогнозом, который строит�
ся обывателем не столько на основе
получаемой в настоящий момент ин�
формации, сколько на информации из
прошлых сообщений о схожих чрез�
вычайных ситуациях. Таким образом,
как настаивают американские психо�
логи и специалисты в области RC, для
понимания и прогнозирования реак�
ции населения на будущие чрезвычай�
ные происшествия необходимо прояс�
нить, какой именно шаблон был сфор�
мирован в результате предыдущих
сообщений. Отсюда и возникает необ�
ходимость тщательного формирования
передаваемых сообщений о чрезвы�
чайных происшествиях, в том числе и
о террористических актах [8].

Таким образом, субъективное вос�
приятие риска у человека основывает�
ся больше на интуиции и эмоциях,
нежели на фактах и хладнокровном
анализе. Недостаточно фактически
обеспечить безопасность страны и на�
селения, важно еще и убедить людей в
этой безопасности, помочь им ее по�
чувствовать. Изучение субъективного
восприятия риска – задача практичес�
ки значимая и необходимая. Понима�
ние того, какие факторы способству�

ют той или иной степени восприятия
риска, – необходимое условие для
успешного прогнозирования реакции
и поведения людей в чрезвычайной
ситуации, в том числе и при террори�
стическом акте. Специалисты RC от�
мечают, что субъективное восприятие
риска стимулирует, определяет обще�
ственные и политические приоритеты.
Гипотетический риск вероятнее оче�
видной и актуальной опасности при�
ведет к тому, что люди начнут настой�
чиво требовать от правительства ка�
ких�либо определенных действий в
отношении чрезвычайного происше�
ствия. При этом чем выше субъектив�
ное восприятие риска, тем вероятнее
безоговорочная поддержка властей со
стороны населения.

Специалисты в области RC предла�
гают некоторые условия потенциаль�
но «успешного» (в плане минимиза�
ции негативных последствий) освеще�
ния теракта на ТВ:
• четко продуманный образ ведуще�

го (журналиста или «компетентно�
го лица»). Внешний вид, узнавае�
мость и степень доверия аудитории,
авторитетность. Выступающий
должен убедить аудиторию в своей
компетенции, честности и досто�
верности сказанного;

• признание серьезности события и
его последствий;

• четкое понимание целевой ауди�
тории;

• эмоциональность сообщения (в
разумных рамках). Это создаст у
людей ощущение сострадания и
понимания;

• апеллирование к госструктурам, к
их компетентности;

• выражение направленности на
сплочение и максимально возмож�
ное устранение последствий;

• избегание негативных прогнозов;
• информирование о текущих ме�

роприятиях, связанных с защитой
населения и предотвращением бу�
дущих терактов;

• ссылки на экспертов, но не в поли�
тической, а в научной области: пси�
хологов, медиков, террологов (спе�
циалистов в области терроризма),
социологов, криминалистов и т. д.;

• если отсутствует возможность
предъявления объективной прове�
ренной информации, то не стоит
додумывать ее. Необходимо аргу�
ментировано объяснить дефицит
информации;
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• сообщения о ЧП, риске и здоровье
несовместим с юмором, даже в це�
лях снижения напряжения и тре�
вожности;

• информированность о возможных
слухах и мифах.
Но информация, приведенная

выше, носит рекомендательный ха�
рактер и не основывается на данных
психологических или социологичес�
ких исследований [10, 12, 23]. В то же
время, опытным путем израильскими
психологами Г. Кеймэн, Э. Сади и
С. Розен были выявлены предпочте�
ния обывателей относительно объема
и оперативности транслируемой ин�
формации, а также получены данные о
влиянии телерепортажа с места совер�
шения террористического акта на фор�
мирование у наблюдателей ПТСР [19].

Опрос, проведенный израильским
Институтом общественного мнения,
привел к следующим результатам. 50%
опрошенных респондентов заявили,
что информация о террористическом
акте должна быть полностью доступ�
ной и оперативной. 47% ответили, что
СМИ должны освещать террористи�
ческий акт коротко и не сразу после
его совершения. А 3% респондентов
ответили, что их вообще мало волнует
характер освещения террористических
актов в СМИ. Далее, было проведено
повторное исследование. Основной
целью являлось выявление отношения
людей к характеру освещения терро�
ристических актов в СМИ. Исследо�
вание проводилось практически сразу
после очередной серии террористи�
ческих актов. Психологии хотели, что�
бы воспоминания о произошедших
террористических актах в памяти лю�
дей были отчетливыми и яркими. Так�
же ученые хотели выявить наличие
влияния подробного освещения тер�
рористических актов на формирова�
ние у аудитории ПТСР и зависимость
предпочтений и вероятности формиро�
вания ПТСР от пола. Исследователи
сформулировали несколько гипотез.

1. Люди предпочтут детальную опе�
ративную информацию о произошед�
шем террористическом акте сжатой и
отсроченной во времени. Данная ги�
потеза основывалась на точке зрения,
согласно которой в чрезвычайных си�
туациях люди испытывают потреб�
ность в наиболее полной информа�
ции о произошедшем, так как это по�
может держать под контролем свои
страхи и адекватно реагировать.

2. Подробное освещение в СМИ
террористического акта окажет не�
благоприятное воздействие на людей,
так как они начнут идентифициро�
вать себя с пострадавшими, что может
привести к формированию у них
ПТСР.

3. Существовует зависимость ха�
рактера освещения событий от пола.
Женщины предпочтут более сжатое и
отсроченное освещение, нежели муж�
чины. Основанием подобной гипоте�
зы стали проведенные ранее исследо�
вания, выводом которых стало нали�
чие у женщин более высокого уровня
беспокойства. В исследовании прини�
мали участие 534 человека  в возрасте
от 16 до 91 года, живущие по всей стра�
не. 72% из них являлись коренными
жителями Израиля, а 28% – эмигран�
ты. В исследовании не принимали уча�
стие арабы, проживающие на террито�
рии Израиля.

Исследователи получили следую�
щие результаты.

Первая гипотеза получила под�
тверждение:
• 23% опрошенных выступили за эк�

стренные выпуски новостей,
• 55.3% – за подробное освещение тер�

рористического акта в рамках запла�
нированного выпуска новостей,

• 21.2% – за короткие сообщения,
повторяемые каждые несколько
часов, и лишь 0.6 % – за отсутствие
в новостях любых упоминаний о
террористическом акте,

• 58.4% опрошенных объяснили свое
желание узнавать о террористичес�
ком акте сразу и подробно тем, что
у них есть конституционное право
знать, что происходит в стране, без
всякой цензуры.
Подтвердилась и вторая гипотеза о

наличии у людей, следящих за освеще�
нием событий в СМИ, признаков
ПТСР:
• 43.1% опрошенных заявили о том,

что еще долго проигрывают в па�
мяти увиденное или услышанное,

• 7.5% – страдали кошмарами,
• 10.9% жаловались на неспособ�

ность сконцентрироваться и эф�
фективно работать,

• 26.3% – стали раздражительными
и агрессивными,

• 31.4% опрошенных заявили, что их
любые повседневные мысли сво�
дятся к мыслям о произошедшем
террористическом акте,

• 23.4% – испытывали беспокойство.

Результаты по третьей гипотезе.
• Женщины отвечали, что в СМИ

последствия террористических ак�
тов освещаются слишком широко
и часто. В отличие от мужчин, жен�
щины предпочитали получать ин�
формацию о последствиях по ра�
дио, а не по телевизору.

• Признаки ПТСР у женщин наблю�
дались чаще:

– флэшбэки (проигрывание в памя�
ти увиденного или услышанного)
у женщин – 51%, у мужчин – 34%;

– переход любых повседневных мыс�
лей на воспоминания о террорис�
тическом акте – 40% и 22%, соот�
ветственно;

– проблемы с концентрацией – 30%
и 12%, соответственно [19].
Подобного рода результаты свиде�

тельствуют о том, что, несмотря на до�
статочно негативное влияние освеще�
ния в СМИ произошедших террорис�
тических актов, люди предпочитают,
чтобы характер освещения был макси�
мально открытым, откровенным и
оперативным. Правда, израильские
психологии делают уточнение и гово�
рят о том, что результаты, полученные
ими, возможно репрезентативны лишь
для Израиля, так как это небольшая
страна, которая намного чаще других
становится объектом террористичес�
ких акций. Люди привыкли к этому, и
их «желание знать» во многом носит
прагматичный, а не аффективный ха�
рактер. Подобное исследование, про�
веденное в более «спокойных» запад�
ных странах, вероятно, даст другие ре�
зультаты.

Также к уже выявленным характе�
ристикам репортажа относится декла�
рируемый статус жертвы. Данный фак�
тор также влияет на динамику психо�
логических последствий, в частности,
на формирование отношение к терро�
ристам со стороны обывателей. Харак�
теристики жертвы могут повлиять не
только на оценку террористического
акта, но и на статус этой акции. Резуль�
таты исследования, которое провели
психологи К. Саймонс и Р. Митч, по�
казали, что акт насилия, направлен�
ный против политического лидера,
который не пользуется особой попу�
лярностью, скорее всего, вообще не
будет воспринят обществом как акт
терроризма. Террорист будет воспри�
ниматься как «борец за свободу», сле�
довательно, и акция не будет носить
ярлык «террористическая». С другой
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стороны, акции против популярных
общественных деятелей или простых
граждан оцениваются совсем по�дру�
гому. Из 407 опрошенных во время ис�
следования 90% определили подобные
акции как «терроризм», а 55% из них
настаивали на том, что единственным
наказанием террористам должна быть
смертная казнь [25].

ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение
Изучение влияния СМИ на дина�

мику отрицательных психологических
последствий – задача не праздная, а
практически значимая. Можно выде�
лить, как минимум, две важные фун�
кции СМИ в процессе сообщения на�
селению об угрозах или фактах терро�
ризма. Первая – информирование о
предполагаемом риске. В данном слу�
чае основная задача заключается в ин�
структаже населения, редуцировании
тревоги и повышении степени адап�
тивности и стрессоустойчивости. Вто�
рая – работа с населением после тер�
рористического акта, контроль эмоци�
онального состояния посредством
грамотно представленной информа�
ции о произошедшем. Реакция насе�
ления на террористический акт отра�
жает степень урона, наносимого тер�
роризмом обществу. Чтобы свести этот
вред к минимуму, необходимо на�
учиться максимально эффективно (в
плане устранения отрицательных по�
следствий) информировать общество
о совершенных террористических ак�
тах или угрозе терроризма в целом.

Также следует отметить, что для
эффективного противодействия столь
опасному и серьезному явлению со�
временности, как терроризм, совер�
шенно недостаточно обладать знани�
ями только о дифференциации терро�
ризма, его целях и т. д. Необходимо
рассматривать данный вид преступле�
ний и с точки зрения его психологи�
ческих и социальных последствий для
человека и общества. Между тем, про�
стая констатация и перечисление по�
добных последствий – не панацея в
процессе противодействия как само�
му терроризму, так и распространению
его негативного психолого�социаль�
ного влияния. Как было показано в
данной статье, чрезвычайно важным и
актуальным является вопрос о взаимо�
связи СМИ и негативных последствий
терроризма, а также роли СМИ в про�
цессе их контроля и редуцирования.
Следует добавить, что объектом изуче�
ния должны стать и небольшие рефе�

рентные группы (чаще – молодежные,
неформальные) – носители не столь
радикальных антитеррористических
взглядов, как у большинства в обще�
стве. Они, в силу своей немногочис�
ленности, как правило, игнорируют�
ся социологами и психологами. При
этом именно эти группы представля�
ют наибольший интерес для террори�
стов, которые рассматривают их в ка�
честве среды для поиска новых кадров,
а также как почву для распростране�
ния протеррористических взглядов и
позиций. Данные аспекты исследова�
ний в области психологии терроризма
и экстремизма представляются нам
чрезвычайно перспективными и акту�
альными на данный момент.
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Охота за «звездами»

В конце XX века среди различных
появляющихся профессий в мире биз�
неса зародился вид деятельности, эф�
фектно именуемый «хедхантинг», что
в переводе с английского означает
«охота за головами». Различные аген�
тства по подбору персонала самого
высшего уровня, занимающиеся «охо�
той за головами», или, как еще иногда
говорят, «охотой за звездами», стано�
вятся все более востребованы и в Рос�
сии, и на Западе. Можно с увереннос�
тью сказать, что появление хедхантин�
га как особой технологии поиска
кадров, сулящих принести успех той
или иной компании, – это симптом
нашего времени.

Правда, «охота за головами» в раз�
ных формах и масштабах практикова�
лась на протяжении всей человеческой
истории. Более того, в разных странах
порой соперничали две конкурирую�
щие стратегии – «охота за вещами» и
«охота за умами». В качестве иллюст�
рации своеобразной конкуренции

этих стратегий вспомним, что в пери�
од завершения Второй мировой вой�
ны в Россию из Германии фактически
вывозились целые технологические
линии производства, например, зна�
менитой цейсовской оптики; в то же
самое время миссия Даллеса охотилась
на еще занятых нацистами территори�
ях за интеллектуалами: инженерами,
физиками, математиками, – в частно�
сти, за такими учеными как изобрета�
тель ракетной техники Вернер фон
Браун. Так сталкивались стратегии
вывоза «знаменитых вещей» и «знаме�
нитых людей».

Соперничество между этими стра�
тегиями продолжается по сей день. По
тому, какая из этих стратегий одержи�
вает верх, можно судить, ориентиру�
ются страны, корпорации и компании
на «сырьевую экономику» или на «эко�
номику знаний». Хедхантинг – это
лишь один из частных примеров того,
что «охота за умами», доведенная до
уровня технологии, претендует на роль

А. Г. Асмолов

УДК 159.928

Асмолов Александр Григорьевич
доктор психологических наук,
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«Ведь если звезды зажигают,
Значит – это кому�нибудь нужно?

Значит – кто�то хочет, чтобы они были?»
Владимир Маяковский.

«… Не пропустить никого... Все что угодно, но только не невнимание.
От этого они захиреют...»

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита».
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первой скрипки в марафоне цивили�
зации. Другим более внушительным
примером преобладания стратегии
«охоты за умами» является перечень
понятий – имен, определяющих сис�
тему координат нашей жизни.

Каждое время имеет свои понятия,
которые отражают преобладающие
установки сознания современников. В
лексиконе определений переживае�
мого нами периода наиболее часто
фигурируют такие, как «постиндуст�
риальное общество» и «информаци�
онная эра». Совсем недавно появился
термин «сетевое столетие». Что же ка�
сается экономики наших дней, то ей
присваивают звучные имена «эконо�
мики знаний», «интеллектуальной
экономики», «креативной экономи�
ки», «инновационной экономики».

О сдвиге социальных и ценност�
ных установок общества свидетель�
ствует и увеличение числа наук, пред�
метом междисциплинарных исследо�
ваний которых становится «когито» –
«знание», «мышление», «интеллект»,
«ментальность», «креативность». На�
ряду с фундаментальными науками о
природе, поведенческими, соци�
альными и гуманитарными науками
все большую роль начинают приобре�
тать когнитивные науки, или нейро�
когнитивные науки, а также робко
появляющиеся на сцене современных
исследований ментальные науки. На
наших глазах зарождаются и профес�
сии, которые называют креативными.

Еще одним свидетельством гло�
бальной интеллектуализации общества
могут служить красноречивые заголов�
ки книг, повествующих об изменении
поведения людей под влиянием интел�
лектуальных технологий, социальных
сетей, Интернета и «умных» мобиль�
ных телефонов, соединяющих друг с
другом миллионы людей: «Умная тол�
па», «Креативный город», «Креатив�
ный класс: люди, которые меняют бу�
дущее». Сколь разительно заголовки
этих бестселлеров последнего десяти�
летия отличаются от таких близких
моему сердцу классических произведе�
ний о таланте, гениальности и уме, как
«Наследственность таланта» Фрэнси�
са Гальтона, «Гениальные люди» Эрн�
ста Кречмера и «Ум полководца» Бо�
риса Михайловича Теплова.

За всеми этими именами и знака�
ми эпохи наглядно проступает пони�
мание «когито» – «знания» – как дви�
жущего фактора эволюции. Феномен

«когито» вышел за пределы поиска и
описания индивидуальных способно�
стей отдельных личностей и соци�
альных групп. Он становится неотъем�
лемым атрибутом нашей эпохи, ее ро�
довым именем. Поэтому сегодня
радикально изменяется система коор�
динат, в которой происходит «охота за
головами», конструирование про�
грамм поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи, а также пони�
мание социокультурных последствий
этих программ. Ведь речь идет уже не
только и не столько об исследованиях
индивидуальных способностей чело�
века и его индивидуальных отличий.
Если прибегнуть к метафоре, речь уже
идет не о евгенике человека, а о евге�
нике человечества.

Нельзя исключить, что все опи�
санные и многие еще не понимаемые
нами изменения историко�эволюци�
онного процесса в ходе информаци�
онной социализации могут привести
человечество к новому антропологи�
ческому скачку. И вглядываясь в по�
коление информационных акселера�
тов, можно предположить, что встре�
ча с иными формами разума ожидает
нас не где�то во внеземном простран�
стве на других планетах, а в нашем с
вами собственном стремительно изме�
няющемся мире.

В эпоху «инновационной эконо�
мики» программы поиска и развития
одаренных детей, поддержки талант�
ливой молодежи должны разрабаты�
ваться в принципиально иной систе�
ме политических, интеллектуальных и
экономических координат с ясным
пониманием социальных последствий
подобных программ. Именно в систе�
ме координат экономики знаний с
наибольшей полнотой раскрывается
идеологический смысл инициативы
президента РФ Д.А. Медведева, изло�
женной в послании Федеральному
Собранию 5 ноября 2008 года: «Какие
бы идеальные законы и стратегии ни
принимались на основе Конституции,
реализация заложенного в ней смыс�
ла зависит от конкретных людей. Их
интеллектуальная энергия, творческая
сила – это главное богатство нации и
основной ресурс прогрессивного раз�
вития. Нам нужно организовать мас�
штабный и системный поиск талантов
и в России, и за рубежом, ввести “охо�
ту за головами”».

Президентом РФ подчеркнута спе�
цифика исторического момента и, по

сути, поставлена политическая задача
«охоты за головами», проведения хед�
хантинга в России и за рубежом. Для
того чтобы эта инициатива воплоти�
лась в жизнь, с самого начала необхо�
димо осознать, что она повлечет за со�
бой социальные изменения тогда, ког�
да благодаря ей в обществе появятся
социальные силы, жизненно заинте�
ресованные в подобных новациях.

Ярким примером кристаллизации
таких сил в обществе служит появле�
ние в ряде стран средневековой Евро�
пы, прежде всего во Флоренции, ин�
теллигенции как особой социальной
группы, объединившей представите�
лей ранее не связанных между собой
профессий (инженеров, скульпторов,
педагогов, просвещенных политичес�
ких лидеров) и сыгравшей конструк�
тивную роль в появлении эпохи Воз�
рождения.

Любые исторические аналогии до�
вольно рискованны. Однако, несмот�
ря на это, хочу отметить, что в век ста�
новления инновационной экономики
поставленная президентом РФ задача
«охоты за головами» в качестве наци�
онального приоритета представляет
собой шаг развития страны по направ�
лению к российскому интеллектуаль�
ному ренессансу. В случае успеха этой
инициативы ее социальной базой, со�
циальной силой в России станет общ�
ность интеллектуалов, ведущей моти�
вацией которых будет стремление к
инновациям. От инновационного по�
ведения этих людей во многом будет
зависеть качество их жизни и жизни
всей страны.

При этом необходимо изначаль�
но уйти от риска сведения инициа�
тивы президента в общественном по�
нимании к еще одной из многих об�
разовательных программ в стиле
программ «Творческая одаренность»
или «Одаренные дети», которые ре�
ализовывались в течение последних
20 лет. Важно при осуществлении
этой инициативы не начать суету
вокруг одаренности в стиле шоу
«Алло, мы ищем таланты».

Уже сама постановка задачи «охо�
ты за головами» в качестве националь�
ного приоритета страны предъявляет
особые требования и ко всей системе
образования, и к экономике России.
Для ее решения следует четко осо�
знать, что по своему политическому и
историко�эволюционному смыслу
президентская инициатива относится
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к классу тех задач, в результате реше�
ния которых в обществе происходят,
по выражению классика культурной
антропологии Бронислава Малиновс�
кого, социальные инновации, а не бо�
лее узкие по радиусу воздействия ин�
струментальные инновации, в том
числе и образовательные. Реализация
президентской инициативы затраги�
вает всю цепочку жизненного иннова�
ционного цикла общества. Подобная
социальная инновация охватывает все
институты социализации – и семью,
и культуру, и школу, и вуз, и науку, и
промышленность, и бизнес, и управ�
ление. Но ключевым звеном, с кото�
рого следует начать превращение жиз�
ненного цикла развития общества в
инновационный цикл его развития,
является именно образование и, преж�
де всего, школа – «Наша новая шко�
ла». Поэтому политическая задача
превращения России в инновацион�
ную державу осуществляется через об�
разовательную инновацию, то есть че�
рез модернизацию образования как
социального института развития об�
щества.

Отношение школы к одаренным
детям (как и к детям с трудностями
развития) – это своего рода лакмусо�
вая бумажка готовности любой наци�
ональной системы образования к пе�
ременам, к тем задачам, которые ста�
вит перед системой образования
общество. Особенно остро вопрос об
отношении школы к одаренным де�
тям стоит в условиях информацион�
ной социализации подрастающих по�
колений. Если образование идет по
пути унификации учебных программ,
учебников, образовательных учреж�
дений, то на одаренных детей такая
система образования реагирует в луч�
шем случае как на исключение, от�
клонение от нормы; в худшем случае
одаренность воспринимается как
угрожающая жизни школы психичес�
кая или социальная патология. Если
же ценностной установкой нацио�
нальной системы образования явля�
ется проектирование вариативности
образования, то школа становится со�
циальным институтом поддержки ин�
теллектуального, культурного и лич�
ностного разнообразия детей, то есть
школой взращивания одаренных де�
тей и талантливой молодежи.

Решение задач широкомасштабно�
го поиска одаренных детей, подрост�

ков и молодежи меняет многие тради�
ционные проблемы, десятилетиями
стоящие перед системой образования.
Вместо привычного вопроса о готов�
ности ребенка к школе или детскому
саду встает вопрос о готовности шко�
лы к встрече с неординарными деть�
ми, с поколениями интеллектуальных
акселератов. Готовы ли детские сады к
встрече с «умной толпой» дерзких
дошкольников, способных гораздо
лучше, чем многие взрослые, «жить» в
Интернете и в мире «умных» мобиль�
ных телефонов? Готовы ли вузы к пси�
холого�педагогическому сопровожде�
нию победителей интеллектуальных
олимпиад, а не только к их отбору и
зачислению по итогам одержанных
школьниками побед? Готовы ли науч�
но�исследовательские институты со�
здать программу интеллектуального
роста учителей «Научная школа –
школе», осознав, что одаренный уче�
ник начинается с одаренного учителя?
Готовы ли промышленность и бизнес
принять выпускников бизнес�инкуба�
торов так, чтобы не погасить мотива�
цию будущих жителей креативных го�
родов к инновационному поведению?

Каждый ребенок неординарен.
Поэтому для ответа на главный вопрос
о готовности общества в целом к
встрече с поколением интеллектуалов
мы должны разработать своего рода
социальную и педагогическую риско�
логию, прогнозирующую риски обще�
ства и образования, риски поколений
информационной социализации.

В условиях информационной со�
циализации будет нарастать вероят�
ность появления целого поколения
интеллектуальных акселератов. Зна�
чит, подобно тому, как космонавтов
готовят к поведению при перегрузках
во время ускорения космического
корабля, школа должна быть готова
к встрече с дисгармонией личностно�
го и интеллектуального роста детей

XXI века. И если школа вариативного
образования посредством различных
программ, учитывающих индивиду�
альные темпы развития ребенка, хотя
бы пытается увидеть проблемы неор�
динарных детей, то в вузах ситуация
общения с ними обстоит гораздо
сложнее.

При поступлении в вузы одаренные
дети нередко утрачивают тот интеллек�
туальный потенциал, который они
имели в школе. К ним применимы сло�
ва, прозвучавшие в песне Владимира
Высоцкого «Он на десять тысяч рва�
нул, как на пятьсот, и спекся». Как это
ни парадоксально, но нередко именно
в вузах создаются описанные Михаи�
лом Булгаковым условия угасания ода�
ренности, о которых говорится выше
в приведенном эпиграфе. От социаль�
ного и педагогического невнимания,
от равнодушия в школе, вузе и обще�
стве гаснут будущие «мастера» в булга�
ковском смысле слова.

Так, победители интеллектуальных
соревнований, попав после школьной
жизни под прожектора социального
внимания, порой утрачивают свой дар
к познанию и творчеству, придя в вузы.

В итоге с ними происходит метамор�
фоза, прямо противоположная судьбе
Гадкого утенка из сказки Г.�Х. Андер�
сена: превратившись на школьном
дворе из гадких утят в прекрасных ле�
бедей, они на студенческом дворе
вновь оказываются гадкими утятами,
расплачиваясь личностными драмами
и трагедиями за свою интеллектуаль�
ную акселерацию.

Особенно подобные драмы угро�
жают тем одаренным детям, чей жиз�
ненный путь в старших классах шко�
лы представлял собой узкоколейку
профильного обучения. Чтобы избе�
жать рисков такого обучения, надо
иметь в виду, что оно создает условия
в основном только для развития спе�
циальных способностей, специальной

Программа поиска и поддержки детей
и молодежи, мотивированных к познанию
и творчеству, – это программа надежды.
В каждом ребенке есть таланты. Эта программа
должна основываться на диагностике развития
детей, а не на диагностике отбора.
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одаренности, например, математичес�
ких или музыкальных способностей.
При этом профильное обучение сужа�
ет возможности развития личности
ребенка. Если школа будет сосредото�
чена в основном на обеспечении про�
фильного образования для ребенка, то
в этом случае она утрачивает свою
миссию в мире информационных, тех�
нологических и социальных перемен
– миссию школы универсального об�
разования, школы развития общей
одаренности личности ребенка. Уни�
версальное образование, о котором
уже не раз шла речь, расширяет диа�
пазон выбора вида деятельности уча�
щимися, поскольку у них сформиро�
вана общая одаренность, развиты уни�
версальные учебные действия. Оно
является гарантом приобретения про�
фессиональной и социальной мобиль�
ности личности на протяжении всего
жизненного пути человека, избавляя
его от жесткого выбора между «физи�
ками» и «лириками», «технарями» и
«гуманитариями». Именно для того,
чтобы специальные способности фор�
мировались на фундаменте общих
способностей, в новых стандартах на�
чальной и общей школы особый ак�
цент делается на проектировании про�
грамм формирования универсальных
учебных действий.

Я обратил внимание лишь на неко�
торые риски, касающиеся поддержки
одаренных детей в школе и вузах, а
также на необходимость проектирова�
ния вариативных программ универ�
сального образования как условия
преодоления подобных рисков.

Неменьшим риском на пути разви�
тия детей и молодежи является разоб�
щенность профессиональных интере�
сов школьного сообщества, вузовско�
го сообщества, научного сообщества и
сообщества представителей бизнеса,
затрудняющая процесс создания не�
прерывного инновационного цикла в
жизни страны. Так, например, пред�
ставители образовательного сообще�
ства при анализе мирового опыта
программ развития одаренности ви�
дят лишь одну реальность: царско�
сельский лицей; связь «японского
чуда» с программой профессиональ�
ного самоопределения японских
школьников, развернувшейся после
Второй мировой войны; связь каче�
ственного скачка США в области точ�
ных и естественных наук с нацио�

нальной программой поиска одарен�
ных детей «Мерит», стартовавшей в
1960�х годах после пошатнувшего ам�
биции американцев запуска россий�
ских спутников и полета Юрия Га�
гарина в космос. Представители же
вузовской общественности и науки
апеллируют к другой реальности: к
опыту наукоградов, академгородков и
даже «шарашек», где складывались
научные школы и разрабатывались
опережающие время инновационные
технологии. В таких научных школах,
«капичниках» Петра Леонидовича
Капицы, «павловских средах» Ивана
Петровича Павлова и др. возникали,
по выражению классика семиотики
Ю.М. Лотмана, «лаборатории жиз�
ни», где в насыщенной креативной
среде «люди вспыхивают» талантом,
обретают желание и возможность та�
лантливо жить. Представители же
бизнес�элиты и политической элиты
видят в качестве образца для создания
«инновационного чуда» такую реаль�
ность, как опыт Силиконовой доли�
ны и т. п.

Вследствие разобщенности про�
фессиональных сообществ между
школой и научной школой, школой и
инновационной экономикой порой
теряются связующие нити. Они могут
быть актуализированы благодаря та�
ким федеральным программам, как
«Научные и научно�педагогические
кадры». Их восстановлению также
должно способствовать претворение в
жизнь раскрывающих возможности
поддержания талантливой молодежи
апрельских постановлений правитель�
ства Российской Федерации «О мерах
по привлечению ведущих ученых в
российские образовательные учрежде�
ния высшего образования» и «О мерах
государственной поддержки российс�
ких высших учебных заведений и орга�
низаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехноло�
гического производства», которые
были приняты в 2010 году.

В заключение замечу, что програм�
ма поиска и поддержки детей и моло�
дежи, мотивированных к познанию и
творчеству, – это программа надежды.
В каждом ребенке есть таланты. Эта
программа должна основываться на
диагностике развития детей, а не на
диагностике отбора. Она призвана
поддерживать в детях надежду на успех
и веру в свои способности.

Только преодолев разобщенность
представителей разных профессиональ�
ных сообществ: учителей, педагогов ву�
зов, ученых, предпринимателей, управ�
ленцев и политиков, – мы сумеем пол�
ноценно решить задачу по созданию
национальной программы «охоты за го�
ловами», объединенной единым векто�
ром движения – от интеллектуального
потенциала школы к инновационному
потенциалу общества. Тогда появится
шанс, что уже на наших глазах в Рос�
сии вырастет поколение граждан, веду�
щей мотивацией которых станет моти�
вация к инновациям.

Формула «от интеллектуального
потенциала школы – к инновационно�
му потенциалу общества» выражает
ключевую стратегию образовательной
политики, направленную на создание
общего интеллектуально�инноваци�
онного цикла в жизни страны, на со�
циальное проектирование общенаци�
ональной инновационной системы
России в сетевом столетии. Для осуще�
ствления данной стратегии необходи�
мо, еще раз хочу акцентировать на
этом внимание, чтобы оформился и
стал востребованным социальный
слой людей с инновационной пове�
денческой энергетикой. Можно назы�
вать таких людей интеллигентами,
интеллектуалами, креативным клас�
сом. Хотя привычное деление обще�
ства на классы в ситуации роста соци�
ального, интеллектуального, менталь�
ного и экономического разнообразия
общества, скорее всего, со временем
будет причислено к разряду архаизмов.
Слово, которое станет знаком, именем
социального слоя подобных, если вос�
пользоваться терминологией братьев
Стругацких, «прогрессоров», еще не
найдено. Но оно найдется. В порож�
дении такой общности людей и состо�
ит историко�эволюционный смысл
таких национальных инициатив, как
поиск и поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи.

Мы с вами, обладая историческим
оптимизмом, хотим, чтобы родилось
поколение детей, несущих культуру
достоинства, а не поколение, «которое
выбирает пепси».

И именно нам с вами нужно, что�
бы звезды одаренных детей и талан�
тливой молодежи зажглись, стали в
нашей стране движущей социальной
силой развития инновационного об�
щества.
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От двойки до пятерки:
грани школьной отметки

В последние годы проблема оцени�
вания в образовании исследуется и
обсуждается либо в логике оценки его
конечного результата (ЕГЭ), либо в
логике международных сравнитель�
ных обследований школьной успеш�
ности, позволяющих охарактеризовать
рейтинг учебных достижений россий�
ских школьников относительно других
стран (PISA, TIMMS и др.). Не умаляя
значимости этих направлений, кото�
рые, кстати, дают достаточно богатый
материал и для социологических ин�
терпретаций состояния современного
школьного образования в России (в
первую очередь социального неравен�
ства в доступности качественного об�
разования и общих вопросах социаль�
ной политики в сфере образования
[10, 11, 12]), заметим, что школьная
отметка имеет отношение к совершен�
но особому уровню реализации обра�
зовательного процесса. Условно его
можно назвать уровнем повседневной
практики обучения и воспитания. К
сожалению, в современных социоло�
гических и социально�психологичес�
ких исследованиях такому микроуров�
ню обыденной жизни, как учебно�вос�
питательный процесс, не уделяется
достаточного внимания. А между тем,
школьная отметка как особый объект
социологического анализа позволяет
адекватно исследовать широкий круг

В. С. Собкин, Е. А. Калашникова

УДК 37.02, 159.922.7, 159.9.072

вопросов: влияние гендерных и возра�
стных факторов на мотивацию учебной
деятельности, разработку различных
родительских стратегий по поддержке
ребенка в учебной деятельности, роль
академической успешности в станов�
лении социального статуса ученика
среди одноклассников, влияние соци�
ально�стратификационных факторов
на школьную успешность и др.

В этой связи принципиальное зна�
чение приобретают отечественные ра�
боты, посвященные школьной отмет�
ке. В первую очередь, это, конечно, тру�
ды Б.Г. Ананьева и Ш.А. Амонашвили.
Так, например, в работе Б.Г. Ананьева
«Психология педагогической оценки»
(1934) зафиксированы не только пси�
хологические функции оценки (ори�
ентирующая, стимулирующая и др.),
но и высказаны глубокие соображения
о роли оценки в регулировании соци�
альных отношений как внутри учебно�
воспитательного процесса, так и меж�
ду социальными институтами – семь�
ей и школой. В широком социальном
контексте рассматривает отметку и
Ш.А. Амонашвили, который специаль�
но дифференцирует понятия «оценка»
и «отметка» как характеризующие раз�
ные педагогические действия при орга�
низации учебного процесса. Обобщая
результаты психолого�педагогических
исследований, посвященных школь�
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ной отметке, И.В. Дубровина прихо�
дит к следующему выводу: «Школьная
отметка как мощный мотивационный
фактор влияет не только на познава�
тельную деятельность, стимулируя или
затормаживая ее. Отметка глубоко зат�
рагивает все сферы жизни ребенка.
Приобретая особую значимость в гла�
зах окружающих, она превращается в
характеристику личности ребенка,
влияет на его самооценку, во многом
определяет систему его социальных
отношений в семье и школе. Для ок�
ружающих ребенка людей: родителей,
родственников, учителей, однокласс�
ников, – очень существенно, «отлич�
ник» ребенок или, скажем, «троеч�
ник», при этом престиж первого не со�
поставим со спокойным безразличием
ко второму» [9, с. 56]. Ориентируясь на
эти идеи, мы и предприняли настоя�
щее исследование.

Статья основана на материалах,
полученных в результате анкетного
опроса 3056 учащихся 5–9�х классов
22 общеобразовательных школ из раз�
ных округов г. Москвы. Опрос был про�
веден сотрудниками Института соци�
ологии образования РАО. Характери�
зуя выборку, отметим, что она состоит
примерно из одинакового количества
ответов девочек (1547) и мальчиков
(1497), которые равномерно распреде�
лены по всем возрастным параллелям
основной школы. Общая численность
и состав выборки респондентов позво�
ляют провести корректный анализ по�
лученных материалов относительно
влияния на школьную успеваемость
гендерных, возрастных и социально�
стратификационных факторов.

Объективна лиОбъективна лиОбъективна лиОбъективна лиОбъективна ли
школьная отметка?школьная отметка?школьная отметка?школьная отметка?школьная отметка?
Вполне очевидно, что для подавля�

ющего числа учителей сам вопрос об
адекватности их отметок реальным
учебным достижениям учащихся про�
сто не стоит. В отдельных случаях от�
метка может выступать либо как инст�
румент контроля над социальным по�
ведением школьника, либо выполнять
мотивирующую функцию, активизи�
руя познавательную активность учени�
ка, поощряя его ориентацию на учеб�
ные и социальные достижения. Но в
целом школьная отметка для учителя –
это инструмент его профессиональной
экспертной оценки достижений ребен�
ка в учебной деятельности. Более того,
как правило, соответствие результатов
разнообразных тестовых испытаний

академической успешности ребенка
является для учителя (да и разработчи�
ка тестов учебных достижений) пока�
зателем валидности самого теста.

Иначе воспринимается отметка
учеником. Для школьника это не толь�
ко объективный ориентир его учебных
успехов и неудач, но порой и критерий
его самооценки, выступающий как
своеобразное личностное качество.
Например, по нашим данным, учащи�
еся 5–6�х классов хорошую успевае�
мость склонны считать одной из важ�
ных личностных характеристик. От�
метка для ученика выступает и как
показатель личностного отношения к
нему учителя и одноклассников. Кста�
ти, именно негативная реакция учени�
ка на необъективность отметки хоро�
шо чувствуется и учителями. В этой
связи сошлемся на исследование, вы�
полненное А. Фомиченко под нашим
руководством, где учителей просили
оценить по семибалльной шкале зна�
чимость различных причин (предла�
галось 42 мотивировки), обуславлива�
ющих проявление агрессивного пове�
дения учащихся по отношению к
учителю в различных возрастных па�
раллелях. Показательно, что по мере
взросления школьников необъектив�
ность отметки отмечалась самими пе�
дагогами как все более значимая при�
чина агрессивного поведения учени�
ков по отношению к учителю. Так, при
оценке агрессивных проявлений со
стороны учащихся 2�го класса эта мо�
тивировка по своей значимости зани�
мает двадцатую позицию (2,6 балла),
у учащихся 5�го класса она на 11�м
месте (3,6 балла), в 7�м классе – на 9�м
(4,3 балла), в 9�м – на 6�м (5,0 балла).
Подчеркнем, что это мнение самих
учителей о влиянии необъективной
отметки на проявление агрессии со
стороны ученика. Как мы видим, по
мнению учителей, для учащихся на�
чальной школы необъективность от�
метки не является значимой причи�
ной, что, в свою очередь, свидетель�
ствует и об авторитете учителя: он
просто не может поставить необъек�
тивную отметку. С возрастом же пози�
ция учеников явно меняется. В отмет�
ке, как полагают учителя, школьник
видит проявление субъективного от�
ношения к себе со стороны педагога.
Но, подчеркнем, это интерпретация
учителями мотивов агрессивного по�
ведения учеников. При этом сами учи�
теля склонны рассматривать свою от�

метку, как правило, как объективную
характеристику учебной успешности.

В этой связи особый интерес пред�
ставляет мнение учащихся об объек�
тивности школьной отметки. В ходе
опроса мы просили респондентов отве�
тить, считают ли они, что учителя пра�
вильно оценивают их знания. Резуль�
таты показали, что лишь чуть более по�
ловины школьников (57,6%) полагают,
что учителя объективно оценивают их
знания. В то же время каждый девятый
(12,2%) считает, что учителя занижают
ему оценки, а 3,5% указывают, что учи�
теля их завышают. «Безразлично» отно�
сятся к оценке их знаний учителем 7,1%
опрошенных. И наконец, каждый пя�
тый (19,6%) затруднился ответить на
данный вопрос. На наш взгляд, после�
дний вариант ответа крайне важен, по�
скольку показывает, что для значитель�
ного числа школьников оказываются
неясны критерии, по которым учителя
оценивают их знания.

Особый интерес представляет мне�
ние учащихся об объективности от�
метки в зависимости от их учебной
успешности (см. рисунок 1).

Как видно из рисунка, с ростом
учебной успешности явно увеличива�
ется доля школьников, считающих,
что большинство учителей объектив�
но оценивает их знания: 43,7% троеч�
ников, 67,2% хорошистов и 81,5% от�
личников. Следовательно, чем ниже
успеваемость, тем выше доля учени�
ков, считающих, что учителя занижа�
ют им оценки: 16,9% троечников, 9,2%
хорошистов и лишь 2,7% отличников.
Иными словами, практически каждый
шестой слабоуспевающий школьник
фиксирует не просто необъективное,
а именно негативное отношение к себе
учителей в процессе учебной деятель�
ности. Важно обратить внимание и на
то, что среди слабоуспевающих учени�
ков практически каждый четвертый
(24,0%) затруднился ответить на дан�
ный вопрос, что, повторимся, можно
интерпретировать как отсутствие у них
сформированных критериев оценки
успешности учебной деятельности. Та�
ким образом, низкая учебная успеш�
ность связана не только с негативны�
ми переживаниями ученика по пово�
ду необъективного отношения к себе
учителя (по сути дела, отсутствием со�
трудничества между учителем и учени�
ком в учебной деятельности), но и с
несформированностью контролирую�
щей фазы учебной деятельности.
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Помимо отношения учащихся к
объективности отметки учителя следу�
ет обратить внимание на то, что уча�
щиеся с разным уровнем успеваемос�
ти по�разному выстраивают и свои
межличностные отношения с учите�
лем. Особенно отчетливо это проявля�
ется в их реакции на замечания учите�
лей. В этой связи в ходе опроса мы за�
давали респондентам следующий
вопрос о том, как они реагируют на за�
мечания учителей, касающиеся их по�
ведения. Динамика ответов учащихся
представлена на рисунке 2.

Как видно из рисунка, с возрастом
существенно снижается доля учащих�
ся, следующих замечаниям учителей.
Если в 5�м классе к ним прислушива�
лись более половины всех испытуе�
мых (61,7%), то к 6�му классу этот по�
казатель составил 52,4% (р=.0003), а
к 7�му – уже 41,6% (р=.0003). В 8–9�х
классах изменяет свое поведение в со�
ответствии с замечаниями учителей
лишь треть школьников. Параллельно
растет и число выбравших вариант от�
вета «мое поведение – это мое личное
дело» (с 20,9% в 5�м классе до 31,2% в
9�м, р=.0000). Увеличивается и доля
школьников, склонных к протестно�
му поведению при взаимодействии с
учителем, выбирающих варианты от�
ветов «не обращаю внимания (не при�
слушиваюсь)» (с 6,1% в 5�м классе до
12,3% в 9�м, р=.0000) и «специально
делаю наоборот, спорю» (0,7% и 4,2%,
соответственно, р=.0001).

Таким образом, общая возрастная
логика взаимоотношений между уче�
ником и учителем связана со сниже�
нием авторитета последнего среди уча�
щихся. Вместе с тем, подчеркнем, что
отношение подростка к учителю не�
посредственно связано и с его успева�
емостью (см. рисунок 3).

На рисунке отчетливо видно, что
отличники по сравнению с троечника�
ми более склонны ориентироваться в
своем поведении на замечания учите�
ля. Показательно и то, что их поведе�
ние гораздо чаще строится в соответ�
ствии с нормами школьной жизни, о
чем свидетельствует выбор варианта
ответа «мне не делают замечаний».
Троечники же, напротив, занимают
лидирующую позицию при выборе от�
ветов, характеризующих протестное
поведение: «специально делаю наобо�
рот, спорю», «не обращаю внимания
(не прислушиваюсь)», «мое поведение
– это мое личное дело». Характерно и
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то, что элементы протестного поведе�
ния начинают проявляться у отлични�
ков гораздо позже, чем у троечников
(лишь в 8–9�м классе).

В целом приведенные в этом раз�
деле данные позволяют сделать вывод
о существовании явных различий
между учащимися с разным уровнем
академической успешности в отноше�
нии объективности и справедливости
учительской отметки. При этом харак�
терно, что влияние отметки выходит за
рамки непосредственно учебной дея�
тельности и проявляется в широком
контексте социальных отношений
между учителем и учеником.

Отметка: эмоциональноеОтметка: эмоциональноеОтметка: эмоциональноеОтметка: эмоциональноеОтметка: эмоциональное
и социальноеи социальноеи социальноеи социальноеи социальное
самочувствие учащихсясамочувствие учащихсясамочувствие учащихсясамочувствие учащихсясамочувствие учащихся
Продолжая анализ, обратимся к

эмоциональному самочувствию уча�
щихся в стенах школы. Проецируются
ли результаты учебной успешности на
эмоциональные состояния подростка?
В ходе опроса мы задавали респонден�
там вопрос о том, в каком настроении
они обычно приходят домой после
школы. Полученные результаты пока�
зывают, что более половины (58,1%)
возвращаются из школы «в спокойном
и уравновешенном» состоянии», почти
треть (28,4%) – «в хорошем и припод�
нятом», а каждый седьмой (13,5%) – «в
плохом и подавленном».

При этом, как показывает анализ
полученных данных, эмоциональные
состояния у учащихся с разной акаде�
мической успешностью существенно
различаются (см. рисунок 4).

Как видно из рисунка, среди тро�
ечников по сравнению с хорошистами
и отличниками заметно выше доля
учащихся, которые переживают нега�
тивные эмоциональные состояния.

Помимо эмоционального состоя�
ния, важным показателем социально�
го самочувствия ученика в школе яв�
ляется его социальный статус среди
одноклассников. В этой связи в ходе
опроса мы задавали респондентам
вопрос, где им предлагалось оценить
свой статус по ряду позиций: «я лидер
в своем классе», «многие однокласс�
ники уважают меня», «у меня лишь
ограниченный круг друзей�однокласс�
ников», «в своем классе я чувствую
себя одиноко», «не думал(а) об этом».
Мнение учащихся с разным уровнем
академической успешности о своем
социальном статусе среди однокласс�
ников приведено на рисунке 5.

1

1  Я лидер в своем классе
2  Многие одноклассники уважают меня
3  У меня ограниченный круг друзей-одноклассников
4  В своем классе чувствую себя одиноко
5  Не думал(а) об этом
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Рисунок 5. Зависимость социального статуса учащегося от успеваемости (%)
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Приведенные на рисунке данные
указывают на то, что среди отлични�
ков по сравнению с троечниками го�
раздо выше доля тех, кто считает себя
лидером в классе (11,0% против 4,5%,
р=.0000), а также тех, кого многие ува�
жают (59,3% против 41,5%, р=.0000).
В свою очередь троечники по сравне�
нию с отличниками чаще отмечают
либо наличие ограниченного круга
друзей среди одноклассников (28,1% и
14,3%, соответственно, р=.0000), либо
вообще не склонны осознавать свою
социальную позицию среди сверстни�
ков и «не думают об этом» (21,0% и
9,9%, соответственно, р=.0000). Таким
образом, полученные данные показы�
вают, что учебная успешность явно
влияет на оценку подростком своего
социального статуса среди однокласс�
ников. А это, в свою очередь, косвен�
но свидетельствует о значимости учеб�
ной деятельности.

Однако этот вывод не безусловен и
требует корректировки с учетом возра�
стной динамики. С этой целью обра�
тимся к рисункам 10 и 11, где отраже�
на возрастная динамика социального
статуса среди учащихся с разным уров�
нем учебной успешности.

Как видно из рисунка, доля хоро�
шистов среди лидеров оказывается
существенно выше лишь среди уча�
щихся 5–6�х классов, а в более стар�
ших возрастных параллелях (8–9�е
классы) среди лидеров уже домини�
руют троечники. Это позволяет сде�
лать вывод о том, что лидерство в учеб�
ном коллективе отображает в опреде�
ленном смысле структуру учебной
успешности: если в группе большин�
ство составляют хорошисты, то и ли�
деры, скорее всего, рекрутируются из
их числа, в случае же когда домини�
руют троечники, лидер будет из тро�
ечников. Таким образом, отмеченная
динамика подтверждает мнение о
том, что на этапе подросткового кри�
зиса, связанного с пубертатным пери�
одом, учебная деятельность времен�
но уходит на второй план, уступая
место активному формированию кру�
га ближайшего окружения, в котором
важным является приобретение высо�
кого социального статуса среди свер�
стников вне зависимости от успевае�
мости. Здесь важную роль играет по�
ловое созревание [7].

Вместе с тем, помимо собственно
лидерства, важна и другая позиция,
которая характеризует социальное бла�
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ственно отличаются у учащихся с раз�
ной успеваемостью (см. рисунок 10).

Из рисунка видно, что отличники
по сравнению с троечниками суще�
ственно чаще указывают на следую�
щие мотивы посещения школы: «мне
интересно учиться» (44,0% и 20,1%,
соответственно, р=.0000), «хочу полу�
чить знания, которые пригодятся в
будущем» (80,2% и 61,2%, соответ�
ственно, р=.0000), «чтобы общаться с
друзьями» (58,8% и 48,4%, соответ�
ственно, р=.01), «хорошие учителя»
(19,2% и 13,7%, соответственно,
р=.001). Троечники же отдают большее
предпочтение следующим позициям:
«чтобы получить аттестат» (15,2%),
«заставляют родители» (14,8%), «пото�
му что все туда ходят» (8,3%) (отличия
от ответов отличников значимы на
уровне р=.0000). Таким образом, срав�
нение ответов отличников и троечни�
ков показывает, что у последних явно
превалирует внешняя мотивация по�
сещения школы.

На наш взгляд, эти данные стоит
дополнить ответами подростков на
вопрос о причинах, по которым им не
нравится школа, в которой они учат�
ся. Среди этих причин респондента�
ми наиболее часто отмечались: «мне
трудно учиться» (26,1%), «учителя ча�
сто недовольны моим поведением»
(26,3%), «учителя плохо ко мне отно�
сятся» (22,6%), «учителя много требу�
ют от меня» (20,7%), «мне трудно дру�
жить с одноклассниками» (18,7%), в
школе «мало кружков и секций»
(18,7%).

Следует отметить, что эти причи�
ны, обуславливающие неудовлетво�
ренность школой, существенно диф�
ференцируют ответы учащихся с раз�
ной академической успеваемостью
(см. рисунок 11).

Представленные на рисунке данные
показывают, что троечники по сравне�
нию с отличниками существенно чаще
отмечают следующие причины, обус�
лавливающие их негативное отноше�
ние к школе: «мне трудно учиться»,
«учителя часто недовольны моим пове�
дением», «учителя плохо ко мне отно�
сятся». Иначе сориентрованы в своих
ответах отличники, которые гораздо
чаще троечников указывают на недо�
статочное количество кружков и сек�
ций в школе и трудности в нахождении
контакта с одноклассниками. Таким
образом, приведенные данные позво�
ляют выделить две основных линии,

гополучие, – «многие одноклассники
уважают меня». В этом отношении важ�
но отметить, что хорошая успеваемость
является важным фактором, определя�
ющим социальное благополучие уче�
ника в группе одноклассников практи�
чески на всем этапе обучения в основ�
ной школе (см. рисунок 7).

Из рисунка видно, что в отличие от
ситуации лидерства доля хорошистов
среди тех учащихся, кто позитивно
оценивает свои отношения с одно�
классниками, остается высокой во
всех возрастных параллелях.

И, наконец, важно отметить влия�
ние школьной успеваемости на эмоци�
ональную оценку учащимися успеш�
ности своих жизненных перспектив. В
ходе опроса мы просили учащихся
выбрать один из четырех вариантов
ответа, касающихся оценки своей бу�
дущей успешности. Ответы распреде�
лились следующим образом: 53,1%
опрошенных «с уверенностью и опти�
мизмом смотрят в завтрашний день»,
30,5% предпочитают «думать о сегод�
няшнем дне, а не строить планы на
будущее», 13,1% сомневаются, «что
жизнь сложится удачно», 3,3% «со
страхом и пессимизмом ждут завтраш�
него дня». На рисунке 8 показано, как
распределились оценки собственной
жизненной успешности среди учащих�
ся с разной успеваемостью.

Как видно из рисунка, среди отлич�
ников по сравнению с троечниками
существенно выше доля тех, кто «с уве�
ренностью и оптимизмом смотрит в
завтрашний день». И наоборот, среди
троечников выше доля тех, кто ориен�
тирован на ситуативную стратегию по�
ведения, то есть «предпочитает думать
о сегодняшнем дне», а также сомнева�
ющихся в своей успешности и тех, кто
оценивает свои жизненные перспекти�
вы «со страхом и пессимизмом».

В целом приведенные в этом раз�
деле данные свидетельствуют о суще�
ственном влиянии школьной успева�
емости как на эмоциональное и соци�
альное благополучие ученика, так и на
оценку им своей жизненной успешно�
сти в будущем.

Отметка и мотивацияОтметка и мотивацияОтметка и мотивацияОтметка и мотивацияОтметка и мотивация
учебной деятельностиучебной деятельностиучебной деятельностиучебной деятельностиучебной деятельности
Вопрос о связи мотивации учебной

деятельности и школьной успешнос�
ти является, пожалуй, центральным в
психолого�педагогических исследова�
ниях, посвященных школьной отмет�
ке (работы Б.Г. Ананьева и др.). При

этом заметим, что, с одной стороны,
интерес представляет вопрос о том,
насколько отличаются между собой
учащиеся с разной академической
успеваемостью по своей мотивации. В
данном случае в плоскости установле�
ния различий между типами школьни�
ков как разных субъектов учебной де�
ятельности, когда академическая
успешность выступает в качестве ос�
нования для построения соответству�
ющих типологий. С другой стороны,
сама отметка может выступить своеоб�
разным мотивом учебной деятельнос�
ти. В этом случае мы можем обсуждать
своеобразный феномен «сдвига моти�
ва на цель» (А.Н. Леонтьев), когда
учебная деятельность реализуется не
по содержательным основаниям, а
ради получения отметки.

В нашем исследовании мы задава�
ли респондентам достаточно широкий
круг вопросов, касающихся их отноше�
ния к школе, содержания образования
и непосредственно мотивации учебной
деятельности. В рамках статьи мы рас�
смотрим ответы лишь на некоторые из
них, причем основной акцент сделаем
именно на сопоставлении ответов тро�
ечников, хорошистов и отличников.

Как показывают полученные дан�
ные, в целом отношение учащихся к
своей школе позитивно. Лишь немно�
гие отметили, что школа им «безраз�
лична» (7,5%) либо «совершенно не ус�
траивает» (3,8%). Остальные указали,
что она им «нравится» (41,5%) или
нравится «в целом» (47,1%). На рисун�
ке 9 приведены ответы на вопрос об
отношении к своей школе учащихся с
разной академической успешностью.

Из рисунка видно, что среди отлич�
ников заметно выше доля тех, кому
школа «нравится». В группе троечни�
ков, напротив, выше процент безраз�
личных к школе, а также тех, кого она
«совершенно не устраивает».

Определяя причины посещения
школы, респонденты чаще всего ука�
зывают на свое «желание получить
знания, которые пригодятся в буду�
щем» (68%), «желание общаться с дру�
зьями» (51,8%) и «интерес к учебе»
(25,6%). Далее с весьма заметным от�
ставанием в качестве значимых мо�
тивов следуют: «хорошие учителя»
(13,7%), «заставляют родители»
(12,1%), желание «получить аттестат»
(11,3%), «нравятся секции и кружки в
школе» (3,3%). Следует отметить, что
мотивировки посещения школы суще�
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которые определяют негативное отно�
шение к школе учащихся с разным
уровнем успешности. Первая касается
непосредственно учебной деятельнос�
ти: троечники фиксируют свое внима�
ние на трудностях в учебе, а отличники
недовольны качеством дополнитель�
ных образовательных услуг. Вторая ли�
ния затрагивает сферу социальных от�
ношений: троечники неудовлетворены
своими отношениями с учителями, а
отличники ссылаются на проблемы в
общении с одноклассниками.

Выше мы рассмотрели причины,
определяющие позитивное и негатив�
ное отношение учащихся к своей шко�

Рисунок 10. Мнения респодентов о причинах посещения школы  в зависимости от успеваемости (%)
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    занять определенное положение
7  Чтобы иметь возможность общаться во время учебы
8  Для получения в будущем интересной 
    высокооплачиваемой престижной работы
9  Меня ничто особенно не побуждает к учебе 

Рисунок 12. Распределение мотивов, побуждающих учащихся к учебе (%)

Рисунок 11. Причины неудовлетворенности своей школой у учащихся с разной успеваемостью (%)
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ле. Помимо этого, в ходе опроса мы
задавали респондентам специальный
вопрос, касающийся непосредственно
мотивации учебной деятельности: о
тех причинах, которые побуждают их
учиться. При этом предлагался доста�
точно широкий спектр мотивов, вклю�
чающий ориентацию на знания («же�
лание получить новые знания», «жела�
ние научиться получать новые
знания», «желание определиться, ка�
кие знания понадобятся в будущем»),
мораль («долг и ответственность»), со�
циальные мотивы («желание получить
одобрение окружающих», «желание
получить уважение сверстников»),

коммуникативные мотивы («возмож�
ность общаться в процессе учебы»),
прагматические мотивы («для получе�
ния в будущем интересной, высоко�
оплачиваемой, престижной работы»).

Распределение ответов на данный
вопрос приведено на рисунке 12.

Как видно из рисунка, ведущими
(наиболее значимыми) являются четы�
ре мотива: «желание получить новые
знания» (56,1%), желание получить в
будущем «интересную, высокооплачи�
ваемую, престижную работу» (48,1%),
«желание определиться, какие знания
понадобятся в будущем» (35,9%), «долг
и ответственность» (30,1%).
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При этом специальный анализ по�
казывает, что с возрастом существен�
но изменяется значимость тех или
иных мотивов учебной деятельности.
Так, например, «желание получить
новые знания» как причина, побужда�
ющая к учебе, последовательно теря�
ет свою актуальность на всем этапе
обучения в основной школе (71,8% в
5�м классе и только 44,8% в 9�м,
р=.0001). От 5�го к 9�му классу вдвое
снижается и значимость мотива «же�
лание научиться получать новые зна�
ния самостоятельно» (20,0% и 10,5%,
соответственно, р=.0001). В то же вре�
мя с 2,2% в 5�м классе до 9,0% в 9�м
возрастает количество ответов «меня
ничто особенно не побуждает к учебе»
(р=.0000). Все это свидетельствует о
том, что к концу обучения в основной
школе учебная деятельность теряет
свою значимость.

Весьма характерны различия в мо�
тивах учебной деятельности между
учащимися с разной академической
успешностью. На рисунке 13 представ�
лены те мотивы, относительно кото�
рых существуют статистически значи�
мые различия (р=.0000) между троеч�
никами и отличниками.

Из приведенных на рисунке дан�
ных видно, что для учебной деятель�
ности отличников характерна высокая
познавательная мотивация («желание
получить новые знания») и ориента�
ция на успешность в будущей профес�
сиональной деятельности («для полу�
чения в будущем интересной, высоко�
оплачиваемой, престижной работы»).
Среди троечников более выражена не
столько познавательная мотивация,
сколько прагматическое желание ми�
нимизировать учебный процесс, опре�
делив, «какие знания понадобятся в
будущем». Помимо этого, их ответы
чаще ориентированы либо на вне�
шнюю мотивацию («желание полу�
чить одобрение окружающих»), либо
фиксируют полное отсутствие какой�
либо положительной мотивации учеб�
ной деятельности.

Дополнительно заметим, что эти
различия в мотивации учебной деятель�
ности отличников и троечников прояв�
ляются и в их ответах на специально
поставленный вопрос об оценке ими
результативности обучения за год. Так,
если отличники гораздо чаще отмеча�
ют, что они «узнали много нового, ин�
тересного и полезного», то троечники
считают, что они «узнали много лиш�
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Рисунок 13. Мнения учащихся о причинах, побуждающих к учебе,
в зависимости от успеваемости (%)

него, что вряд ли пригодится в дальней�
шем», «не узнали ничего нового» либо
получили те знания, которые «могли бы
приобрести и без школы».

В целом приведенные данные по�
зволяют сделать вывод и о существен�
ных возрастных изменениях в мотива�
ции учебной деятельности. Резкое уве�
личение числа троечников после 7�го
класса позволяет говорить не просто о
падении успеваемости, но и об изме�
нении общего социального контекста,
определяющего содержательные ха�
рактеристики учебной деятельности в
старших классах основной школы,
когда мотивы учебной деятельности,
характерные для слабоуспевающих
учащихся, начинают доминировать и
определять социальную атмосферу
образовательного процесса.

В ходе анализа полученных резуль�
татов мы попытались показать, что за
словарным определением отметки
стоит целый комплекс социально�
психологических проблем, отражаю�
щих «драму взросления» в период под�
ростничества; драму, которая своеоб�
разно проявляется в переживаниях
подростка относительно своей успеш�
ности в учебе при взаимодействии с
родителями, учителями и сверстника�
ми. Поэтому одной из центральных
стала тема влияния подросткового
кризиса на школьную успешность, в
ходе обсуждения которой нам удалось
охарактеризовать сложную динамику
трансформации мотивов учебной де�
ятельности, соотнеся ее с фазами про�
текания кризиса. В этой связи следует
отметить, что, к сожалению, при раз�
работке и обсуждении новых стандар�

тов основной школы ключевые соци�
ально�психологические особенности
организации учебной деятельности
современного подростка оказались
практически не затронуты.
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«Ломоносов – 2011» –
новые встречи и открытия

О. А. Карабанова

и прикладные аспекты» и «Когнитив�
ная психология».

Оживленная дискуссия о судьбе со�
временной семьи и ее будущем проис�
ходила на заседании одной из самых
многочисленных подсекций «Совре�
менная семья: мифы и реальность». За�
кономерности возрастного становле�
ния и развития личности в условиях
меняющегося российского общества
стали предметом обсуждения на под�
секциях «Современный подросток: ди�
намика взросления» и «Человек разви�
вающийся: детство, юность, зрелость».
Вопросы модернизации образования в
условиях новой социо�культурной си�
туации в России обсуждались на под�
секции «Психология образования: про�
блемы и перспективы».

На заседаниях подсекции «Психо�
логия личности: индивид, личность,
индивидуальность» были представле�
ны доклады, охватывающие различные
теоретические и прикладные аспекты:
смыслообразование, жизненные стра�
тегии, роль искусства в развитии лич�
ности. Отношения личности и обще�
ства, групповое взаимодействие, роль
общения и проблемы социального по�
знания стали фокусом внимания учас�

12–14 апреля 2011 года в рамках
традиционной XVIII Международной
научной конференции студентов, ас�
пирантов и молодых ученых «Ломоно�
сов – 2011» прошла секция «Психоло�
гия» по теме «Традиции и инновации
российской и мировой психологии».

Как и в прошлые годы, огромный
интерес к обсуждению проблем, сто�
ящих перед современной психологи�
ческой наукой, проявили молодые
ученые из семи стран мира: России,
Украины, Белоруссии, Азербайджа�
на, Литвы, Италии, Армении. В кон�
ференции приняли участие предста�
вители 98 городов России. Тезисы и
заявку на участие в работе секции
прислало 795 человек. Конкурсной
комиссией было отобрано 623 из них.
Широкой географии заявок отвечал
и диапазон тем, заявленных в каче�

стве основных направлений работы
конференции: были проведены засе�
дания 21�й подсекции и 2�х постер�
секций.

Об актуальности и остроте обсуж�
даемых проблем можно судить по те�
матике секций. Свою приверженность
традициям академической науки и ин�
терес к поиску решений важнейших
методологических проблем современ�
ной психологии продемонстрировали
участники подсекций «Методологи�
ческие проблемы современной психо�
логии в мировой науке», «Психология
сознания и психосемантика» и «Фило�
софия и история психологии: вчера,
сегодня, завтра». Достижения и перс�
пективы развития нейронаук и когни�
тивной науки стали предметом обсуж�
дения на подсекциях «Психофизиоло�
гия и нейропсихология: теоретические

УДК 159.9.072
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тников заседаний подсекций «Соци�
альная психология группы и межгруп�
повых отношений» и «Социальная
психология: общение и личность».
Широкий круг проблем когнитивных,
личностных, эмоциональных и пове�
денческих нарушений и отклонений,
пути, методы и средства их диагности�
ки и коррекции составили содержание
докладов на подсекциях «Патопсихо�
логия: экспериментально�психологи�
ческие и психодиагностические иссле�
дования в психиатрической практике»,
«Психология аномального развития»,
«Психология зависимого поведения:
проблемы, профилактика, противо�
действие».

Кардинальные изменения комму�
никации и взаимодействия между
людьми в условиях информационно�
го общества, их следствия и «ловуш�
ки» стали предметом острой дискус�
сии на подсекции «Информационная
культура и общество». Новые техно�
логии постиндустриального обще�
ства, изменение содержания и видов
профессиональной деятельности в
условиях социальных инноваций под�
верглись детальному рассмотрению
на подсекциях «Человек и организа�
ция: грани взаимодействия» и «Пси�
хология развития и становления про�
фессионала».

Роль и возможности психологичес�
кой науки в достижении приоритет�
ных целей современного общества: бе�
зопасности, единства, здоровья нации,
– обсуждались на подсекциях «Психо�
логия безопасности и противодей�
ствия терроризму», «Психология кри�
зисных и экстремальных ситуаций:
вызов современности», «Психология
спорта и здорового образа жизни» и
«Противодействие ксенофобии и эк�
стремизму в современном мире».

На конференции было проведено
4 круглых стола, тематика которых
ярко демонстрирует возросший инте�
рес к исследовательским методам и
практическим технологиям психоло�
гической науки и практики: «Психо�
логическое консультирование и пси�
хотерапия», «Методы практической
психологии: теория и жизнь», «Каче�
ственные методы в психологии».

Многие участники конференции
уже не в первый раз приезжают на
факультет психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, отмечая большое
значение этого научного события  для
их профессионального саморазвития.

Актуальность исследования связа�
на с проблемой формирования брач�
но�семейных представлений о буду�
щей семье у воспитанников интерна�
та. Сиротство – социальное явление,
обусловленное наличием в обществе
детей, родители которых умерли, а
также детей, оставшихся без попече�
ния родителей вследствие лишения
родительских прав, признания в уста�
новленном порядке родителей недеес�
пособными, безвестно отсутствующи�
ми и т. д. Сюда также относят детей,
родители которых не лишены роди�
тельских прав, но фактически не осу�
ществляют какой�либо заботы о сво�
их детях [4].

Сейчас выделяют три понятия си�
ротства: сироты, скрытые сироты и со�
циальные сироты. Понятие социаль�
ного сиротства означает, что ребенок
остался без родительского попечения
при наличии живых родителей, само�
устранившихся или отстраненнных
судом от выполнения родительских
обязанностей [3].

Семья оказывает огромное влия�
ние на все стороны жизнедеятельнос�
ти ребенка, на развитие его индивиду�
альности, творческих и общих способ�
ностей. Первой моделью отношений,
которую воспринимает и видит ребе�
нок, является именно та, которая сло�
жилась у родителей. Огромное влия�

Образ будущей семьи в сознании
воспитанников интерната и
полноценных родительских семей

Э. А. Лукшина
Студентка факультета государственного и муниципального управления
Волгоградской академии государственной службы (Волгоград, Россия).

Выступление на форуме становится
для участников возможностью не
только обсудить свои научные идеи и
проекты, расширить представление об
основных направлениях и достижени�
ях исследований в различных областях
психологии, но и познакомиться с ра�
ботами своих коллег, завязать сотруд�
ничество, создать социальные сети.

Большой интерес участников кон�
ференции вызвала вечерняя лекция де�
кана факультета психологии МГУ име�
ни М.В.  Ломоносова, члена�корреспон�
дента РАО, профессора Ю.П. Зинченко,
посвященная методологическим про�
блемам современной психологии и ин�
новационным методам и технологиям
исследовательской и образовательной
деятельности психолога, включая техно�
логии виртуальной реальности, разраба�
тываемые и внедряемые на факультете.

На круглом столе «Психология со�
циальных проблем: вызовы XXI века»
были подведены итоги работы Зимней
Психологической школы 2011 года,
организованной кафедрой социаль�
ной психологии,

При подведении итогов конфе�
ренции Программный комитет и на�

учные координаторы секций отмеча�
ли высокий научный уровень пред�
ставленных докладов, актуальность
обсуждаемых тем, отвечающих зло�
бодневным проблемам современного
общества, творческий подход к их ре�
шению, выраженную ориентацию на
практическое приложение и внедре�
ние результатов исследований. Ори�
гинальность замысла, верность тра�
дициям фундаментальной психологи�
ческой науки, новаторское решение
проблем – все это нашло отражение
в том, что общее число призеров под�
секций в различных номинациях со�
ставило более 40 человек.

Победителями секции «Психоло�
гия» в 2011 г. стали Элла Александров�
на Лукшина (Россия, г. Волгоград) с
докладом «Образ будущей семьи в со�
знании воспитанников интерната и
полноценных родительских семей» и
Кристина Ванагайте (Литва, г. Виль�
нюс) с докладом на тему «Своеобраз�
ное и типичное лицо подозреваемого:
особенности описания, создания фо�
торобота и точность опознания». Тези�
сы докладов победителей мы пред�
ставляем вниманию наших читателей.
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ние оказывает любовь матери и лю�
бовь отца. Суть материнской любви в
том, что любовь, сосредоточена на бла�
гополучии ребенка, а не на собствен�
ном материнском тщеславии. Ее не�
жность к мужу, к другим детям и лю�
дям в целом служит ролевой моделью
для ребенка, который усваивает благо�
даря этому то, что в мире существуют
и другие значимые люди, а не только
члены семьи. Считается, что мать про�
водит с ребенком больше времени, чем
отец. Однако роль отца от этого ни�
сколько не уменьшается. Любовь отца
помогает ребенку почувствовать себя
в безопасности, он является действен�
ным посредником социализации, так�
же отец – важная ролевая модель для
ребенка. Особенность любви отца в
том, что на ее примере у ребенка фор�
мируется представление о том, как
мужчина может проявлять любовь к
детям, жене, окружающим [1].

Таким образом, возникает вопрос,
какое влияние на ребенка оказывает
то, что он не видит перед собой роди�
тельскую модель. И какой образ буду�
щей семьи складывается у ребенка,
воспитывающегося в госучреждениях
(интернатах).

Ситуация сиротства и пребывания
ребенка в интернате всеми исследова�
телями рассматривается как стрессо�
вая и трагическая, оставляющая глубо�
кий след в его судьбе. Проживание в
закрытом учреждении ограничивает
усвоение социального опыта сирота�
ми, существенно снижает количество
и качество моделей, конструктов по�
ведения, доступных для усвоения. У
детей, воспитывающихся в интернат�
ных учреждениях, отмечаются следу�
ющие социально�психологические
особенности: низкий уровень интел�
лектуального развития, трудности в
эмоционально�волевой сфере, по�
зднее формирование навыков саморе�
гуляции, продуктивного общения и
правильного поведения [2].

Негативные последствия семейно�
го неблагополучия и воспитание в об�
разовательных учреждениях обуслов�
ливают усвоение подростком иска�
женного образа и функций семьи и не
способствуют освоению ими соци�
альных ролей. Дети, воспитывающи�
еся в условиях интернатных учрежде�
ний, полностью или частично отстра�
нены от возможности усвоения норм
ролевого поведения, они испытывают
трудности в адаптации к социуму, со�
здании семьи, воспитании собствен�
ных детей.

Таким образом, целью исследова�
ния в данной работе является изучение
образа будущей семьи у детей, воспи�
тывающихся в интернате, и у детей,
воспитывающихся в полноценных ро�
дительских семьях.

В рамках данного исследования
использовались следующие методики:
1) Тест измерения установок в семейной
паре Ю.Е. Алешиной; 2) Ролевые ожи�
дания и притязания в браке А.Н. Вол�
ковой; 3) Рисунок будущей семьи;
4) Определение жизненных ценностей
личности (Must�тест) П.Н.Иванова и
Е.Ф.Колобовой.

Проанализировав и сопоставив все
полученные данные, мы получили сле�
дующие результаты. В образе будущей
семьи у обеих групп испытуемых мож�
но выделить общие черты: в целом
пессимистичное отношение к людям;
ориентация в основном на удоволь�
ствие, нежели на долг; довольно не�
брежное отношение к деньгам (к их
заработку и трате); опрошенные пред�
почтут, чтобы роль эмоционального
лидера на себя взял будущий брачный
партнер (например, оказание мораль�
ной и эмоциональной поддержки).

Также стоит отметить, что среди
наиболее важных качеств в будущем
партнере респондентами выделяются
следующие: духовная культура, мате�
риальный успех, здоровье, любовь и
привязанность.

В образе будущей семьи у опро�
шенных были также выявлены следу�
ющие различия. В качестве основных
ценностей воспитанников интерната
выделяются функции родительства
(высока роль детей в семье), занятие
совместной деятельностью (разделе�
ние интересов друг друга), традицион�
ные представления об устройстве се�
мьи, хозяйственно�бытовая сфера, со�
циальная активность (как своя, так и
супруга). Менее значимой, но при
этом более запретной представляется
сексуальная сфера и тема секса вооб�
ще. Дети из полноценных родительс�
ких семей высоко оценивают соб�
ственную автономию от супруга, соци�
альную активность; одной из
основных сфер семейной жизни выде�
ляется сексуальная сфера (тема секса
представляется респондентам менее
запретной). Роль детей представляет�
ся не столь значимой.

Проективная методика показала,
что дети из полноценных родительс�
ких семей изображают себя и партне�
ра включенными в деятельность буду�
щей семьи (занятие общим делом),
при этом очень высоко ставится мате�
риальное благополучие. Дети, воспи�
тывающиеся в интернате, в большин�
стве случаев не изображают себя вов�
се, либо рисуют далеко стоящими от
ребенка (партнера).

Рассмотрение результатов, полу�
ченных в ходе исследования данного
вопроса, позволило понять, как осо�
бенности воспитания подростков в
интернатах и в полноценных роди�
тельских семьях взаимосвязаны с фор�
мированием семейных ценностей и
образа будущей семьи в целом. Полу�
ченные данные стали основой для раз�
работки программы, которая будет
включать комплекс занятий, направ�
ленных на формирование брачно�се�
мейных представлений о будущей се�
мье у детей, воспитывающихся в ин�
тернатах.
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Установление человека, совершив�
шего преступление, является одним из
важнейших факторов успешного рас�
следования преступлений. Для розыс�
ка преступников большое значение
имеет описание внешности (особенно
лица) и создание фотороботов подо�
зреваемых. Исследователи признают,
что знание закономерностей, которые
определяют взаимодействие описания
внешности лица, создания фоторобо�
та и точности опознания лица, может
предотвратить различные ошибки
идентификации подозреваемого.

Анализ связей между воспроизве�
дением лица и точностью его опозна�
ния позволил установить следующие
закономерности: 1) своеобразные
лица, по сравнению с типичными,
опознаются точнее и быстрее; 2) опи�
сание лица ухудшает точность его по�
следующего опознания (это называ�
ется эффектом «вербального заглу�
шения»); 3) вероятность проявления
«вербального заглушения» повышает�
ся тогда, когда опознание лица осуще�
ствляется сразу после его описания
(полагается, что перерыв между опи�
санием и опознанием лица может пре�
дотвратить возникновение этого эф�
фекта, но пока не хватает данных о
том, какая должна быть длительность
перерыва); 4) применение когнитив�
ного интервью по сравнению с стан�
дартизированным позволяет получить
значительно больше информации о
внешности лица. Исследования связей
между созданием фоторобота и точно�
стью опознания лица показывают про�
тиворечивые результаты: некоторые
исследователи отмечают, что создание
фоторобота помогает избежать «вер�
бального заглушения», в то время как
другие считают, что наблюдение мно�
жества различных элементов лица (что
характерно для создания фоторобота)
определяет не только неточное опоз�
нание лица, но и малое сходство лица
и фоторобота. Кроме того, важно вы�
явить не только отдельные связи (меж�
ду описанием лица и точностью его
опознания или между созданием фото�
робота и точностью опознания лица),
что свойственно предыдущим исследо�

ваниям, но также определить взаимо�
действие этих переменных (описание
лица –  создание фоторобота – точ�
ность опознания лица).

В связи с этим были сформулиро�
ваны следующие задачи исследования:
1) определить точность описания муж�
ского своеобразного и типичного лица
(используя когнитивное или полу�
стандартизированное интервью),
сходство лиц и их фотороботов и точ�
ность опознания запомненных лиц
(опознание выполнялось сразу после
создания фоторобота или через 30 ми�
нут); 2) выяснить, какое влияние на
точность опознания лица оказывает:
a) интервал времени, отделяющий за�
поминание и опознание лица; б) зада�
чи, которые испытуемые выполняли в
течении этого интервала.

Методика. Применялся трехфак�
торный эксперимент: 2 (когнитивное
или полустандартизированное интер�
вью, использованное для описания
лица) х 2 (перерыв, отделяющий со�
здание фоторобота и опознание лица:
5 или 30 минут) х 2 (тип лица: своеоб�
разное или типичное).

В исследовании приняли участие
224 испытуемых (112 мужчин и 112
женщин). В начале эксперимента ис�
пытуемым на экране компьютера было
показано цветное изображение лица
(своеобразного или типичного), кото�
рое они были должны запомнить, а
потом – опознать (эталонное лицо
предъявлялось среди 5 лиц, которые
отличались от него особенностями од�
ного элемента).

Испытуемые контрольной группы
(N=96) опознавали запомненное лицо
после разных промежутков времени
(10, 60 или 90 минут). Испытуемые
экспериментальной группы (N=128)
сначала описывали лицо (применя�
лось когнитивное или полустандарти�
зированное интервью), потом создава�
ли фоторобот и наконец опознавали
запомненное лицо (сразу после созда�
ния фоторобота или через 30 минут).
После опознания все испытуемые оце�
нивали (по 7�балльной шкале) своеоб�
разность/типичность запомненного
лица в целом и отдельных его элемен�

тов (волос, глаз, носа, губ и ушей). Точ�
ность описания лиц, а также сходство
фотороботов и запомненных лиц оце�
нивали два эксперта.

Результаты. Полученные результа�
ты показали, что сочетание описания
лица и создания фоторобота ухудшает
точность опознания, если лицо опо�
знается сразу после создания фоторо�
бота. Однако если создание фоторобо�
та и опознание лица отделял 30�ми�
нутный интервал, точность опознания
значительно улучшалась (р<0,01) и
превышала результаты испытуемых
контрольной группы (р<0,01), кото�
рые были должны опознать лицо по�
сле 90�минутного перерыва.

Экспертные оценки показали, что
сходство между эталонными лицами и
их фотороботами было низкое, но
описание запомненных лиц эксперты
признали достаточно точным. В тех
случаях, когда применялось когнитив�
ное интервью (по сравнению с полу�
стандартизированным), испытуемые
воспроизвели значительно больше
информации о запомненном лице
(p<0,001) (больше точных, ошибочных
и субъективных деталей). Кроме того,
было обнаружено, что более точное
описание лица (воспроизводилось
больше точных и меньше субъектив�
ных деталей) связано с более высоким
сходством запомненного лица и его
фоторобота. Однако сколько более
точное описание лица, столько же бо�
лее высокое сходство созданного фо�
торобота не было связано с точностью
опознания запомненного лица.

Точность опознания своеобразного
и типичного лица существенно не раз�
личалась. Это может быть связано с
оценками своеобразности/типичности
отдельных элементов лица (высокая
степень своеобразности лица не обяза�
тельно гарантирует, что это лицо будет
точно опознано, так как отдельные эле�
менты лица могут восприниматься как
типичные). Кроме того, установлена
тенденция, согласно которой типичное
лицо, по сравнению с своеобразным,
испытуемые описывали более точно, а
его фотороботы эксперты оценили как
более похожие на эталонное лицо.

Своеобразное и типичное лицо подозреваемого:
особенности описания, создания фоторобота
и точность опознания

К. Ванагайте
Кандидат наук, философский факультет Вильнюсского университета (Вильнюс, Литва).
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СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

V Съезд Российского психологического общества
Информационное письмо №1

По решению Президиума РПО 14–18 февраля 2012 года в Москве состоится V Съезд Российского психологического
общества.

Организационный комитетОрганизационный комитетОрганизационный комитетОрганизационный комитетОрганизационный комитет

Председатель: Ю.П. Зинченко, чл.#корр. РАО, проф.

Зам. председателя: А.В. Юревич, чл.#корр. РАН, проф., О.А. Карабанова, д. психол. наук.

Ученый секретарь: Б.Б. Величковский, канд. психол. наук.

Члены организационного комитета:

И.В. Абакумова, чл.#корр. РАО
Г.В. Акопов, д. психол. наук, проф.
Б.С. Алишев, д. психол. наук, проф.
А.Г. Асмолов, академик РАО
О.А. Ахвердова, д. психол. наук, проф.
Т.Ю. Базаров, д. психол. наук, проф.
Н.А.Батурин, д. психол. наук, проф.
Д.Б. Богоявленская, д. психол. наук, проф.
К.И. Воробьева, д. психол. наук, проф.
А.И. Донцов, академик РАО

Программный комитетПрограммный комитетПрограммный комитетПрограммный комитетПрограммный комитет

Председатель: А.Л. Журавлев, чл.#корр. РАН, проф.

Зам. председателя: В.Д. Шадриков, академик РАО, Е.А. Сергиенко, д. психол. наук, проф.

Ученый секретарь: Ю.В. Ковалева, канд. психол. наук

Члены программного комитета:

В.М. Аллахвердов, д. психол. наук, проф.
В.А. Барабанщиков, чл.#корр. РАО, проф.
Б.М. Величковский, чл.#корр. РАН
Э.В. Галажинский, чл.#корр. РАО, проф.
А.А. Дергач, академик РАО
Ю.М. Забродин, д. психол. наук, проф.
Г.В. Залевский, чл.#корр. РАО
П.Н. Ермаков, чл.#корр. РАО, проф.

Предварительные направления научной программыПредварительные направления научной программыПредварительные направления научной программыПредварительные направления научной программыПредварительные направления научной программы
• Методология и история психологии.
• Психология сознания.
• Психология развития.
• Психофизиология.
• Психология личности и индивидуальности.
• Психология интеллекта, творчества и одаренности.
• Психология регуляции и саморегуляции.
• Психология образования. Новые стандарты психологического образования.
• Психология труда, инженерная психология, эргономика.
• Организационная психология.
• Экономическая, политическая, этическая и нравственная психология.
• Социальная психология.
• Этническая и культурная психология.
• Психология безопасности и военная психология.
• Психология экстремальных видов деятельности.

А.Н. Гусев, д. психол. наук, проф.
Т.А. Жалагина, д. психол. наук, проф.
М.М. Кашапов, д. психол. наук, проф.
Е.Е. Кравцова, д. психол. наук, проф.
Т.Л. Крюкова, д. психол. наук, проф.
Д.М. Маллаев, чл.#корр. РАО
В.В. Рубцов, академик РАО
З.И. Рябикина, д. психол. наук, проф.
Д.И. Фельдштейн, академик РАО
М.С. Яницкий, д. психол. наук, проф.

В.А. Кольцова, д. психол. наук, проф.
А.В. Карпов, чл.#корр. РАО, проф.
С.Б. Малых, чл.#корр. РАО, проф.
Н.Н. Нечаев, академик РАО
В.Ф. Петренко, чл.#корр. РАН
Л.М. Попов, д. психол. наук, проф.
В.Е. Семенов, д. психол. наук, проф.
А.С. Чернышев, д. психол. наук, проф.
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СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

• Психология здоровья и клиническая психология.
• Зоопсихология и сравнительная психология.
• Психология современного мегаполиса.
• Современные программы, методы, методики в научно#исследовательской и прикладной психологии.
• Психологическая практика.
• Психология современной семьи.

Президиум РПО, организационный и программный комитеты V Съезда РПО обращаются к членам координацион#
ного Совета, руководителям региональных отделений РПО с просьбой сформулировать предложения по организации
пленарных заседаний, симпозиумов, круглых столов по предлагаемым направлениям до конца апреля 2011 г.

КонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсы

В рамках работы V Съезда РПО планируется проведение конкурсов по следующим номинациям:
• Научные монографии
• Учебники
• Научно#популярные издания
• Методические разработки

Также предполагается подведение итогов конкурса по номинациям:
• Лучший практический психолог года
• Лучший преподаватель психологии года
• Лучший психолог#исследователь года

Для молодых ученых подведение итогов по конкурсам:
• Лучшая студенческая работа
• Лучшая публикация молодых ученых

Региональным отделениям следует посылать свои предложения по всем видам конкурса до 31 августа 2011 года.

Требования к оформлению тезисовТребования к оформлению тезисовТребования к оформлению тезисовТребования к оформлению тезисовТребования к оформлению тезисов

Материалы для публикации объемом 1 или 2 страницы (1800 или 3600 знаков) строго в данном формате будут прини#
маться до 1 октября 2011 года. Сборник материалов будет отредактирован и издан к началу съезда с последующей рассыл#
кой в ведущие библиотеки РФ. Материалы для публикации необходимо выслать по e#mail: rpo2012@mail.ru

Технические требования к материалам:
Представляется в текстовом формате с расширением .doc для Word 95, 97 и далее.
Параметры страницы: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см.
Интервал – одинарный. Кегль – 14. Абзац (отступ) – 1 см. Шрифт – Times New Roman.
Заглавие тезисов – с выделением, имя, отчество, фамилия автора (авторов) под заглавием в центре, в скобках ука#

зывается город. Далее (также с выделением заглавия полужирным)  название и ФИО автора на английском языке.
Например:

Психологические проблемы принятия решений
И.И. Иванов (Ростов#на#Дону)

После названия и авторов делается двойной интервал и следует текст тезисов.
В тексте не должно быть таблиц, иллюстраций, сносок, подстрочных символов, формул, специальных символов, ко#

лонтитулов, расстановки страниц. Библиографические списки не публикуются. Ссылки на литературные источники
приводятся непосредственно в тексте тезисов в формате (Иванов И.И., 2000).

ОргвзносОргвзносОргвзносОргвзносОргвзнос

Вступительной взнос участника V Съезда РПО, включающий расходы на публикацию: для студентов – 100 руб., для
членов РПО – 500 руб., для не членов РПО – 800 руб.

Банковские реквизиты Съезда для перевода оргвзносов:
Полное наименование организации – получателя платежа: Общероссийская общественная организация «Российс#

кое психологическое общество»
Полное наименование и адрес банка: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
р/с 40703810238220100477
к/с 30101810400000000225
БИК  044525225
ИНН / КПП 7717039942 / 771701001
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НАУКА

••••• МетодологическиеМетодологическиеМетодологическиеМетодологическиеМетодологические
проблемыпроблемыпроблемыпроблемыпроблемы
современныхсовременныхсовременныхсовременныхсовременных
исследованийисследованийисследованийисследованийисследований

••••• ПарадоксыПарадоксыПарадоксыПарадоксыПарадоксы
изучения психикиизучения психикиизучения психикиизучения психикиизучения психики

••••• МифыМифыМифыМифыМифы
современнойсовременнойсовременнойсовременнойсовременной
российскойроссийскойроссийскойроссийскойроссийской
психологии трудапсихологии трудапсихологии трудапсихологии трудапсихологии труда

••••• ПсихологияПсихологияПсихологияПсихологияПсихология
и космоси космоси космоси космоси космос

Методологические проблемы
фундаментальных и прикладных
психологических исследований

Ю. П. Зинченко

УДК 159.9.072, 159.9.01

2 февраля 2011 года на факультете
психологии МГУ имени М.В. Ломоносо�
ва прошло заседание Бюро Отделения
психологии и возрастной физиологии
Российской академии образования, по�
священное разработке новых подходов
к методологическому анализу психоло�
гического знания и повышению каче�
ства научных исследований по психоло�
гии. Члены Бюро Отделения заслушали
сообщение члена�корреспондента РАО,
доктора психологических наук, про�

фессора, заведующего кафедрой мето�
дологии психологии, декана факульте�
та психологии МГУ имени М.В. Ломо�
носова Юрия Петровича Зинченко
«Методологические проблемы фунда�
ментальных и прикладных психологи�
ческих исследований», которое после
обсуждения решено было одобрить и
рассматривать как систему методо�
логических ориентиров развития пси�
хологических и психолого�педагогичес�
ких исследований.
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Зинченко Юрий Петрович
доктор психологических наук,

профессор,  член�корреспондент РАО,
декан факультета психологии

МГУ им. М.В. Ломоносова,
председатель Совета по психологии
Учебно�методического объединения

(УМО)  по классическому
университетскому образованию в РФ,

президент Российского
психологического общества.

МЕТОДОЛОГИЯ

В настоящее время научно�иссле�
довательская деятельность на факуль�
тете психологии Московского универ�
ситета представляет собой постоянное
развитие как новых подходов, базиру�
ющихся на классических теориях ми�
ровой и отечественной психологии и
призванных объединять и интегриро�
вать в рамках единых специализиро�
ванных систем психологические свой�
ства, функции, механизмы, явления,
закономерности и т. п., так и развитие
методологии психологических иссле�
дований как условия осмысления на�
копленных знаний и познания ново�
го. Совершенствование системной
организации научных психологичес�
ких знаний вносит ощутимый и весо�
мый вклад в построение общенаучной
картины мира.

АктуальностьАктуальностьАктуальностьАктуальностьАктуальность
Несмотря на более чем вековой

путь, который прошла психология как
наука в позитивистском понимании,
проблема поиска ее методологических
основ не утратила и сегодня своей ак�
туальности. С самого своего основа�
ния и становления отечественная пси�
хология отличалась тем, что методоло�
гическому обоснованию конкретного
исследования отводилось важнейшее
место в его организации, проведении
и анализе результатов. Неслучайно ча�
сто возникает смешение понятий при
обсуждении методологии в понима�
нии западной психологии, когда речь
идет не более чем о совокупности ме�
тодов, конкретных методик и техник,
применяемых в исследовании, и в по�
нимании отечественной психологи�
ческой школы, когда методология рас�
сматривается как общая система
принципов построения исследования,
реализуемых на всех этапах его осуще�
ствления.

В то же время современная запад�
ная философская мысль является пло�
дотворной основой для развития гума�
нитарной науки, в том числе психоло�
гии. В центре трудов таких ученых, как
Т. Кун, П. Фейерабенд, Д. Деннет,
Ч. Тэйлор, М. Брюнге, Дж. Райдер,
К. Поппер, Р. Рорти, В. Куайн и др.,
находятся закономерности развития
науки, условия возникновения новых
теорий, смены парадигм, способа на�
учного мышления, дается критика
прежних методологических стандар�
тов науки. Специфика психологии как
науки состоит в том, что она интерпре�

тирует не только окружающую среду,
но и самого человека, его действия и
представления. Для того чтобы дать
удовлетворительное представление о
социальных системах, необходимо
принять во внимание те переменные,
которым сами индивиды придают зна�
чение в процессе интерпретации ок�
ружающей среды. Этот принцип изве�
стный канадский психолог Ч. Тэйлор
назвал «принципом лучшего расчета».

В современной России работы та�
ких крупных философов, как В.С. Сте�
пин, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский,
Т.И. Ойзерман, оказали огромное вли�
яние на развитие философской про�
блематики и внесли важнейший вклад
в разработку основ философской ме�
тодологии для гуманитарных наук, в
том числе для психологии.

РазработанностьРазработанностьРазработанностьРазработанностьРазработанность
В отечественной психологии сфор�

мировалась традиция реализации ис�
следовательских работ с опорой на из�
вестную схему выделения четырех
уровней методологии: 1) философско�
го, 2) общенаучного, 3) конкретно�на�
учного, 4) уровня методик и техник ис�
следования (Юдин Э.Г., 1978; Зинчен�
ко В.П., Смирнов С.Д., 1983). Ни одно
психологическое исследование не осу�
ществлялось без его соотнесения с це�
лостной системой научного знания. В
период, когда марксистскую методо�
логию стало модным не замечать, и
она перестала быть обязательной ос�
новой любого исследования, у психо�
логов появились возможности для
употребления новых методологичес�
ких оснований теоретических и экспе�
риментальных исследований. А к чему
это привело?

В настоящее время отсутствие же�
стко заданной методологической ос�
новы, возможность широкого доступа
к зарубежным источникам, развитие
новых технологий привели к суще�
ственному расширению спектра ис�
следований, что, несомненно, являет�
ся большим плюсом для экстенсивно�
го приумножения психологического
знания. Больше чем когда бы то ни
было состояние психологии характе�
ризуется многоголосием подходов,
направлений, теорий, не говоря уже о
конкретных методах и методиках. В то
же время, зачастую в исследованиях,
в том числе и диссертационных, реа�
лизуется только четвертый уровень
методологии, уровень конкретных ме�
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МЕТОДОЛОГИЯ

тодик и техник. Подобные исследова�
ния, замыкаясь на поиске частных вза�
имосвязей между явлениями и объек�
тами, в силу их разрозненности часто
оказываются не способными внести
какой�либо вклад ни в конкретную
науку, ни в общенаучную картину
мира, пополняя лишь банк найденных
корреляций между теми или иными
феноменами, которые затем опровер�
гаются последующими исследования�
ми. В условиях расширившихся воз�
можностей, позволивших обратиться
к разнообразным направлениям и те�
чениям и принять их в качестве осно�
вы для проведения исследований и
экспериментов, необходимо искать
новые методологические принципы
построения психологического знания.
Еще в 1927 году Л.С. Выготский в ме�
тодологическом исследовании «Исто�
рический смысл психологического
кризиса» отмечал, что психологии
нужна своя методология, которая со�
ответствует предмету науки и области
исследования, для создания которой
необходимо вскрыть сущность данной
области явлений, законов их измене�
ния, качественную и количественную
характеристику, причинность, создать
свойственные им категории и поня�
тия, в которых она могла бы выразить,
описать и изучить свой объект.

просам развития науки вообще, в том
числе, науки о человеке. К сожалению,
этот интерес более продуктивен среди
философов и методологов естествен�
ных наук и менее ощутим среди пси�
хологов.

Несмотря на обилие исследований,
направлений, течений и подходов,
имеющихся в современной психоло�
гии, она и на современном этапе сво�
его развития характеризуется отсут�
ствием единого представления о том,
что составляет ее предмет и, следова�
тельно, каким должен быть метод (ме�
тоды) его изучения.

Попытки классификации научных
подходов предпринимаются выдающи�
мися философами современности с
целью предоставить конкретным на�
укам возможности для более точного
определения своего места в системе
наук в меняющемся мире и для разви�
тия как теоретических оснований, так
и практического применения результа�
тов исследований. Существует целый
ряд таких типологий и классификаций.
Ч. Тэйлор, например, осуществивший
глубокое историко�философское ис�
следование, различает две традиции в
истории науки, одна из которых сво�
дится к редукционизму, механицизму,
материализму, атомизму и позитивиз�
му, тогда как другая, восходящая к
Монтескье, относится с почтением к
разнообразию жизненных форм, обес�
покоена человеческой сущностью и
имеет тенденцию связывать прогресс
науки с определенным направлением
жизни общества. Все неудачи совре�
менности Тэйлор вменяет в вину пер�
вой из тенденций и «освобождает от
ответственности» за них вторую.

В последнее время в психологии,
вслед за философией, стало популяр�
ным противопоставление классичес�
кой и неклассической науке понятия
«постнеклассическая наука», характе�
ризующего, по мнению ряда ученых,
современное состояние науки в целом
(И. Пригожин, В.С. Степин, А.В. Юре�
вич, Ж.�Ф. Лиотар). И. Пригожин по�
казывает неполноту классической на�
учной картины мира, в которой царит
тотальный детерминизм и причин�
ность с ее единственной моделью дей�
ствительности, и квантово�релятиви�
стское неклассическое естествознание
и выступает за постнеклассическое
научное и художественное творчество
как систему с низким коэффициентом
вероятности, которая соответствует

Отечественная психология богата
примерами таких попыток. Одним из
ярких примеров является предложен�
ная психологической науке А.Н. Леон�
тьевым теория деятельности, которая
ассимилировала и переработала до�
стижения и опыт мировой психоло�
гии и внесла в нее новое слово. Необ�
ходимо упомянуть нейропсихологи�
ческий подход А.Р. Лурии, теорию
деятельности С.Л. Рубинштейна, те�
орию формирования умственных
действий П.Я. Гальперина, антропо�
логический подход в школе Б.Г. Ана�
ньева, концепцию Л.М. Веккера, тео�
рию установки Д.Н. Узнадзе и др.

Необходимо отметить, что среди
молодого поколения российских пси�
хологов интерес к классикам отече�
ственной психологии существенно
упал, тогда как в западной психологии
(Дж. Верч, М. Коул, Э. Гольдберг,
И. Кло, М. Броссар и др.) отечествен�
ные теории и подходы обретают свое
второе рождение (например, культур�
но�исторический подход Л.С. Выгот�
ского, нейропсихологическая теория
А.Р. Лурии, теории деятельности
А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна,
работы которых переведены на многие
языки мира).

В настоящее время достаточно вы�
сок интерес к методологическим во�
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современному образу мира как сово�
купности нелинейных процессов. Сам
статус научного познания изменяется
в контексте постмодернистской куль�
туры и постиндустриального общества
(Ж.�Ф. Лиотар). Специфика постне�
классической науки состоит в том, что
она дает простор для междисципли�
нарных исследований; на первый план
выходит плюрализм, возможность раз�
ногласий, неопределенность, пара�
доксальность и т. д.

Тем более представляется важным
разобраться с неологизмами, которые
постепенно становятся и частью обще�
психологического дискурса, и найти
их продуктивное начало для прираще�
ния современного психологического
знания. Внутрипсихологическая реф�
лексия формирования современного
научного психологического поля явля�
ется, на наш взгляд, интересной и ме�
тодологически продуктивной.

В становлении психологии, как и
в развитии других наук, представля�
ется оправданным выделение класси�
ческого, неклассического и постнек�
лассического этапов. Кроме того, для
психологии характерен достаточно
длительный период, который можно
охарактеризовать как доклассический,
когда она не выделялась в самостоя�
тельную науку, но формировалась в
рамках, с одной стороны, философс�
кого знания, с другой, внутри биоло�
гической науки. Это определило в
дальнейшем ее особое место в научном
ландшафте – на стыке естественного
и гуманитарного поля наук – и в ка�
кой�то степени стало источником це�
лого комплекса проблем современной
психологии, связанных с определени�
ем ее предмета и поиском адекватных
методов исследования.

Несмотря на то, что психология
относится к достаточно молодым на�
укам, она прошла довольно длитель�
ный путь. Как заметил немецкий пси�
холог Г. Эббингауз, у психологии боль�
шое прошлое, но короткая история.
Это относится и к российской психо�
логии. Хотя факультет психологии в
МГУ ведет отсчет с 1966 года, Москов�
ское психологическое общество при
Московском университете было созда�
но уже в 1885 году с целью объединить
все научные силы для разработки пу�
тей развития психологических иссле�
дований и распространения психоло�
гического знания в России. Известные
представители биологии, физиоло�

гии, медицины, социологии, права
(К.Ф. Рулье, И.М. Сеченов, В.И. Вер�
надский, В.П. Сербский, П.Б. Ган�
нушкин и др.) посчитали необходи�
мым выделить психологию в отдель�
ную отрасль российской науки и
внесли свой вклад в ее становление.

При переходе от классической на�
уки к неклассической и затем к пост�
неклассической меняются научные
картины мира, ее идеалы и нормы и
философско�мировоззренческие
основания, специфика которых и дает
основания для выделения критериев
типа научного знания: 1) особеннос�
ти системной организации исследуе�
мых объектов и типов картины мира;
2) особенности средств и операций де�
ятельности, представленных идеалами
и нормами науки; 3) особенности цен�
ностно�целевых ориентаций субъекта
деятельности и рефлексии над ними,
выраженные в специфике философс�
ко�мировоззренческих оснований на�
уки (В.С. Степин).

Для изучения объектов, представ�
ляющих собой простые системы, клас�
сическая наука является достаточной;
неклассическая наука осваивает слож�
ные саморегулирующиеся системы,
постнеклассическая — сложные само�
развивающиеся системы. Каждый из
этих типов объектов соответствует
определенным конкретно�научным
картинам мира и общенаучной карти�
не мира, которыми задается видение
предмета научного исследования.

Каждый тип объектов исследова�
ния предполагает соответствующую
ему схему метода познавательной де�
ятельности, выраженной в особом по�
нимании идеалов и норм исследова�
ния, связанных с объяснением, опи�
санием, обоснованием и построением
научного знания. Идеалы и нормы
претерпевают существенные измене�
ния при переходе от классической на�
уки к неклассической и постнекласси�
ческой.

Ценностно�целевые структуры
субъекта деятельности имеют двойную
детерминацию: с одной стороны, они
должны соответствовать типу объекта,
знание о котором должна выработать
наука, относящаяся к соответствую�
щей исторической эпохе, а с другой —
соответствовать принятым в культуре
этой эпохи доминирующим ценнос�
тям. Разные типы системных объектов
требуют различного уровня рефлексии
над ценностно�целевыми структурами

деятельности, которые включены в
комплекс философско�мировоззрен�
ческих оснований науки. Смена типов
рефлексии выражается в соответству�
ющих изменениях философско�миро�
воззренческих оснований науки.

На каждом этапе развития науки
видение предмета исследования ре�
презентировано системой конкретно�
научных картин мира и общенаучной
картины мира, которая задает обоб�
щенное представление о неживой и
живой природе, обществе и человеке.

Попытаемся проанализировать
развитие психологии и ее современное
состояние с точки зрения ее соответ�
ствия классическому, неклассическо�
му и постнеклассическому типам на�
уки. Необходимо отметить, что типо�
логия научного мировоззрения, хотя и
отражает направление развития науки,
в то же время не является жестко при�
вязанной к хронологическим рамкам.
Таким образом, возможно одновре�
менное сосуществование различных
типов знания, и, например, основы
постнеклассической науки могут фор�
мироваться в отдельных науках гораз�
до раньше, чем это мировоззрение по�
лучит признание или широкое распро�
странение.

Современное состояниеСовременное состояниеСовременное состояниеСовременное состояниеСовременное состояние
и перспективы изученияи перспективы изученияи перспективы изученияи перспективы изученияи перспективы изучения
проблемыпроблемыпроблемыпроблемыпроблемы
Классическая наука изучает объек�

ты, организованные как простые си�
стемы. На идеалах классической на�
уки основывается психология созна�
ния В. Вундта, теория высшей нервной
деятельности И.П. Павлова, психоло�
гия памяти Г. Эббингауза и т. д. Клас�
сические системы психологии появи�
лись в конце XIX и развивались до 50�х
– 60�х гг. XX века, представляя собой
реакцию на многовековые проблемы
и интерпретируя свои наблюдения в
терминах ощущений, разума, созна�
ния, промежуточных переменных.
При этом она достигла значительного
прогресса самих методов наблюдения.

Центральной фигурой экспери�
ментальной психологии классическо�
го типа является В. Вундт, согласно
«физиологической психологии» кото�
рого как психическое, так и физичес�
кое подчиняются законам причинно�
сти. Законы разума при этом являют�
ся психическими, а не физическими,
а экспериментальные процедуры при�
званы раскрыть эти психические
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принципы. Хотя В. Вундт отрицал воз�
можность сведения психологии к фи�
зиологии и считал, что изучает нере�
дуцируемое сознание, для изучения
сознания он использовал методы фи�
зиологии. В связи с тем что психичес�
кие феномены не были напрямую до�
ступны при таком экспериментальном
методе, В. Вундт настаивал на том, что
он изучает лишь внешние проявления
сознания, считая, что психические
феномены не могут стать объектом
экспериментирования, и являясь, та�
ким образом, продолжателем тради�
ции дуализма «душа — тело».

Как известно, в механической кар�
тине мира объекты представляются
как простые системы, свойства кото�
рых однозначно определяются свой�
ствами составляющих ее элементов.
Сами же элементы вне системы и
внутри нее обладают одними и теми же
свойствами. Ярким примером такого
понимания является структурализм
Э. Титченера, ученика В. Вундта, ко�
торый полагал, что сознание состоит
из сложных содержаний, представля�
ющих собой совокупности простых
идей и ощущений. Основываясь на
идеях английского эмпиризма, соглас�
но которым законами разума являют�
ся законы ассоциации ощущений, он
поставил задачу использования экспе�
риментальных процедур с целью обна�
ружения элементарных ощущений, из
которых и состоит сознание. В этих
теориях причинность сводится к лап�
ласовской детерминации, а вещь рас�
сматривается как нечто первичное по
отношению к процессу, который пред�
ставляет собой взаимодействие кор�
пускул и тел. Рассмотрение и освоение
объектов исследования как простых
систем находит свое отражение в со�
ответствующей категориальной сетке
механистической картины мира: часть
и целое, вещь и процесс, взаимодей�
ствие и причинность, пространство и
время.

Лишь постепенно психологи нача�
ли обращаться к описательному мето�
ду обработки получаемых данных,
принятому в других науках. Это про�
явилось в классических исследовани�
ях памяти Г. Эббингауза, к безуслов�
ным заслугам которого в развитии на�
уки относятся введение психологии в
круг экспериментальных дисциплин,
изучающих «высшие психические про�
цессы», математическая точность его
исследований и внедрение, хотя и про�

стейших, методов статистического ана�
лиза в психологию. В то же время, он
способствовал использованию в психо�
логии механистической методологии,
заимствованной из физических наук.
Отбросив менталистские конструкты,
радикальный бихевиоризм впал в дру�
гую крайность — механицизм.

Постепенно при столкновении с
изучением более сложных объектов
начала обнаруживаться неадекватность
применения по отношению к ним сло�
жившейся категориальной сетки, соот�
ветствующей простым системам. На�
копленные психологией фактические
данные не укладывались больше в уз�
кие рамки существовавших представ�
лений, и при попытках объяснения но�
вых фактов возникали парадоксы.

Методы лабораторных экспери�
ментов и статистический анализ тра�
диционной психологии были заим�
ствованы, главным образом, из био�
логии и физики. На момент своего
признания психология была уникаль�
ной областью знания в том смысле, что
ее институционализация предшество�
вала оформлению содержания, а ис�
пользуемые методы предшествовали
формированию проблематики. Мно�
гочисленные исследования и господ�
ствующие методы зачастую не приво�
дили к большому прогрессу.

Функционализм и бихевиоризм
выступили против исходных положе�
ний структурализма, представители
которого не смогли дать достойного
ответа своим оппонентам, что приве�
ло к его дискредитации и, таким обра�
зом, к смене научной парадигмы в
психологии.

Неклассическое мировоззрение, уко�
ренившееся в науке, стало ответом на
то, что характеристики объектов боль�
ше не укладывались в рамки представ�
лений о механических системах. Ока�
залось также, что классическое пони�
мание причинности как лапласовского
детерминизма является недостаточным
для описания нового типа процессов и
должно быть дополнено вероятностной
причинностью. В центре внимания на�
уки в качестве объектов исследования
оказались сложные системы, фунда�
ментальной характеристикой которых
является наличие системных качеств
целого, несводимых к свойствам обра�
зующих их элементов. Таким образом,
категории части и целого также обрели
новые смыслы: целое не только не за�
висит от свойств составляющих частей,

но и определяет эти свойства. Новые
представления о причинности, измене�
ния в категориальных смыслах, не
укладывающиеся в рамки представле�
ний о простых системах, требовали но�
вого объяснения и новых методов ис�
следования.

Большой вклад в развитие неклас�
сической науки, в том числе в разви�
тие психологии, внесли общая теория
систем Л. фон Берталанфи и киберне�
тика. В середине XX века, с развитием
кибернетики и освоением сложных
технических систем, возникли новые
паттерны — образы самоорганизую�
щихся автоматов. Кибернетическая
парадигма выявляла аналогии между
ними и функционированием биологи�
ческих и социальных систем. Все это
способствовало перестройке научных
картин мира. Как подчеркивал один из
создателей кибернетики Н. Винер,
прежнее видение мира как механичес�
кой системы должно уступить место
новому.

Благодаря разработке идей кибер�
нетики и развитию теории систем вы�
являлись особенности сложных са�
морегулирующихся систем и их прин�
ципиальное отличие от простых
систем: они включали в себя подсис�
темы со стохастическим взаимодей�
ствием элементов. В этих системах
функционально выделен блок обра�
ботки информации и управления, осу�
ществляемого на основе прямых и об�
ратных связей. Система воспроизво�
дится по принципу саморегуляции,
которая обеспечивает сохранение не�
большого набора системных парамет�
ров, определяющих ее целостность.

К этому типу науки в психологии
можно отнести тестологию (А. Бине,
Л. Термен), концепцию Н.А. Бернш�
тейна, нейропсихологию А.Р. Лурии,
теорию деятельности А.Н. Леонтьева
и др. Например, концепция физиоло�
гии активности, созданная Н.А. Бер�
нштейном на основе глубокого теоре�
тического и эмпирического анализа
естественных движений человека в
норме и патологии (после ранений и
травм) с использованием разработан�
ных им новых методов их регистрации,
послужила основой для глубокого по�
нимания целевой детерминации чело�
веческого поведения, механизмов
формирования двигательных навы�
ков, уровней построения движений в
норме и их коррекции при патологии.
В его работах получило свое обосно�
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вание решение психофизиологичес�
кой проблемы с использованием со�
временных ему достижений физиоло�
гической науки, а также отдельных
идей кибернетики.

При рассмотрении сложных систем
трансформируется категория причин�
ности. К лапласовской детерминации
добавляется вероятностная причин�
ность, а в процессах саморегуляции
сложных систем констатация обрат�
ных связей, приводящих к воздей�
ствию следствия на порождающую его
причину, способствует возникнове�
нию «циклической причинности».

Идеи открытости и процессуально�
сти сложных системных объектов на�
шли свою дальнейшую разработку в
60–80�х годах XX века в так называе�
мых концепциях кибернетики второ�
го порядка. В них особое внимание
уделяется взаимодействиям открытой
системы и среды и операциям, кото�
рые обеспечивают воспроизводство
системы. Все трансформации дисцип�
линарных онтологий и общенаучной
картины мира были характерны для
неклассической науки. Дальнейшее
развитие таких представлений потре�
бовало учета фактора эволюции, наи�
более очевидное по отношению к био�
логическим и социальным системам.

Для постнеклассической науки ха�
рактерен переход от феноменологи�
ческого описания эволюции к ее
структурному описанию, переход от
видения объектов исследования как
саморегулирующихся систем к их ви�
дению в качестве более сложных, са�
моразвивающихся систем, которым
присуща иерархия уровневой органи�
зации элементов и способность по�
рождать новые уровни, оказывающие
обратное воздействие на ранее сло�
жившиеся, формируя новые, относи�
тельно самостоятельные подсистемы.
Такая система на каждом этапе разви�
тия сохраняет свою открытость и об�
мен с внешней средой. На определен�
ных этапах — фазовых переходах —
прежняя организованность наруша�
ется, рвутся внутренние связи систе�
мы, и она вступает в полосу динами�
ческого хаоса. На этапах фазовых пе�
реходов имеется спектр возможных
направлений развития системы. В
некоторых из них возможно упроще�
ние системы, ее разрушение и гибель
в качестве сложной самоорганизации.
Но возможны и сценарии возникно�
вения новых уровней организации,

переводящие систему в качественно
новое состояние саморазвития. Как
отмечает И. Пригожин, «мы живем в
эволюционирующем мире, корни ко�
торого, восходящие к фундаменталь�
ным законам физики, мы можем ныне
идентифицировать с помощью поня�
тия нестабильности, связанного с де�
терминистским хаосом и неинтегри�
руемостью».

В сложных саморегулирующихся
системах появляется новое понимание
объектов как процессов взаимодей�
ствия. Представление о сложных сис�
темах как процессах постоянного об�
мена веществом, энергией и информа�
цией с внешней средой, благодаря
которым система воспроизводится в
качестве своеобразного инварианта в
меняющихся взаимодействиях, необ�
ходимо, но уже недостаточно. Такого
рода системы рассматриваются как
саморазвивающиеся, так как в них
осуществляется процесс перехода от
одного типа саморегуляции к другому.
Сегодня развитие науки и технологии
связано, в первую очередь, с освоени�
ем сложных саморазвивающихся сис�
тем, к которым относятся биологичес�
кие объекты, объекты современных
нано� и биотехнологий, сложные ком�
пьютерные сети, интернет, а также все
социальные объекты, рассмотренные
с учетом их исторического развития.

В психологии наиболее близка к
этому типу научных подходов культур�
но�историческая теория Л.С. Выготс�

кого, его представления о системном
и смысловом строении сознания, не�
сводимости высших психических фун�
кций человека к совокупности элемен�
тарных функций психики. Его поста�
новка проблемы локализации высших
психических функций дает наглядный
пример несводимости целого к его ча�
стям: «Нельзя представить себе, что
новые функции в отношении локали�
зации и сложности связи с мозговыми
участками имеют такое же построение,
такую же организацию целого и час�
ти, как, например, функция коленно�
го рефлекса. Поэтому есть все основа�
ния думать, что плодотворная сфера
для исследования как раз лежит в об�
ласти тех специфических, очень слож�
ных динамических отношений, кото�
рые позволяют составить хотя бы са�
мые грубые представления о
действительной сложности и своеоб�
разии высших психических функций».

Освоение саморазвивающихся си�
стем предполагает расширение смыс�
лов категории причинности, в первую
очередь, связанных с представления�
ми о превращении возможности в
действительность, и о целевой при�
чинности. Целевая причинность вво�
дит новые смыслы в понимание веро�
ятностных процессов и вероятностной
причинности. В ходе развития меня�
ется мера вероятности события. То, что
представлялось маловероятным в на�
чальном состоянии развития, может
стать более вероятным при формиро�
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вании новых уровней организации. В
связи с изменением характера причин�
ных связей приобретает новый смысл
понятие циклической причинности. В
этой связи необходимо уделять особое
внимание развитию качественных ме�
тодов исследования и анализа, тради�
ции, идущей от феноменологии Гус�
серля и получившей свое продолжение
в работах Сартра, Мерло�Понти и др.
В современной науке эта традиция на�
шла свое отражение в феноменологи�
ческой психологии А. Джорджи, ин�
терпретативном феноменологическом
анализе В. Итоу и Дж. Смита, мето�
де неторопливых обобщений К. Кар�
маз и К. Хенвуд, подходе К. Виллик.
Именно применение качественных
методов приводит к уточнению поня�
тий и категорий, прояснению концеп�
туальных основ. Категориальная мат�
рица понимания и осмысления само�
развивающихся систем очерчивает
пути синтеза достижений естествен�
ных, технических и социально�гума�
нитарных наук в рамках рассмотрения
общенаучной картины мира с учетом
возникновения в них новых направле�
ний, подходов и течений.

Ситуация в современной психоло�
гии является наглядным примером
дифференциации научного знания,
включения в его систему новых подси�
стем, выделения новых направлений.
Это отражает и меняющаяся в соответ�
ствии с новой системой научного зна�
ния структура факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова. Если
долгое время факультет включал в
себя только 5 кафедр, работающих по
основным научным направлениям, то
в настоящее время на факультете пси�
хологии 12 кафедр, 5 научных лабора�
торий, 4 научно�практических центра.
Кафедры: общей психологии, психоло�
гии личности, социальной психоло�
гии, нейро� и патопсихологии, психо�
логии труда и инженерной психоло�
гии, психофизиологии, возрастной
психологии, психологии образования
и педагогики, методологии психоло�
гии, психогенетики, экстремальной
психологии и психологической помо�
щи, психологии языка и преподавания
иностранных языков. Научные лабора�
тории: психологии профессий и кон�
фликта, нейропсихологии, психоло�
гии труда, психологии восприятия,
психологии общения. Центры: Центр
переподготовки научных и преподава�
тельских кадров МГУ по психологии;

Центр психологической помощи;
Центр психологического и профори�
ентационного тестирования «Гумани�
тарные технологии»; Учебный центр
по переподготовке работников вузов в
области психолого�педагогических
основ учебного процесса в высшей
школе.

Деятельность факультета получает
высокую оценку со стороны научного
сообщества, и целый ряд направлений
поддерживается как государственны�
ми, так и неправительственными орга�
низациями. Благодаря этой поддерж�
ке стала возможной реализация цело�
го ряда научных исследований и
практических разработок сотрудника�
ми факультета. За последние годы осу�
ществлен ряд крупных проектов, име�
ющих высокую научную и социальную
значимость, среди которых: Грант
Президента Российской Федерации
для государственной поддержки веду�
щих научных школ Российской Феде�
рации (2010); Формирование системы
инновационного образования в МГУ
имени М.В. Ломоносова в области
психологии (Министерство образова�
ния и науки РФ, Приоритетный наци�
ональный проект «Образование»,
2007–2008); Методологические осно�
вы использования виртуальной реаль�
ности в психологии (РФФИ, 2009–
2011); Разработка инновационных ме�
тодов научно�исследовательской,
образовательной и практической дея�
тельности психолога с применением
технологий виртуальной реальности
(ФЦП «Научные и научно�педагоги�
ческие кадры инновационной России»
на 2009–2013 гг.», 2009–2011); Разра�
ботка инновационных методов психо�
логической работы со спортсменами
(ФЦП «Научные и научно�педагоги�
ческие кадры инновационной России»
на 2009–2013 гг.», 2009–2011); Психо�
логические методы и модели повыше�
ния эффективности антитеррористи�
ческих мероприятий в изменяющейся
России (РГНФ, 2006–2008); Психоло�
гия здоровья: инновации в науке, об�
разовании и практике (Общероссийс�
кая общественная организация «Лига
здоровья нации», 2007); Первый от�
крытый Всероссийский студенческий
конкурс социальной рекламы и соци�
альных проектов «Россия без табака»
(Администрация Президента Россий�
ской Федерации, 2009); Методологи�
ческие проблемы применения совре�
менных информационных технологий

в области психологии безопасности
(ФЦП «Научные и научно�педагогичес�
кие кадры инновационной России» на
2009–2013 гг.», 2010–2012); Executive
functions in preterm born children:
cognitive, neuronal and behavioural
aspects (Исполнительные функции у
преждевременно родившихся детей:
когнитивные, нейронные и поведен�
ческие аспекты) (Switzerland�Russia
S&T Cooperation Programme, 2010–
2011); Оказание услуг по повышению
квалификации федеральных государ�
ственных гражданских служащих
высшей группы должностей феде�
ральной государственной гражданс�
кой службы категории «руководите�
ли» (Программа «Психология госу�
дарственной службы» Министерства
здравоохранения и социального раз�
вития РФ, 2010) и др.

Общепризнанными и традицион�
ными являются для нас системно�дея�
тельностный подход, развиваемый в
трудах основателей факультета А.Н. Ле�
онтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина,
П.Я. Гальперина, Б.В. Зейгарник и др.,
принципы отражения, деятельности,
единства сознания и деятельности,
детерминизма, развития, формирова�
ния, системности. Развитие деятель�
ностного подхода – одно из ведущих
направлений развития университетс�
кой психологии. Историко�эволюци�
онный подход в психологии (академик
РАО А.Г. Асмолов) стал классическим
в раскрытии психологии личности.
Деятельностная теория учения пред�
ставлена в трудах академика РАО
проф. Н.Ф. Талызиной. Теория кау�
зальной атрибуции и социального по�
знания разрабатывается академиком
РАО проф. Г.М. Андреевой. Современ�
ные методы нейропсихологического
восстановления высших психических
функций представлены в работах чл.�
корр. РАО, проф. Л.С. Цветковой.

Путь развития психологии идет
через интеграцию знаний. Систем�
ность психологических знаний про�
слеживается во всех научно�исследо�
вательских направлениях, представ�
ленных на факультете психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова: гума�
нистические идеи деятельностного
подхода актуализированы во взглядах
чл.�корр. РАО Б.С. Братуся; идеи это�
го подхода к исследованию эмоцио�
нально�волевых процессов развивают�
ся в трудах чл.�корр. РАО В.А. Иван�
никова. Необходимо назвать такие
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направления, как изучение индивиду�
альных систем значений в психосе�
мантике (чл.�корр. РАН В.Ф. Петрен�
ко), школа истории психологии под
руководством чл.�корр. РАО, проф.
А.Н. Ждан (В.В. Умрихин, Е.Е. Со�
колова), векторная психофизиология
(проф. Ч.А.Измайлов, проф. А.М. Чер�
норизов), теория малых групп (акаде�
мик РАО проф. А.И. Донцов), этноп�
сихология (проф.Т.Г. Стефаненко),
актуальные проблемы психогенетики
(чл.�корр. РАО М.С. Егорова), функ�
циональные системы в нейропсихоло�
гии, клинической психологии, психо�
логии труда (проф. Т.В. Ахутина,
проф. Н.Н. Данилова, проф. А.Б. Лео�
нова), психология телесности (проф.
А.Ш. Тхостов), инженерная психоло�
гия (проф. Ю.К. Стрелков), системное
изучение профессиоведения (акад.
РАО Е.А. Климов и его ученики),
структурно�интегративный подход в
исследовании человека в разных тру�
довых ситуациях (проф. А.Б. Леоно�
ва), психология межэтнической на�
пряженности (чл.�корр. РАО проф.
Г.У. Солдатова). На кафедре возраст�
ной психологии создана структурно�
динамическая модель социальной си�
туации развития в целостном един�
стве и взаимосвязях ее компонентов
на макро� и микроуровнях (проф.
О.А. Карабанова, проф. А.И. По�
дольский). Методологические пробле�
мы психологии и их внедрение в обра�
зовательный процесс в высшей школе
(проф. С.Д. Смирнов, проф. Т.В. Кор�
нилова) являются сегодня важнейши�
ми в ряду разработки фундаменталь�
ных знаний на факультете психологии.
Ведется разработка методологических
проблем на материале психологии бе�
зопасности, противодействия экстре�
мизму и терроризму, психологических
аспектов новых информационных тех�
нологий, виртуальной реальности как
инновационного инструмента психо�
логического исследования, создание и
внедрение новых качественных и ко�
личественных методов в психологии
(чл.�корр. РАО проф. Ю.П. Зинченко
и сотрудники).

Необходимо отметить, что новые
технологии становятся важным инст�
рументом в получении новых знаний
о человеке. Экспериментальные пси�
хологические исследования становят�
ся все более оснащенными. Во многих
экспериментальных лабораториях по�
являются новые приборы, сделанные

на базе современных научных техно�
логий, благодаря которым изучение
психических процессов и характерис�
тик наполняется новым содержанием.
Среди таких технологий необходимо
назвать технологии детекции скрыва�
емых знаний, биологической обрат�
ной связи, новейшие медико�биоло�
гические методы (функциональная
магнитно�резонансная томография,
ЭЭГ, ЭКГ и т. д.). Их развитие помо�
жет концептуально пересмотреть дан�
ные о когнитивных процессах челове�
ка: мышлении, восприятии, внима�
нии, – более полно и глубоко раскрыть
творческий потенциал личности. Одна
из таких технологий — это сравнитель�
но молодая технология виртуальной
реальности, которая начинает актив�
но применяться в психологических
исследованиях и в психологической
практике. Специалисты разных под�
разделений факультета психологии
МГУ объединились для создания вир�
туальных сред и апробации их возмож�
ностей для решения проблем в облас�
ти когнитивной психологии, психоло�
гии безопасности, психофизиологии,
психологии спорта, а также инноваци�
онного образования, психологии обу�
чения, организационной психологии.

На факультете психологии создан
современный научно�образователь�
ный центр «Инновационные техноло�
гии в фундаментальной и прикладной
психологии», оснащенный комплек�
сом психофизиологического оборудо�
вания и системой виртуальной реаль�
ности, связанный с кластерами супер�
компьютера «Ломоносов».

Виртуальная реальность становит�
ся новым эффективным методом ис�
следования в психологии и, возмож�
но, внесет свои коррективы в катего�
риальный аппарат психологической
науки. В то же время, существуют
определенные трудности применения
этой технологии в психологических
исследованиях. Этому есть несколько
причин; одной из наиболее важных
является, в соответствии с требовани�
ем междисциплинарного подхода,
организация совместных усилий спе�
циалистов самых разных дисциплин:
математиков, программистов, психо�
логов, физиологов, физиков, меди�
цинских работников и т. д.

Назрела необходимость разработ�
ки и освоения новых математических
методов, позволяющих проводить ка�
чественный и количественный анализ

полученных результатов исследова�
ний. Кроме того, необходимо разви�
вать исследования, касающиеся таких
важных вопросов, как этические нор�
мы, техническое оснащение и т. д. Од�
ной из важнейших задач на данном
этапе исследований является разра�
ботка методологии использования тех�
нологии виртуальной реальности для
задач психологических исследований,
образования и практики. Мы нахо�
димся только в начале пути освоения
этой уникальной технологии для науч�
ных исследований, образования и
нужд практики. Предстоит решать ряд
вопросов, связанных с созданием бан�
ка данных по психологическим иссле�
дованиям, проведенным при помощи
технологии виртуальной реальности, с
проблемой специфических «психоло�
гических» сценариев для создания
виртуальной среды, а также с разра�
боткой этических и моральных норм
для психологических исследований.
Всякая инновация должна основы�
ваться на традиции.

ВыводыВыводыВыводыВыводыВыводы
Возникшие в современной фило�

софской науке методологические ка�
тегории, позволяющие различать типы
научных подходов (классический, не�
классический и постнеклассический),
являются перспективными для анали�
за психологического знания в его ис�
торико�эволюционном становлении и
дальнейшем развитии. Использование
критериев различения типов научных
подходов позволяет системно рассмат�
ривать различные теории и подходы в
психологии.

Комплексное рассмотрение кате�
гориальной матрицы методологичес�
ких оснований психологического зна�
ния в соответствии с типами научного
знания, в свою очередь, способствует
уточнению и развитию общенаучной
картины мира.

Современное состояние психоло�
гии как науки, дифференциация в ее
системе новых направлений и тече�
ний, появление новых технологий как
инструмента психологического иссле�
дования требует осмысления ее мето�
дологических основ, уточнения ее ме�
ста в системе наук, предмета и объек�
тов исследования, инструментов и
методов.

Презентация, сопровождавшая со�
общение, размещена на видеоприложе�
нии к журналу.
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Парадоксы изучения психики
и возможность их преодоления

Изучение психики и ее эксплика�
ция в качестве объекта и предмета ис�
следования неизбежно приводит к
столкновению с фундаментальной
особенностью психического. Как от�
мечает А.И. Миракян (1999, 2004), ис�
следователь психики имеет дело с ее
проявлениями, то есть продуктами
психического процесса, в то время как
сам психический процесс остается
скрытым от наблюдения. Более того,
человеческое мышление способно ос�
мысливать психику только опосредо�
ванно – опять же через продукты пси�
хического процесса, а сам психичес�
кий процесс, порождающий эти
продукты, остается за пределами логи�
ко�понятийной структуры человечес�
кого мышления.

Отсюда возникает вопрос: что же
изучает психология и действительно ли
ее предметом является психика? Здесь
мы сталкиваемся с рядом парадоксов.

Семь парадоксовСемь парадоксовСемь парадоксовСемь парадоксовСемь парадоксов
психологическогопсихологическогопсихологическогопсихологическогопсихологического
исследованияисследованияисследованияисследованияисследования

Парадокс 1.
Если исходить из буквального зна�

чения термина «психология», то пси�
хология – это наука о душе. Но науч�

ное психологическое сообщество мол�
чаливо признает, что собственно
«душа» является предметом богосло�
вия, а не научной психологии. Психо�
логия, говорим мы вслед за учебника�
ми, изучает психические процессы,
эмоциональные состояния, черты
личности, сознание и другие психи�
ческие явления, но не «душу». Прав�
да, в последние годы стали появлять�
ся работы, авторы которых пытаются
вернуть «душу» психологии. Однако
работы эти проистекают либо из бо�
гословских предпосылок, в основе ко�
торых лежит представление о челове�
ке как единстве «тела – души – духа»
(Гостев А.А., 2001; Дворецкая М.Я.,
2006; Флоренская Т.А., 2001 и др.),
либо имеют весьма декларативный
характер. Исключением в этом пла�
не являются работы В.Д. Шадрикова
(1996, 1998) о генезе духовных способ�
ностей. В психологическом сообще�
стве обычно не акцентируют то обсто�
ятельство, что критерием научности
является естественнонаучный способ
мышления, в предельной форме пред�
ставленный в физике и математике и
практически воплощаемый в техни�
ческих достижениях цивилизации.
Логические основы естественнонауч�
ного способа мышления заложены,

В. И. Панов

Панов Виктор Иванович
доктор психологических наук,
профессор, член�корреспондент РАО,
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как известно, Декартом и другими
философами и физиками Нового вре�
мени (см., например, декартовские
«Правила для руководства ума»). Од�
нако не все знают, что когда Декарт
создавал эти правила, он исходил из
того, что человек – это единство души
и тела. При этом он сделал весьма
принципиальную методологическую
оговорку. Он сказал, что «душу» изу�
чать мы не можем, так как она при�
надлежит Богу. Но мы можем изучать
«тело» человека как машину, как «ме�
ханическую вещь» с помощью тех
правил для ума, с помощью которых
мы можем и должны изучать другие
физические тела и другие, как выра�
жаются философы, «вещные отноше�
ния». В ходе исторического развития
психологии как естественнонаучной
дисциплины она стала пользоваться
тем способом исследовательского
мышления, который изначально был
предназначен и разработан для изуче�
ния непсихических, вещных свойств и
отношений. Основатели современной
психологии считали это условием пре�
вращения ее в «настоящую» науку.

Парадокс 2.
Исходя из того, что объектом пси�

хологии является психика, мы в каче�
стве предмета психологического иссле�
дования определяем (эксплицируем)
психические процессы (восприятие,
мышление, память и др.), эмоциональ�
ные состояния и переживания, тем�
перамент и способности, личностные
черты и сознание и т. д. Однако, если
исходить из принципа системности,
то психика не сводится к своим про�
явлениям, хотя и проявляется в них
(Ломов Б.Ф., 1984; Барабанщиков В.А.,
2004; Сергиенко Е.А., 2006 и др.). То�
гда как же определить психику в каче�
стве объекта исследования? Ощуще�
ния, восприятие, мышление, лич�
ность, сознание – это все проявления
психики в форме тех или иных ее про�
дуктов и в тех или иных условиях. А как
определить психику в качестве предме�
та исследования, в качестве того, что
порождает эти проявления?

Парадокс 3.
Если смотреть с позиции деятель�

ностного подхода (Леонтьев А.Н.,
1872; Рубинштейн С.Л., 1946 и др.), то
психика проявляется и формируется в
деятельности и посредством деятель�
ности. Тогда психика предстает перед

нами опосредованной и, более того,
опредмеченной целями, условиями,
предметом той деятельности, в рамках
и посредством которой психику заста�
вили проявлять себя. Меняя деятель�
ность, мы получаем разные проявле�
ния психики как предмета нашего ис�
следования. Сколько меняем, столько
разных проявлений и получаем.

Парадокс 4.
Может быть, объект нашего изуче�

ния надо искать в фундаментальных
свойствах психики? Так, если исходить
из принципа отражения, то фундамен�
тальным свойством психики является
ее предметность. Это означает, что
вышеуказанные проявления психики
(процессы, состояния, сознание и др.)
исследуются нами не в непосредствен�
ной их форме, а в опосредованной
либо их предметным содержанием,
либо содержанием потребности и це�
лями (задачами) перцептивного акта.
Это обуславливает предметно�содер�
жательную опосредованность пред�
ставления психики в качестве предме�
та исследования (Барабанщиков В.А.,
2000; Миракян А.И., 1999, 2004; Па�
нов В.И., 2004 и др.)1.

Парадокс 5.
Есть принципы развития и процес�

суальности, которые дают возможность
исследовательскому мышлению выде�
лить в качестве предмета исследования
именно процессуальную сторону по�
рождения психических явлений. Есть
так называемый метод срезов и метод
формирующего эксперимента, кото�
рые позволяют либо проследить про�
цессуальные стадии (срезы) развития
того или иного психического явления,
либо смоделировать процесс подобно�
го развития, реконструируя условия и
предполагаемый механизм данного
процесса развития. Однако исходным
основанием и в том и в другом случаях
выступает изначальная (целевая) за�
данность того продукта психического,
процесс развития которого нами ис�
следуется. В качестве примера можно
привести этапы формирования пер�
цептивного образа (Ланге Н.Н., 1984;
Ломов Б.Ф., 1984 и др.), степень
дифференцированности которого
определяется относительно тех про�
странственных свойств и отноше�
ний, которые еще только должны
быть восприняты. В случае с форми�
рующим экспериментом ситуация

еще более наглядна, так как мы созда�
ем условия для формирования того
психического свойства (процесса, ка�
чества и т. п.), который хотели бы по�
лучить. Например, формирование
процесса мышления учащегося на ос�
нове обобщения «по теоретическому
типу» (Давыдов В.В., 1996) проходит
по принципу: что задаем в качестве
цели эксперимента, то и получаем.

Однако, если исходить из диалек�
тических принципов, то, «по Гегелю»,
процесс в продукте умирает. В нашем
случае это означает: хотя процесс по�
рождения психического продукта уми�
рает, но остается продукт (феномен),
порожденный им, то есть психика в
форме своего продукта в виде того или
иного вида психической реальности
(ощущения, эмоции, потребности, со�
знания). Именно этот продукт высту�
пает для нас в качестве явной или не�
явной предпосылки для экспликации
психического в качестве предмета те�
оретического и экспериментального
исследования ее же самой, точнее –
порождения этого продукта.

Согласно А.И. Миракяну (1999,
2004), глубинной основой, психологи�
ческой предпосылкой и необходимым
условием формирования человеческо�
го мышления, в том числе и исследо�
вательского, выступают практические
(эмпирические) действия человека с
вещными (предметными) свойствами и
отношениями окружающего мира. По�
этому психика предстает перед нами не
в непосредственной своей данности, а,
как уже говорилось, в виде своих про�
дуктных (результативных) проявлений.
Причем эти проявления являются нам
тоже не в непосредственном виде (дан�
ности), а в опредмеченном – опосре�
дованном предметным (объектным)
содержанием эмпирического взаимо�
действия человека с окружающим ми�
ром. Следовательно, когда мы пытаем�
ся в качестве предмета исследования
представить процессуальную сторону
психического, то мы видим ее как бы
сквозь призму эмпиричности и пред�
метной опосредованности самого спо�
соба исследовательского мышления, то
есть исходя из продуктной (результа�
тивной) стороны психики, а не из ее
собственной процессуальности.

Парадокс 6.
Логика принятия «процессуально�

сти» психического в качестве предмета
исследования строится на понятиях

1   Еще одна из попыток «схватить», зафиксировать психику вне ее опредмеченности сделана В.А. Петровским, который ввел для этого
понятие «анимум».
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(категориях) пространства и времени.
Это означает, что исследовательское
мышление, образно выражаясь, «мыс�
лит» категориями и понятиями «про�
странства – времени». Наше (челове�
ческое) мышление осмысливает такие
явления, как «изменение», «время»,
«динамичность», «процесс», «процес�
суальность», представляя и описывая
их с помощью пространственных
представлений, понятий и отноше�
ний, опосредствуя «время» и его «из�
менение» пространственными пред�
ставлениями и отношениями. Вспом�
ним тот же метод срезов, декартову
систему координат (возможны и дру�
гие аргументы). Если проделать
мыслительный эксперимент, то об�
наруживается, что человек может ос�
мысливать «время» только в форме
«пространственных отношений».
Иначе говоря, человеческое мышле�
ние описывает «время» не в непосред�
ственной его данности (реальности), а
опосредствуя (и, значит, подменяя) его
человеческими пространственными
представлениями и отношениями. В
силу данной особенности человечес�
кого мышления мы определяем «про�
цесс» и «развитие» психики в про�
странственно�опосредованной форме.

Но пространственность окружаю�
щего мира суть тоже продукт психи�
ческого отражения, причем в разных
формах его опосредствования. В пси�
хологических исследованиях (и в дру�
гих тоже) «пространство» как исходная
категория научно�психологического
исследовательского мышления имеет
разный смысл, разный характер (Па�
нов В.И., 2004). Так, в рамках клас�
сической психологии (структурализм
В. Вундта и др.) постулируется абсо�
лютный характер пространства (то
есть независимость его свойств от
объектов, его заполняющих), в геш�
тальт�психологии постулируется отно�
сительный характер пространства (то
есть зависимость его свойств от объек�
тов, его заполняющих). В экологичес�
ком подходе Дж. Гибсона (1988) посту�
лируется непосредственная данность
окружающего пространства как среды
обитания (то есть зависимость его вос�
принимаемых свойств от способа жиз�
недеятельности субъекта восприятия).

В концепции оперативности пси�
хического отражения Д.А. Ошанина
(1977) пространственность объекта
восприятия непосредственным обра�

зом зависит от предметного действия,
в рамках которого осуществляется акт
восприятия данного объекта (функци�
ональная деформация пространствен�
ных свойств объекта восприятия). В
трансцендентальной психологии
восприятия А.И. Миракяна (1999, 2004,
2010) пространственность окружающе�
го мира рождается в непосредственном
акте восприятия и обусловлена не толь�
ко задачей действия, но и структурно�
процессуальной анизотропностью са�
мой отражательной системы, поэтому
необходимым условием и принципом
порождения пространственности яв�
ляется анизотропное искажение
вспринимаемых воздействий. То есть
«процессуальность» психического как
объект и предмет исследования непо�
средственным образом зависит от
того, какой смысл вкладывает иссле�
дователь (его мышление) в понятие
пространственности окружающего
мира и, в конечном счете, в понятие
пространства как категории исследо�
вательского мышления (Панов В.И.,
2006).

Парадокс 7.
Он, возможно, является причи�

ной предшествующих парадоксов и
выделяет психологию из ряда других
естественных наук в особую методо�
логическую позицию. В психологии,
в отличие от других наук, психика
выступает одновременно как объект
исследования и как средство (способ
мышления) исследования ее самой же,
то есть имеет место совпадение пси�
хики как объекта и как средства ее ис�
следования (Давыдов В.В., 1996; Ми�
хайлов Ф.Т., 1993; Миракян А.И., 1999,
2004). Ф.Т. Михайлов называл это па�
радоксом Мюнхаузена, который пы�
тался вытащить себя из болота за свои
же собственные волосы. Поэтому пси�
хика в качестве предмета исследова�
ния всегда опосредована и ограничена
не только своей феноменальной сторо�
ной («процесс в продукте умирает» и
потому не представлен), своей опред�
меченностью вещными отношениями
внешнего мира, но и тем способом
мышления (это тоже продуктное, фе�
номенальное проявление психики),
посредством которого осуществляется
экспликация психики в качестве
объекта и предмета исследования.

В научной психологии мы изучаем
не психику как таковую, а разнообраз�
ные ее проявления (частичные фено�

мены), в которые она «облачена» в за�
висимости от способа полагания, то
есть мышления (как модница облека�
ет себя всякий раз в разные одежды).
И в зависимости от особенностей ис�
следовательского мышления мы будем
фиксировать психику (в качестве
объекта и предмета исследования) «об�
лаченной в одежду» тех или иных сво�
их феноменальных проявлений, но не
собственно психику как таковую, ко�
торая, проявляясь в каждом из своих
феноменов, тем не менее, не сводится
ни к одному из них.

Возможность экспликацииВозможность экспликацииВозможность экспликацииВозможность экспликацииВозможность экспликации
психики в качествепсихики в качествепсихики в качествепсихики в качествепсихики в качестве
объекта исследованияобъекта исследованияобъекта исследованияобъекта исследованияобъекта исследования
Представление о мышлении и дру�

гих высших психических функциях как
разных формах объективно существу�
ющей психической реальности, имеет
в своей основе допущение, что ее
субъектом�носителем является чело�
век2. Это означает, что психика как под�
лежащая исследованию объективная
реальность существует не сама по себе
в виде самостоятельной формы бытия,
а лишь в атрибутивной форме – в ка�
честве свойства человека. Потому наи�
более распространенные подходы и
способы ее определения (полагания,
как говорят методологи) в качестве
объекта исследования рассматривают
ее производной («вторичной») от чело�
века как существа биологического и
социального, в том числе и деятельно�
го (деятельностного); а ныне часто до�
бавляют – еще и духовного. Согласно
этим подходам, психика не обладает
субстанциональностью, так как она
суть проявление субстанциональности
человека как явления и как одной из
форм бытия. Значит, источник разви�
тия психики следует искать не в самой
психике как самостоятельном природ�
ном явлении (в широком, не биологи�
ческом смысле этого слова), а в чело�
веке и характерных для него видах био�
логической и социальной активности.
Тем самым происходит редуцирование
психики как явления к биологически и
социально обусловленным формам ее
проявления.

Поэтому если рассматривать пси�
хику вне системы «человек – окружа�
ющая среда», то экспликация сферы
существования психической реально�
сти будет ограничена, согласно ука�
занным рассуждениям, только сферой

2   Хотя субъектом психических феноменов, как известно, могут быть и другие представители живой природы (см. Леонтьев А.Н., 1983).
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существования человека как ее субъек�
та�носителя и как компонента этой
системы (и тем самым обречена на ре�
дукционизм).

Система «человек – окружающая
среда» была использована нами в
качестве исходного основания для
объединения различных эколого�пси�
хологических исследований (психоло�
гической экологии, психологии окружа�
ющей среды, психологии экологическо�
го сознания и др.) в экологическую
психологию как самостоятельную об�
ласть психологических исследований
(Панов В.И., 2004, 2006; II Российс�
кая…, 2000, 2001; 3�я Российская…,
2003). Только здесь обнаруживается
методологическая возможность разра�
ботки гипотетического ряда предпосы�
лок, позволяющих эксплицировать
психику в качестве объекта и предмета
исследования вне ее опредмеченности.

Согласно первой предпосылке,
психика представляет собой такое же
общеприродное явление, как, напри�
мер, явления гравитации, электромаг�
нетизма, жизни и т. д.3 И так же, как
все эти и другие, подобные им обще�
природные явления, она представля�
ет собой форму бытия, которое обре�
тает конкретные формы своего суще�
ствования во взаимодействии с
другими формами бытия, всякий раз
проходя этапы самопорождения, са�
мосохранения и саморазрушения. В
феноменальном плане это предстает
как последовательность рождения,
развития и смерти, то есть перехода в
другие формы бытия. Причем в каче�
стве форм бытия в данном случае мо�
гут рассматриваться и такие частные
формы психики, как психические про�
цессы, психические состояния и со�
знание (Миракян А.И., 1999, 2004;
Панов В.И., 2004).

Согласно второй предпосылке, су�
ществуют, по крайней мере, две пара�
дигмы и, соответственно, два способа4

полагания психики в качестве объек�
та исследования (Миракян А.И., 1999,
2004; Панов В.И., 1998, 2001, 2003;
Принципы порождающего процесса
восприятия, 1992). В основе господ�

ствующего до сих пор способа лежит
картезианская логика, согласно кото�
рой психика в качестве объекта иссле�
дования эксплицируется в апостери�
орной форме, то есть как эмпиричес�
кая фиксация некоего психического
явления в ставшей своей форме – в
виде продукта состоявшегося, свер�
шившегося психического процесса.
Именно этот способ выражен в знаме�
нитом кредо Декарта: «мыслю – сле�
довательно, существую» (сначала час�
тный продукт психического процесса
в ставшей форме – «мыслю», а затем
вывод о более широкой реальности
бытия – «существую»). Другой способ
своими корнями восходит к аристоте�
левской логике, согласно которой пси�
хика существует в форме «бытия в воз�
можности» и «бытия в действительно�
сти». Психика в форме «бытия в
действительности» – это и есть та фор�
ма психической реальности, которая
фиксируется в нашем опыте и посред�
ством опыта, то есть имеет картезиан�
скую апостериорную логику полагания
психики в качестве объекта исследова�
ния. Если же следовать аристотелевс�
кой логике, то психика существует не
только в актуальной (проявленной)
форме апостериорно эксплицирован�
ных психологических функций и
свойств человека и не только в превра�
щенной, опредмеченной (в свойствах
окружающей среды) форме своего ак�
туального и потому апостериорного
существования, но и в априорной фор�
ме – форме «бытия в возможности».

Согласно третьей предпосылке,
психика обретает форму актуального
существования, то есть переходит из
«бытия в возможности» в «бытие в дей�
ствительности», в процессе и посред�
ством взаимодействия человека с
окружающей средой. Психика в этом
случае предстает как становящееся
качество (свойство) системы «человек
– окружающая среда», которое (по�
скольку оно системно) не сводится к
актуальным свойствам ни «человека»,
ни «окружающей среды» как компо�
нентов указанной системы, но обу�
словливается ими. Это означает, что

становление психической реальности
как качества этой системы происходит
в функциональном диапазоне, преде�
лы которого задаются актуальными
свойствами ее компонентов, то есть
человека и окружающей среды. На�
пример, функциональный диапазон
константности восприятия, восприя�
тия движения и стабильности объек�
тов и т. п. задается свойствами зритель�
ной системы человека, естественно
сформировавшимися в его фило� и он�
тогенезе во взаимодействии с окружаю�
щей природной средой (Миракян А.И.,
1990; Миракян А.И., Панов В.И., 1995;
Панов В.И., 1998). В качестве других
примеров можно привести порождение
и развитие высших психических фун�
кций и сознания человека посредством
присвоения (интериоризации) инди�
видом культурно�исторических спосо�
бов человеческой деятельности в со�
циальной ситуации развития посред�
ством совместно�распределенной
деятельности (Выготский Л.С., 1991;
Давыдов В.В., 1996; Рубцов В.В., 1996;
Рубцов В.В., Ивошина Т.Г., 2002 и др.)
и в ситуации «встречи» и со�бытия
(Слободчиков В.И., 2001). А также из�
менение психологических свойств и
качеств личности в рефлексивных си�
туациях межличностного взаимодей�
ствия, создаваемых при групповых
(активных) методах обучения, в пси�
хотренинговой практике и других си�
туациях коммуникативного взаимо�
действия. В этом случае психика в ка�
честве объекта исследования и
практики предстает в виде продукта
становления системы «человек – окру�
жающая среда» как единого субъекта
порождения актуальной формы про�
явления психической реальности.

В последней фразе сформулирова�
на четвертая предпосылка. Согласно
ей необходимым условием обретения
психикой актуальной формы суще�
ствования («бытия в действительнос�
ти») является субстанциональность
системы «человек – окружающая сре�
да», выражающаяся в ее способности
быть онтологическим субъектом сво�
его становления и проявляющаяся в

3   Обратим внимание, что гравитация тоже существует в форме «бытия в возможности», но проявляет себя (в форме «бытия в
действительности») только во взаимодействии, по крайней мере, двух тел. Пока таких тел нет, мы не можем судить об отсутствии или
наличии гравитации в данном пространстве�времени, но мы можем говорить о ее существовании в форме «бытия в возможности». По этой
же логике наличие психических продуктов и их порождения в психике человека или их опредмеченных форм существования в свойствах
окружающей среды (то есть в форме «бытия в действительности») не может быть аргументом против предположения о существовании
психики в потенциальной форме «бытия в возможности».

4   На самом деле их три. Опуская подробности, первые два, о которых в данном случае идет речь, можно условно обозначить как
апостериорный и априорный способы, а третий – как конвенциональный, имеющий в своей основе договоренность о том, что под психикой
в зависимости от способа рассуждения будем понимать то или иное (см. Шуман А.Н., 2002).
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том, что каждый компонент этой сис�
темы становится условием для разви�
тия другого и одновременно результа�
том этого развития.

Это возможно в том случае, когда
в качестве системообразующего прин�
ципа, объединяющего «человека» и
«окружающую его среду» в единую ста�
новящуюся систему («человек – окру�
жающая среда»), выступает принцип
анизотропного формопорождения. В
нем объединены принцип образования
анизотропных отношений и принцип
формопорождения (самопорождения –
самосохранения – саморазрушения
форм бытия), обусловливающие транс�
цендентальный подход к психологии
восприятия и к изучению психики как
особой формы бытия (Миракян А.И.,
1996, 1999, 2004; Панов В.И., 1998;
Принципы порождающего процесса
восприятия, 1992), что является пятой
предпосылкой наших рассуждений.

Необходимым условием реализа�
ции принципов анизотропности и
формопорождения во взаимодействии
двух и более форм бытия является их
единость, содержащая их взаимное
структурно�функциональное разли�
чие. В качестве ее примера можно при�
вести возникновение искры (или мол�
нии), вызванное различием потенци�
алов в едином электрическом поле.
Примером анизотропности может слу�
жить также структурная симметрия
строения и одновременно функцио�
нальная асимметрия работы парных
органов чувств у человека и других био�
логических видов живых существ. Что�
бы эта анизотропность могла реализо�
вать себя как процесс порождения пси�
хической реальности в виде, например,
пространственных ощущений, она
должна принимать воздействие со сто�
роны окружающей среды, причем это
воздействие, в свою очередь, должно
состоять в анизотропном соотношении
с состоянием рецепторного поля, при�
нимающего это воздействие.

Отсюда следует вывод. Эксплици�
ровать психику в качестве предмета
исследования и, соответственно, изу�
чать ее в форме непосредственно дан�
ной психической реальности (образа,
процесса, состояния и т. д.) невозмож�
но, так как мы все время будем возоб�
новлять картезианскую, вещную логи�
ку «продуктного» способа определе�
ния психики в качестве объекта и
предмета исследования. Но мы можем
сделать объектом исследования усло�
вия, необходимые и обеспечивающие
возможность порождения действи�
тельной формы существования психи�

ки в виде той или иной психической
реальности. Надо только понять, на
каких исходных основаниях и каким
образом должна строиться логика ис�
следования, предметом которого явля�
ются не сама «психическая реаль�
ность», а «условия, обеспечивающие
возможность ее порождения в непо�
средственном психическом процессе
(акте)». Как показывают ранее прове�
денные исследования А.И. Миракяна
(1999, 2004), эти основания должны
иметь трансцендентальный характер
по отношению к психической реаль�
ности, подлежащей исследованию. В
качестве одного из таких оснований он
предлагает рассматривать принцип
анизотропности (образования анизо�
тропного отношения). Наши исследо�
вания показывают, что необходимым
условием для этого должно быть онто�
логическое определение психики как
природной формы бытия, обретаю�
щей актуальную (действительную)
форму своего существования в про�
цессе становления (формопорожде�
ния) системы «субъект психической
реальности (например, человек) –
окружающая среда», которая стано�
вится онтологическим субъектом фор�
мопорождения психической реально�
сти как формы бытия и как предмета
исследования психики.
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Мифы современной российской
психологии труда

Сегодня мы с грустью констатиру�
ем тот факт, что спрос на услуги пси�
холога труда на российском рынке тру�
да резко упал, а если быть совсем точ�
ным, то этого спроса, скажем так, «в
чистом виде», просто нет. Нет среди
объявлений об имеющихся вакансиях
для психологов объявлений о поиске
«психолога труда» или «специалиста в
области психологии труда». Впрочем,
из�за кризиса вместе с «офисным
планктоном» работы лишились и пси�
хологи других направлений. Это тре�
вожная тенденция, и говорит она о том,
что рынок труда живет и развивается по
своим законам, а образование и про�
фессиональная подготовка психологов
труда осуществляется по своим.

Что же произошло? Почему заводы
и производственные комбинаты, кото�
рые раньше весьма активно принима�
ли на работу психологов в такие отде�
лы, как: отдел труда, отдел развития,
отдел профотбора и профадаптации
отдел оценки и профессионального
развития, лаборатории профориента�
ции, – резко изменили свою кадровую
политику и стали откровенно эконо�
мить на услугах со стороны психоло�
гов? Что делать нынешним выпускни�
кам направления «психология труда»?
Есть ли вообще для них «место под
солнцем»? Я считаю, что в основе про�
блемы лежат устойчивые мифы, кото�

рые ниже постараюсь описать и дать
им оценку. Думаю, что мой многолет�
ний успешный профессиональный
опыт работы на уральских производ�
ственных предприятиях и моя 12�лет�
няя практика работы в Президентской
программе подготовки управленчес�
ких кадров позволяют мне это сделать.

Миф 1. Решить проблему эффек�
тивности профессионального образова�
ния специалистов в области психологии
труда можно, определив, какие именно
профессиональные компетенции требу�
ются психологу труда.

Основываясь на этом мифе, мы все
начали вести поиск нужных компетен�
ций. Но почему мы уверены, что эти
компетенции действительно нужные?
И еще, а кому они нужны, эти компе�
тенции, кроме, разумеется, самого их
обладателя? Мы попадаем в ловушку
этого мифа. Все, кто работают в сис�
темах продаж и продвижения, знают,
что первое слово – за клиентом! По�
этому обсуждение эффективности
психологического образования надо
начинать с вопроса: «кто сегодня яв�
ляется клиентом, пользователем, по�
купателем услуг психолога труда и
производимой им продукции?». Этот
вопрос порождает целый ряд других
вопросов:
• на каких рабочих местах могут ра�

ботать психологи труда?

Ф. С. Исмагилова
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• в каких единицах будут измерять�
ся результаты его труда?

• какие запросы работодателей могут
удовлетворить психологи труда?

• что, кроме собственно психологи�
ческого знания, должны знать и
уметь психологи труда?

• за что и кто именно будет платить
зарплату психологу труда?
Не зная ответов на эти вопросы, мы,

преподаватели, просто�напросто обма�
нываем своих студентов, обещая им
интересную высокооплачиваемую ра�
боту после окончания университета.

Попытаемся ответить на эти во�
просы хотя бы в первом приближении.
Рассмотрим предприятия, работаю�
щие на рынке в условиях конкурен�
ции, не затрагивая организации соци�
ально ориентированные и государ�
ственные, в частности, медицинские
и образовательные. Основная цель
компании, уже существующей на со�
временном рынке, работающей в
условиях конкуренции и ориентиро�
ванной на развитие, – получение и
увеличение прибыли. Достичь этой
цели можно, как известно, двумя пу�
тями: либо увеличивая доходность
компании за счет наращивания объе�
мов продаж, либо уменьшая ее расхо�
ды за счет снижения непроизводи�
тельных издержек. Кроме этого, мож�
но сокращать общие издержки за счет
внедрения новых технологий. Соот�
ветственно, специалисты разного
профиля выбирают себе место рабо�
ты либо в центрах прибыли (отдел
продаж, отдел по работе с клиентами
и пр.), либо в центрах затрат (транс�
портная и складская логистика, орга�
низация производства, служба управ�
ления персоналом, бухгалтерия, отдел
труда и заработной платы и т. д.) в за�
висимости от предполагаемого ре�
зультата своего труда.

Если труд направлен на привлече�
ние новых клиентов или повторное
обращение старых, увеличение доли
рынка за счет умелой конкуренции
(например, слияния путем поглоще�
ния) и тем самым привлечения новых
финансовых потоков в организацию,
то местом работы выбираются цент�
ры прибыли. Здесь работают психоло�
ги, нашедшие себя в продажах, мер�
чандайзинге, продвижении товаров и
услуг, развитии сети новых дополни�
тельных услуг. Эти психологи стали:
специалистами по продвижению то�
вара или услуги (промоутерами), ме�
неджерами по продажам («продажни�
ками»), мерчандайзерами.

Если труд работника направлен на
организацию и сопровождение произ�
водства, решение вспомогательных
задач, таких как: обеспечение транс�
портом, складскими помещениями,
правовое обеспечение организацион�
ной деятельности, управление финан�
совыми потоками, кадровое обеспече�
ние, то ключевыми становятся две за�
дач: сократить или, по крайней мере,
оптимизировать внутриорганизаци�
онные расходы и предотвратить орга�
низационные срывы или мини�
мизировать возможный ущерб от них.
Снижение затрат, особенно непроиз�
водительных, – постоянная задача
управления организацией. В этом
многие организации видят ресурсы
для своего развития, сильнее всего те,
кто нацелен на стратегию лидерства в
издержках.

Российские компании в подавляю�
щем своем большинстве уступают за�
падным и по уровню производитель�
ности труда, и по уровню экономии
внутренних ресурсов (в частности,
электроэнергии), и по уровню органи�
зации бизнес�процессов. Вместе с тем,
если изучить прошлый опыт, то там
можно найти вполне конкурентоспо�
собные и востребованные сегодня вы�
сокоэффективные разработки в обла�
сти эргономики и НОТ. Проблема в
том, что психолог труда не умеет при�
менять их в условиях современных
предприятий, так как принципиально
поменялись цели их использования.
Ранее они использовались, прежде
всего, с целью обеспечения бережно�
го отношения к человеку, сегодня же
– ради снижения допустимых произ�
водственных издержек и отказа от не�
нужных, а также для предупреждения
организационного ущерба. А мы по�
прежнему продолжаем воспитывать
психологов труда, ориентируя их пре�
имущественно на изучение состояний
человека в труде, вместо того чтобы
учить их тому, как психологическими
средствами добиваться снижения про�
изводственных затрат и предотвраще�
ния ущерба при достижении органи�
зационных целей. Мы не обсуждаем с
ними, что именно должно стать ре�
зультатом их профессиональной дея�
тельности, по каким показателям он
должен оцениваться и в каких едини�
цах измеряться. Мы игнорируем са�
мый важный принцип востребованно�
сти любого специалиста на рынке тру�
да – согласованность целей его
деятельности с целями организации и
задачами ее развития.

Если рассуждать в терминах ком�
петенций, то для решения перечис�
ленных задач психологу труда нужна,
прежде всего, такая компетенция, как
«ориентация на организационные
цели и определение критериев эффек�
тивности как своего труда, так и труда
других работников».

Миф 2. И за процесс (поиск, развитие,
оценка, анализ и мониторинг и т. п.),
и за результат (например, готовый ва�
риант решения проблемы) работода�
тель платит одинаково.

Другими словами – процесс без
видимых результатов стоит столько
же, сколько готовые результаты. До�
стижение результатов, конечно, пред�
полагается, но, к сожалению, чаще
всего в таком виде, в каком работода�
тель не будет способен их использо�
вать. Например, психолог выявляет,
что «большинство руководителей
продемонстрировали высокий уро�
вень экстернальности», или «систе�
мой мотивации на предприятии недо�
вольны свыше 67% работников», или
«производительность труда на этом
участке ниже установленной на 17%»
и пр. Надо отметить, что есть работо�
датели готовые платить за поиск, раз�
витие, мониторинг и т. д., но в том
случае, если они умеют сами делать
выводы из «сырых» данных монито�
ринга. Либо у работодателя есть
«свои» люди, которые могут обраба�
тывать «сырые» данные. Стоит такая
услуга, ограниченная лишь предос�
тавлением «сырых данных», все же
меньше, чем разработка предложений
по поводу того, на какие организаци�
онные проблемы вывели нас эти «сы�
рые данные», и как можно было бы
решить или даже предупредить выяв�
ленные проблемы.

Психологи труда, на мой взгляд,
стали заложниками своей самой боль�
шой ошибки: они научились в лучшем
случае правильно измерять нужные
показатели, но не умеют грамотно и
эффективно изменять эти показатели
в нужном направлении. Если проана�
лизировать весь репертуар современ�
ного психолога труда, то он практичес�
ки на 95% будет состоять из средств
измерения, а не средств и приемов из�
менения.

Мы не учим психологов труда не�
обходимым основным рабочим проце�
дурам:
а) на основании заказа работодателя

определить, какие именно пара�
метры нужно измерить в целях по�
иска решения данной проблемы;
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б) подобрать эффективные инстру�
менты измерения, а затем измене�
ния этих параметров;

в) применить эти инструменты в рабо�
чем процессе и на рабочих местах;

г) измерить степень полученного из�
менения;

д) зафиксировать новый подход в нор�
мативных документах, регламенти�
рующих этот рабочий процесс и
организацию рабочего места;

е) провести мониторинг результатов
работы в новых условиях и убедить�
ся в их эффективности;

ж) сдать проект своему работодателю.
Для этого психологу труда нужна

компетенция «управление изменени�
ями, основанными на результатах пси�
хологических измерений».

Миф 3. Психолог сам определяет
себе круг своих задач в организации.

Пожалуй, еще в сравнительно не�
давнем прошлом дело обстояло имен�
но так. Но сейчас организации сори�
ентированы на стратегические цели,
они приобрели опыт конкурентной
борьбы, научились ценить клиента как
основной источник своего существо�
вания. Приходить в такой «монас�
тырь» со своим психологическим
«уставом», по меньшей мере, нелепо.
Настало время, когда психологу труда
надо научиться говорить на языке ра�
ботодателя, понимать его цели и зада�
чи, подбирать эффективные способы
решения задач, поставленных перед
ним в контексте направления органи�
зационного развития. Словом, задача
психолога труда в организации – это
как один из фрагментов паззла, из ко�
торых складывается единая организа�
ционная политика, деятельность и
развитие.

Для этого психологу труда нужна
компетенция «умение согласовывать
свои задачи с задачами смежных орга�
низационных структур».

Миф 4. Работа психолога очень ин�
тересная.

На первый взгляд, очевидно, что
психологические знания намного ин�
тереснее, чем, скажем, знания по гид�
равлике. Хотя, допускаю, что мои кол�
леги по МИТИ (Международному ин�
ституту технических инноваций),
обучающие специалистов умению ра�
ботать на новых гидравлических при�
борах, со мною бы поспорили. Тем не
менее, большинство психологических
дисциплин действительно способны
«зацепить за живое», и наши студенты
попадают в распространенную ловуш�

ку, рассуждая следующим образом:
если это интересно познавать, то это
должно быть не менее интересно вос�
производить в практике. В результате
они искренне недоумевают, почему их
знания (такие интересные и полез�
ные!) и их стремление к обогащению
новыми подобными знаниями (по
психодиагностике, в частности) не
поддерживается руководством пред�
приятия. Ответ прост: ни один рабо�
тодатель не хочет, чтобы его работни�
ки удовлетворяли свою любознатель�
ность за счет средств работодателя.

Работодатель готов платить за про�
цесс во имя результата, а не за процесс
как таковой. А это, как говорится, уже
совсем другая история. Одно дело –
открывать для себя новые знания и
радостно делиться ими с другими, ис�
кренне веря при этом, что именно та�
кая деятельность и заслуживает высо�
кого вознаграждения. И совсем другое
– изо дня в день терпеливо и настой�
чиво повторять одни и те же действия,
направленные на достижение целей,
определенных работодателем: прода�
вать продукцию или услугу клиентам;
проводить хронометраж рабочих опе�
раций, выискивая временные потери;
прочитывать рекламации и разрабаты�
вать, а затем внедрять изменения в
местах допущения брака; переписы�
вать должностные или рабочие инст�
рукции по результатам проведенного
опроса или анализа бизнес�процессов
и т. п. Итак, вопреки сложившемуся
мифу, интересными являются психо�
логические знания и процесс их осво�
ения, но сама работа психолога труда
на конкретном рабочем месте содер�
жит в себе прозаичных задач и опера�
ций значительно больше, чем кажется
на первый взгляд.

Миф 5. Работа психолога ценная,
сложная и ответственная и потому
занимает центральное место.

Увы, нет. Есть основные и вспомо�
гательные производственные процес�
сы и функции. Психолог труда на
предприятии чаще всего выполняет
вспомогательную, обслуживающую,
сервисную функцию. Он не является
центром, вокруг которого все должны
объединяться. Напротив, он из тех
специалистов, для кого ключевые ра�
ботники предприятия выступают в
роли «внутренних клиентов». Для того
чтобы психолог труда стал выполнять
действительно сложные и ответствен�
ные задачи, ему надо приобрести та�
кой профессиональный опыт, кото�
рый позволит ему не только иниции�

ровать, но и возглавить долгосрочный
проект, направленный на принципи�
ально новые организационные изме�
нения. Например, это может быть, ре�
организация рабочего пространства
офиса и переход на систему «Open
space» (открытое пространство) или
проект по внедрению в компании
практики «Внутренний клиент».

Для этого психологу труда нужна
компетенция «управление проектами».

Миф 6. Работа психолога высоко�
оплачиваемая.

Хотя зарплата и зависит от цен�
ности данного работника для орга�
низации, его личного вклада в дело,
а также уровня заработной платы у
конкурентов, тем не менее, общая
тенденция такова: в целом зарплаты
чаще выше у тех, кто работает в цент�
рах прибыли, а не в центрах затрат.
Любой собственник разъяснит, что это
происходит потому, что продать про�
изведенную продукцию или услугу за�
частую труднее, чем произвести ее.
Любой руководитель скажет, что сни�
жение непроизводительных издержек
и предупреждение производственных
потерь есть святая, точнее функцио�
нальная, обязанность каждого специ�
алиста, а значит, не должна стоить
больших дополнительных денег. Спра�
шивается, откуда такая уверенность,
что работа психолога труда стоит боль�
ших денег?

За высокими ставками отдельных
психологов труда стоят раскрученный
бренд их компании или их собствен�
ного имени, отличная репутация в
профессиональном сообществе, зара�
ботанная годами высокоэффективно�
го труда. Высокие заработки обеспе�
чены либо высокими продажами от
услуги, либо высокими результатами
работы. То есть имеется либо большой
спрос на эту услугу, либо большой
спрос на этого специалиста.

При этом, естественно, спрос по�
стоянно меняется, и специалист или
услуга, совсем недавно пользовавши�
еся высоким спросом, перестают ин�
тересовать рынок в силу самых разных
причин. Так, за последние 10 лет по�
явился, быстро вырос и также быстро
снизился спрос на такие услуги, как
профдиагностика личностных и ин�
теллектуальных качеств профессиона�
ла, оценка и развитие креативности,
снижение текучести кадров. Зато бы�
стро появился и резко вырос спрос на
услуги в сфере бережливого производ�
ства, оптимизацию бизнес�процессов,
управление проектами, внедрение
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матричной организационной структу�
ры, развитие практики «внутреннего
клиента». На подходе повсеместное
внедрение «модели обучающейся
организации».

Не обсуждая причины таких изме�
нений, я просто хочу напомнить, что
сами изменения на рынке труда про�
исходят все стремительней год от года.
Чтобы оставаться востребованным
профессионалом, надо научиться
управлять своим профессиональным
опытом [1].

Для этого психологу труда нужна
компетенция «стратегическое управ�
ление своим профессиональным раз�
витием».

Маркетинг услугМаркетинг услугМаркетинг услугМаркетинг услугМаркетинг услуг
психологов трудапсихологов трудапсихологов трудапсихологов трудапсихологов труда
Где сегодня могут быть выставлены

и востребованы услуги психологов
труда, и какие психологи труда имеют
спрос на рынке труда?

Рассмотрим основное содержание
профессии психолога труда и органи�
зационного психолога в контексте со�
временного спроса на высококвали�
фицированных специалистов на рын�
ке труда. При подготовке наших
специалистов�психологов с универси�
тетским образованием сейчас надо со�
средоточить усилия на том, чтобы на�
учить их:
а) анализировать организационную

ситуацию (организационно�пси�
хологические факторы) и обнару�
живать в ней слабые проблемные
зоны;

б) формулировать организационно�
психологическую проблему, диа�
гностировать ее по показателям,
определять эффективные пути ее
решения и предлагать их работо�
дателю, при этом быть готовым
самому провести все необходимые
организационные изменения;

в) проводить превентивный анализ
организационной ситуации (орга�
низационно�психологические
факторы) и ситуации во внешней
среде (социально�психологичес�
кие факторы); видеть слабые сиг�
налы нарастающих изменений;

оперативно разрабатывать и пред�
лагать организационные меры по
своевременному предупреждению
потенциальных угроз или опережа�
ющему использованию открываю�
щихся возможностей.
Даже самый общий маркетинго�

вый анализ спроса на услуги психоло�
гов труда показывает, что сегодня на
трудоустройство могут рассчитывать,
хотя и в разной степени, как психоло�
ги, работающие в фундаментальной
науке, так и сугубо практико�ориенти�
рованные специалисты. Можно выде�
лить четыре направления специализа�
ции психологов труда, соответствую�
щие возможным местам работы для
них и ожидаемым результатам их дея�
тельности. Они представлены в табли�
цах 1–4. Из этих частей складывается
полная маркетинговая картина, де�
монстрирующая весь спектр возмож�
ностей психологии труда в соответ�
ствие со спросом на психологические
услуги на современном российском
рынке труда. Все четыре направления
деятельности психологов труда и орга�
низационных психологов прокоммен�
тированы.

1. Психолог – исследователь фунда�
ментальных проблем психологии труда.

Фундаментальная наука сегодня
по�прежнему остается востребован�
ной. Важно выделить ее как самосто�
ятельную специализацию в силу сле�
дующих обстоятельств. Во�первых,
только в рамках фундаментальных ис�
следований психолог может позволить
себе не сосредотачиваться на степени
прикладной полезности добываемых
им знаний, а полностью отдаться той
проблематике, которая его захватила и
увлекла. Известно много примеров,
когда фундаментальные разработки,
изначально оцениваемые как сугубо
теоретические, вдруг приобретали бе�
зусловную практическую ценность.
Но хорошо известно также, что для
того, чтобы такое «вдруг» произошло,
надо, чтобы предварительно проводи�
лось огромное количество исследова�
ний в этой области, тогда только ко�
личество способно перейти в качество.

Во�вторых, психологи, преисполнен�
ные намерения работать в этой облас�
ти, должны быть готовы к тому, что
сразу они высоких дивидендов от сво�
ей деятельности, скорее всего, не по�
лучат, и потому они должны быть го�
товы продолжительное время трудить�
ся преимущественно «за интерес». Это
место работы несет в себе лишь веро�
ятностные и отсроченные по времени
инвестиции в виде возможных науч�
ных премий или приглашения на ис�
следовательскую работу в престижные
мировые институты и университеты
(таблица 1).

2. Психолог – разработчик приклад�
ных исследований.

В отличие от первой специализации
психолог, ориентированный на прове�
дение прикладных исследований, дол�
жен быть предельно требователен в
определении проблемы его будущего
исследования. Мы сегодня получаем
бесчисленное множество разного рода
«прикладных» разработок, не имеющих
в большинстве своем реальной практи�
ческой ценности. Поэтому в рамках
профессионального сообщества психо�
логов труда должна быть создана опе�
ративно обновляющаяся информаци�
онная база актуальных прикладных и
социально�экономических проблем,
которые можно решить средствами
психологии труда. Такая база позволит
очертить зону поиска проблем для ис�
следования и сосредоточить усилия не
на том, что интересно исследователю
исключительно в силу его личных при�
страстий, а на том, что сегодня дей�
ствительно остро востребовано в об�
ществе (таблица 2).

3. Психолог труда.
Спрос на данную специализацию

(психолог труда) на сегодняшнем рын�
ке труда практически отсутствует. Но
есть колоссальный и постоянно расту�
щий спрос на смежные профессии, ко�
торые появились сравнительно недав�
но и сегодня вакансии по этим профес�
сиям заполняются специалистами
самого разного профиля – от лиц с ин�
женерно�техническим образованием
до «менеджеров широкой специализа�

Таблица 1

Область деятельности Профессиональная позиция в организации Ожидаемые результаты труда

Фундаментальная наука – Научный сотрудник, руководитель группы, Новые методы, закономерности, модели,
теория, методология и направления, исследовательского проекта подходы к решению фундаментальных
история психологии труда. в научно�исследовательской лаборатории, проблем в  области психологии труда,

на кафедре университета, в отделе представленные в научных докладах,
научно�исследовательского института. статьях, монографиях.
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ции». Психолог труда мог бы сегодня
занимать такие рабочие места, как:
• специалист по бережливому произ�

водству,
• специалист отдела труда и заработ�

ной платы (ОтиЗ),
• специалист отдела стратегическо�

го развития,
• специалист отдела организацион�

ного развития,
• менеджер проекта в проектном

офисе,
• специалист отдела управления ка�

чеством,
• специалист отдела НИОКР,
• бизнес�консультант,
• бизнес�тренер,
• тренер клиенто�ориентированного

общения.
Есть только одно «но». Все это воз�

можно не при нынешней системе
подготовки психологов труда. Пото�
му что в той системе подготовки, ко�
торая сложилась в российском про�
фессиональном образовании, психо�

логов труда не учат современной
практике планирования и организа�
ции производства, рабочих мест, про�
изводственных и бизнес�процессов;
экономике труда; менеджменту каче�
ства; управлению проектами (см. таб�
лицу 3). А без этих знаний на совре�
менном предприятии психологу тру�
да делать нечего.

4. Специалист по продвижению пси�
хологических услуг и психологической
продукции.

Это направление деятельности
психологов труда, пожалуй, на сегод�
няшний день особо актуально. Приве�
дем аналогию. Фармацевтическая
промышленность, выпускающая каж�
дый год все новые и новые лекарствен�
ные препараты, имеет свою разветв�
ленную специально подготовленную
сеть агентов продвижения фармпро�
дукции на потребительском рынке.
Эта практика основывается на весьма
разумной парадигме: тот, кто произво�
дит, продавать свою продукцию, как

Таблица 2

Область деятельности Проф. позиция в организации Ожидаемые результаты труда

Прикладные Консалтинговые центры, центры а) психотехнологии,
исследования в области бизнес�образования, б) методы прикладной психодиагностики
психологии труда. отделы НИОКР на предприятиях, и профдиагностики,

кафедры университетов. в) организационно�психологические методы решения
актуальных социально�экономических проблем,
г) решение актуальных социально�экономических
проблем методами психологии труда.

Ожидаемые результаты труда

а) снижение уровня непроизводительных издержек,
б) уменьшение числа организационных срывов,
в)  снижение числа рекламаций на продукцию или услугу,
г) объем предупрежденного ущерба,
д) производительность и эффективность труда
на конкретном участке работы,
е) уровень удовлетворенности трудом
своих работников у работодателей,
ж) уровень удовлетворенности
своим трудом у работников,
з) количество успешно завершенных проектов,
и) число инициативных предложений
по оптимизации рабочих процессов,
к) число нормативных документов, регламентов
и актов, способствующих сохранению
внутриорганизационного знания,
л) эффективность информационных потоков
в организации (своевременность, адресность,
полнота, надежность).

Таблица 3

Область деятельности

Проекты, направленные
на организационные
изменения, касающиеся:
информационных потоков,
бизнес�процессов, рабочего
пространства, рабочего места,
деятельности работника.
Внедрение новых
организационных практик и
моделей согласно
организационной стратегии:
модель обучающейся
организации, бережливое
производство, внутренний
клиент, управление знаниями,
матричная структура и пр.

Профессиональная
позиция в организации

Производственные
предприятия,
торгово�промышленные
компании,
торговые компании,
консалтинговые центры.

правило, не умеет. Действительно, че�
ловек может быть отличным разработ�
чиком – или гениальным «продажни�
ком». Это разные типы работы, требу�
ющие разных профессиональных
способностей. На мой взгляд, то же
самое должно произойти в психологии
труда. Настало время для появления
специализации в сфере продвижения
и продаж психологических услуг и
психологической продукции. Без та�
ких специалистов, которые призваны
формировать спрос на рынке услуг,
психолог труда рискует остаться нево�
стребованным (см. таблицу 4).

Кто потребитель психологических
услуг на современном рынке? Возмож�
ные ответы: собственники; руковод�
ство компаний; службы УЧР. Если
речь идет об услуге на рынке, то важ�
но знать потребности клиента (напри�
мер, прибыль как результат роста до�
ходов и снижения расходов), а также
своих ближайших, отдаленных и по�
тенциальных конкурентов.
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К актуальным запросам потенци�
альных клиентов относятся, в частно�
сти, следующие. Для собственников
важно получить своевременную оцен�
ку готовности к оппортунистическому
поведению у наемных менеджеров.
Руководство компаний готово платить
за прогнозы, касающиеся изменений
на рынке труда. Руководство службы
УЧР интересуют практики построения
стратегии поведения ключевого пер�
сонала при смене организационной
стратегии.

К возможным конкурентам можно
отнести следующие группы професси�
оналов:
• астрологи,
• экстрасенсы,
• фанаты одного метода (онтопсихо�

логии, соционики и проч.),
• специалисты с дополнительным

психологическим образованием,
специалисты службы УЧР.
Конкурентные преимущества,

которые ценятся рынком, можно
сформулировать в виде следующих
оценочных высказываний, которые
приходится слышать от реальных и
потенциальных потребителей психо�
логических услуг:
• «этот специалист не теоретик, как

многие, а настоящий практик»;
• «этот специалист использует толь�

ко эффективное тестирование и
сразу может дать заключение по
полученным результатам»;

• «этот специалист принципиально
не использует тестирование, он
работает с проблемой своими ме�
тодами»;

• «этот специалист имеет популяр�
ный бренд (имени, компании)»;

• «этот специалист целиком ориен�
тирован на потребности клиента»;

• «этот специалист никогда не грузит
своими проблемами заказчика»;

• «этот специалист просто очень ха�
ризматичен (и к тому же умеет вы�
годно себя “продать”»)».

Ожидаемые результаты труда

а) объем продаж,
б) уровень спроса,
в) число заказов на психологическую услугу
или продукцию,
г) постоянно обновляемый перечень
актуальных социально�экономических проблем
для прикладных исследований
в области психологии труда.

Таблица 4

Область деятельности

Формирование спроса, продажи и
продвижение психологических услуг
или продукции. Мониторинг и
постановка актуальных социально�
экономических проблем для
прикладных исследований в области
психологии труда.

Профессиональная
позиция в организации

Консалтинговые центры.
Центры бизнес�
образования.

Определение целейОпределение целейОпределение целейОпределение целейОпределение целей
Попробуем сформулировать долго�

срочные цели, ради которых стоит
проводить концептуальные измене�
ния в системе подготовки психологов
труда. Период планирования должен
обсуждаться психологическим сооб�
ществом и определяться, во�первых,
степенью его заинтересованности в
результате (проще говоря, сколько
времени мы, психологи, еще можем
себе позволить продолжать бездей�
ствовать) и, во�вторых, динамикой
изменений на рынке спроса и предло�
жения на психологические услуги и
продукцию (другими словами, на ка�
кой именно рынок нам следует ориен�
тироваться сегодня и завтра).

Самая первая цель, которая должна
быть сформулирована и поставлена
российским сообществом психологов
(или только психологов труда и орга�
низационных психологов?), должна
быть направлена на достижение выхо�
да на рынок, занятие там определен�
ной ниши и «откусывание» определен�
ной доли. Для определения более точ�
ной цели следует сначала измерить
существующую емкость российского
психологического рыка, затем посмот�
реть, кого из конкурентов можно от�
туда для начала «выдавить» и реализо�
вать план продвижения «своих психо�
логических услуг». Сделать это можно
за счет демпинга цен или за счет име�
ющегося у крупных университетов ад�
министративного ресурса и возможно�
стей лоббирования, а также с помо�
щью активной компании в СМИ. В
целом, первая цель должна звучать
следующим образом: выявить и осво�
ить основную и наиболее доходную
долю российского рынка психологи�
ческих услуг для производственных и
торгово�промышленных компаний за
счет создания стратегических альянсов
с бизнес�образованием.

Вторая цель должна быть связана с
продвижением на «психологический

рынок» новых продуктов, точнее, отно�
сительно новых для российских компа�
ний, потому что некоторые российские
компании и многие западные и восточ�
ные (японские) компании уже успеш�
но этими услугами пользуются в те�
чение многих последних лет. Вторая
цель – это разработать и продвинуть
на рынке труда, целенаправленно фор�
мируя соответствующий спрос, новые
психологические услуги и соответству�
ющие новые специализации, такие как:
1) руководитель проектов по пробле�

мам психологии труда и организа�
ционной психологии (менеджер
организационно�психологических
проектов),

2) инженер�психолог в сфере управ�
ления знаниями,

3) психолог�специалист в сфере бе�
режливого производства,

4) психолог�тренер клиенто�ориен�
тированного общения,

5) руководитель проектов внедрения
модели обучающейся организации,

6) специалист по продвижению пси�
хологических услуг и психологи�
ческой продукции.

Предлагаемое решениеПредлагаемое решениеПредлагаемое решениеПредлагаемое решениеПредлагаемое решение
Обсудим конкретный план дей�

ствий. Что и кому предстоит сделать,
если мы действительно заинтересова�
ны в том, чтобы специальность «пси�
холог труда» прижилась в новых соци�
ально�экономических условиях, а
наши выпускники стали бы специали�
стами, востребованными на российс�
ком рынке труда и, прежде всего, в
компаниях, работающих в условиях
конкурентного рынка. Вот примерный
перечень самых неотложных дел:
• коррекция учебных планов по на�

правлению «психология труда» в
соответствии с профессиональны�
ми стандартами (например, про�
фессиональными стандартами
РСПП – Российского Союза про�
мышленников и предпринимате�
лей) для подходящих позиций;
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• мониторинг спроса на психодиаг�
ностические услуги и гибкое реаги�
рование на спрос;

• создание профессиональных стан�
дартов для рабочих позиций, где
могут трудиться психологи труда и
организационные психологи, их
согласование с требованиями
РСПП;

• экспертиза разработанных стан�
дартов (а не компетенций, как это
сейчас делается) привлеченными
сторонними работодателями, при�
чем теми, чьи организации выста�
вили на сайтах информацию о со�
ответствующих вакансиях;

• просвещение работодателей и фор�
мирование новой потребности –
покупать услуги только у профес�
сионалов;

• объединение усилий по продвиже�
нию нужного бренда;

• создание репутации сертифициро�
ванным психодиагностам и про�
фессиональным психологам труда
и организационным психологам;

• изучение конкурентов (психодиа�
гностика конкурентных преиму�
ществ психодиагностов).
С чего начать? С круглого стола, где

собрать рабочий штаб и провести сес�
сию стратегического планирования,
используя при этом все инструменты
анализа современного рынка (как ми�
нимум, это должны быть SWOT�ана�
лиз, Матрица BCG, PEST�анализ и
там далее по ситуации).

PEST�анализ предполагает анализ
факторов внешней среды, оказываю�
щих влияние на развитие, в данном
случае, развитие организационной
психологии и психологии труда: P –
политические, E – экономические, S
– социальные, T – технологические
факторы среды.

SWOT�анализ, будучи инструмен�
том, которым успешно пользуются на
сессиях стратегического планирова�
ния, позволит определить возможные
стратегии развития организацион�
ной психологии и психологии труда.
Аббревиатура SWOT расшифровыва�
ется как S – сила (strength), W – сла�
бость (weakness), О – возможность
(opportunity) и T – угроза (treatment).
Сильные(S) и слабые (W) стороны –
это список факторов внутренней сре�
ды, позволяющих выявить ресурсы и
опасности, заключенные в самой орга�
низации: в ее задачах, процессах,
структурах, практиках и проч. Воз�

можности (O) и угрозы (T) – это все,
что несет в себе ближайшее и отдален�
ное окружение: социальные, полити�
ческие, экономические, технологи�
ческие факторы влияния извне. По
результатам анализа можно разрабо�
тать 4 стратегии:
а)  стратегия «СиВ» – стратегия соеди�

нения и использования сильных
сторон (С) и возможностей (В);

б) стратегия «СлиВ» – стратегия пре�
одоления слабых сторон (Сл) путем
использования имеющихся воз�
можностей (В);

в) стратегия «СиУ» – стратегия ис�
пользования сильных сторон (С)
для защиты от угроз (У);

г) стратегия «СлиУ» преодоления
слабых сторон (Сл) и одновремен�
но защиты от угроз (У).
Матрица BCG (Матрица Бостонс�

кой Консалтинговой Группы) как ин�
струмент стратегического маркетинга
позволит определить ведущие тенден�
ции на рынке организационно�психо�
логических услуг и посмотреть, что из
психологии труда и организационной
психологии сегодня пользуется повы�
шенным спросом, что можно выста�
вить при условии доработок, на что
ожидается спрос в ближайшем буду�
щем, а от чего следует отказаться, и
чем скорее, тем лучше.

Все результаты необходимо выве�
сить на сайте для всеобщего обсужде�
ния. Безусловно, наиболее подходя�
щим для этой цели сегодня будет сайт
Лаборатории гуманитарных техноло�
гий [4] , тем более, что г�н Шмелев уже
инициировал там обсуждение судьбы
российской науки. Далее необходимо
разделить спланированные действия
по регионам и закрепить за конкрет�
ными исполнителями, назначить сро�
ки контрольных точек, продумать спо�
собы мониторинга эффективности
осуществляемых действий и далее дей�
ствовать сообща! Ибо мы снова в ситу�
ации, когда «промедление смерти по�
добно».

Оценка перспективОценка перспективОценка перспективОценка перспективОценка перспектив
Уже сегодня компании сталкива�

ются с тем фактом, что технологию
можно относительно легко воспроиз�
вести, и сохранять и развивать свои
конкурентные преимущества компа�
ния может исключительно за счет ум�
ных голов и талантливых рук. Но их
надо сначала найти, а потом суметь
удержать в своей организации. И здесь
могут понадобиться психологические

знания. Надо иметь в виду, что этими
знаниями практически не хуже психо�
логов стремятся овладеть сами руково�
дители. И им это зачастую отлично
удается [3]. Здесь важно выяснить сле�
дующие вопросы. Какие функции мо�
жет освоить и «продавать» психолог
труда, причем делать это профессио�
нальнее и эффективнее, чем руково�
дитель? Почему руководители отдадут
эти функции психологам, выпустив их
из своих рук? Как объединить эти фун�
кции в самостоятельную, самодоста�
точную и жизненно важную для орга�
низации профессиональную позицию
или должность? Если ставить эти во�
просы систематически, а также на�
учиться планомерно выводить на ры�
нок труда новые специализации пси�
хологов труда, то можно решить
проблему о будущем российской пси�
хологии труда положительно.

Работодателям нужны и всегда бу�
дут нужны специалисты, умеющие об�
наруживать, формулировать и решать
проблемы. И спрос будет, прежде все�
го, на тех, кто умеет выявленные про�
блемы решать эффективно. У работо�
дателей спрос на психологов будет
только в том случае, если психологи
реально на практике смогут помогать
работодателям решать проблемы. Зна�
чит, начинать надо с определения кру�
га проблем, от которых психолог мо�
жет избавить работодателя (компа�
нию, бизнес); а затем сосредоточиться
на поиске и развитии у психологов
специфичных именно для них способ�
ностей, подходов, способов поиска,
постановки, диагностики и решении
проблем.

Общая логика развития организа�
ционной психологии и психологии
труда такова: от определения круга
проблем – к развитию особого орга�
низационно�психологического взгля�
да на них.
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Темпоральность
трудовой деятельности

Окончание. Начало в №2(4) за 2010 год.

Деятельность –Деятельность –Деятельность –Деятельность –Деятельность –
процесс или структура?процесс или структура?процесс или структура?процесс или структура?процесс или структура?
О деятельности психологи часто

говорят, сочетая это слово со словом
«процесс». Между тем, нередко дея�
тельность представляется как структу�
ра, монотонная и завершенная. Про�
цесс предполагает движение, течение,
изменение. Это не абстракция, а часть
практики. Структура предполагает од�
нообразие, устойчивость, повторяе�
мость, воспроизводимость, это – про�
цедура, шествие, ритуал. Раз есть из�
менение, движение, значит, есть
основание для спонтанности и не�
предсказуемости.

Если время не процесс, то почему
же говорят, что время – это поток?
Ведь его нельзя сравнить с горным
потоком, живым и стремительным.
Время указывает на порядок – после�
довательность, ритм, срок, длитель�
ность. Поток слеп, как слепа спонтан�
ность, полон энергии и неукротим.

Деятельность, представленная од�
ной структурой, без признаков внеш�
него движения, – не процесс, хотя де�
ятельность – единица для изучения
жизненного процесса (Леонтьев,
1974).

Как можно «непроцессуальное»
применять для изучения процесса?
Только если оно содержится в самом
процессе! «Смысл деятельности»,
«контекст деятельности» – важные
понятия, они указывают на движение
и сами не остаются неподвижными.
Деятельность – это преобразование в
мире, движение, изменение человека
вместе с движением в мире, за преде�
лами человека. Между тем, говоря о
деятельности, мы часто имеем в виду
преобразование уже совершенное.
Здесь время остановлено, а временная
форма, хоть и используется, относит�
ся к тому, что в прошлом, когда про�
цесс еще был, шел, жил. Хотя в насто�
ящем процесса уже нет, он остался в
прошлом, закончился. Это – не дина�
мический подход.

В деятельности есть простран�
ственные, временнЫе, энергетичес�
кие, языковые и технологические
компоненты, а также статические, ди�
намические и кинематические эле�
менты. На наш взгляд, утверждение,
что деятельность – процесс, требует
более глубокого обоснования.

Аналогичным образом можно
усомниться в утверждении, что «пове�
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дение» – это процесс. Во всяком слу�
чае, рассмотрение его как цепи реф�
лексов или связок «стимул – реакция»
сразу выдвигает на первый план
структуру.

Словосочетание «поток сознания»
стало привычным и почти не привлека�
ет внимания. Уже никто не спорит с тем,
что мышление – процесс (А.В. Бруш�
линский, С.Л. Рубинштейн). Но что
позволяет считать процессами созна�
ние и мышление? Ведь они являются
сугубо внутренними состояниями и
отличаются от явных движений и из�
менений. Что же такое процесс? Он
должен иметь наличные признаки по�
тока. Те, которые имеют исполнитель�
ные движения в труде и спорте, дви�
жение транспортного средства, кото�
рое трудно остановить и не всегда
удается запустить. Важны масса, ско�
рость, инерция, непрерывность, энер�
гия (потенциальная и кинетическая).
Если о них не говорят, а упоминают
только продукт, то сам процесс оста�
ется «за кадром», о нем можно гово�
рить на языке формальной логики, на
языке непротиворечивого, статичес�
кого. Только по отношению к текуще�
му процессу можно применить триа�
ду «настоящее–прошлое–будущее».
Возможно, она и становится тем проб�
ным инструментом, который позволя�
ет отделить текущий процесс от ино�
го: совершенного или планируемого.

И только мысль об «экстремально�
сти» позволяет оторвать форму от про�
цесса. Авария, катастрофа, стихийное
бедствие (например, землетрясение) –
«останавливают», отменяют время. Но
только для потерпевшего и ненадол�
го. Приходят люди и начинают спа�
сать пострадавших – скорее, скорее!
Другие начинают разбираться и выяс�
нять, можно ли было предупредить, не
допустить происшествие? Как не до�
пустить повторения? Как нужно стро�
ить процесс, как уплотнять и норми�
ровать его ход?

Идет очень интенсивная и тонкая
работа со временем. Но это работа не
с живым процессом, а с его моделью,
реконструкция происшедшего и кон�
струирование того, что не должно
привести к подобному.

Модель процесса, как и время, –
несовершенный инструмент, потому
что в его применении действию чело�
века противостоит мир во всей его
сложности (вода, ее глубина, шторм,
горы, снега, холод или жара и пр.).

Модель нельзя точно наложить на те�
кущий процесс – он другой и все вре�
мя «уходит». Человек, следующий мо�
дели во всей полноте, будет отставать
от реального процесса. Модель необ�
ходимо отдалить от процесса, «иметь
в виду», но работать с отдельными по�
казателями текущего процесса, ис�
пользуя их для управления посред�
ством предвидения, гибких действий
и структур опыта. Модель необходи�
ма для стратегической работы с про�
цессом. Модель процесса предполага�
ет временнУю форму, она имеет глу�
бину, ширину и много уровней. Живой
процесс допускает непредсказуемые
изменения, отклонения. Спонтан�
ность для него – такая же важная ха�
рактеристика, как и повторяемость.
Управляя процессом, человек компен�
сирует отклонения, изменения, при�
меняя свое мастерство, профессио�
нальный опыт.

Мы говорим здесь о временнОй
модели текущего процесса, его син�
тезе. Синтез – наложение модели на
текущий процесс через элементы вре�
менной формы: показатели движения
(скорость, ускорение, изменения на�
правления, характеристик положе�
ния – координат). Субъект синтези�
рует временнУю форму и управляет
процессом в ходе его развертывания.
Но есть грань, где время отрывается
от процесса (Магомед�Эминов, 2010).
Процесс больше неподвластен чело�
веку, он выбрасывает и уничтожает
его. Важно не допустить перехода че�
рез эту грань, ведь даже на грани че�
ловек с помощью переживания вре�
мени может внедриться в текущий
процесс и изменить его. По ту сторо�
ну, за гранью, все входы в процесс за�
крыты. Базовую структуру «субъект –
деятельность – объект» необходимо
расположить в окружающем мире,
среди других объектов и процессов,
движущихся с разными скоростями и
обладающих разными массами и
энергиями.

Нельзя говорить только о конструи�
ровании миров. Субъект и его действие
должны быть размещены среди процес�
сов, препятствующих деятельности и
несущих угрозу жизни. Но в связи с де�
ятельностью почему�то никогда не го�
ворят об окружающем мире. Исклю�
чением являются работы Н.А. Бернш�
тейна (2004), который разрабатывал
физиологию активности и много вни�
мания уделял изучению труда и спорта.

Пространственную структуру
окружающего мира бихевиористы уже
включили в состав двигательного акта
– «когнитивная карта» (Э. Толмен). По
аналогии могут быть построены и
временнЫе карты: они подобны за�
писи на нотном стане – ритмы, дли�
тельности, синхронизации, повторы
и т. п. ВременнУю структуру трудово�
го процесса необходимо сопоставить
с психологической структурой дея�
тельности. Распределение энергии в
ходе трудового процесса может быть
представлено симультанной структу�
рой. Энергетическую структуру трудо�
вого процесса тоже нужно изучать
вместе с психологической структурой
деятельности.

В психологической структуре дея�
тельности почти нет пространственно�
го, да и временнОе (например – цель)
задано абстрактно, оно не предпола�
гает различий между живым процес�
сом и его моделью, а для нашего рас�
смотрения это различение необходи�
мо и принципиально важно.

О процессе можно говорить толь�
ко тогда, когда удается найти внешние
свидетельства текущих, длящихся из�
менений. Деятельность предполагает
телесные движения – поток движений
становится внешним показателем
процесса. Но в деятельности возмож�
ны периоды неподвижности. Структу�
ра упорядочивает поток движений,
бурный и хаотический, придавая ему
стройность и превращая его в процесс.
Структура заполняет паузы в потоке
движений, придавая им смысл в кон�
тексте деятельности. Но не всякая
структура может в достаточной мере
отвечать процессу.

ВременнАя структура – вот что
необходимо найти в деятельности.
При этом нельзя ограничиться толь�
ко средним членом триады «субъект
– деятельность – объект». Чтобы го�
ворить о временнОй форме, необхо�
димо рассмотреть процессы, связан�
ные с субъектом, его организмом и
психикой, и процессы в окружаю�
щем мире. Множество элементов та�
кой формы синтезирует человек в
ходе деятельности. Это позволяет
ему управлять текущим процессом.
На стороне субъекта – сложная сис�
тема телесных ритмов, периодов и
сроков жизни человека, на полюсе
объекта – процессы в окружающем
мире (подвластные субъекту, кото�
рыми он управляет, и те, что от него
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не зависят, к ним он может только
приспосабливаться).

В таком контексте и деятельность
выступает как процесс благодаря дви�
жениям, которые входят в ее ткань.
Человек в труде или спорте решает
временнЫе задачи – «успеть в срок»,
«подладиться под ритм», «выдержать
длительность», «дождаться нужного
момента». При этом он объединяет
прошедшее и будущее, синтезируя на�
стоящее, опирается на память о про�
шедшем и предвидит предстоящее.
Человек управляет текущим процес�
сом, вмешивается в него, успешно ре�
шает свои задачи. Управление с помо�
щью модели, выдерживание времен�
ной формы требует немалого опыта,
мастерства.

ЖизнедеятельностьЖизнедеятельностьЖизнедеятельностьЖизнедеятельностьЖизнедеятельность
темпоральнатемпоральнатемпоральнатемпоральнатемпоральна
Мы считаем необходимым расши�

рить смысл термина и говорить о жиз�
недеятельности человека (Лактионов,
1998). Это не только позволяет сдви�
нуть акценты, но и показывает, что
смысл самого термина «деятельность»
расплывчат и неопределен. Деятель�
ность – единица жизни субъекта, но
следует понимать, что жизнь охваты�
вает множество процессов и нельзя
говорить только об игровой, или
спортивной, или трудовой деятельно�
сти, поскольку жизнь не является их
суммой, представляя собой особое ка�
чество, целое. С другой стороны, если
обозначать словом «деятельность»
только периоды творчества в труде или
самозабвенного исполнения в игре
или спорте, то это чрезвычайно сузи�
ло бы понятие деятельность, ведь есть
еще периоды разлада, неудач при осво�
ении профессии. Понятия функцио�
нальной структуры действия (Гордее�
ва, Зинченко, 1982), психической фун�
кциональной системы предметного
действия (Ошанин,1999) не раскрыва�
ют временнОго характера системы, не
делают акцента на необходимости
схватить движения, изменения, не
раскрывают тех изменений, которым
она сама подвержена. В большей сте�
пени они подчеркивают системность,
ослабляя ее жесткость определением
«функциональный».

Множество процессов, множество
параллельно исполняемых человеком
задач – вот что создает трудности для
деятельностного подхода. Воздушный
бой во вьетнамском поселке Камрань,

который мы анализировали (Стрел�
ков, 2001), указывает на то, что при�
нятие решения командиром воздуш�
ного судна (лидером группы) проходи�
ло в условиях решения множества
задач. При такой широте охвата про�
цессов (тех, что поддаются описанию
в терминах технологии трудового про�
цесса, и процессов попутных или пе�
рекрестных, препятствующих испол�
нению деятельности – атмосферных
процессов, геологических, соци�
альных, биологических и т. д.) мы де�
лали акцент, прежде всего, на дея�
тельности человека и на ее условиях.
Тайм�менеджмент не дает рецептов
относительно того, как нужно дей�
ствовать в условиях множества задач,
каким образом их исполнять и удержи�
вать, как бороться с внутренней тре�
вогой и внешней суетой. Следует рас�
пределять и перераспределять при�
оритеты, откладывать одни задачи и
приниматься за другие, ведь часто при�
ходится выполнять сразу несколько за�
дач. Как при этом не снизить эффек�
тивности выполнения каждой из них?

Структура деятельности состоит из
разнородных элементов: исполнитель�
ных и отслеживающих, координаци�
онных и эмоциональных. Каждый из
них находится в движении, измене�
нии. Содержание – это временнАя
форма множества процессов. Следует
выделить устойчивый и подвижный
компоненты готовности субъекта к
трудовой деятельности.

Может ли психологияМожет ли психологияМожет ли психологияМожет ли психологияМожет ли психология
существоватьсуществоватьсуществоватьсуществоватьсуществовать
синхронно с жизнью?синхронно с жизнью?синхронно с жизнью?синхронно с жизнью?синхронно с жизнью?
Наука строится по законам логики,

а не следует за развитием жизни, ко�
торая идет своим путем. Для синхро�
низации необходимы модели, которые
построены на основе знаний о психи�
ческих процессах, на теоретических
положениях, изложенных в форме
текста. Для описания психической ре�

альности необходимы модели, кото�
рые построены на основе знаний о
психических процессах. Теория сама
по себе не может синхронизоваться с
практикой. Поэтому нельзя говорить,
что психология отстает от практики,
она не находится ни впереди, ни в хво�
сте, она – в другой плоскости. Для
синхронизации в сфере практики от
субъекта деятельности требуются
практические действия. Теория может
способствовать синхронизации, пото�
му что помогает понять, обобщить,
построить, усовершенствовать меха�
низмы, убрать лишние детали, проло�
жить короткие пути.

Модель близка к теории. Действу�
ющую модель процесса можно синхро�
низовать с другими процессами. Диа�
лог учителя с учеником может служить
примером синхронизации: ученик го�
ворит – учитель подхватывает, разви�
вает, ученик отвечает, продолжая раз�
работку мысли, – учитель молча слуша�
ет речь ученика. Потом учитель вновь
берет слово, удерживает смысл, основ�
ную мысль, которая обсуждается в ди�

алоге. Мысль, таким образом, являет�
ся стержневым элементом синхрониза�
ции. Но мысли, идеи – абстрактны. Мы
же говорим о живой мысли, воплощен�
ной в речи в ходе диалога. Мысль
субъекта деятельности находится в со�
стоянии движения: она возникает, из�
меняется и уходит. Содержание мысли,
формулируемой в диалоге, подвижно,
как подвижна и сама ее форма. «Жи�
вая» теория отличается от теории, за�
фиксированной в тексте. Теория, при�
меняемая в практическом действии
(или «концептуальная модель» реаль�
ности, по Д.А. Ошанину), – «ожива�
ет» так же, как и теоретическое поня�
тие, мысль в речи, но сам процесс не
обязательно прямо обеспечивает внут�
ренние потребности разработки или
проверки теории, он может служить
спасению людей или другой потребно�
сти человека.

Говоря о деятельности, мы часто имеем
в виду преобразование уже совершенное.
Здесь время остановлено, а временная форма,
хоть и используется, относится к тому, что
в прошлом, когда процесс еще был, шел, жил.
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Три вектора психологииТри вектора психологииТри вектора психологииТри вектора психологииТри вектора психологии
транспортного трудатранспортного трудатранспортного трудатранспортного трудатранспортного труда
Понятие «темпоральность» может

быть введено, на наш взгляд, в систе�
му ключевых категорий деятельност�
ного подхода. Для исследования тру�
довой деятельности важно понять гра�
ницы возможностей традиционного
психологического описания деятель�
ности, отрефлексировать вопрос о
том, какие именно понятия позволя�
ют представить ее как процесс. В пре�
дыдущих работах мы предприняли по�
пытку говорить о темпоральности
транспортного труда (Стрелков, 2008)
и о времени человеческой деятельно�
сти в широком смысле. Мы обсудили
категорию деятельности, сосредото�
чив внимание на трех понятиях, рас�
крывающих темпоральность: синхро�
низации, длительности и временном
синтезе. Раскрытие темпоральности
трудовой активности важно для прак�
тики расследования происшествий на
различных видах транспорта: морс�
ком, авиационном, железнодорож�
ном, автомобильномо.

Теоретический вектор. Человек в
транспортной системе включен в
процессы, и потому «психологию
транспортного труда» необходимо
разрабатывать на основе идеи темпо�
ральности. Для этого нужно показать
ключевое значение синхронизации,
длительности и временного синтеза.

Синхронизация обнаруживается
как тотальная проблема в условиях
множества задач и процессов, кото�
рые необходимо выполнять челове�
ку в сложной системе (аварийные си�
туации в пути, когда нужно устранять
причину и продолжать управлять
движением, согласование действий
членов бригады). Длительность, с
одной стороны, выступает как ожи�
дание и переживание тянущихся
интервалов на длинных участках пря�
молинейного движения или при не�
обходимости торможения. С другой
стороны, профессиональная деятель�
ность предполагает необходимость
«выдерживания» длительности, за�
держку исполнительного движения
до нужного момента. ВременнОй
синтез (единство настоящего, про�
шлого и будущего) выстраивается в
сознании профессионала и является,
несомненно, механизмом решения
профессиональных задач. Професси�
онал – живое воплощение професси�

онального опыта, его действия целе�
направленны, функционируют на ос�
нове памяти, антиципации, ожидания
и внимания. При этом нельзя упускать
из арсенала теоретических понятий
эмоциональные состояния (тревоги,
страха, опустошенности) и характер
мыслительных задач. Тогда деятель�
ность будет представлена в теории как
процесс, а теория найдет полезные
применения.

Практический вектор. Методы и
приемы подготовки должны составить
систему формирования и поддержки
профессионального мастерства. Важ�
но правильно построить систему оцен�
ки уровня готовности работника к вы�
полнению профессиональных задач. С
другой стороны, все острее встает во�
прос психического здоровья профес�
сионала, его сохранения на длитель�
ное время и оказания психологичес�
кой помощи лицам, побывавшим в
экстремальных профессиональных
ситуациях. Значимой является тема
коммуникаций при выполнении слу�
жебной деятельности. Актуальна про�
блема культуры взаимоотношений
между руководителем и подчиненным.

Пограничный вектор. Все более ак�
туальной становится разработка мето�
дов моделирования критических про�
фессиональных ситуаций (управления
транспортным средством в различных
режимах, при авариях и устранении
неполадок). Методы моделирования
позволяют тренировать профессио�
нала в условиях последовательного и
одновременного решения множества
задач при различных уровнях напря�
женности труда. И применение для
подготовки профессионалов и оценки
уровня профессионального мастер�
ства повысит эффективность подго�
товки и точность оценок.
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Влияние стресса
на удовлетворенность работой
сотрудников исправительных
учреждений

По данным Всемирной организа�
ции здравоохранения (ВОЗ) (2003), в
настоящее время особый интерес уче�
ных вызывает качество жизни челове�
ка. Исследования показали, что 12%
всех болезней составляют психические
заболевания, причем они имеют тен�
денцию к росту. Стресс на работе –
одна из основных причин проблем со
здоровьем. По данным ВОЗ (2001),
28% работников Евросоюза испытыва�
ют стресс. Психосоциальные факторы
труда оказывают влияние на продук�
тивность и качество работы, частоту
прогулов, пунктуальность сотрудни�
ков. Они могут приводить к потере
мотивации, уменьшению степени
удовлетворенности работой, напря�
женности и конфликтам между со�
трудниками, неудовлетворительным
отношениям с клиентами, нарушению
порядка, стремлению уйти в отпуск.

Психосоциальные факторы труда
должностных лиц исправительных уч�
реждений (ДЛИУ) нуждаются в осо�
бом внимании исследователей, по�
скольку они считаются опасными как
для физического, так и психического
здоровья. Куллен, Линк, Вольф,
Франк (1985) отмечают, что ДЛИУ
ежедневно непосредственно имеют
дело с асоциальными слоями обще�
ства, имеющими неприемлемые уста�
новки, ценности, склонными к наси�

лию. Кроме того, длительное время
они проводят в изоляции, решая про�
блемы осужденных, наблюдая за их
жизнью, субкультурой, отвечая за под�
держание порядка и дисциплины в
тюрьме.

Рабочая среда ДЛИУ в разных стра�
нах сходная, однако, многие факторы
их работы определяются местными
культурными, экономическими, соци�
альными особенностями. В Литве вли�
яние психосоциальных факторов на
здоровье, удовлетворенность работой,
качество жизни ДЛИУ почти не изу�
чено. Первые исследования были про�
ведены в 2002 году в рамках проекта
Грейфсвальдского университета (Гер�
мания) «Маре Балтикум», целью кото�
рого было изучение преобладающего
микроклимата и особенностей работы
в тюрьмах стран Балтийского моря
(Литвы, Латвии, Польши, России,
Финляндии и Швеции). И. Кугините�
Арлаускене и И. Дексните (2007) ана�
лизировали частоту и причины конф�
ликтов сотрудников тюрем. Бревер и
Вильсон (1995) утверждали, что со�
трудники правоохранительных орга�
нов, выполняющие практическую ра�
боту, обладают достаточно большой
свободой выбора при принятии важ�
ных решений, поэтому их удовлетво�
ренность работой, добросовестное от�
ношение к ней оказывают значитель�
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ное влияние на качество выполнения
своих обязанностей. В одном случае
сотрудник может формально выпол�
нить задание, в другом – внести зна�
чимый вклад в жизнь общества.

Предполагается: если работа со�
трудников правоохранительных орга�
нов представляет опасность как в фи�
зическом, так и в психологическом
отношении, это снижает удовлетво�
ренность ею и уменьшает самоотдачу.
Опираясь на положения Бревер, Вил�
лсон, можно предположить, что, вы�
явив связь между психосоциальными
факторами труда должностных лиц
исправительных учреждений, пере�
живаемым ими стрессом на работе и
их удовлетворенностью трудом, мож�
но обсуждать микроклимат в органи�
зации и возможности улучшения ка�
чества выполнения работы.

Объект исследования: влияние
психосоциальных факторов труда
ДЛИУ на их удовлетворенность рабо�
той и качество жизни.

Цель исследования: определить
стрессоры в работе ДЛИУ и раскрыть
связь психосоциальных факторов их
труда с удовлетворенностью работой,
внутренней согласованностью.

Задачи исследования: определить
стрессоры в работе ДЛИУ и их интен�
сивность, выявить индивидуальные
способы преодоления стресса, сте�
пень прочности внутренней согласо�
ванности, раскрыть связь стресса с
удовлетворенностью работой ДЛИУ.

Гипотетической предпосылкой яв�
ляется предположение о том, что дол�
жностные лица исправительных уч�
реждений переживают стресс на рабо�
те. Чем меньший стресс на работе они
переживают, тем выше уровень оцен�
ки внутренней согласованности. Пси�
хосоциальные факторы труда, вызы�
вающие стресс на работе, связаны с
удовлетворенностью работой.

Методы исследования: для сбора
эмпирических данных применялся
количественный метод исследования.
Был проведен стандартизированный
письменный опрос. Опросный лист
включал в себя: тест внутренней со�
гласованности (Antonovsky, 1988),
шкалы рабочей напряженности, шка�
лы преодоления рабочей напряженно�
сти, вопрос об удовлетворенности ра�
ботой, шкалы рабочей мотивации.
Кроме того, были проанализированы
теоретические источники, проведена
корреляция психосоциальных факто�
ров труда ДЛИУ с психическим и фи�
зическим здоровьем.

Стресс должностных лицСтресс должностных лицСтресс должностных лицСтресс должностных лицСтресс должностных лиц
исправительныхисправительныхисправительныхисправительныхисправительных
учрежденийучрежденийучрежденийучрежденийучреждений
на рабочем местена рабочем местена рабочем местена рабочем местена рабочем месте
Удовлетворенность работой пред�

ставляет собой набор положительных
и отрицательных ощущений человека,
показывающих, как он оценивает
свою работу. Работник, придя в орга�
низацию, уже имеет определенную
систему ценностей и ожиданий, у него
есть свои желания, потребности, опыт.
Совокупность всего этого создает то,
чего человек ожидает от работы
(Juceviciene, 1996).

Интерес к удовлетворенности ра�
ботой и самоотверженному отноше�
нию к ней сотрудников правоохрани�
тельных органов возник в 80�х годах
прошлого столетия. Тогда было отме�
чено влияние этих факторов на каче�
ство выполнения работы (Brewer,
Wilson, 1995) и на оценку ее важности
и было доказано, что показатели со�
трудников полиции более низкие,
чем общий средний показатель у на�
селения. (Lester, 1979 [Brewer, Wilson,
1995]). Позднее внимание ученых
было обращено на изучение влияния
факторов рабочей среды на психичес�
кое и физическое здоровье сотрудни�
ков. Два десятилетия назад была дока�
зана опасность работы сотрудников
правоохранительных органов, раскры�
та ее специфика. В последние годы на�
чато изучение влияния психосоциаль�
ных факторов труда на удовлетворен�
ность работой и качество жизни.

Рабочий стресс возникает, когда
требования превышают возможности
(Westman, 2005). Европейская комис�
сия определяет стресс на работе как
совокупность эмоциональных, по�
знавательных, поведенческих и физи�
ологических реакций на неприятные
и вредные аспекты содержания и
организации работы и среды. Это со�
стояние характеризуется сильным
волнением и большой неудовлетво�
ренностью, а также часто ощущени�
ем предъявления завышенных требо�
ваний (Mikalajuniene, 2006).

Рабочий стресс представляет собой
сложный многогранный комплекс яв�
лений. Психосоциальное окружение
является важным, но не единствен�
ным фактором возникновения стрес�
са на работе. Факторами стресса мо�
гут быть социальные, экологические
и организационные условия труда, а
также чрезмерно высокие требования
к работе, отсутствие поддержки, не�
довольство отношениями с клиента�

ми, трудности в профессиональных
отношениях (Campo, Weiser, Koenig,
2009).

Результаты исследований психосо�
циальных факторов труда ДЛИУ и не�
гативных последствий стресса тесно
взаимосвязаны. Они различаются в
зависимости от источников. Так, Ган�
стер, Майерс и Фусилиер (1986) отме�
чают, что социальная поддержка со�
трудников и руководителей ДЛИУ
меньше влияет на рабочий стресс, не�
жели поддержка семьи. Граф (1986)
утверждает, что не существует связи
между социальной поддержкой и
уровнем стресса, а также удовлетво�
ренностью работой. Другие ученые
установили, что более высокий уро�
вень стресса сотрудников связан с
сильными симптомами переутомле�
ния (Seifert, 1997).

Несогласованность выполняемых
на работе ролей, ощущение бессмыс�
ленности труда, низкий уровень ис�
пользования навыков, отсутствие бе�
зопасности (Cheek, Miller, 1983;
Kalimo, 1980), недостаточный конт�
роль за окружающей средой являют�
ся сильными рабочими стрессорами.
Такой характер работы приводит к
напряжению в семье. Сотрудники
тюрьмы склонны держать дистанцию
между собой и членами своей семьи,
как бы желая оградить семью от от�
рицательных аспектов своей работы,
однако тем самым они лишаются ис�
креннего общения и взаимопонима�
ния. В литературе описываются и та�
кие возбудители стресса, как: пере�
полненность тюрем, небольшое число
персонала, враждебность заключен�
ных, недостаток административной
поддержки, отсутствие физической
безопасности, необходимость посто�
янной бдительности, неопределен�
ная степень ответственности и про�
тиворечивые указания руководства
(Seifert, 1997).

ДЛИУ чаще страдают психически�
ми расстройствами, чем люди, работа�
ющих в других сферах. Причем выяв�
лены следующие закономерности.
Возраст пожилых мужчин коррелиру�
ет с симптомами депрессии и тревоги
(Goldberg, Landre, David, Goldberg,
Dassa, Marne, 1996). Монотонная ра�
бочая среда, плохие условия труда,
отсутствие досуга, недостаточность
спортивной деятельности, десятилет�
ний рабочий стаж в исправительном
учреждении, чрезмерно длинный ра�
бочий день (48 часов в неделю), не�
соответствующие организационные
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условия труда коррелируют с легки�
ми психическими расстройствами, у
женщин – с длительным стрессом
(Fernandes, Silvany Neto, Sena Gde, Leal
Ados, Carneiro, Costa, 2002). Многие
исследования подтвердили гипотезу,
что с напряженностью на работе свя�
заны сердечно�сосудистые заболева�
ния (Schnall, Schwartz, Landsbergis,
Warren ir Pickering, 1992). Ученые вы�
яснили, что сотрудники, для которых
характерен низкий уровень контроля
среды, монотонные задания и ограни�
ченные возможности обучения чему�
то новому, относятся к группе риска по
сердечным болезням (Harenstam et al.).
Некоторые исследования подтверди�
ли, что такие заболевания больше рас�
пространены среди должностных лиц
исправительных учреждений, нежели
среди представителей других профес�
сий (Harenstam, 1989; Schamir и Drory,
1982; Tuchsen, Andersen, Costa, Filakti,
ir Marmot, 1996; Harenstam, Theorell,
Kaijser 2000). Доллард и Винфильд
(1998), Харенстам и др. (2000) утверж�
дают, что для сотрудников исправи�
тельных учреждений, как женщин, так
и мужчин, характерно скрытое пере�
живание ощущения напряженности
на работе. Они редко проявляют от�
крыто свои эмоции и склонны подав�
лять свои реакции, и среди них боль�
шее распространение имеют наруше�
ния сердечной деятельности. Ла Роса
(1988) отмечает, что здесь очень важен
стиль управления в учреждении. Од�
ним из важнейших факторов, предо�
пределяющим нарушения сердечной
деятельности у работников, является
отсутствие поддержки директора.

Адаптация сотрудников в стрессо�
вых ситуациях, несомненно, зависит
от множества аспектов: микроклима�
та, индивидуальных факторов. Лица,
у которых отмечается сильная внут�
ренняя согласованность, будут счи�
тать, что имеет смысл или даже полез�
но преодолеть трудности; они прини�
мают этот вызов и уверены, что у них
достаточно сил преодолеть трудности.
Таким образом, внутренняя согласо�
ванность – фактор адаптации, инди�
видуально обоснованный ресурс пре�
одоления трудностей, предопределяю�
щий социальное приспособление,
соматическое здоровье, нормальное
восприятие и объяснение социальной
среды, правильное поведение в раз�
ных жизненных ситуациях (Pileckaite�
Markoviene, 2001).

В литературе довольно широко об�
суждаются связи психосоциальных

факторов труда с соматическими бо�
лезнями, психическим здоровьем и
самочувствием, однако при этом неиз�
бежна пристрастность авторов, по�
скольку определить факторы, вызыва�
ющие напряженность на работе, очень
трудно. Хотя результаты исследования
показывают, что условия труда объек�
тивно отражаются в восприятии ра�
ботников, но от индивидуальных черт
личности зависит то, как работники их
оценивают. И эта зависимость под�
тверждена лонгитюдными исследова�
ниями. Итак, остается неясным, что
больше предопределяет психическое и
физическое здоровье должностных
лиц исправительных учреждений: ин�
дивидуальные свойства личности или
психосоциальные факторы труда.

Обобщая результаты исследова�
ния, можно утверждать, что ДЛИУ ис�
пытывают достаточно сильный стресс,
который оказывает влияние на их фи�
зическое и психическое здоровье.
Йогн, Рим (1999) считают, что хорошее
здоровье работника необходимо для
самого работника, учреждения и об�
щественности.

В восьмидесятых годах прошлого
века было признано, что после трав�
матического опыта нужна кризисная
интервенция. Первые программы, ад�
ресованные должностным лицам ис�
правительных учреждений, использо�
вались в посттравматической ситуа�
ции. Бергман и Квин (1987, см.: John,
Ream, 1999) вспоминают о том, как
после бунта осужденных в тюрьме
Киркланд в Южной Каролине приме�
нялось вмешательство «критических
событий». Флит (1991, см.: John,
Ream, 1999) также предложил кри�
зисное вмешательство, снижающее
стресс, который может вызвать пост�
травматическое расстройство. Позже
популярной стала работа над лично�
стным развитием: началось примене�
ние программы управления крити�
ческим стрессовым событием. Тра�
диционно после травматического
опыта вели работу не только с самими
работниками, но и с их семьями (John,
Ream 1999).

В исправительных учреждениях
Литвы совсем недавно в штат введен
психолог. Но он работает с осужден�
ными. К сожалению, психологическая
помощь должностным лицам испра�
вительных учреждений практически
не оказывается из�за многих причин:
несформировавшихся традиций и
практики, слишком малого числа пси�
хологов в штате.

Методика исследованияМетодика исследованияМетодика исследованияМетодика исследованияМетодика исследования
Как мы отмечали выше, при про�

ведении исследования рабочей среды
ДЛИУ был использован количествен�
ный метод. Исследуемым предъявлял�
ся опросный лист, в который были
включены: личные данные (возраст,
пол, семейное положение, образова�
ние), характеристика работы (стаж ра�
боты, должность, распределение рабо�
чего времени, нагрузка), тест внутрен�
ней согласованности (Antonovsky,
1988), опросный лист о психосоци�
альных факторах труда, шкалы рабо�
чей напряженности, шкалы преодо�
ления рабочей напряженности, воп�
рос об удовлетворенности работой,
шкалы трудовой мотивации.

Тест внутренней согласованности
был выбран в качестве валидного сред�
ства, предназначенного для оценки
адаптивной схемы, которое предо�
пределяет успешное преодоление стрес�
са и здоровье. Его подготовил А. Анто�
новский в 1987 году (Antonovsky, 1988).
С его помощью можно оценить, на�
сколько человек способен преодолеть
трудности жизни – когнитивный
конструкт, называемый согласован�
ностью. Оригинальный опросный
лист внутренней согласованности
SOC�29 содержит 29 вопросов, а при�
меняемый в Литве упрощенный, мо�
дифицированный SOC�13 – 13 во�
просов. Каждая из его шкал�положе�
ний связана с одним из компонентов
согласованности: пониманием
(comprehensibility), управлением
(manageability) и осмысленностью
(meaningfulness). Каждое положение
респонденты должны были оценить
по 5�балльной шкале – от «несомнен�
но нет» (1) до «несомненно да» (5).

Для оценки основных рабочих
стрессоров был предложен опросный
лист о психосоциальных факторах тру�
да. Шкалу психосоциальных факторов
составляют три компонента: установ�
ки по отношению к работе (5 положе�
ний), психосоциальная поддержка со
стороны работников (1 положение),
установки по отношению к осужден�
ным (6 положений).

Респондентам также был представ�
лен опросник, разработанный автора�
ми этой статьи с целью выявления спе�
цифических факторов, характерных
только для рабочей среды исправи�
тельных учреждений. ДЛИУ должны
были указать, насколько часто они
сталкиваются с определенным поведе�
нием осужденных, вызывающим на�
пряженность на работе. Исследуемым
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был дан перечень конкретных положе�
ний, характеризующих поведение зак�
люченных (3 положения) и стрессовую
ситуацию, в которой респонденты уча�
ствуют в качестве наблюдателей (4 по�
ложения). Им также был задан откры�
тый вопрос: с какими рабочими стрес�
сорами они сталкиваются на работе.
Чтобы выяснить, какие последствия
вызывает у ДЛИУ стресс на работе,
были представлены и положения, оп�
ределяющие признаки раздражитель�
ности (постоянное раздражение из�за
поведения заключенных, расстройства
сна, трудности с концентрацией вни�
мания). Каждое положение респон�
денты должны были оценить по 5�бал�
льной шкале – от «очень часто» (1) до
«никогда» (5).

С помощью шкалы рабочей напря�
женности идентифицированы спосо�
бы преодоления напряженности на
работе и релаксации. В этой шкале
помещены отдельные положения
(их 8), помогающие преодолеть про�
фессиональный стресс, и задан один
открытый вопрос.

Шкала рабочей мотивации отража�
ет установки должностных лиц в отно�
шении работы и удовлетворенности
ею. В шкале мотивации присутствует
6 положений и один открытый вопрос,
выясняющие побуждения к выбран�
ной работе. Каждое положение ис�
следуемые должны были оценить по
5�балльной шкале: от «несомненно
нет» (1) – до «несомненно да» (5). Для
обработки данных исследования были
использованы программные пакеты
SPSS 11,5 for Windows и Excel 2000. В
качестве основных выбраны уровни
значимости 0.05 или 0.01. Проведен
статистический анализ данных: под�
считаны средние арифметические,
стандартные отклонения, минимумы
и максимумы значений, уровни кор�
реляции, значимости. Статистические
гипотезы проверялись по непарамет�
рическим критериям Mann Whitney U
test, Kruskal�Wallis H независимых вы�
борок, для оценки влияния независи�
мых переменных на один зависимый
использована многомерная регрессия,
количественные корреляции проверя�
лись коэффициентами Пирсона, а
ранговые – Спирмена. Достоверность
проверялась в коэффициентах Chi�те�
ста, F и в коэффициентах детермина�
ции. Исследование проводилось в де�
кабре 2004 года. Группу исследуемых

составили 62 человека: 18 из 1�го испра�
вительного дома, 20 из 2�го исправи�
тельного дома г. Вильнюса и 24 должно�
стных лица из следственного изолятора
г. Шяуляя. В каждом исправительном
учреждении было роздано по 25 анкет,
всего – 75. Из них – 64 возвращены,
2 – испорчены. В опросе участвовали
50 мужчин и 12 женщин. Исследова�
лись почти все лица из состава пер�
сонала исправительных учреждений:
36 начальников отряда, 8 старших на�
чальников отряда, 4 инспектора, 5 спе�
циалистов, 5 начальников отдела, 1 за�
меститель дежурного, 1 дежурный по�
мощник директора, 2 заместителя
директора.

Окончание в следующем номере.
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работу всегда оставались сомнения в
правомерности применения получен�
ных данных. Основным аргументом
такой позиции является известный
факт, что полиграфические показате�
ли отражают, прежде всего, степень
эмоционального, стрессового напря�
жения при проведении таких опросов.
в то время как те сложные когнитив�
ные процессы и функции, которые
связаны с получением, обработкой,
хранением и извлечением информа�
ции о тех или иных событиях нашей
жизни и нашего личного опыта, и про�
цессы, прямо определяющие выбор,
обоснование и принятие того или ино�
го решения в различных ситуациях,
выпадают из внимания полиграфоло�
га и напрямую им не исследуются.
Вопрос о том, можно ли получить
объективные показатели скрываемых
знаний или когнитивных процессов,
которые обеспечивают сокрытие ин�
формации, анализируя изменения
биоэлектрической активности мозга,
был сформулирован еще в 70–80�х го�
дах прошлого века. Начиная с работ
Розенфельда (Rosenfeld J.P.) и по на�
стоящее время в прикладной психо�
физиологии идет активный поиск пу�
тей разработки новых технологий ди�
агностики скрываемых знаний [6,
14–33]. Основу таких технологий со�

Диагностика скрываемой информации
на основе анализа когнитивных
вызванных потенциалов мозга человека

Е. С. Исайчев, С. А. Исайчев, А. В. Насонов, А. М. Черноризов

Научные разработки инструмен�
тальных методов выявления скрывае�
мых знаний, или «детекции лжи», c по�
мощью специальной многоканальной
регистрирующей аппаратуры (поли�
графы различной конструкции) име�
ют длительную историю. Но, что ин�
тересно, собственно к понятиям «лжи»
или «правды» эти методы не имели
никакого отношения. Как правило, с
помощью полиграфа исследовались
психофизиологические процессы, от�
ражающие, главным образом, оборо�
нительные, ориентировочные или
эмоциональные реакции, которые в
той или иной степени коррелировали
с поведением во время правдивых или
ложных ответов. А в качестве основ�
ных характеристик этих реакций ис�
пользовались показатели активации
симпатического отдела вегетативной
нервной системы: кожно�гальвани�
ческая реакция (КГР), электрокарди�
ограмма (ЭКГ), фотоплетизмограмма
(ФПГ), электромиограмма (ЭМГ), по�
казатели дыхания и т. п.

Поэтому, несмотря на явные успе�
хи в разоблачении намеренного обма�
на с помощью полиграфа, у критиков
применения инструментальных мето�
дов в судебной практике, при прове�
дении служебных расследований и об�
следовании персонала при приеме на
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ставляет анализ ЭЭГ и вызванных по�
тенциалов мозга, регистрируемых на
субъективно значимые сигналы и
объекты (лица, неживые объекты, вер�
бальный и текстовый материал) [18,
25, 26, 29]. Относительно немногочис�
ленные данные, полученные здесь раз�
ными авторами и разными методами,
противоречивы в деталях, но, в целом,
убедительно свидетельствуют о нали�
чии специфической связи когнитив�
ных процессов человека с параметра�
ми электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и
когнитивных вызванных потенциалов
(КВП) [25, 29, 30]. Анализ данных,
представленных в цитируемых работах,
показывает, что КВП отражают раз�
личные аспекты психической деятель�
ности человека. В динамике амплитуд�
но�временных параметров отдельных
компонентов КВП отражаются специ�
фические особенности процессов вос�
приятия, эмоционального напряже�
ния, внимания, памяти и семантики.

В ряде работ было показано, что
отдельные компоненты КВП и их ам�
плитудно�временные характеристики,
конфигурация и распределение КВП
по скальпу значительно меняются в
зависимости от целого ряда факторов
[2, 6, 11, 12, 13]. Изменение экспери�
ментальной парадигмы, порядка
предъявления стимульного материала
и инструкции, условия регистрации и
усреднения – все это значительно ме�
няет анализируемые параметры КВП.
Так, например, при изучении процес�
сов произвольного и непроизвольно�
го внимания, амплитуда волны Р300
(основной позитивный компонент
КВП с латенцией от 300мсек. до
800мсек.) значительно возрастает при
предъявлении редких или субъектив�
но значимых для испытуемого стиму�
лов [6]. В тоже время, использование
аналогичной oddball�парадигмы, но
при исследовании внимания в процес�
се извлечения следов памяти на ред�
кие или субъективно значимые собы�
тия, обнаруживает противоположную
динамику в изменении волны Р300 [2,
11, 12]. Противоречивые эффекты ди�
намики амплитудно�временных пара�
метров отдельных компонентов КВП
привели к выдвижению гипотез об ан�
тагонистических эффектах внимания
и рабочей памяти на волну Р300 [13]

Подобная многозначность психо�
логической и психофизиологической
интерпретации механизмов и процес�
сов, которые связаны с генерацией от�

дельных компонентов КВП порожда�
ет основную методологическую про�
блему их использования в детекции
скрываемых знаний – разработку
адекватной теоретической модели
«психофизиологических механизмов»
обмана. В настоящее время можно
выделить два теоретических подхода к
построению таких моделей. Условно
их можно обозначить как «функцио�
нальный» и «интегративный».

Первый, функциональный, подход
связан с абсолютизацией какой�либо
одной психической функции или про�
цесса. В рамках этого подхода в каче�
стве ведущих процессов и состояний
в ситуациях обмана чаще всего рас�
сматриваются такие «конструкты», как
внимание, рабочая память, инконгру�
энтность семантической информации
и следов эпизодической памяти, эмо�
циональные реакции и реакции акти�
вации [4, 5]. Однако попытки найти
надежные корреляты участия отдель�
ных психических процессов и состоя�
ний: памяти, внимания, эмоциональ�
ного напряжения, активации цент�
ральной и вегетативной нервной
системы (НС), – в процессе обмана по
показателям ЭЭГ и ВП не дают пока
положительного результата.

Второй подход, интегративный, в
настоящее время только начинает
формироваться, и в его основе лежит
положение о том, что обман, ложь –
это сложное социальное поведение,
которое не может быть объяснено ка�
ким�либо одним психическим про�
цессом или состоянием. Попытка
сформулировать такой подход пред�
принята сотрудниками лаборатории
Дж.М.С. Вэндемиа Университета шта�
та Южная Каролина (США) [29–33]
Модель лжи, предложенная Вэндемиа
с сотрудниками (рисунок 1) предпо�
лагает взаимосвязь и взаимодействие
различных функций: памяти, внима�
ния, эмоций, активации и мотива�
ции, – в любом акте обмана. Основ�
ная проблема интегративного подхода,
и это подчеркивают сами авторы, – не�
возможность одновременно изучать
все эти процессы и состояния в рам�
ках одного эксперимента, моделирую�
щего сеанс детекции лжи.

Возможным выходом из этого ме�
тодического затруднения, по мнению
авторов, является использование раз�
личных инструментальных процедур
для выявления и измерения участия
каждой функции в процессе обмана с
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их последующей теоретической инте�
грацией и психофизиологической ин�
терпретацией. Таким образом, постро�
ение адекватной «модели обмана» на
базе интегративного подхода с опорой
на анализ показателей активности
центральной и периферической НС –
задача чрезвычайно сложная и пред�
ставляет больше академический, не�
жели практический интерес.

По нашему мнению, наиболее эф�
фективным методологическим инстру�
ментом для построения моделей обма�
на являются теория функциональных
систем П.К. Анохина [1] и теория век�
торного кодирования Е.Н. Соколова
[3]. Согласно П.К. Анохину, «функци�
ональные системы – это самооргани�
зующиеся и саморегулирующиеся ди�
намические центрально�перифери�
ческие организации, объединенные
нервными и гуморальными регуляци�
ями, все составные компоненты кото�
рых взаимосодействуют обеспечению
различных полезных для самих функ�
циональных систем и для организма в

ходит методом проб и ошибок и под�
вергается соответствующему отбору.
Физиологическое и нейродинамичес�
кое обеспечение системы лжи уни�
кально для каждого человека. Даже
наиболее стабильные (по сравнению с
параметрами ЭЭГ) психофизиологи�
ческие показатели стрессовой реак�
ции, такие, как параметры дыхания,
электрокардиограммы (ЭКГ), кожно�
гальванической реакции (КГР), элект�
ромиограммы (ЭМГ), – имеют широ�
кий диапазон межиндивидуальных раз�
личий, но при этом образуют
достаточно устойчивый индивидуаль�
ный паттерн. О разнообразии мозговых
механизмов, участвующих в нейроди�
намическом обеспечении системы об�
мана, свидетельствуют многочислен�
ные данные, в частности, полученные
с использованием современных то�
мографических методов [8, 29, 30].

Если интерпретировать процесс
обмана с позиций теории функцио�
нальных систем, то вопрос о домини�
рующей в этом процессе психической
функции снимается. Понятие «фун�
кциональная система» имплицитно
включает в себя взаимодействие всех
центральных и периферических меха�
низмов, которые направлены на до�
стижение полезного результата или
реализацию адаптивного процесса.
Внимание, восприятие и память обес�
печивают процесс опознания и оцен�
ки значимости стимула. В терминах
теории функциональных систем, эти
процессы образуют основу стадии аф�
ферентного синтеза. Основная задача
организма на этой стадии – собрать всю
необходимую информацию о различ�
ных параметрах внешней среды и сфор�
мулировать конкретные цели и задачи
поведения. Поскольку на выбор такой
информации оказывает влияние как
конечная цель поведения, так и преды�
дущий опыт жизнедеятельности, то
афферентный синтез всегда индивиду�
ален, и, соответственно, всегда инди�
видуальна формируемая на данный мо�
мент функциональная система.

На стадии афферентного синтеза
происходит взаимодействие трех ком�
понентов: мотивационного возбужде�
ния (активации), обстановочной аф�
ферентации (информации о внешней
среде) и извлекаемых из памяти сле�
дов прошлого опыта. Если результаты
афферентного синтеза свидетельству�
ют о наличии угрозы организму, то
включаются рефлекторные механиз�

целом адаптивных результатов, удов�
летворяющих его различные потреб�
ности».

Если рассматривать обман и ложь
как специфическую функциональную
систему, как определенную организа�
цию активности различных централь�
ных и периферических элементов и
механизмов, приводящую к достиже�
нию соответствующего полезного ре�
зультата (избегание наказания или из�
влечение выгоды), то легко объяснить
имеющиеся противоречия в экспери�
ментальных данных, полученных раз�
ными методами в области детекции
лжи. Как и любая функциональная
система, система обмана формирует�
ся в процессе индивидуального разви�
тия каждого человека в различные воз�
растные периоды на различной гено�
типической и психофизиологической
основе. Формируется она спонтанно в
зависимости от особенностей индиви�
дуального опыта, специфической ок�
ружающей социальной и культурной
среды. Формирование системы проис�

CNS Measures Physiological Measures

Memory Salience

Attention Emotion

Arousal

Workload

Inhibition

Decision

fMRT ERP PET

RT

Resp GSR HR BP

Рисунок 1. Гипотетическая модель процесса обмана по Дж.М.С. Вэндемиа [33]

Показатели активности ЦНС (CNS Measures): фМРТ (fMRI), ВП (ERP), ПЭТ (PET), –
указывают на степень включенности памяти (Memory) в процесс лжи, которая имеет
выраженность (Salience) в измерениях процессов внимания (Attention) и эмоций (Emotion).
А такие физиологические показатели (Physiological measures), как дыхание (respiration,
Resp), кожно+гальваническая реакция (GSR), частота сердечных сокращений (heart rate,
HR) и кровяное давление (blood pressure, BP), свидетельствуют об использовании в про+
цессе обмана манипуляций эмоциями, реакциями активации (Arousal) и особенностями
стимулов.
Другие обозначения: Workload – загрузка рабочей памяти; Decision – принятие реше+
ния, RT – время реакции; Inhibition – торможение.
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ветов. На психофизиологическом
уровне различие в организации двух
функциональных систем должно про�
явиться в различиях индивидуальных
паттернов амплитудно�временных па�
раметров КВП на правдивый и лож�
ный ответы и в особенностях их про�
странственного распределения на по�
верхности мозга испытуемого.

Еще одним ожидаемым экспери�
ментальным фактом обнаружения
различий в проявлении активности
систем ложного и правдивого ответов
должно быть увеличение латенции
ложного ответа по сравнению с прав�
дивым. Такое увеличение должно от�
ражаться во временном сдвиге наи�
более информативного в этом отно�
шении компонента ВП на подачу
целевого стимула. Различия в латен�
ции сенсомоторной реакции при
правдивых и ложных ответах было
неоднократно продемонстрировано в
экспериментах с применением клас�
сического полиграфа: латентный пе�
риод ложного ответа статистически
значимо превышал латентный период
правдивого ответа. Исходя из сформу�
лированной выше гипотезы, можно
предположить, что такое увеличение
латенции отдельных компонентов
КВП обусловлено включением спе�
циального нейрофизиологического
механизма, который затормаживает
непроизвольно возникающую актив�
ность систем нейронов, генерирую�
щих правдивый ответ, и активирует
структуры, ответственные за выбор и
генерацию ложного ответа.

Таким образом, основной целью
настоящего исследования являлся
поиск и анализ различий простран�
ственно�амплитудно�временных па�
раметров распределения компонентов
усредненных и индивидуальных КВП,
зарегистрированных в ситуациях лож�
ного и правдивого ответов

Методика
регистрации ЭЭГ и ВП
головного мозга
Методическая процедура регистра�

ции ЭЭГ и КВП на ситуационно�зна�
чимые стимулы проводилась в соот�
ветствии с Международной системой
10�20 [10], монополярно в отведениях:
Fp1, Fpz, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3,
C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1,
Oz, O2 с референтами А1, А2 на аппа�
ратно�программном комплексе фир�
мы «МЕДИКОМ�МТД» (Таганрог,

тегральным образом отражать адап�
тивный ответ всей системы в целом.

Поскольку все системы организма
контролируются различными отделами
и структурами головного мозга челове�
ка, то изменения в работе любой фун�

кциональной системы (или ее отдель�
ных подсистем) обязательно отража�
ются на динамике биоэлектрической
активности мозга. Следовательно, раз�
личия в нейрональной организации
механизмов систем, обеспечивающих
ложный и правдивый ответы, должны
прямо или косвенно отражаться в па�
раметрах ЭЭГ и ВП.

Рабочая гипотезаРабочая гипотезаРабочая гипотезаРабочая гипотезаРабочая гипотеза
и основные целии основные целии основные целии основные целии основные цели
исследованияисследованияисследованияисследованияисследования
Как уже было отмечено выше, в

качестве методологической базы на�
стоящего экспериментального иссле�
дования мы предлагаем использовать
адаптированную к изучаемой темати�
ке теорию функциональных систем
П.К. Анохина. С позиций этой теории
была сформулирована и основная ра�
бочая гипотеза исследования – психо�
физиологические и нейрофизиологи�
ческие механизмы, ответственные за
генерацию ложного и правдивого от�
ветов, имеют различную, индивиду�
ально специфическую нейрофункци�
ональную организацию. Процесс реа�
лизации правдивого ответа опирается
на те же нейрональные механизмы и
структуры, которые связаны и с про�
цессами опознания, категоризации и
ментального воспроизведения любого
знакомого или незнакомого объекта.
Процесс реализации или воспроизве�
дения ложного ответа имеет опреде�
ленную специфику. Эта специфика
отражает различие в нейрональной
организации функциональных сис�
тем, обеспечивающих генерацию и
реализацию правдивого и ложного от�

мы эмоциональной и стрессовой реак�
ций. Комплекс этих реакций приводит
к изменению различных параметров
активности вегетативной НС, которые
успешно регистрируются традицион�
ным полиграфом.

Одновременно с процессами аф�
ферентного синтеза принимается ре�
шение о выработке стратегии поведе�
ния в данной ситуации, и происходит
переход к формированию программы
действий, которая обеспечивает вы�
бор и последующую реализацию нуж�
ных действий из множества потенци�
ально возможных. Затем команда,
представленная комплексом возбуж�
дений командных нейронов, направ�
ляется к периферическим исполни�
тельным механизмам и органам, реа�
лизующим данные действия, –
речевой ответ, нажатие на клавишу,
выбор объекта.

Мы видим, что на каждой стадии
реализации функциональной системы,
обеспечивающей процесс обмана, –
стадии афферентного синтеза, стадии
принятия решения, стадии реализа�
ции действия и стадии коррекции по�
ведения – принимают активное учас�
тие различные психические функции
и исполнительные механизмы. Для
решения практической задачи – выяв�
ления обмана с помощью инструмен�
тальных методик – необходимо ре�
шить вопрос о выборе его надежного
психофизиологического показателя. В
идеальном варианте этот показатель
должен отражать изменение не како�
го�либо частного параметра работаю�
щей функциональной системы (при�
влечение внимания, сличение пара�
метров стимульной ситуации с
аналогичными следами в долговре�
менной памяти, эмоциональное на�
пряжение, активация симпатической
НС, время реагирования и т. п.), а ин�

Вопрос о том, можно ли получить объективные
показатели скрываемых знаний или когнитивных
процессов, которые обеспечивают сокрытие
информации, анализируя изменения
биоэлектрической активности мозга,
был сформулирован еще
в 70–80-х годах прошлого века.
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РФ). Исследовательский комплекс
включал электроэнцефалограф�ана�
лизатор ЭЭГА�21/26 «ЭНЦЕФАЛАН�
131�03»; программную систему
«Аудиовизуальный стимулятор» (ис�
пользовалась для подачи стимульного
материала); программное обеспечение
для регистрации, первичной обработ�
ки и усреднения КВП.

Частота дискретизации ЭЭГ со�
ставляла 250 Гц. Регистрация ЭЭГ
проводилась при включенном аппа�
ратном запирающем фильтре (50 Гц) в
частотном диапазоне от 0,16 до 30 Гц.
Подэлектродное сопротивление (им�
педанс) для неполяризующихся хлор�
серебряных (AgCl) ЭЭГ�электродов
не превышало уровня 10–15 КОм.
Для контроля общего функционально�
го состояния испытуемого и контроля
артефактов параллельно с записью
ЭЭГ регистрировали электрокардиог�
рамму (ЭКГ), фотоплетизмограмму
(ФПГ) и кожно�гальваническую ре�
акцию (КГР). Для учета артефактов от
движений глаз осуществлялась непре�
рывная запись электроокулограммы
(ЭОГ). Регистрация ЭОГ велась с по�
верхностных электродов, располо�
женных над и под правым глазом и
чуть ниже наружного угла левой глаз�
ной щели.

Процедура усреднения ВП включа�
ла регистрацию сырой записи ЭЭГ с
синхронизированными отметками по�
дачи стимулов и отметками сенсомо�
торной реакции испытуемого при на�

жатии левой или правой клавиши
компьютерной мыши. В соответствии
с заранее определенными типами сти�
мулов, подаваемыми в случайной по�
следовательности и с заранее опреде�
ленной вероятностью появления, про�
водилось усреднение ВП по отдельным
типам стимулов. Первичная обработка
включала режекцию артефактов (уда�
ление из записи отрезков, содержащих
изменения биопотенциалов, не связан�
ных с активностью мозга) и фильтра�
цию отдельных каналов ЭЭГ в случа�
ях, когда запись была частично зашум�
лена движениями глаз, наложением
кожно�гальванической реакции, ды�
хания или миограммы.

Во время экспериментальной се�
рии испытуемые располагались, полу�
лежа в удобном кресле на расстоянии
1.2 метра от экрана монитора, на ко�
тором экспонировались изображения
стимульного ряда. В правой руке ис�
пытуемого находился двухкнопочный
датчик для регистрации двигательных
реакций на стимулы. Общий вид экс�
периментальной установки представ�
лен на рисунке 2.

Стимульный материалСтимульный материалСтимульный материалСтимульный материалСтимульный материал
В классическом опросе с примене�

нием полиграфа широко применяет�
ся тест на имя или фамилию опраши�
ваемого. Известно, что субъективно
значимая информация (имя, фамилия,
личные фото, место рождения, адрес
проживания, номер телефона) вызы�

вает у человека достаточно сильную
эмоциональную реакцию, которая ре�
гистрируется по показателям вегета�
тивной НС. По этой причине для бо�
лее эффективной дифференциации
эмоциональных и когнитивных фак�
торов, влияющих на динамику ампли�
тудно�временных параметров КВП,
регистрируемых в ситуациях ложного
и правдивого ответов, в качестве сти�
мульного материала использовалось
имя (фамилия) испытуемого. В иссле�
довании приняли участие 30 человек.
После первичной обработки данных
результаты двух испытуемых были ис�
ключены из анализа из�за большого
количества артефактов, определяе�
мых по электроокулограмме. Таким
образом, общее количество обследо�
ванных составило 28 человек (20 жен�
щин и 8 мужчин, средний возраст –
23 года). В качестве значимого стиму�
ла для женщин использовалось соб�
ственное имя испытуемой, для муж�
чин – его фамилия.

Для повышения мотивации испы�
туемых создавалась определенная иг�
ровая ситуация. Испытуемому расска�
зывали про технологии и методы вы�
явления лжи и предлагали поиграть в
«разведчика». Сюжет игры: «Вы – раз�
ведчик. Вас подозревают в хищении
секретных документов. Вы живете в
стране под чужим именем (это Ваш
псевдоним). Неприятелю известно
имя человека, похитившего докумен�
ты, то есть Ваше настоящее имя. Их
специалистами написана компьютер�
ная программа, которая по ответам
мозга может определить, врет человек
или говорит правду. Ваша задача –
скрыть собственное имя и обмануть
компьютер».

Инструкция испытуемым: «Вам
будут предъявлены на экране монито�
ра различные женские имена (фами�
лии). Среди имен будут встречаться
Ваше собственное имя и выбранный
Вами псевдоним. На вопрос «Ваше
имя – Татьяна?» Вы должны отвечать
отрицательно (если Вас зовут Татьяна),
нажимая клавишу «нет» (правая кла�
виша мыши). При предъявлении име�
ни�псевдонима Вы должны отвечать
утвердительно, нажимая клавишу «да»
(левая клавиша мыши). При предъяв�
лении любых других имен Вы отвеча�
ете «нет» (правая клавиша мыши)».

Результаты исследованияРезультаты исследованияРезультаты исследованияРезультаты исследованияРезультаты исследования
Одной из задач настоящего иссле�

дования являлся анализ амплитудно�

Рисунок 2. Общий вид экспериментальной установки
для регистрации ЭЭГ и КВП человека



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №1(5) 2011

75

ПРОБЛЕМА

временных характеристик различных
компонентов КВП, а также выявление
тех компонентов, которые статисти�
чески достоверно связаны с процессом
сокрытия информации. Поскольку
межиндивидуальные различия в кон�
фигуративных и амплитудно�времен�

ных параметрах КВП весьма значи�
тельны, то некоторые интегральные
представления о связи характеристик
КВП с психологическими процессами
можно получить только путем анали�
за групповых данных. На рисунке 3
представлены усредненные по группе
28 человек пять КВП, зарегистриро�
ванные на предъявление имен испы�
туемых в центральном отведении (Cz�
A2), два КВП – в ситуации ложного
ответа и три КВП – при правдивом
ответе. Первый ложный ответ фикси�
ровался, когда испытуемый отвечал на
свое имя отрицательно (нажимая кла�
вишу «нет»), а второй – когда испыту�
емый на выбранный псевдоним отве�
чал положительно (нажимая на клави�
шу «да»). Три КВП регистрировались
в ситуации правдивого ответа, когда на
предъявление разных имен испытуе�
мый честно отвечал «нет».

Конфигуративные и амплитудно�
временные характеристики КВП на
правдивый и ложный ответы практи�
чески идентичны в интервале от 100 до
300 мс, после чего в них начинают вы�
являться определенные различия. В
обоих КВП можно выделить последо�
вательность наиболее выраженных
компонентов: N140, P210, N300, P450
и N840. Одним из признаков стабиль�
ности того или иного компонента ВП
и показателем его связи с той или иной
характеристикой физиологического
или психологического процесса явля�
ется его дисперсия на определенном
временном интервале. Если дисперсия
минимальна, то потенциалы отража�
ют ответы одних и тех же нейронных
структур в ответ на предъявляемую
информацию или решаемую экспери�
ментальную задачу. Напротив, увели�
чение дисперсии и появление выра�

женных различий по амплитудным и
временным показателям между КВП
на ложные и правдивые ответы после
300 мс может свидетельствовать об от�
ражении активации различных струк�
тур и механизмов, участвующих в ге�
нерации сравниваемых КВП.

В данном случае наблюдается выра�
женная тенденция к снижению макси�
мальных значений амплитуд в зависи�
мости от типа стимулов в диапазоне
латенции от 400 до 700 мс. Наиболь�
шую амплитуду компонент Р450 име�
ет в ложном ответе на собственное
имя. Затем амплитуда компонента
последовательно снижается при лож�
ных ответах на псевдоним и правди�
вых ответах.

Таким образом, наименьшие зна�
чения амплитуды Р450 наблюдаются
при правдивых ответах. Еще одним
важным фактом, полученным при
сравнении анализируемых КВП, явля�
ется разница в латенции максимумов
амплитуд волны P450 при ложных и

правдивых ответах. В изменении ла�
тенции также наблюдается определен�
ная тенденция. Минимальное значе�
ние латентного периода у компонента
Р450 наблюдается при правдивых от�
ветах (440 мс), среднее – при ложных
ответах на свое имя (560 мс) и макси�
мальное – при ложных ответах на
псевдоним (620 мс). Следует отметить,
что мы интерпретируем компонент
Р450 как традиционный компонент
Р300, который может варьировать в до�
статочно широком временном интер�
вале в зависимости от эксперименталь�
ных условий и сложности когнитивных
операций, определяемых задачей.

Обнаруженный факт увеличения
латенции компонента P500 подтверж�
дает нашу гипотезу о различии времен�
ных параметров работы функциональ�
ных систем, связанных с генерацией
правдивого и ложного ответов. На�
помним, что, согласно этой гипотезе,
увеличение латенции отдельных ком�
понентов КВП обусловлено включе�
нием специального механизма, кото�
рый затормаживает непроизвольно
возникающую активность нейронов,
генерирующих правдивый ответ, и ак�
тивирует структуры, ответственные за
выбор и генерацию ложного ответа.
Возрастание времени принятия реше�
ния на ложный ответ при предъявле�
нии стимула «псевдоним» по сравне�
нию с ложным ответом на собственное

Рисунок 3. Усредненный вызванный потенциал на предъявление имен испытуемых
в центральном отведении Cz+А2

Обозначения: по оси абсцисс – время в секундах, по оси ординат – амплитуда КВП в мкВ,
п1, п2, п3 – дифферентные стимулы (правдивый ответ), Л пс – ложный ответ

на псевдоним, Л имя – ложный ответ на предъявление своего имени.

Для решения практической задачи – выявления
обмана с помощью инструментальных методик –
необходимо решить вопрос о выборе его
надежного психофизиологического показателя.
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Основным свойством сигнала x (σ, t)
в пространстве переменных разреше�
ний является поведение точек локаль�
ных минимумов и максимумов по t.
Каждому экстремуму x (t) соответству�
ет кривая на плоскости (σ, t), заканчи�
вающаяся при определенном σ = σ

max
.

Чем больше σ
max

, тем более ярко выра�
женным является пик.

Результаты анализа пиков x (σ, t)
для КВП в канале Cz�А2 приведены на
рисунке 4. На изображениях представ�
лены сигналы x (σ, t) для ВП при раз�
личных типах ответа испытуемого. Ве�
личина потенциала визуализирована
через интенсивность пикселей: свет�
лый цвет соответствует большим зна�
чениям потенциала, темный — ма�
леньким. Белые точки — локальные
максимумы, черные точки — локаль�
ные минимумы.

Предлагаемый метод анализа пи�
ков заключается в нахождении пиков,
для которых σ

0 
является наибольшим.

Это осуществляется с помощью следу�
ющего алгоритма.

Нахождение экстремумов на ори�
гинальном сигнале (начальное при�
ближение) — на разрешении σ

0 
= 0.

Для разрешения σ
k 
 производилось

нахождение экстремумов, затем для
каждого найденного экстремума иска�
лись соответствующие им экстремумы
на предыдущем разрешении σ

k+1  
– ис�

кались ближайшие экстремумы.
Для КВП, представленных на ри�

сунке 4, были получены следующие
результаты для трех пиков с наиболь�
шими σ

max 
 (см. таблицу 1).

Результаты, представленные в таб�
лице 1, показывают наличие суще�
ственных различий в латенции основ�
ного пика КВП (Р450) в зависимости
от сложности соответствующей когни�
тивной деятельности. В данном случае
– сложность определяется выбором
варианта ответа. Можно видеть, что
латенция компонента Р450 существен�
но увеличивается при ложном ответе
на собственное имя по сравнению с
правдивым ответом, и еще большее
увеличение мы наблюдаем при лож�
ном ответе на псевдоним. В среднем
увеличение латенции и в том, и в дру�
гом случае составляет порядка 100 мс.

Таким образом, результаты прове�
денного исследования по использова�
нию КВП для выявления ситуацион�
но�значимой информации в ситуации
ложных и правдивых ответов показы�

имя, объясняется необходимостью
держать в кратковременной памяти
недавно присвоенное имя.

Таким образом, анализ простран�
ственного распределения и динамики
амплитудно�временных параметров
компонентов КВП, зарегистрирован�
ных в ситуации ложного и правдивого
ответов, выявляет связь группы ком�
понентов N300, P500 и N850 с процес�
сом сокрытия информации. Для про�
верки достоверности этой связи на
групповом и индивидуальном уровнях
на следующем этапе исследования был
использован специальный математи�
ческий анализ экспериментальных
данных.

Анализ групповых различийАнализ групповых различийАнализ групповых различийАнализ групповых различийАнализ групповых различий
КВП на правдивый и ложныйКВП на правдивый и ложныйКВП на правдивый и ложныйКВП на правдивый и ложныйКВП на правдивый и ложный
ответыответыответыответыответы
Основной проблемой при анализе

КВП является тот факт, что форма сиг�
нала ВП на предъявление информа�
ции, требующей когнитивной обра�
ботки, всегда индивидуальна и не мо�
жет быть эффективно описана как с
помощью традиционных параметри�
ческих методов оценки, так с помо�
щью современных методов – Фурье�
или вейвлет�разложения. Применение
частотной фильтрации при анализе
пиков КВП с фиксированными пара�
метрами также является ненадежным,
так как при подобной фильтрации
пики в индивидуальных ВП могут сме�
ститься по оси времени, пропасть или
инвертироваться.

Использованный нами метод для
оценки различий КВП заключается в
анализе координат основных пиков на
усредненных вызванных потенциалах
при различных типах ответа испытуе�
мого: «нет – правда» (три правдивых
ответа «нет» на предъявление чужих
имен, «нет – ложь» (ложный ответ
«нет» на свое имя), «да – ложь» (лож�
ный ответ «да» на псевдоним). Анализ
пиков вызванного сигнала проводит�
ся в пространстве переменных разре�
шений (Scale space) [34]. Для сигнала
x(t) добавляется размерность σ – раз�
решение, причем x (σ, t) является свер�
ткой x(t)  с фильтром Гаусса:

x (σ, t)=x ( t)*Gσ (t),

где Gσ (t)= 
  
σ

1
√2π   e         .

Рисунок 4. Результаты анализа ВП
в пространстве переменных разрешений
в канале Cz+A2 для теста на имена,
заключающегося в сокрытии своего
реального имени или фамилии

а) нерелевантные имена/фамилии
(«нет – правда»)

б) псевдоним («да – ложь»)

в) ложь на реальное имя («нет – ложь»)

Обозначения: по горизонтали (слева напра+
во) – временные отсчeты t, по вертикали
(сверху вниз, логарифмическая шкала) –
разрешение σ. Общая длина ВП – 1 сек.

� 
  t 2

2σ 2



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №1(5) 2011

77

ПРОБЛЕМА

Пик Нерелевантные имена Реальное имя Псевдоним

N, ~140 мс 140 мс 136 мс 132 мс 140 мс 140 мс

P, ~450 мс 480 мс 460 мс 452 мс 544 мс 628 мс

N, ~800 мс 844 мс 820 мс 856 мс — —

Таблица 1. Изменение латенции основного пика КВП

вают, что латентные и амплитудные
показатели основного компонента
Р450 могут содержать дополнительную
информацию о специфической дина�
мике функционального состояния
мозга при намерении скрыть инфор�
мацию.

Установлено, что наиболее инфор�
мативным временным периодом ана�
лиза групповых различий по основно�
му компоненту КВП Р450 является
интервал длительностью от 400 до 700
мс после подачи стимула. В процессе
исследования удалость разработать
новый алгоритм анализа и оценки
групповых различий по отдельным
компонентам КВП.

В следующем сообщении по дан�
ной теме мы рассмотрим проблему
поиска количественного критерия для
выявления и оценки ситуационно�
значимой информации по компонен�
там КВП на основе анализа индиви�
дуальных данных.
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ПСИХОЛОГИЯ И КОСМОС

Вклад Института психологии
Российской академии наук
в развитие космической психологии

С первых дней своего существова�
ния Институт психологии РАН (тогда
АН СССР) поддерживал научно�орга�
низационные отношения с НИИ авиа�
ционной и космической медицины,
Центром подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина, Институтом
медико�биологических проблем МЗ
СССР и АН СССР. Руководство этих
организаций активно поддерживало
создание нашего института. В даль�
нейшем эти отношения привели к ак�
тивному участию сотрудников ИП
РАН в исследованиях деятельности
космонавтов.

Особо тесное сотрудничество сло�
жилось между лабораторией специаль�
ных прикладных проблем Института
психологии, возглавляемой кандида�
том медицинских наук В.А. Поповым;
лабораторией НИИ авиационной и
космической медицины под руко�
водством доктора медицинских наук
Л.С. Хачатурьянца; лабораторией
ИМБП, которой заведует доктор ме�
дицинских наук В.И. Мясников, а так�
же физиологами и психологами Цен�
тра подготовки космонавтов. Его воз�
главлял Г.Т. Береговой, который позже
(в 1974 г.) успешно защитил при науч�
ном консультировании Б.Ф. Ломова
кандидатскую диссертацию по воен�
ной психологии на тему «К вопросу о

роли человеческого фактора в косми�
ческом пространстве».

С самого начала и на всем протя�
жении периода сотрудничества веду�
щую роль в нем играла лаборатория
специальных прикладных проблем
(СПП), созданная в 1972 году – в год
основания Института. Основное науч�
ное направлением исследований этой
лаборатории – решение проблем в об�
ласти авиационной и космической
психологии. С 1972 г. по 1983 г. лабо�
раторию возглавлял кандидат меди�
цинских наук Владимир Алексеевич
Попов, ученик С.Г. Гелерштейна, один
из первых летчиков�врачей, изучав�
ших особенности деятельности пило�
тов по управлению самолетом и влия�
ние на нее неблагоприятных факторов
полета.

В развитии деятельности лаборато�
рии СПП можно выделить 3 этапа.

Первый этап – с 1973 по 1976 г.г. В
эти годы эксперименты по исследо�
ванию профессиональной деятельно�
сти космонавтов и кандидатов в кос�
монавты проводились в Институте
космической и авиационной медици�
ны в лаборатории под руководством
доктора медицинских наук Л.С. Хача�
турьянца и доктора медицинских наук
Л.П. Гримака. Моделирование усло�
вий космического полета осуществля�

Л. Г. Дикая

УДК 159.9:629.7

Дикая Лариса Григорьевна
доктор психологических наук,
профессор, зав. лабораторией
психологии труда
Института психологии РАН.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №1(5) 2011

79

К 50�ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА

лось в условиях сурдокамеры, дли�
тельность работы испытателей (груп�
па из 3�х человек) составляла от 30 до
90 суток, в течение которых они ра�
ботали по специально разработан�
ным программам, включая разные
виды операторской деятельности,
выполнение психофизических задач,
психологических тестов. В исследо�
ваниях, проводимых под руковод�
ством Л.П. Гримака, психофизиологи�
ческие состояния моделировались с
помощью факторов гиподинамии,
длительности работы, использовались
психофармакологические воздей�
ствия, гипноз и аутотренинг.

В этих исследованиях активное
участие принимали сотрудники лабо�
ратории СПП кандидат медицинских
наук Л.А. Китаев�Смык, Ю.Б. Пиков�
ский, кандидат психологических наук
Л.Г. Дикая, А.А. Гостев, Е.А. Черенко�
ва, О.М. Салманина. Исследования
носили комплексный характер, по�
этому участвовали также сотрудники
Института высшей нервной деятель�
ности и нейрофизиологии РАН док�
тор биологических наук М.В. Фролов,
доктор биологических наук А.А. Вол�
ков, Н.В. Лебедева, сотрудники Инсти�
тута мозга АН СССР кандидат меди�
цинских наук. А.М. Зингерман, доктор
медицинских наук Д.Н. Меницкий,
научные сотрудники Центра подготов�
ки космонавтов и многие другие.

Кроме лаборатории СПП в этот пе�
риод в проведении эмпирических ис�
следований принимали участие заве�
дующий лабораторией математичес�
кой психологии доктор
физико�математических наук В.Ю.
Крылов, сотрудники этой лаборатории
кандидат психологических наук Н.В.
Крылова и кандидат технических наук
В.А. Чурсинов, в 1975 году перешед�
ший в лабораторию СПП. В этот пе�
риод основными задачами, поставлен�
ными практиками перед учеными,
были: разработка математических
методов оценки качества деятельно�
сти в условиях космического полета,
исследование слуховой чувствительно�
сти в условиях шума разной интенсив�
ности, разработка психофизиологи�
ческих критериев, позволяющих оце�
нивать работоспособность,
надежность космонавта, целесообраз�
ность его включения в систему управ�
ления сложными объектами.

Результаты проведенных исследо�
ваний были обобщены в ряде публи�

каций, в том числе, в монографии «Эк�
спериментальная психофизиология в
космических исследованиях» (1976),
авторами которой были Л.С. Хачату�
рьянц, Л.П. Гримак и Е.В. Хрунов –
космонавт, принявший участие в экс�
периментальных исследованиях в ка�
честве испытуемого и исследователя.
В этой книге представлены результа�
ты изучения и моделирования деятель�
ности и психофизиологических состо�
яний человека в космическом полете,
его адаптации к условиям космическо�
го полета, апробации методов регуля�
ции психофизиологических состоя�
ний космонавта.

В исследованиях первого этапа ос�
новной акцент был сделан на психо�
физиологии космического труда, что
не удовлетворяло интерес психологов,
участвующих в исследованиях косми�
ческой деятельности. Поэтому в Ин�
ституте психологии было принято ре�
шение об организации собственной
экспериментальной базы для дальней�
ших исследований. Эту идею поддер�
жало руководство Института во главе
с Б.Ф. Ломовым и обеспечило начало
работы по созданию собственной эк�
спериментальной лаборатории, в ко�
торой можно было моделировать дея�
тельность и некоторые условия косми�
ческого полета.

Второй этап – с 1976 по 1980 г.г. В
это время сотрудники лаборатории
СПП и других лабораторий Институ�
та психологии проводили исследова�
ния в соответствии со следующими

темами плана НИР: «Психологичес�
кие проблемы управления движущи�
мися объектами» и «Психологические
и психофизиологические проблемы
деятельности человека при авиацион�
ных и космических полетах».

Особенностью данного периода
работы лаборатории стало создание
плавучего экспериментального стенда
на парусной яхте, что было уникаль�
ным явлением для отечественной пси�
хологии труда. Подготовка к экспери�
ментам велась с 1973 года. Была закуп�
лена морская яхта. На яхте была
оборудована экспериментальная ка�
мера, позволяющая находиться на
борту трем испытателям. Создание та�
кого стенда было обосновано тем, что
во время плавания в условиях сложной
волновой обстановки у операторов
возникает состояние «укачивания»,
близкое по воздействию на человека к
состоянию невесомости

Исследования на плавучем стенде�
яхте проводились в экспедициях с 1977
по 1989 год в северо�восточной аква�
тории Ладожского озера в условиях
устойчивого повышенного волнения
(рисунок 1). Заказчиком исследований
выступило предприятие�разработчик
космической техники НПО (ныне
РКК) «Энергия». Велись работы по
следующим темам НИР:
• «Психологические исследования

деятельности человека�оператора
в специальных системах управле�
ния движущимися объектами»
(№ 1�77 от 10.01.77 г., выполнена
15.12.81 г.);

Рисунок 1. Наша любимая яхта – экспериментальный стенд на Ладоге
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Рисунок 2. Испытатель выполняет задачи по стыковке космических кораблей
под руководством специалиста по профессиональной подготовке
космонавтов от НПО «Энергия»

• «Исследования методов психичес�
кой регуляции деятельности опера�
торов специализированных систем
управления» (№ 282 от 01.03.82 г.,
выполнена 15.12.1985 г).
С 1977 г. увеличился объем хоздо�

говорных и экспедиционных работ на
экспериментальном стенде на Ладож�
ском озере. В связи с этим расширил�
ся состав лаборатории. В исследовани�
ях приняли участие: заведующий лабо�
раторией СПП кандидат медицинских
наук В.А. Попов (научный руководи�
тель и начальник экспедиции), канди�
дат психологических наук Л.Г. Дикая
(заместитель по научной части), кан�
дидат технических наук В.А. Чурсинов
(заместитель начальника по организа�
ционным вопросам и техническому
обеспечению), кандидат психологи�
ческих наук А.К. Попов, кандидат ме�
дицинских наук Л.А. Китаев�Смык,
доктор медицинских наук М.Д. Еме�
льянов, кандидаты технических наук
В.В. Суходоев, А.Н. Занковский, А.В.
Никонов, Ю.Б. Пиковский, Б.Н. Мит�
рофанов, А.А. Гостев, позже включив�
шие эти материалы в свои кандидатс�
кие диссертации. Принимали участие
также кандидат биологических наук
Г.Н. Сытин, доктор медицинских наук
Е.Е. Смирнов, кандидат психологи�
ческих наук А.В. Захарова, В.А. Солод�
ков, О.М. Салманина и др.

Кроме того, в экспедициях активно
работали сотрудники лаборатории пси�
хофизики: В.Н. Носуленко, И.Г. Скот�
никова, Е.Г. Епифанов; кандидат психо�
логических наук Г.Е. Журавлев из лабо�
ратории математической психологии;
сотрудники лаборатории индивидуаль�
ных различий; а также коллеги с кафед�
ры инженерной психологии Ярослав�
ского государственного университета
(Л.А. Карташева, С.В. Михайлова и
др.); сотрудники НИИ комплексных
социальных исследований Ленинград�
ского государственного университета
(О.В. Аллахвердова и др.), Московско�
го государственного университета име�
ни М.В. Ломоносова (М.Б. Михалевс�
кая, А.Н. Гусев и др.), факультетов пси�
хологии Саратовского, Ереванского и
Тбилисского государственных универ�
ситетов, НИИ авиационной и косми�
ческой медицины МО СССР, Центра
подготовки космонавтов им. Ю.А. Га�
гарина, МАИ, МВТУ им. Баумана,
НИИК и ЭН.

В качестве испытуемых в экспери�
ментах на этом стенде принимали уча�
стие космонавты Е.В. Хрунов, А.Н. Ба�
ландин, М.Х. Манаров, П.В. Виногра�
дов, М.В. Тюрин, специалисты по
профессиональной подготовке космо�
навтов от НПО «Энергия»: Ю.Я. Го�
ликов, Г.И. Антонов, Н.С. Банных,
С.В. Бедзюк, О.Н. Кукин, А.Л. Феок�

тистов, Ю.А. Богданов, А.Н. Хаустов и
другие. Позже Ю.Я. Голиков, А.Н. Кос�
тин, Г.И. Антонов, Н.С. Банных, С.В.
Бедзюк перешли работать в Институт
психологии. Все они, кроме кандида�
та технических наук Ю.Я. Голикова –
научного руководителя, по материа�
лам этих исследований защитили кан�
дидатские диссертации. Всего в 1977–
1983 г.г. в экспедициях участвовало бо�
лее 150 исследователей.

Методологической основой науч�
ных исследований, проводимых по
данной тематике, был системный под�
ход, основателем которого в психоло�
гии, особенно в инженерной психоло�
гии и психологии труда, был создатель
и директор Института психологии
АН СССР Б.Ф. Ломов. Именно на
основе этого подхода в лаборатории
СПП и экспедиции проводились ком�
плексные исследования деятельности
операторов в особых условиях по сле�
дующим направлениям: исследование
различных аспектов деятельности кос�
монавтов по управлению космической
техникой, совершенствование методов
их профессиональной подготовки, мо�
делирование воздействия экстремаль�
ных факторов космического полета на
человека, анализ функциональных со�
стояний в процессе адаптации к этим
условиям и выбор средств регуляции и
саморегуляции функциональных со�
стояний оператора.

На плавучем стенде под научным
руководством кандидата технических
наук В.А. Чурсинова на борту плаву�
чего стенда был создан уникальный
автоматизированный эксперимен�
тальный комплекс (АЭК) «Амфитон»,
на котором моделировались режимы
управления сближением, спуском, не�
штатные ситуации в бортовых систе�
мах транспортного космического ко�
рабля «Союз�Т», а также совместная
деятельность операторов в составе
экипажа. Техническое моделирование
деятельности космонавтов на данном
комплексе осуществлялось на основе
аналоговой вычислительной техники
и только что появившихся тогда ми�
кро�ЭВМ. При этом использовался
реальный пульт космонавтов транс�
портного корабля «Союз�Т». Для ана�
лиза деятельности испытателей и кон�
троля их функционального состояния
кроме разнообразных тестовых мето�
дик использовался широкий набор из�
мерения физиологических функций:
ЭЭГ, ЭКГ, КГР и ЭОГ.
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Для моделирования измененных
функциональных состояний, кроме
воздействия укачивания, использо�
вался режим непрерывной деятельно�
сти с депривацией сна испытуемых в
течение 72�х часов (РНД), изучались
особенности воздействия психофар�
макологических препаратов, гиподи�
намии, факторов сенсорной, комму�
никативной и социальной депривации
(ответственный исполнитель кандидат
психологических наук Л.Г. Дикая).

В результате выполнения этих ис�
следований был собран большой объем
теоретических и экспериментальных
данных, касающихся механизмов пси�
хической регуляции деятельности и
функциональных состояний космо�
навтов в различных режимах управле�
ния; изменений в психологической
структуре деятельности; принятия ре�
шений в сложных ситуациях, связан�
ных с отказами в бортовых системах;
изменения психических образов, воз�
никающих в режимах ручного сближе�
ния космического корабля с орбиталь�
ной станцией; динамики стресса,
утомления, усталости под воздействи�
ем экстремальных условий; групповой
деятельности и межличностных отно�
шений в экипаже (рисунок 2).

Полученные результаты послужи�
ли основой разработки практических
рекомендаций для Института кос�
мической и авиационной медицины
(в/ч 64688), ЦПК им. Ю.А. Гагарина,
МАИ, ЦКБМ, МВТУ им. Баумана,
п/я 2572 и других учреждений по со�
вершенствованию системы професси�
онального обучения космонавтов на
тренажерах; по разработке специаль�
ных тренировок («тренировочных
зон») на борту орбитальных станций в
длительных космических полетах; по
структуре и принципам использова�
ния бортовых тренажеров; по внедре�
нию новых психологических методов
анализа и оценки деятельности космо�
навтов на тренажерах.

Третий этап – с 1981 по 1985 г.г. Эти
годы лаборатория работала по теме
«Теория и методология психологии
трудовой деятельности в особых и эк�
стремальных условиях». После ухода
на пенсию заведующего лабораторией
кандидата медицинских наук В.А. По�
пова и в связи со структуризацией,
проводившейся в Институте психоло�
гии в 1983 г., лаборатория была пере�
именована в лабораторию психоло�
гии труда. Заведующим лаборатори�

ей стал кандидат психологических
наук В.Г. Зазыкин. Группу моделиро�
вания особых условий и деятельности
человека�оператора возглавил канди�
дат технических наук В.А. Чурсинов,
группу диагностики и управления
функциональными состояниями че�
ловека�оператора – кандидат психо�
логических наук Л.Г. Дикая, группу
психологических проблем управления
движущимися объектами в особых
условиях – кандидат психологичес�
ких наук В.А. Денисов. В группу ис�
следователей данной тематики вклю�
чились кандидаты психологических
наук Н.А. Тарасова, Ж.Д. Ляскина,
А.В. Мельников, С.С. Бубнова и др.

Соисполнителями работ по этой
проблематике были лаборатория ин�
женерной психологии и лаборатория
индивидуальных различий ИП АН
СССР, Институт космической и авиа�
ционной ЦПК им. Ю.А. Гагарина,
ЯрГУ, НИИКСИ при ЛГУ, МАИ,
ЦКБМ, НИИК и ЭН. В этот период
цели и задачи исследования остались
прежними, но акцент был сделан на
теоретическом осмыслении результа�
тов, разработке методик и практичес�
ких рекомендаций.

В эти годы экспериментальные ис�
следования на плавучем стенде про�
должались. Кроме того в лаборатории
психологии труда в здании Института
был создан сначала эксперименталь�

ный комплекс на базе автоматизиро�
ванного экспериментального комп�
лекса (АЭК) «Амфитон», а позднее
уникальный экспериментальный
комплекс на базе современной специ�
ализированной ЭВМ «Plurimat�S»
(старший инженер С.А. Варашкевич)
и аналого�цифровой системы по мо�
делированию деятельности космонав�
та в ситуациях стыковки и спуска, раз�
работанной В.А. Чурсиновым. Поэто�
му появилась возможность проводить
3�суточные эксперименты с 72�часо�
вой депривацией сна уже на собствен�
ной лабораторной базе.

В этот период было проведено де�
вятнадцать таких экспериментов, в
которых приняли участие сотрудники
лабораторий Института, ЦПК им.
Ю.А. Гагарина, ИМБП, Минздрава
СССР, МВТУ, ЯрГУ, НИИКСИ при
ЛГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.

Согласно утвержденным планам
НИР, целью исследований лаборато�
рии в эти годы стала разработка основ
теории трудовой деятельности в осо�
бых и экстремальных условиях. Объек�
тами исследований являлись деятель�
ность операторов сложных СЧМ (в
том числе робототехнических и гибких
автоматизированных» систем), трудо�
вая деятельность лиц умственного тру�
да (в том числе по взаимодействию
человека и ЭВМ), деятельность опера�
торов спецобъектов и т. п. (рисунок 3).

Рисунок 3. Групповая деятельность экипажа
под руководством методистов из НИИКСИ при ЛГУ
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Рисунок 4. Совместная деятельность на яхте двух испытателей
по выполнению задач причаливания космического корабля

Для этого в лаборатории были со�
зданы автоматизированные экспери�
ментальные комплексы, позволяю�
щие моделировать операторскую де�
ятельность по управлению системами
современных движущихся объектов и
технических комплексов и проводить
комплексные экспериментальные
психологические исследования дея�
тельности и процесса профессио�
нальной подготовки операторов в ла�
бораторных условиях, в полунатурных
условиях искаженной афферентации
и измененного функционального со�
стояния.

При проведении комплексных ис�
следований моделировались разные
воздействия с целью регуляции небла�
гоприятных функциональных состоя�
ний с помощью разных способов:
аутотренинга, дыхательных упражне�
ний по системе «йога», экстрасенсор�
ных воздействий.

Экспериментальные исследования
проводились также на промышленном
предприятии. Сотрудники лаборато�
рии выполняли ряд инженерно�пси�
хологических работ, направленных на
изучение особенностей и анализ эф�
фективности сложных видов профес�
сиональной деятельности операторов
различных технических объектов, со�
вместно с предприятиями космичес�
кой, авиационной, атомной и оборон�
ной промышленности.

С предприятием�разработчиком
космической и оборонной техники
НПО Машиностроения проводилась
работа по теме «Исследование психо�
логических принципов и методов эр�
гономической оптимизации образцов
новой техники с целью повышения их
эффективности» (НИР НФ�31). Ее за�
дачей являлась разработка системы
оценки операторской деятельности в
процессе профессиональной подго�
товки на учебно�тренировочных стен�
дах (УТС) как составной части систе�
мы эргономического обеспечения но�
вой космической техники.

Работа состояла из нескольких эта�
пов. На начальных этапах были опре�
делены основы и принципы построе�
ния системы оценки деятельности опе�
раторов. На промежуточных этапах –
разработаны основы построения и
требования к аппаратурному и про�
граммному обеспечению предлагае�
мой оценки деятельности, а также
процедуры и алгоритмы обработки ре�
зультатов используемых в ней методов
содержательного и количественного
анализа деятельности операторов
(Ю.Я. Голиков, А.Н. Костин, В.А. Чур�
синов, Б.Н. Митрофанов). Завершаю�
щий этап был посвящен эксперимен�
тальной проверке обобщенного вари�
анта системы оценки операторской
деятельности. Экспериментальные
исследования проводились на УТС, на

котором моделировались режимы
управления техническим комплексом.
В экспериментах принимала участие
группа инженеров�испытателей и эр�
гономистов НПО Машиностроения,
для которых исследуемая деятельность
была профессионально значимой.

Четвертый период – с 1986 г., когда
заведующей лабораторией стала кан�
дидат психологических наук Л.Г. Ди�
кая. Экспериментальные исследова�
ния на яхте и на экспериментальном
комплексе в Институте психологии
были продолжены. В них приняли ак�
тивное участие новые сотрудники лабо�
ратории психологии труда: С.А. Шап�
кин, кандидат философских наук
А.Н. Занковский, Б.Н. Шкопоров,
С.Л. Шор, О.Л. Дубнер, и аспиранты
В.В. Семикин, А.В. Махнач и др.

Коллективом лаборатории прово�
дилась координационная работа на
основе договоров о научно�техничес�
ком сотрудничестве с шестнадцатью
организациями: ИМБП МЗ СССР;
факультетом психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова; Особым конструк�
торским бюро биологической и меди�
цинской кибернетики; НИИ радио�
физики им. акад. А.А. Расплетина;
НИИ комплексных социальных ис�
следований при ЛГУ, НИИ «Волна»
(г. Загорск); НИИ проектно�конструк�
торских работ; Технологическим ин�
ститутом источников тока; НИИ ГА;
Донецким медицинским институтом;
МВТУ им. Баумана; п/я А�1233;
ВНИИТ; Тюменским университетом и
Тренажерным центром Западного бас�
сейна; Петрозаводским госуниверсите�
том; Балашовским пединститутом и др.
В организации и проведении полевых
исследований в условиях экспедиции
участвовало более 35 научных сотруд�
ников из указанных выше организаций.

Совместно с ИМБП МЗ СССР и
при его финансировании проведены
трех� и восьмисуточные эксперимен�
ты по исследованию работоспособ�
ности человека�оператора в услови�
ях 4�, 6� и 8�часовых сдвигов режима
труда и отдыха и частичной или пол�
ной 72�часовой депривации сна.

В качестве основных результатов
можно выделить следующие.

1. На основе экспериментальных
исследований напряженности дея�
тельности человека предложено тео�
ретическое обоснование критериев
надежности деятельности. Показана
необходимость пересмотра этого по�



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №1(5) 2011

83

К 50�ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА

нятия применительно к задачам инже�
нерной психологии. Обосновано, что
надежность деятельности следует рас�
сматривать как функцию включенно�
сти резервных возможностей челове�
ка в деятельность.

2. Предложено структурно�дина�
мическое описание операторской де�
ятельности как иерархической струк�
туры, элементы которой динамически
упорядочены во времени определен�
ными способами регуляции, что по�
зволяет организовать процесс проек�
тирования деятельности с учетом ее
психологического содержания.

3. Сформулирован новый теорети�
ко�методологический подход к функ�
циональному состоянию как результа�
ту системного взаимодействия между
психологической системой оператор�
ской деятельности и психологической
системой деятельности по регуляции
состояния, что позволяет направлен�
но управлять состоянием и деятель�
ностью человека при кратковремен�
ных и длительных экстремальных
воздействиях.

4. Разработана оригинальная кон�
цепция стресса в особых и экстремаль�
ных условиях деятельности.

5. Разработаны принципы модели�
рования разных видов операторской
деятельности и различных экстре�
мальных условий (гравитоинерцион�
ные воздействия, режим многосуточ�
ной непрерывной деятельности, нор�
мированные сдвиги режимов труда
и отдыха и др.), позволяющие про�
водить длительные комплексные
лабораторные и полунатурные эк�
сперименты в целях ускорения
внедрения результатов психологи�
ческих исследований и новой тех�
ники в практику использования.

6. На основе содержательного и
количественного анализа психоло�
гической системы деятельности оп�
ределена степень включенности ре�
гулятивных систем разного уровня в
структуру деятельности на разных
стадиях обучения и в экстремальных
условиях деятельности; выявлены
способы стабилизации статически
неустойчивых объектов; определе�
ны в системе профессионально
важных качеств подсистемы, отве�
чающие за надежность и устойчи�
вость деятельности.

7. Исследование надежности со�
вмещенной операторской деятель�
ности в условиях вахтенного режи�

ма работы позволило выделить общие
и специфические компоненты надеж�
ности, относящиеся к разным дей�
ствиям; выявить факторы, определя�
ющие эти компоненты; определить
значимые индивидуальные различия в
надежности деятельности.

8. На основе анализа психологи�
ческого подобия деятельности в ситу�
ациях различного класса разработан
метод повышения эффективности
профессиональной подготовки опера�
торов к деятельности в аварийных си�
туациях.

9. Разработаны принципы психо�
логической классификации и крите�
рии эффективности разных форм, ме�
тодов и способов психофизиологи�
ческой саморегуляции состояния
человека�оператора, позволяющие
повысить стрессоустойчивость, на�
дежность и резервные возможности
его психики в экстремальных услови�
ях деятельности.

10. Разработаны рекомендации по
повышению эффективности опера�
торской деятельности в условиях
нормированного сдвига режимов
труда и отдыха и по организации вах�
тенного режима работы экипажей
операторов в условиях длительной
изоляции. Разработаны также инже�
нерно�психологические рекоменда�
ции по аттестации рабочих мест, ре�
комендации по оптимизации дея�

тельности и функционального состо�
яния оператора в системах управ�
ления динамическими объектами и
техническими комплексами.

11. Разработан метод комплексной
оперативной оценки эффективности
деятельности операторов�испытуе�
мых, обеспечивающий повышение
мотивации к выполнению исследуе�
мых задач управления.

12. На основе анализа экспери�
ментальных данных исследования
пространственной ориентации опе�
раторов установлено, что основой
ориентации в динамически изменен�
ной пространственной среде являет�
ся формирование оператором поли�
модального пространственного
представления на основе различных
сигналов пространственного поло�
жения (от различных анализаторных
систол).

13. Разработаны рекомендации по
введению на учебно�тренировочных
средствах системы оценок деятельно�
сти оператора, состоящей из 2�х под�
систем: подсистемы оперативного
контроля деятельности операторов,
направленной на оценку преимуще�
ственно количественных характери�
стик деятельности, и подсистемы
углубленного контроля деятельности,
предназначенной для общей оценки
деятельности с учетом содержательно�
го психологического анализа.

Рисунок 5. Испытатель под руководством методиста
выполняет психофизические задачи
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14. Предложена психорегуляцион�
ная концепция психической надежно�
сти человека�оператора, обосновыва�
ющая распределение функций между
человеком и машиной.

15. Разработан равнозначный под�
ход к взаимодействию человека и тех�
ники и принцип взаимного резерви�
рования оператора и автоматики.

16. На основе психофизического
анализа, оценки спектрально�корре�
ляционных параметров ЭЭГ и ампли�
тудно�временных параметров связан�
ных с событием вызванных потенци�
алов разработаны и апробированы
методы оценки бдительности операто�
ра�наблюдателя и резервов его внима�
ния в особых условиях деятельности,
сопровождающейся значительными
изменениями функционального со�
стояния.

17. Разработан и подготовлен для
внедрения в практику подготовки кос�
монавтов (заказчик НПО «Энергия»)
экспериментальный образец техни�
ческого средства обучения (ТО) опе�
раторов, включающий микро�ЭВМ и
графический дисплей, ориентирован�
ный на использование в качестве про�
межуточного обучающего средства
между теоретическим курсом обуче�
ния и комплексными тренировками
операторов�космонавтов.

Результаты исследований, прове�
денных в лаборатории за этот период,
широко внедрялись в практику народ�
ного хозяйства: в промышленные
организации, в том числе оборонного
значения.

1. Для ИМБП МЗ СССР успешно
завершена работа по направлению
«БТС» и НИР «Исследование специ�
фики формирования и сохранения
профессиональных сенсомоторных
навыков и разработка метода диагно�
стики функционального состояния на
основе анализа вызванных потенциа�
лов при сдвигах режима труда и отды�
ха». По той же теме выполнена работа
для ВНИИ профтехобразования.

2. Факультету психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова и НИИКСИ при
ЛГУ переданы: «Модифицированный
метод регистрации кожно�гальвани�
ческой реакции при групповой дея�
тельности, «Комплекс методик по изу�
чению операторской деятельности при
управлении сложными динамически�
ми объектами», «Методика исследова�
ния сенсомоторных координаций при

гравитоинерционных воздействиях»,
«Методика исследования функцио�
нального состояния человека�опера�
тора в процессе обнаружения звуково�
го сигнала методом вызванных потен�
циалов».

3. В учебный процесс МАИ вне�
дрено методическое пособие «Мето�
ды исследований информационно�
го взаимодействия в АСУ», в НИОКР
в/ч 52682 внедрены инструкция по
профотбору и методическая разработ�
ка по теме «Конфликты в коллективе
и пути их преодоления».

4. В ИМБП МЗ СССР переданы
«Комплекс методик по изучению опе�
раторской деятельности при управле�
нии сложными динамическими объек�
тами», «Методика исследования сен�
сомоторных координаций при
гравитоинерционных воздействиях».

5. Получена бронзовая медаль
ВДНХ за монографию «Психологичес�
кие проблемы деятельности в особых
условиях» (диплом ВДНХ за 1986 г.).

Начиная с 1979 г. лаборатория регу�
лярно организовывала или участвова�
ла в организации Всесоюзных конфе�
ренций и межведомственных рабочих
совещаний по проблемам операторс�
кой деятельности в особых и экстре�
мальных условиях:
• «Проблемы инженерно�психоло�

гического проектирования СЧМ»,
г. Звенигород 1979, 1980, 1983 г.г.;

• «Психологические проблемы
управления состоянием человека�
оператора», г. Рига, 1982 г.;

• «Эффективность деятельности чело�
века�оператора» с участием предста�
вителей заказчиков и соисполните�
лей,  г. Звенигород, декабрь 1984 г. ;

• Всесоюзный семинар�совещание
«Психологическая устойчивость
профессиональной деятельности»
совместно с Одесским пединститу�
том, г. Одесса, 1984 г.;

• Международная конференция
«Проблемы психической напря�
женности» при участии Цент�
ральной лаборатории по психоло�
гии Народной республики Болга�
рии, г. Москва, 1989 г.;

• Межведомственное научно�прак�
тическое совещание «Психология
труда в проблемных ситуациях»,
г. Саратов, 1989 г.;
Результаты исследований по кос�

мической психологии регулярно до�
кладывались на всесоюзных и между�

народных конференциях. По матери�
алам этих исследований были подго�
товлены и защищены более 15 канди�
датских диссертаций.

За этот период по указанным выше
темам исследований лаборатории
были опубликованы следующие моно�
графии и сборники:
• Психологические проблемы косми�

ческих полетов. – М.: Наука, 1982;
• Психические состояния и эффек�

тивность деятельности. – М.: На�
ука, 1983;

• Китаев�Смык Л.А. Психология
стресса. – М.: Наука, 1983;

• Проблемы управления состоянием
человека. – М.: ИП АН, 1984;

• Психологическая устойчивость
профессиональной деятельности /
Под ред. Ю.М. Забродина, Л.Г. Ди�
кой, А.Я. Чебыкина, Е.С. Романо�
вой. – Одесса, 1984;

• Психологические проблемы дея�
тельности человека�оператора в
особых условиях. – М.: Наука, 1985;

• Функциональные состояния и эф�
фективность деятельности человека�
оператора в режиме непрерывной
деятельности / Под ред. Л.Г. Дикой.
– М.: ИП АН, 1987;

• Ковалев В.И. Мотивы поведения и
деятельности. – М.: ИП АН СССР,
1987;

• Методики исследования и диагно�
стики функциональных состояний
и работоспособности человека�
оператора в экстремальных услови�
ях / Под ред. Л.Г. Дикой и А.Н. Зан�
ковского. – М.: ИП АН СССР,
1989;

• Психическая напряженность в
трудовой деятельности / Под ред.
Л.Г. Дикой и А.Н. Занковского. –
М.: ИП АН СССР, 1989;

• Методики анализа и контроля тру�
довой деятельности и функцио�
нальных состояний. – М.: ИП
РАН, 1992;

• Методики анализа операторской
деятельности и диагностики пси�
хических состояний / Под ред.
Л.Г. Дикой. – М.: ИП РАН, 1994.

1989 год – год финансового кризи�
са для России и кризиса в нашем со�
трудничестве с Космосом.

Но мы с благодарностью вспоми�
наем прошедшее время и всех коллег,
принявших участие в наших иссле�
дованиях.
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Автоматизация
в пилотируемой космонавтике:
проблемы и социально�психологические
детерминанты

Разработка стратегии автоматиза�
ции управления является одной из
ключевых проблем при создании пи�
лотируемой космической техники.
Отечественная пилотируемая космо�
навтика нацелена на максимальную
автоматизацию режимов управления.
Это выражается в приоритете автома�
тических режимов управления, явля�
ющихся основными, штатными, над
полуавтоматическими и ручными ре�
жимами, которые рассматриваются
как резервные и используются только
при отказах автоматики. Фактически
космонавт выступает в роли «дублера»
потенциально ненадежных элементов.

Одно из обоснований данной стра�
тегии принадлежит известным спе�
циалистам в области космонавтики
А.С. Елисееву и Б.В. Раушенбаху [5].
Они считают, что создание автомати�
ческих систем пилотирования косми�
ческих кораблей за редким исключени�
ем затруднений не представляет, а ре�
жимы ручного управления требуют
постоянно тренируемого навыка у кос�
монавтов. Поэтому ручное управление
должно рассматриваться лишь как
дублирующее средство. В то же время,
сложность бортовых систем требует по�
стоянного контроля и регулярного вме�
шательства космонавтов и умения рас�
познавать отказы автоматики.

Приведенное обоснование сомни�
тельно сразу с двух точек зрения: ин�
женерной и психологической. С инже�
нерной – создание автоматических
систем для современных космических
кораблей как раз является сложной
проблемой, а с психологической –
распознать отказ и своевременно пе�
рейти с автоматического управления
на ручное – очень непростая задача
для экипажа.

Кроме того, функциональное дуб�
лирование имеет существенный недо�
статок: резервные полуавтоматические
и ручные режимы формируются по ос�
таточному принципу и не обеспечива�
ют полноценное управления челове�
ком, так как они призваны не реализо�
вывать процесс управления в целом, а
компенсировать отдельные функцио�
нальные возможности отказавшей ав�
томатики. Поэтому очень часто оказы�
валось, что экипаж не обеспечен необ�
ходимыми средствами управления и
объективно ничего не может сделать.
Как показал опыт космических поле�
тов, экипажи космических кораблей
«Союз» почти всегда не могли реали�
зовать резервный ручной режим
сближения при отказах автоматики, что
приводило к срывам стыковок с орби�
тальными станциями и досрочному пре�
кращению полетов в 1970–80�х годах.

А. Н. Костин

УДК 159.9:629.7

Костин Анатолий Николаевич
доктор психологических наук,

ведущий научный сотрудник
Института психологии РАН.
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То, что автоматизация приводит к
целому ряду психологических про�
блем, в том числе и социального свой�
ства, хорошо известно. Некоторые из
этих проблем неоднократно рассмат�
ривались в наших работах [3, 7–11].

Прежде всего, это проблемы опре�
деления роли человека (оператора,
членов экипажа, персонала) в процес�
сах управления и ответственности за
обеспечение их надежности и безо�
пасности. Как отмечал еще Ч.Э. Бил�
лингс (C.E. Billings), каждое техноло�
гическое усовершенствование автома�
тики по разным причинам вольно или
невольно вытесняет экипаж на пери�
ферию непосредственного управле�
ния самолетом, которое он осуществ�
ляет посредством достаточно сложно�
го компьютерного интерфейса [17].
Тем не менее, пилоты, игравшие ра�
нее ведущую роль во всех аспектах
управления, остаются ответственны�
ми за обеспечение безопасности по�
лета. Автоматика в большинстве слу�
чаев меняет роль летчика на роль
пассивного наблюдателя, который
контролирует работу систем, управ�
ляющих самолетом, больше, чем не�
посредственно пилотирует его сам. Об
этом пишут также А. Стоукс (A. Stokes)
и К. Кит (K. Kite) [18].

К несчастью, надежность автома�
тики далеко не идеальна и часто не
достигает требуемого уровня. Поэто�
му в реальности автоматизация не по�
вышает, а снижает надежность дея�
тельности летчика, поскольку ответ�
ственность за исход полета высокая, а
уверенности в способности автомати�
ки выполнить его нет, как нет уверен�
ности и в собственных возможностях
заменить ее.

Следствием пассивной роли лет�
чика в управлении является возникно�
вение чувства недоверия автоматике,
которое принимает распространен�
ный характер. Причиной его развития
является, с одной стороны, суще�
ственная непредсказуемость автома�
тики в непредвиденных ситуациях, с
другой стороны – возможность отка�
за автоматики без аварийной индика�
ции. Это приводит к таким эффектам,
как отключение исправной автомати�
ки, когда процесс управления не�
сколько отличается от привычного, и
несвоевременный переход на ручное
управление.

С другой стороны, пассивная роль
в управлении может приводить и к

чувству излишнего доверия автомати�
ке. Тогда, столкнувшись с неожидан�
ной проблемой, оператор может пы�
таться ее не замечать, вместо того что�
бы выключить автоматику и перейти
на ручное управление.

Отчуждение человека от результа�
тов процесса управления автоматикой
является причиной отказа от ответ�
ственности за обеспечение надежнос�
ти и безопасности. Так, В.А. Понома�
ренко отмечал, что при автоматизации
работник отчуждается от средств про�
изводства, становится контролером, а
не исполнителем, его человеческая
индивидуальность нивелируется, он
чувствует себя ущемленным, иногда
даже потерянным, а прежняя профес�
сиональная гордость сменяется чув�
ством растерянности. При этом чело�
век отвечает за то, что сам не делает. В
результате многим автоматизирован�
ным системам человек предпочитает
ручное управление. Кроме того, ав�
томатика может ввести его в область
запредельных человеческих возмож�
ностей, не снимая ответственности за
управление [13].

Определение стратегии автомати�
зации в инженерной психологии свя�
зано с решениями проблемы распре�
деления функций между человеком и
автоматикой, которые за последние
более чем полвека претерпели значи�
тельные изменения. Начало было по�
ложено в 1960�е годы выдвижением
принципа преимущественных воз�
можностей П. Фиттса (P. Fitts) и прин�
ципа взаимодополняемости человека
и машины Н. Джордана (N. Jordan). В
1971 году Н.Д. Заваловой, Б.Ф. Ломо�
вым и В.А. Пономаренко был разра�
ботан принцип активного оператора,
ставший классическим для отече�

ственной инженерной психологии.
Его основное следствие, заключающе�
еся в принципиальном преимуществе
полуавтоматических режимов управ�
ления над полностью автоматически�
ми, позволило существенно повысить
надежность управления создававшей�
ся в стране авиационной техникой.
Еще одним, наиболее распространен�
ным в настоящее время направлени�
ем решения указанной проблемы яв�
ляется разработка различных спосо�
бов адаптивного или динамического
распределения функций, реализую�
щих гибкое изменение степени авто�
матизации (В.Ф. Венда, В.М. Ахутин,
W. Rouse, B. Kantowitz, R. Sorkin и др.).
Однако это направление страдает се�
рьезными теоретическими изъянами и
далеко от практической реализации.

Возрастающая сложность создава�
емой техники приводит к необходимо�
сти поиска новых решений. К харак�
теристикам этой сложности, прежде
всего, следует отнести свойство потен�
циальности сложных крупномасштаб�
ных технических объектов. Выражает�
ся оно, в частности, в возможности

возникновения непредвиденных ситу�
аций управления из�за многообразия,
непредсказуемости, неоднозначности
и опосредованности межсистемных
взаимодействий, то есть связей между
различными системами объекта. Но
тогда невозможно создание полностью
адекватных моделей управления и ре�
ализация на их основе автоматических
режимов.

Существование таких ситуаций
приводит к новому виду отказов, кото�
рый связан не с реальными поломками
техники, а с неадекватной работой ав�
томатики при диагностике бортовых
систем. С этими нетрадиционными

Надежность автоматики далеко не идеальна
и часто не достигает требуемого уровня.
Поэтому в реальности автоматизация
не повышает, а снижает надежность
деятельности летчика, поскольку
ответственность за исход полета высокая,
а уверенности в способности автоматики
выполнить его нет, как нет уверенности
и в собственных возможностях заменить ее.
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отказами впервые столкнулись во вре�
мя первого советско�французского
космического полета на корабле
«Союз Т�6» в 1982 году, при сближении
исследовательских модулей «Квант�
1», «Квант�2» и «Кристалл» с орби�
тальной станцией «Мир» и в ряде дру�
гих случаев. Суть этих отказов своди�
лась к аварийному прекращению или
непредусмотренной динамике режима
автоматического сближения. После�
дующие режимы выполнялись либо за
счет действий экипажей, перехваты�
вающих управление, либо за счет от�
ключения программ диагностики,
осуществляемого наземным персона�
лом Центра управления полетами
(ЦУП).

Подобные отказы случаются и
сейчас. Примерно полтора года назад
в июле 2009 года произошел сбой при
стыковке грузового корабля «Про�
гресс�М�67» с Международной кос�
мической станцией (МКС), когда ав�
томатика без всякой аварийной диаг�
ностики не стала осуществлять облет
для выхода на нужный стыковочный
узел. Сближение и стыковку корабля
осуществил экипаж с борта МКС с
помощью специального ручного теле�
операторного режима. Заметим, что
данная непредсказуемая ситуация
возникла в 67�м полете кораблей дан�
ной серии, когда, казалось, бы все
действия автоматики должны быть
давно отработаны!

Последний раз телеоператорный
режим пришлось задействовать 1 мая
2010 года при отказе во время сбли�
жения грузового корабля «Прогресс
М�05М». Считается, что причиной
отказа стал сбой программного обес�
печения или срабатывания датчика
контроля давления в камерах сгорания
двигателей ориентации, хотя развитие
событий почти совпадало с уже упоми�
навшейся стыковкой корабля «Союз
Т�6». Тем не менее, успешное осуще�
ствление стыковки экипажем МКС

позволяет считать, что двигатели ори�
ентации в отказе не виноваты.

Парадоксальность непредвиден�
ных ситуаций межсистемного взаимо�
действия заключается в том, что сами
технические системы функциониро�
вали нормально! Но тогда перестает
действовать основной принцип обес�
печения надежности, заключающий�
ся в резервировании отказавших бло�
ков систем, так как автоматика отклю�
чит любое количество исправной
резервной аппаратуры, сколько бы
комплектов ее не было. Следователь�
но, в проблеме обеспечения надежно�
сти возникает принципиально новое
качество – потенциальная неадекват�
ность используемых разработчиками

техники количественных критериев в
программах автоматики и возмож�
ность диагностики ими ложных, несу�
ществующих отказов с последующим
отключением исправных блоков сис�
тем, как основных, так и резервных.

Почему же, несмотря на инженер�
но�психологическое обоснование пре�
имущества полуавтоматических режи�
мов управления над автоматическими,
разработчики техники ими пренебре�
гают и стремятся к полной автомати�
зации? Попробуем разобраться в при�
чинах этого стремления, во многом
имеющих социально�психологичес�
кий характер, в которых, как будет
показано ниже, переплетаются осо�
бенности профессиональных мента�
литетов и традиций, исторические
предпосылки, мировоззренческие
убеждения и многое другое.

Начнем с истории космонавтики.
Как известно, первый космический
корабль «Восток» разрабатывался как
пилотируемый. В то же время, его пер�
вый полет планировался полностью
автоматическим, с управлением авто�
матикой с Земли. Перед Ю.А. Гагари�
ным не ставились задачи по управле�
нию кораблем – только проверка воз�
можности жизни человека в космосе.

В частности, это объяснялось отсут�
ствием уверенности у некоторых пси�
хологов и физиологов в дееспособно�
сти человека в условиях невесомости.

Но тогда возникает парадокс: ко�
рабль из пилотируемого превращает�
ся в корабль с «человеком на борту»
(как и заявлено во всех сообщениях о
полете), а это может быть и пассажир.
Закономерно встает вопрос: нужна ли
тогда на корабле система ручного
управления? По свидетельству одного
из главных разработчиков систем уп�
равления космических аппаратов ака�
демика Б.Е. Чертока, ее решили сде�
лать на «всякий случай», для обеспе�
чения возвращения на Землю при
отказе автоматики, тем более что это
оказалось несложно [15]. Собственно,
к такому дублированию и был профес�
сионально подготовлен Ю.А. Гагарин,
а сам случай, кстати, представился
очень скоро – в полете корабля «Вос�
ход�2» при отказе автоматики только
использование ручного управления
обеспечило спуск с орбиты и спасло
жизнь космонавтам П.И. Беляеву и
А.А. Леонову.

Идеология полной автоматизации,
то есть «человека на борту», которую
еще можно принять для первых кораб�
лей «Восток» и «Восход», была сохра�
нена и в дальнейшем при разработке
следующего корабля – «Союз», всех его
модификаций и многоразового кораб�
ля «Буран». Автоматические режимы
оставались основными, штатными, а
полуавтоматические и ручные – резер�
вными, дублирующими автоматику.

С идеологией приоритета автома�
тики стали сразу активно бороться
космонавты, настаивая на необходи�
мости активного включения экипажа
в управление. Против «засилья авто�
матов» часто выступал Ю.А. Гагарин.
«Что бы вы делали без человека! Ваша
ионная система оказалась ненадеж�
ной, датчик 45К (для ориентации на
Солнце и звезды – А.К.) отказал, а вы
все еще не доверяете космонавтам», –
говорил он, обращаясь к ведущим спе�
циалистам по бортовым системам
управления Б.Е. Чертоку и Б.В. Рау�
шенбаху, когда космонавт В.М. Кома�
ров после многочисленных непредви�
денных отказов обеспечил спуск ко�
рабля «Союз�1» с орбиты [16]. После
своего полета на корабле «Союз�3»
с неудачной стыковкой космонавт
Г.Т. Береговой говорил: «Управлять
самому лучше, чем когда тобой все

Пассивная роль в управлении может приводить
и к чувству излишнего доверия автоматике.
Тогда столкнувшись с неожиданной проблемой,
оператор может пытаться ее не замечать,
вместо того, чтобы выключить автоматику
и перейти на ручное управление.
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время управляют с Земли. Чувствовать
себя бесправным пассажиром или го�
стем – это не по мне. Контакт челове�
ка с кораблем надо менять» [16].

Тем не менее, позицией космонав�
тов пренебрегли, поэтому идеология
автоматизации осталась ведущей и при
разработке отечественного многоразо�
вого корабля «Буран». По словам его
главного конструктора Б. Губанова, си�
стемы автоматического управления
«Бурана» столь совершенны, что эки�
паж в будущих полетах рассматривает�
ся как звено, дублирующее автоматику
[4]. Однако за четыре месяца до старта
«Бурана», который должен был совер�
шить полет без экипажа в автоматичес�
ком режиме, протест против этого вы�
сказали два авторитетных космонавта:
Игорь Волк – начальник отряда космо�
навтов для полетов на «Буране», воз�
главлявший программу испытательных
полетов на самолетах�лабораториях и
аналоге орбитального корабля, и
Алексей Леонов – заместитель началь�
ника Центра подготовки космонавтов.
В своем письме в Совет министров
СССР они потребовали отменить бес�
пилотный полет «Бурана», мотивируя
тем, что американский «Шаттл» начал
летать с экипажем с первого полета, и
своим неверием в возможность успеш�
ного автоматического полета «Бурана»
[14]. Как известно, их мнение опять
учтено не было. И, несмотря на благо�
получное выполнение самого полета,
неожиданный маневр «Бурана» перед
приземлением, поставивший в тупик
наземные службы управления, лиш�
ний раз подтвердил существенность
непредсказуемых ситуаций в процес�
се его функционирования.

Показательны в этом отношении
высказывания академика Г. Бюшген�
са, сделанные им в одном интервью:
«Путь к безопасности в авиации лежит
через полную автоматизацию полета
на всех этапах. Человек нужен лишь в
качестве контролера. Чтобы он не те�
рял квалификацию, есть тренажеры.
Космический самолет «Буран», обле�
тев без пилота Землю, точно попал в
начало полосы». На вопрос, почему
Игорь Волк, командир отряда космо�
навтов для полетов на «Буране», счи�
тает, что летчик надежнее любого авто�
мата, следует красноречивый ответ:
«Мы с ним много грызлись. Но он же
летчик, он должен так говорить. Любой
серьезный ученый (курсив мой – А.К.)
скажет: машина надежнее человека»

[1]. Безапелляционность и снобизм
высказываний по отношению к одно�
му из наших лучших летчиков�испыта�
телей и космонавту просто поражает.

Однако у самих разработчиков кос�
мической техники сомнения по пово�
ду правильности выбора стратегии ав�
томатизации все�таки возникали. Уме�
стно привести горькие слова из
дневника от 13 ноября 1968 года по�
мощника Главкома ВВС по подготовке
и обеспечению космических полетов
Н.П. Каманина – человека, отвечавше�
го за выполнение советской космичес�
кой программы: «Пять–шесть лет тому
назад я повел большой принципиаль�
ный спор с С.П. Королевым, а после его
смерти – с В.П. Мишиным (преемни�
ком С.П. Королева на посту Главного
конструктора – А.К.) о путях развития
пилотируемых космических полетов.
Королев и Мишин, закладывая кораб�
ли «Союз», Л�1 и Л�3 (для полетов на
Луну – А.К.), верили только в автома�
тику. «На моих кораблях кролики мо�
гут летать!» – неоднократно заявлял
Королев. Они не доверяли космонавтам
участие в управлении полетом и сводили
их роль только к роли наблюдателей и
дублеров некоторых автоматических си�
стем корабля (курсив мой � А.К.). В
этом споре конструкторы одержали
верх и повели нашу космическую про�
грамму по неправильному пути. Неза�
долго до смерти Королев понял свою
роковую ошибку («Мы заавтоматизи�
ровались...»), но выправить неверный
курс было уже трудно. Преемники Ко�
ролева продолжали по инерции стро�
ить корабли�автоматы, а это в десятки
раз труднее, чем создать корабли типа
«Джемини» и «Аполлон», рассчитан�
ные на активное участие экипажа в
управлении полетом» [6]. Позднее
В.П. Мишин на одном из заседаний Го�
сударственной комиссии после оче�
редного срыва стыковки со станцией
сказал: «Если бы мы больше доверяли
космонавтам, мы бы уже имели выпол�
ненные стыковки» [12].

Аналогичное мнение конструкто�
ра Сергея Охапкина приводит в своей

книге Б.Е. Черток. Как специалист,
воспитанный на авиационной культу�
ре веса, Охапкин больше других воз�
мущался излишним утяжелением си�

стем и восхищался простотой и смело�
стью, с которой американцы выходи�
ли из сложных ситуаций, возлагая на
человека функции по управлению там,
где у нас устанавливали «тяжелые сун�
дуки всяческой троированной автома�
тики» [15].

Действительно, экипажам в систе�
мах управления американскими кос�
мическими кораблями с самого нача�
ла отводилась ведущая роль. Причина
была достаточно прозаическая: из�за
малого веса, выводимого ракетой�
носителем, в первом корабле «Мер�
курий» оказалось невозможным за�
резервировать бортовые системы и
пришлось создавать полноценную
систему ручного управления. По�
зднее идеология активного участия ас�
тронавтов в управлении посредством
разработки полуавтоматических и
ручных режимов, только уже с ис�
пользованием бортовой вычисли�
тельной техники, была сохранена и на
последующих космических кораблях
«Джемини», «Апполон» и «Спейс
Шаттл». Более того, автоматические
режимы управления для этих кораблей
даже не разрабатывались, хотя их ве�
совые характеристики позволяли осу�
ществлять необходимое дублирование
систем. В отличие от наших разработ�
чиков, американские специалисты
считали, что приоритет человека над
автоматикой не снижает, а повышает
надежность и безопасность полета.

Главная причина такого расхожде�
ния во взглядах на автоматизацию и
обеспечение ее надежности заключа�
лась в различиях профессиональных
менталитетов и традиций специалис�
тов базовой отрасли техники, на осно�
ве которой создавалась пилотируемая
космонавтика. В США такой базовой
отраслью явилась авиация, в которой
традиционно существовало уважи�
тельное отношение и доверие к летчи�
ку. Кроме того, в проектировании кос�

Корабль из пилотируемого превращается
в корабль с «человеком на борту»
(как и заявлено во всех сообщениях о полете),
а это может быть и пассажир.
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мических кораблей, начиная с ранних
полетов по программе «Меркурий»,
непосредственное участие принимали
летчики�испытатели, поэтому и зада�
чи ставились с учетом их профессио�
нальных навыков.

В Советском Союзе космонавти�
ка развивалась на основе ракетной
техники. Традиционно ракеты и пер�
вые космические аппараты управля�
лись автоматикой. Опыта работы с
человеком у ракетчиков не было, он
им был непонятен, потенциально мог
ошибаться, поэтому, естественно, вы�
зывал недоверие.

Еще одно интересное соображе�
ние, которое тоже касается ментали�
тета руководителей отечественной
космонавтики, высказывает участни�
ца нашего первого женского отряда
космонавтов Валентина Пономарева.
По ее мнению, космический полет для
этих людей был завершением колос�
сальной работы, за которую они отве�
чали головой и поэтому не могли до�
верить ее кому�то другому, кроме сво�
их систем, «которые и были – они
сами» [12].

В принципе автоматика действи�
тельно является средством участия
разработчиков в управлении, только
не непосредственным, а опосредован�
ным. Поэтому зависимость от автома�
тики на деле является зависимостью от
ее разработчиков. Она усиливается
еще и тем, что космонавты должны
действовать строго согласно бортовой
инструкции и указаниям ЦУПа. Эки�
паж не имеет права самостоятельно
переходить на резервное управление,
а может его осуществлять только по
разрешению с Земли, которое, как по�
казал опыт, не всегда дается вовремя.

При всех перечисленных ограни�
чениях, которые сковывают само�
стоятельность космонавтов, ответ�
ственность за выполнение полета воз�
лагается на экипаж. Более того, его
невмешательство в управление в ряде
нерасчетных нештатных ситуаций во
время выполнения режимов сближе�
ния признавали виной космонавтов.
Но ответственность должен нести тот,
кто обладает правом принятия реше�
ний, то есть в данном случае – разра�
ботчики автоматики и специалисты
ЦУПа. Иначе использование автома�
тических режимов является еще и
удобным для разработчиков уходом от
ответственности за управление, пере�
кладыванием ее на других.

Таким образом, детерминанты ре�
шения проблем автоматизации в пило�
тируемой космонавтике определяются
рядом социально�психологических
факторов. К ним относятся: разный
профессиональный опыт специалис�
тов; разное понимание ими значимо�
сти и роли человека в управлении тех�
никой; вытекающие отсюда особен�
ности менталитета, определяемые
национальными и культурными тради�
циями; социальная зависимость одних
профессиональных групп (космонав�
тов) от других (разработчиков техники);
наличие возможности избегания или
перекладывания ответственности.

Интересную версию причины то�
тального недоверия к человеку пред�
лагает В. Пономарева. По ее мнению,
«ставка на автоматику» является след�
ствием нашей прошлой идеологичес�
кой установки, что человек – это «вин�
тик» огромного механизма, а раз так,
то техника важнее, она решает все!
Именно ей, а не человеку оказывается
доверие и отдается предпочтение. Все
это рождает технократический тип со�
знания [12]. Таким образом, стремле�
ние к полной автоматизации может
детерминироваться еще исторически�
ми предпосылками.

Все вышесказанное позволяет сде�
лать вывод о том, что требуется ради�
кальное изменение отношений между
разработчиками и космонавтами. К
этим отношениям для современной
сложной техники, как справедливо
считает Ю.Я. Голиков, должны быть
применены требования даже не антро�
поцентрического подхода, являюще�
гося доминирующим в современной
инженерной психологии, а подхода
равнозначных субъектных отношений
[2], основное требование которого со�
стоит в том, что роли разработчиков и
операторов в управлении не должны
заметно отличаться, соответственно,
на них должна возлагаться и равная
ответственность.

Несколько лет назад как в отече�
ственной, так и американской космо�
навтике приступили к созданию тех�
ники следующего поколения. В Рос�
сии начата разработка перспективной
пилотируемой транспортной системы
(ППТС) – нового космического ко�
рабля, который должен придти на сме�
ну «Союзам». Удастся ли при его раз�
работке преодолеть груз традиций при
решении проблем автоматизации –
вопрос пока открытый.
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О «помехоустойчивости»
оператора
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Помехоустойчивостью радиопри�
емного устройства называется способ�
ность обеспечивать правильное вос�
произведение принимаемых радиопри�
емным устройством сигналов в
условиях действия помех. Это опреде�
ление, имеющее в радиотехнике совер�
шенно определенный смысл, с успехом
может быть применено к человеку. В
настоящее время постоянно приходит�
ся сталкиваться с взаимопроникнове�
нием терминологии и стоящих за ней
понятий из одной области в другую.
Используя, например, такие взятые из
физиологии и психологии термины,
как утомление, тренировка, специали�
сты радиотехники с успехом применя�

Федора Дмитриевича Горбова (06.07.1916 – 16.12.1977), доктора психологических наук, врача (невропатолога и психи"
атра), по праву считают пионером отечественной космической психологии.
Ф.Д. Горбов получил военно"медицинское образование и участвовал в Великой Отечественной войне в качестве врача авиа"
ционного полка. В послевоенные годы работал врачом"невропатологом. С 1957 по 1959 гг. заведовал экспериментально"
психологической лабораторией Центрального научно"исследовательского института автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ),
руководил практикой врачебно"трудовой экспертизы военных летчиков. Именно здесь проходили психологическое обсле"
дование и летчики, отобранные в первый отряд космонавтов. С 1959 г. деятельность Ф.Д. Горбова оказывается напрямую
связанной с врачебно"психологическим  сопровождением космонавтов, он работал в Институте медико"биологических про"
блем, в Институте авиационной и космической медицины.
После  полета в космос Ю.А. Гагарина Горбов был награжден орденом Красной Звезды.
Публикация на страницах нашего журнала известной статьи Федора Дмитриевича «О “помехоустойчивости” оператора»
(1964) сопровождается воспоминаниями его коллеги  Людмилы Дмитриевны Чайновой о совместной работе в ЦНИИАГе
(см. видеоприложение к журналу).

ют их для функциональной оценки ра�
диотехнических устройств. Психологи
и физиологи в настоящее время также
вынуждены привлекать термины и
понятия, возникшие в радиотехнике,
для адекватного их применения в сво�
ей области. Так, например, находит все
большее и большее применение тер�
мин «надежность» как в отношении
отдельных органов и систем, так и в от�
ношении более общих свойств челове�
ка в целом.

Необходимость введения понятия
помехоустойчивости по отношению к
человеку�оператору определяется тре�
бованиями практики в связи с участи�
ем человека в управлении автомати�

Горбов Ф.Д. О «помехоустойчивости» оператора // Инженерная психология / Под ред. А.Н. Леонтьева (отв. ред.), В.П. Зинченко,
Д.Ю. Панова. – М.: Издательство Московского университета, 1964. – С. 340–357.
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неясности в восприятии окружающе�
го, переживания «потери нити мыс�
лей», прилива жара к голове.

После того как были исключены
такие факторы, как внезапное заболе�
вание летчика, неблагоприятное воз�
действие специфических факторов по�
лета (кислородное голодание, пере�
грузка), весь полет был подвергнут
поэтапному анализу деятельности
человека в каждый данный простран�
ственно�временной промежуток дея�
тельности. Во�первых, было выяснено,
что указанные состояния подверга�
лись немедленному обратному разви�
тию, как только летчик менял режим
полета. Далее было установлено, что
непосредственная причина возникно�
вения вышеописанных трудных состо�
яний лежит в особенностях деятельно�
сти, именно в особенностях взаимо�
отношения действий по управлению и
информации, необходимой для вы�
полнения этих действий. Во всех ука�
занных случаях имела место «избыточ�
ность информации» в том смысле, что
основной источник информации как
бы дублировался другим. В одних слу�
чаях речь шла о том, что ведомый лет�
чик не только пользовался показани�
ями своих приборов, но одновремен�
но всматривался в силуэт впереди
летящего самолета, используя его как
дополнительный указатель направле�
ния. Летчик, переживший затрудне�
ние в воздухе, не расценивал указанную
ситуацию как возможный источник
затруднения и даже высказывал мнение
о том, что впереди летящий самолет,
указывающий ему направление, как бы
избавлял его самого от определенной
нагрузки.

В других случаях трудные состоя�
ния возникали в связи с усиленными
запросами с земли, дополнительными
корректирующими командами, в этих
случаях и по субъективной оценке из�
лишние запросы с земли воспринима�
лись как «мешающее обстоятельство».

Следует подчеркнуть, что трудное
состояние, как уже указывалось выше,
полностью проходило, как только из�
менялись вызывающие его условия.
Эти состояния были сопоставлены с
имеющимися в неврологической лите�
ратуре указаниями на возможность
возникновения внезапных (приступо�
образных) трудных состояний. Так,
С.Н. Давиденковым (1952) были описа�
ны трудные состояния, возникающие у

лекторов в случаях, когда не совсем уве�
ренные в своей памяти, они, строя свое
сообщение целиком на устной речи по
памяти, в то же время подчитывали ле�
жащий перед ними письменный текст
этой лекции. Таким образом, и у летчи�
ков, и у лектора возникала необходи�
мость одновременного совмещения
двух близких деятельностей, стремя�
щихся к слиянию, чего, однако, по ус�
ловиям делать было нельзя.

Как известно, подобные явления
были в свое время описаны Раншбур�
гом (1905) с упоминанием о «стремле�
нии» к слиянию единого. «Торможе�
ние» близких раздражителей наблюдал
и Б.С. Алякринский (1959) при тахи�
стоскопическом предъявлении гетеро�
генных и гомогенных буквенных и
числовых рядов.

В экспериментах с подсказом чис�
ла при работе с цифровыми таблицами
по заданной программе удалось выя�
вить, как число, направленное в виде
подсказа, при неблагоприятном вре�
менном раскладе легко становилось
помехой, вызывая реакцию озадачен�
ности, персеверации, вплоть до полно�
го прекращения деятельности с разви�
тием иногда и адаптационно�вегета�
тивного срыва в виде потоотделения,
замедления пульса и появления в элек�
троэнцефалограмме медленных волн.

Помеховоздействующий эффект
«подсказки» может быть хорошо про�
иллюстрирован словами К.С. Станис�
лавского: «По�моему, тот суфлер хо�
рош, который умеет весь вечер мол�
чать, а в критический момент сказать
только одно слово, которое вдруг вы�
пало из памяти артиста, но наш суф�
лер шипит все время без остановки и
ужасно мешает, не знаешь куда девать�
ся и как избавиться от этого не в меру
усердного помощника, который точно
влезает через ухо в самую душу. В кон�
це концов он победил меня, я сбился,
остановился и попросил его не мешать
мне» (Станиславский К.С., 1938, с. 33).

Таким образом, заготовленные тек�
сты, подсказы могут и не выполнить
своей полезной информационной
роли, а оказаться раздражителями�по�
мехами с неожиданно сильным сбива�
ющим действием. Отсюда закономер�
но искать объяснение в том факте, что
и при подсказе, и при подчитывании
письменного содержания устной речи,
и при командах с земли летящему в
воздухе самолету создается как бы

ческими устройствами, а также в тех
видах деятельности, где поступающая
к человеку информация в виде полез�
ной сигнализации может быть искаже�
на за счет неисправности или неточ�
ной работы приборов�индикаторов и
в особенности в случаях, когда дея�
тельность сопровождается речевым
общением, а воздушный канал связи
заполнен не только сообщениями
между оператором и его абонентом, но
и сообщениями между другими опера�
торами (радиотелефонная связь меж�
ду летчиком и оператором на пункте
управления); то же, понятно, относит�
ся к работе радиста. Прежде чем оста�
новиться на более детальной расшиф�
ровке понятия «помехоустойчивость»
применительно к человеку, необходи�
мо подчеркнуть, что в это понятие не
входят все случаи устойчивости дан�
ной заданной деятельности к воздей�
ствию любого внешнего возмущения,
могущего повлиять на ход выполнения
работы. Так, полностью исключают�
ся случаи внезапного заболевания
оператора, случаи, когда выполнение
деятельности невозможно или затруд�
нено по каким�либо физическим
причинам (например, недостаточная
освещенность).

Также в понятие «помехоустойчи�
вость» не входит способность челове�
ка противостоять воздействию дистан�
тных раздражителей внезапного и
сильного действия, то есть тех раздра�
жителей, которые И.П. Павлов назы�
вал внешним тормозом1. Под помехо�
устойчивостью оператора мы понима�
ем качество или способность человека
осуществлять активный выбор, прово�
дить тонкое различение и действовать
в соответствии с заданной программой
в условиях воздействия раздражите�
лей, близких по своему характеру к за�
данным рабочим элементам (слова –
для работ с речевым отсчетом, числа и
цифры – для счетных операций).

Экспериментальное исследование
помехоустойчивости и определение
его как индивидуально�психологичес�
кого свойства личности было впервые
проведено на летном составе. На ос�
новании этих работ нами было пред�
ложено понятие помехоустойчивости
применительно к человеку�оператору.
Этим исследованиям предшествовало
изучение отдельных летчиков, испы�
тавших в полете внезапно возникаю�
щие и быстро преходящие состояния

1  В приводимых ниже экспериментах воздействие, основанное на принципе «внешнего тормоза», применялось с контрольной целью, при
этом использовались экстра�раздражители внезапного и сильного действия: резкий звук, световая вспышка, громкий музыкальный ритм.
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«двойник» деятельности, как бы два
текста, одинаковых (или близких) по
содержанию, но смещенных во време�
ни. Эта близость раздражителей,
имеющих сигнальное значение, требу�
ет большого нервного напряжения.
Именно информационный характер
подсказа с земли при потребности (при
этих видах деятельности) в быстрой и
оперативной информации не позволя�
ет от него отстроиться, без серьезного
риска нарушить самое производимую
деятельность. Важно отметить, что в
случаях пользования «вторым текстом»
человек сам создает второй текст как
страхующее средство, не отдавая себе
отчета в том, что это «средство» может
стать помехогенным фактором.

Экспериментальные данныеЭкспериментальные данныеЭкспериментальные данныеЭкспериментальные данныеЭкспериментальные данные
Для воспроизведения этих состоя�

ний сначала только в целях наблюде�
ния происходящих при этом явлений
нами совместно с Л.Д. Чайновой была
использована следующая методика
(1957–1959).

Исследуемому предлагалось вы�
полнить работу с цифровой таблицей,
на которой в 49 квадратах были разме�
щены цифры черного (от 1 до 25) и
красного (от 1 до 24) цветов в случай�
ной комбинации, исключающей воз�
можность запоминания. Испытуемый
должен был поэтапно и, вместе с тем,
непрерывно вести счет черных чисел
в возрастающем, а красных в убываю�
щем порядке, чередуя между собой эти
действия, и показывать, соответствен�
но, то черную, то красную цифру на
таблице. Ответы протоколировались и
одновременно отмечались на ленте
электроэнцефалограммы, запись ко�
торой велась непрерывно в процессе
всего обследования. Запись биопотен�
циалов производилась с затылочных,
теменных и лобных областей (монопо�
лярно и биполярно). Данные факти�
ческих ответов обследуемого отража�
лись в виде графиков, представляю�
щих собой два столбца цифр (по
порядку ответов сверху вниз), для на�
глядности разведенных в верхней и
нижней части на расстояние, пропор�
циональное числовой разнице между
цифрами соответствующей пары та�
ким образом, что числа черного и
красного рядов с наименьшей разни�
цей (12–13) непосредственно примы�
кали друг к другу (см. рисунок 2). Вре�
менной промежуток между ответами
представляется в установленном мас�
штабе напротив соответствующей
цифры: для черного ряда слева напра�
во, для красного ряда справа налево
(см. рисунок 1).

Эксперименты проводились в усло�
виях обычного атмосферного давления
и в условиях гипоксии. Анализ полу�
ченных данных проводился путем од�
новременного сопоставления: 1) дан�
ных общего наблюдения, 2) фактичес�
ких результатов работы в графическом
изображении и 3) динамики биопо�
тенциалов. Всего было проведено 200
исследований, из них 80 в условиях ги�
поксии. Эта методика создавала не�
прерывную регламентированную дея�
тельность, которая включала в себя два
«разнонаправленных», но близких по
смыслу умственных действий, связан�
ных с «построением» черного и крас�
ного ряда. Следует подчеркнуть, что
трудность работы не была постоянной,
она нарастала к середине работы по
мере уменьшения числовой разницы
между рядами. Все это способствовало
требованию воспроизведения выше�
указанных условий как для случая, опи�
санного С.Н. Давиденковым (1952), так
и для наших наблюдений.

Приближением к условию действи�
тельности способствовала необходи�
мость зрительного переключения с од�
ного раздражителя на другой при поис�
ке и показе цифры. В течение всей
пробы производилась запись электро�
энцефалограммы. Наиболее удачной
оказалась одновременная монополяр�
ная  запись с затылочных областей и би�
полярная с точек (темя – лоб). Чер�
нильная система регистрации позволя�
ла следить за  ходом исследования в
течение всего периода времени.  Ана�
лиз каждого исследования  строился на
принципе  сопоставления  в каждый
данный отрезок времени: 1) данных
общего наблюдения, 2) соответствую�
щего отрезка кривой ЭЭГ и 3) факти�
ческого результата работы. Важно от�

метить, что обычный анализ кривых
при вышеизложенном способе прове�
дения исследования был нами суще�
ственным образом видоизменен. Речь
идет об отношении к тем обычно при�
сутствующим в каждой электроэнце�
фалограмме «включениям»,  которые
большинством авторов считаются «ар�
тефактами», не учитываются и как бы
«выносятся за скобки».  К ним относят�
ся  отклонения кривой, связанные с
движениями обследуемого (мышечные
токи, мигание, движения глазных яб�
лок). В нашем исследовании, напротив,
учитывались все имеющиеся отклоне�
ния в ЭЭГ. Поэтому после калибровки
обычной записи ЭЭГ в покое и иссле�
дования феномена депрессии (блока�
ды) альфа�ритма при засвечивании глаз
производилась запись на ЭЭГ горизон�
тальной и вертикальной «строчки�про�
бежки» глазных яблок по таблице. Это
облегчило анализ кривых, для оценки
которых (помимо общепринятых кри�
териев) использовались еще и мига�
тельные движения, движения глазных
яблок, а также появление мышечных
токов в кривой ЭЭГ и их иррадиация
на безмышечные области головы в со�
ответствии с данными, полученными
И.С. Беритовым и его сотрудниками
(Беритов, Гедеванишвили, Воробь�
ев,1943). В ходе исследования выясни�
лось что момент ответа�показа очеред�
ной цифры сопровождается появлени�
ем  в кривой ЭЭГ характерного для
каждого обследуемого рисунка. Эти
фрагменты  кривой ЭЭГ, соответствую�
щие реализованным ответам�показам,
оказались впоследствии адекватным по�
казателем «идеомоторных ответов».

Полный вариант статьи размещен
на видеоприложении к журналу.

Рисунок 1
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Предметно
пpocтpaнcтвенное
окружение кабины
космического корабля

Публикация подготовлена О.Н. Чернышовой.

Космос становится обитаемым. В
понятие «обитаемость» входят два
наиболее общих понятия: «человек» и
«внешняя среда». Частью внешней
земной среды является естественно�
природное предметно�пространствен�
ное окружение и искусственное пред�
метно�пространственное окружение,
то есть архитектура. Попадая в космос,
человек лишается земного предметно
пространственного окружения, что от�
рицательно сказывается, в частности,
на нормальном функционировании
его психики.

«Организм без внешней среды, –
писал еще в 1861 г. И.М. Сеченов, –
поддерживающей его существова�
ние, невозможен; поэтому в научное
определение организма должна вхо�
дить и среда, влияющая на него». И
еще: «Первая причина всякого чело�
веческого действия лежит вне его, и
кажущаяся свобода воли человека
есть лишь обман самосознания» (Се�
ченов И.М., 1947).

Утверждения Сеченова развивают�
ся и уточняются научным творчеством
И.П. Павлова. Приведем ряд положе�
ний Павлова, на которые мы опира�
лись в данной работе при попытке
описать оптимальное предметно�про�
странственное окружение кабины кос�
мического корабля, призванное под�
держать благоприятные условия для

нормального функционирования пси�
хики космонавта:
• о слове (в нашем случае следует чи�

тать: об изображении), которое
«для человека есть такой же реаль�
ный условный раздражитель, как и
все остальные, общие у него с жи�
вотным» (Павлов И.П., 1949) и ко�
торое может вызвать все те дей�
ствия, какие обуславливают эти
остальные раздражители;

• идея невризма, обозначенная Ива�
ном Петровичем как положение о
единстве организма и условий его
существования;

• положение о целостности орга�
низма;

• положение о центральной нервной
системе как системе, специализи�
рованной на осуществлении урав�
новешивания организма с внеш�
ней средой;

• положение о взаимосвязи корко�
вых (психических) и вегетативных
процессов и о роли коры головно�
го мозга в регуляции функций
внутренних органов;

• положение об охранительном тор�
можении как «нормальном при�
еме физиологической борьбы про�
тив болезнетворных агентов»
(Павлов И.П., 1951–1952).
Павлов пытался развить «физиоло�

гическое направление, стремящееся

В. В. Зефельд

З января 2011 года ушел из жизни
Виктор Владимирович Зефельд –
эргономист, психолог, дизайнер.
Семь лет (с 1966 по1972) он работал
в Институте медико3биологических
проблем. В этот период В.В. Зефельду
довелось общаться с такими выдающимися
учеными, как Н.А. Агаджанян, О.Г. Газенко,
Ф.Д. Горбов, Н.В. Тимофеев3Ресовский.
Идеи Виктора Владимировича были
использованы при проектировании и
оценке компоновки кабин для экипажей
космических кораблей, в частности,
корабля для полета на Марс.
Полученная В.В. Зефельдом эмпирическая
информационная база оказалась полезной
(и в дальнейшем реально использовалась)
при эргономическом проектировании
новых и оценке существующих рабочих
мест и соответствующих средств труда для
широкого круга профессий.

УДК 159.9:629.7, 159.937
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распространить влияние нервной си�
стемы на возможно большее количе�
ство деятельностей организма» (Пав�
лов И.П., 1951–52).

Одним из существенных качеств
земного предметно�пространственно�
го окружения является так называемая
«привычная обстановка».

«Привычная обстановка – это
многократно повторяющаяся рефлек�
торная связь нашей психики с пред�
метно�пространственным окружени�
ем не только на протяжении одного
поколения, но и уходящая в глубь ве�
ков» (Бейлин П.Е., 1961). Изменяя
природный ландшафт, строя города,
человек изменял и свою психику, ко�
торая, в свою очередь, все все больше
увеличивала его активность по отно�
шению к внешней среде. Таким обра�
зом, психика и предметно�простран�
ственное окружение, будь то при�
родный ландшафт, архитектурный
комплекс или просто группа быто�
вых предметов, связаны неразрыв�
ными узами и немыслимы друг без
друга. За изменением характера пред�
метно�пространственного окруже�
ния следует изменение и в психике
человека, и наоборот.

Каждый из нас может вспомнить
как, попав в отчий дом после длитель�
ного отсутствия, он испытал подъем
моральных сил при виде «родной» до�
машней обстановки, даже какого�ни�
будь сучка или трещинки на потолке
у своей детской кроватки. Знакомые
с детства предметы вызывают множе�
ство ассоциаций, обогащающих нашу
психику различными эмоциями.
Если говорить о естественно�природ�
ном окружении, то береза, грязная
проселочная дорога, тихая речушка,
«низкое» серое небо и т. п. разве не
сожмут нам спазмом горло после воз�
вращения из длительного путеше�
ствия в страну пальм, благоустроен�
ных автострад, небоскребов и яркого
голубого неба?

Очень хорошо об этом сказал Фре�
дерик Жолио Кюри: «Я люблю дерево,
блестящее от прикосновения множе�
ства рук, камень с выемками от шагов,
люблю мой старый подсвечник. В них
вечность» (Эренбург И., 1990).

Если человек в земных условиях
длительное время не видел родной бе�
резы, отчего дома, он видел другие де�
ревья и другие дома. В космосе же че�
ловека ждет необычное предметно�
пространственное окружение. Оно не

обогатит его психику необходимым
количеством ассоциаций от предмет�
но�пространственного окружения.
Его эмоциональный опыт будет нево�
стребован, что с течением времени,
несомненно, снизит его моральный
дух. Упадок моральных сил вызовет
расстройство физиологических функ�
ций организма, что может привести к
безрезультатности дорогостоящего в
смысле сил и средств космического
эксперимента и даже к гибели космо�
навта. В связи этим можно привести
следующее высказывание английско�
го психолога Нормана Коупленда:
«Когда борьба принимает затяжной
характер, исход ее решает моральная,
а не физическая сила».

Где же выход? Выход один – в ис�
кусственном воссоздании привычного
предметно�пространственного окру�
жения в его взаимодействии с други�
ми привычными раздражителями
(звук и т. п.). Путь же воссоздания зем�
ной обстановки в кабине космическо�
го корабля лежит не через ее имитацию
(имитировать многообразнейшее при�
родное предметно�пространственное
окружение невозможно), а через ее
стилизацию и обобщение. В этом деле
большую помощь может оказать ис�
кусство, которое уже проделало боль�
шую работу по подобному обобщению
действительности. Помощь окажут
также труды, раскрывающие чудес�
ные тайны природы, например, кни�
га голландского астронома и физика
М. Минарта «Свет и цвет в природе».

Кабина космического корабля дол�
жна содержать в стилизованном, обоб�
щенном виде привычную обстановку,
в которой жил космонавт до полета. В
кабине космонавта, как в своеобраз�
ном зеркале, в концентрированном
виде должны быть отражены времена
года и ритм суток; родные поля и леса;
отчий дом и Красная площадь; забро�

шенная проселочная дорога и благо�
устроенная автострада – словом, все то
будничное и то прекрасное, что успел
человек увидеть или сотворить на Зем�
ле. Такая трактовка предметно�про�
странственного окружения кабины
космического корабля дает возмож�
ность посредством ассоциаций «экс�
плуатировать» созданный на протя�
жении долгих лет психический опыт
человека и тем самым укрепить мо�
ральное состояние космонавта. Ниже
излагаются пути и средства достиже�
ния этой цели.

Особенности предметно-Особенности предметно-Особенности предметно-Особенности предметно-Особенности предметно-
пространственногопространственногопространственногопространственногопространственного
окружения кабиныокружения кабиныокружения кабиныокружения кабиныокружения кабины
космического кораблякосмического кораблякосмического кораблякосмического кораблякосмического корабля
в первые минуты полетав первые минуты полетав первые минуты полетав первые минуты полетав первые минуты полета
В первые минуты полета, в услови�

ях перегрузок, вибрации и шума, мо�
ральная поддержка со стороны пред�
метно�пространственного окружения
может придти только через зрительное
восприятие, так как все остальные
органы человека будут испытывать
критическое по силе воздействия со�
стояние. Организм находится в чрез�
вычайном напряжении, и малейший
«лишний» раздражитель здесь воспри�
нимается как сильный удар. Но силь�
нее этого удара, сильнее обрушивших�
ся на организм перегрузок, грохота
двигателей и вибрации – инстинкт са�
мосохранения. Психика космонавта
функционирует, и она ищет связи с
внешней средой, чтобы, установив

связь, прореагировать «отраженным
движением» (Сеченов И.М., 1947) на
изменения во внешней среде. Вот тут�
то и приходит к космонавту на помощь
труд архитектора�художника и врача�
психолога. Исключив, по мере воз�
можности, все лишние раздражители,
в данном случае создав полумрак в ка�
бине, они с помощью электронных

В космосе же человека ждет необычное
предметно-пространственное окружение. Оно не
обогатит его психику необходимым количеством
ассоциаций от предметно-пространственного
окружения. Его эмоциональный опыт будет
невостребован, что с течением времени,
несомненно, снизит его моральный дух.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №1(5) 2011

95

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

устройств предлагают вниманию кос�
монавта не все беспрерывно меняю�
щееся многообразие состояний кос�
мической внешней среды, а лишь
краткий конспект жизненно важных
ее состояний. Конкретной формой та�
кого «краткого конспекта» является
табло пульта управления кораблем.
Воспринимая условные знаки�симво�
лы табло, космонавт имеет возмож�
ность быстро и точно прореагировать
на изменившиеся условия внешней
среды. Работа над созданием табло
пульта управления предполагает дости�
жение его наибольшей выразительно�
сти. Выразительность табло слагается в
основном из следующих моментов:
• самосвечение знаков�символов;
• оптимальная, с точки зрения зри�

тельного восприятия, форма табло
(в нашем случае слегка сплюсну�
тый круг);

• наличие в форме табло и его час�
тях привычных характерных черт
ранее воспринимаемых табло (на�
пример, приборная доска в кабине
самолета).
Воспринимаемая плоскость табло,

габаритные размеры которой устанав�
ливаются экспериментальным путем,
разбивается на ряд зон (см. рисунок 1).

Первая – зона отличной видимос�
ти, имеющая форму круга и располо�
женная в центре табло, отводится под
световые сигналы (знаки�символы),
требующие немедленной реакции кос�
монавта, вторая – под сигналы о го�
товности и третья, расположенная по
периметру круга, – под сигналы пре�
дупреждения. Знаки�символы имеют
форму кружков или линий и в своей
сумме образуют легко воспринимае�
мую (обособленную на плоскости)
цветную мозаику.

Цветовая гамма и рисунок мозаи�
ки изменяются в соответствии с изме�
нением работы технических уст�
ройств корабля и по мере выполнения
программы полета. При отличном со�
стоянии полета цветовая гамма содер�
жит жизнерадостную палитру (соот�
ношение цветов, например, раннего
солнечного утра) и имеет плавные
линии контуров рисунка, а при ката�
строфическом – мрачную палитру и
ломаные линии контуров. Мозаичное
табло выполняет, таким образом, роль
переводчика, который переводит не�
обычные – чуждые человеку раздра�
жители внешней космической среды
на обычные – земные, тем самым

способствуя нормализации психичес�
ких процессов.

Старт и выход на орбиту прошел.
Психика космонавта подверглась вре�
менной депрессии (стрессу). Чтобы
помочь психике космонавта быстрее
выйти из депрессии, предусмотрены
следующие специальные меры. Пред�
метно�пространственное окружение
кабины начинает плавно «оживать» –
как бы проявляться из полутьмы по
мере увеличения освещенности (под�
ключаются новые зрительные раздра�
жители). Возрастание освещенности
кабины регулируется врачом с Земли,
который руководствуется при этом
полученными по радио сведениями о
состоянии физиологических функций
организма космонавта. Через рассчи�
танный врачом срок освещенность ка�
бины достигает своего максимума (по
аналогии с природой – это яркий сол�
нечный день). Подключаются и другие
привычные раздражители: слуховые,
осязательные и т. п. Максимум осве�
щенности и полная определенность
других раздражителей совпадает с кон�
цом депрессии. Начинается «обычная»
жизнь в космосе.

Основные характеристикиОсновные характеристикиОсновные характеристикиОсновные характеристикиОсновные характеристики
предметно-предметно-предметно-предметно-предметно-
пространственногопространственногопространственногопространственногопространственного
окружения кабиныокружения кабиныокружения кабиныокружения кабиныокружения кабины
космического кораблякосмического кораблякосмического кораблякосмического кораблякосмического корабля

Освещенность и яркость
I. Уровень освещенности и сила

яркости кабины непостоянны. Они
изменяются аналогично освещеннос�
ти и яркости земных суток: утро, день,
вечер, ночь. Этот ритм является одной
из существенных сторон внешней зем�
ной среды для человека и, следова�
тельно, непременно отражается на
психике космонавта. Лишить его по�
добного ритма освещенности значит
расстроить его психику и физиологию.
Ритм освещенности дает нормальные
условия для естественного проявления
чувства времени. Уровень освещенно�
сти по временам года также не одина�
ков. Не обязательно одинаков он и в
одни и те же часы различных дней, так
как в земных условиях бывают как пас�
мурные, так и солнечные дни. В каж�
дом конкретном случае дежурный врач
сам, имея данные о состоянии здоро�
вья космонавта, решает, каков должен
быть уровень освещенности кабины,
надо ли использовать диффузный
(пасмурное небо) или прямой свет. В

определении уровня ритма и характе�
ра освещенности большую роль также
играет тот уровень, ритм и характер
освещенности в природе (географи�
ческая полоса) и архитектуре (город
или деревня), который воспринимал
космонавт в течение всей своей жиз�
ни и особенно в детском возрасте.

2. Наряду с ритмом освещенности
одним из постоянных фактopoв внеш�
ней земной среды является состав
спектра света, как дневного, так и ис�
кусственного (электроосвещение).
Дневной спектр по длительности сво�
его воздействия в течение суток на че�
ловека в земных условиях относится к
искусственному, в среднем, как 11:4.
Такое же соотношение должно быть
выдержано и в кабине космического
корабля.

3. Дневной спектр света в земных
условиях определяется солнечным ис�
точником света и атмосферой. Отсут�
ствие атмосферы в космосе делает сол�
нечный спектр чуждым человеческо�
му глазу. Такой спектр не пробуждает
радостных воспоминаний, не вызыва�
ет ассоциаций с солнечным лучом,
поэтому вреден. Необходимо техни�
чески обработать иллюминатор в ка�
бине так, чтобы сделать солнечный
спектр земным, устройство иллюми�
натора должно пропускать лишь при�
вычный нам солнечный спектр и со�
здавать иллюзию окна и комнаты,
освещенной солнцем. Подобное
«окно» в соответствии с ритмом зем�
ных суток утром будет иметь одну силу
яркости и спектра, днем другую, а ве�
чером третью. Разумеется, в «пасмур�
ные» дни оно будет иметь соответству�
ющую яркость и спектр.

4. Сам по себе солнечный луч в ка�
бине космического корабля во время
полета мертв. Его необходимо «под�

Рисунок 1
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ся. На вращающемся абажуре изобра�
жены рыбки, а на другом – водорос�
ли. Ритмичное и плавное движение
рыбок успокаивающе действует на
психику человека. И.П. Павлов писал
об этом следующее: «Разве это не об�
щеизвестная истина, хотя до сих пор
оставшаяся без научного освещения,
что все люди ... при однообразных
раздражениях, как бы это ни было не�
уместно и несвоевременно, неодоли�
мо впадали в сонливость и сон» (Бей�
лин П.Е., 1961).

Форма и объем кабины
1. Объем и форма кабины косми�

ческого корабля определяются физи�
ческими размерами человеческого
тела и технико�конструктивными со�
ображениями. Чем продолжительнее
полет, тем все большую роль играет
этот фактор, так как «в своей повсед�
невной жизни человек не может обой�
тись без представлений о месте тел или
явлений, об их положении, их грани�
цах, размерах, о форме тел и предме�
тов и так далее, то есть без простран�
ственных представлений» (Свидерс�
кий В.И., 1956).

2. Для человека естественно движе�
ние, его непременным условием явля�
ется наличие пространства и времени.
Резко ограничивая пространство ка�
биной космического корабля, мы тем
самым вступаем в противоречие с ес�
тественной потребностью человека –
движением. Чтобы выйти из этого ту�
пика, при расчете замкнутого про�
странства кабины следует руковод�
ствоваться не столько предстоящими
движениями космонавта во время по�
лета, сколько ассоциациями от тех
предшествующих полету космонавта
движений, которые нашли свое отра�
жение в его психике. Чем больше про�
странство кабины будет содержать
элементов, относительно которых ра�
нее космонавтом совершались движе�
ния, тем успешней разрешится это
противоречие.

3. Перед нами три формы: яйцо,
куб и пирамида. При нахождении в
какой из них космонавт будет себя чув�
ствовать психологически более ком�
фортно? Может быть, нельзя так ста�
вить вопрос? Однако история архитек�
туры говорит, что можно. Выбирая,
например, форму интерьера готичес�
кого собора, архитектор из многих тех�
нически возможных форм отобрал
именно стрельчатую. Подобная фор�

Рисунок 3

Рисунок 3а

держать» зеленым стебельком расте�
ния или каким�нибудь иным проявле�
нием его жизнетворной силы. Только
в этом случае он может вызвать поло�
жительные ассоциации.

5. Искусственный источник света
(электрическая лампочка) за 30–60
лет широкого применения также на�
шел свое отражение в психике чело�
века. Но его воздействие на психику
человека не всегда положительное.
Спектр света от электрической лам�
почки скуден, он, искажая, обедняет
палитру окружающих цветных повер�
хностей. Он дает слабые, неуверен�
ные тени. Кроме того, форма этих те�
ней вследствие точечного источника
света (электролампочки), в отличие
от параллельных лучей солнца, не со�
ответствует форме предмета. Подоб�
ное несоответствие, искажая действи�
тельность, осложняет понимание
предметно�пространственного окру�
жения. Гипертрофированность теней
от предметов подсознательно вселя�
ет в психический мир человека неуве�
ренность, мистику. Этот световой эф�
фект в гиперболизированном виде
нашел применение в искусстве (теат�
ре, живописе, архитектуре) (см. рису�
нок 2).

Другое дело, когда лучи от источ�
ника света идут параллельно (солнце,
прожектор и т. п.). В этом случае чет�
кие и определенные тени от предмета
помогают воспринять его форму пра�
вильно, что благотворно сказывается
на моральном состоянии человека.

6. Благотворное воздействие искус�
ственного света (электрической лам�
почки) на психику человека в услови�
ях космического полета связано с ас�
социациями с домашним уютом и
рабочей обстановкой. Каждый из нас
может вспомнить не одну радостную
минуту, которую мы провели за пись�
менным столом при свете «зеленого
абажура» настольной лампы. Извест�
ное чувство уюта рождает у нас и тор�
шер. Настольная лампа может стать и
отличным средством психотерапии, к
которой может прибегнуть в случае
надобности дежурный врач. Подобная
настольная лампа нашла успешное
применение в Дарницкой больнице
г. Киева. Ее цель – создать «однооб�
разные зрительные раздражители»,
вызывающие сонливость. Устройство
ее просто: она состоит из двух абажу�
ров, один из которых под действием
нагретого лампочкой воздуха вращает�

Рисунок 4

Рисунок 2
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ма интерьера в то время в наибольшей
мере отвечала назначению культового
сооружения – вселять в человека ре�
лигиозные чувства. К. Маркс писал о
готических соборах так: «Своими сти�
хийными размерами эти колоссы дей�
ствуют материально на душу. Душа
себя чувствует подавленной под тяже�
стью массы, а чувство подавленности
есть начало благоговения» (К. Маркс,
Ф. Энгельс, 1955). Воздействие формы
интерьера на психику человека не яв�
ляется нейтральным. Но ни в инте�
рьере в форме яйца, ни в интерьере в
форме куба или пирамиды психика
космонавта не будет находиться в
удовлетворительном состоянии, так
как эти формы не являются привыч�
ными для жизни.

4. Привычной для человека фор�
мой интерьера является параллелепи�
пед, это основная форма жилой, обще�
ственной и производственной архи�
тектуры. В основном с этой формой
архитектуры у человека связана его
психическая жизнь все 24 часа суток.
Поэтому в условиях космического по�
лета следует ожидать благотворных
ассоциаций с этой формой.

Из всего вышесказанного понятно,
что фантастические сверхмодернист�
ские интерьеры космических кораб�
лей, так ярко описанные в художе�
ственной литературе, не применимы
на деле. Корабль унесет в космос даже
не самую наилучшую архитектурную
форму, а лишь ту, в которой привык
трудиться и отдыхать человек. Созда�
вая архитектуру города, села, микро�
района, дома, квартиры, архитектор
тем самым уже до некоторой степени
определил и форму кабины космичес�
кого корабля. Почему же только до
некоторой степени? Потому, что чело�
век трудится и отдыхает не только в
архитектурном пространстве. Его по�
вседневным окружением являются
также поля, луга, леса и т. п. Значит,
на форму кабины окажет свое влияние
и естественное природное окружение.
То есть она синтезирует в обобщен�
ных, стилизованных чертах архитек�
турную форму и формы естественно�
природного окружения. Благодаря та�
кому синтезу форма кабины получит
не только прямолинейные контуры, в
ней найдет свое отображение и криво�
линейность естественно�природного
окружения. Влияние на форму каби�
ны корабля форм транспортных
средств (троллейбуса, самолета, желез�

нодорожного вагона и т. п.), в которых
человек находится незначительное
время суток, будет несущественным,
поскольку космический корабль в не�
котором смысле перестает быть сред�
ством передвижения.

5. При выборе формы кабины кос�
мического корабля из форм, содержа�
щих как архитектурные, так и природ�
ные черты, следует выбирать те из них,
которые содержат как можно большее
количество разнообразных характер�
ных черт и, вместе с тем, легко и полно
воспринимаются (обособляются в про�
странстве). Трудно воспринимаемые
формы, даже если они содержат необ�
ходимые нам ярчайшие черты, утомля�
ют психику и, тем самым, нейтрализу�
ют свое благотворное воздействие.

Проанализируем три различных
формы интерьера. Первая форма (см.
рисунок 3) – форма куба, восприни�
мается «с первого взгляда», но она не
дает богатства различных точек зре�
ния. Куда бы мы ни посмотрели: на�
право, налево, вверх, вниз и т. д., –
всюду мы видим одну и ту же картину
(см. рисунок 3а). Кроме того, в подоб�
ной форме интерьера совершенно от�
сутствуют характерные черты природ�
ных форм, что уже само по себе исклю�
чает ее применение в качестве формы
кабины космического корабля.

На рисунке 4 изображена другая
форма. Эта форма имеет большое ко�
личество разнообразных точек зре�
ния, но обилие мелких характерных
частей формы и их «текучесть» (плав�
ный переход от одной формы к дру�
гой) утомляет психику космонавта
прежде, чем он ясно воспримет всю
форму и получит от нее жизнерадос�
тные ассоциации.

Третья форма (см. рисунок 5) более
приемлема в качестве формы кабины
хотя бы потому, что наряду с ясностью
восприятия, она обеспечивает две со�
вершенно разные по открывающему�
ся виду точки зрения (см. рисунок 6).

Вид, изображенный на рисунке 7,
является основой для дальнейшей его
обработки при создании образа жилой
или производственной комнаты, а вид
на рисунке 8 – образа уголка природ�
ного ландшафта. Часть формы инте�
рьера кабины, изображенной на этом
рисунке, имеет не только прямолиней�
ные, но и криволинейные очертания,
что характерно для природного ланд�
шафта. Особенностью геометрическо�
го построения этой части формы яв�

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8
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ляется еще и то, что, благодаря трапе�
циевидному плану этой части формы
(рисунок 6), создается оптическая ил�
люзия большей протяженности фор�
мы, чем есть на самом деле. Для боль�
шей убедительности приведем анало�
гичный пример из архитектуры.

На рисунке 9а изображена лестни�
ца в Павловском парке под Санкт�Пе�
тербургом. Мы видим, что план лест�
ницы трапециевидный. Когда зритель
смотрит на лестницу (как на рисунке
9б), он не замечает сближения ее про�
дольных сторон, так как относит ви�
димое уменьшение верхних ступеней
полностью на счет перспективы, по�
этому лестница кажется ему более про�
тяженной. Для сравнения прилагаем
условное перспективное изображение
лестницы с параллельным расположе�
нием ее сторон в плане (рисунок 9в).

Членение формы производится с
помощью гармонических пропорций,
которые очень часто определяются ху�
дожественной интуицией архитекто�
ра. Существуют и общепризнанные
гармонические пропорциональные
отношения. К таким отношениям от�
носится так называемое «золотое сече�
ние». Существуют и законы гармони�
ческого пропорционирования. Один
из основных законов гласит: «Там, где
есть пропорции, есть и подобие. Где
подобия нет, там нет и пропорцио�
нальности элементов».

6. Результат членения формы в
большой мере связан с оптическими
иллюзиями. Приведем два примера.
На рисунке 10 изображены два одина�
ковых квадрата, один из которых рас�
членен вертикальными линиями, а
другой – горизонтальными. При этом
первый квадрат воспринимается более
высоким, чем второй, расчлененный
горизонтальными линиями. Это наи�
более распространенная зрительная
иллюзия, причина которой в том, что
глаз переоценивает вертикальные ли�
нии по сравнению с горизонтальными.

Вторым примером оптических ил�
люзий может являться изображение
одинаковых кружков на разных по ве�
личине поверхностях (см. рисунок 14).
Кружок, изображенный на малой по�
верхности, кажется больше.

Взаимодействие света и формы
1. Какую бы оптимальную форму

мы не создали, как бы искусно ее не
расчленили, без света она не будет иг�
рать для нас нужную роль. Свет по�
средством теней, полутонов, бликов и

Рисунок 9б

Рисунок 9в

рефлексов как бы лепит форму. Све�
тотень может выявить, подчеркнуть
форму, но может и исказить, «смять»
ее. Вспомним фотографию. При не�
умелом расположении источника све�
та и экранов даже очень выразитель�
ное лицо человека может получиться
на фотоснимке вялым и невырази�
тельным.

Специфической стороной взаимо�
действия формы и света в кабине кос�
мического корабля является то, что мы
не вольны брать любой источник све�
та и любую форму. Древние греки, на�
пример, применяли канелированные
колонны, форма которых при ярком
южном солнце смотрелась особенно
выразительно. В условиях же средней
полосы России такая колонна не вза�
имодействовала бы с привычным нам
сереньким небом и потому ее форма
лишилась бы своего превосходства. А
формы древней псковской архитекту�
ры, напротив, нашли свою вырази�
тельность во многом благодаря свое�
му соответствию условиям освещен�
ности данной географической полосы.
Поэтому в расчете на психологическое
воздействие формы кабины космичес�
кого корабля мы должны брать имен�
но те выразительные формы, которые
отвечают условиям естественной осве�
щенности той местности, в которой
жил, особенно в свои детские годы,
космонавт.

2. Нe последнее место при воспри�
ятии формы играют также световые
условия созерцания. Освещенный и
неосвещенный объемы замкнутого
пространства имеют важный для нас
характер расположения и находятся в
небезразличных нам отношениях. На
рисунке 15 с помощью кривых осве�
щенности на трех планах одинаковых
комнат показаны три случая различ�
ной освещенности. В каждом случае
она определяется различными окон�
ными проемами.

В первых двух случаях (рисунки
15а, 15б) неодинаковый уровень осве�
щенности дробит пространство ком�
наты и, тем самым, вызывает нервоз�
ность. В случае же, изображенном на
рисунке 15в, уровень освещенности,
благодаря окну во всю стену (без про�
стенка), плавно убывает, что способ�
ствует созданию спокойной психоло�
гической обстановки.

Другим непременным условием
гармоничного восприятия как формы
самой кабины, так и всего предметно�

Рисунок 9а
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Рисунок 10

Рисунок 14

пространственного окружения являет�
ся расположение наиболее продолжи�
тельно занимаемого в течение време�
ни бодрствования места космонавта
(точнее, его головы) в зоне с наимень�
шим уровнем освещенности про�
странства. На рисунке 16 над креслом
космонавта расположен козырек (в
разрезе). Над козырьком расположен
источник света. Кривая освещеннос�
ти проходит ниже уровня глаз космо�
навта, что дает ему лучшие условия
созерцания предметно�простран�
ственного окружения (смотреть из
тени на свет благоприятней, чем на�
оборот).
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О космической поддержке
Духа земного человека

Человеческое сообщество активно
развивает идею о биоэнергетике Кос�
моса как потоке добродетельности,
исходящей от Высшего Разума. Поче�
му идея добра так актуальна во все вре�
мена? Дело в том, что в мире много бед
и несправедливости. Обилие лжи и зла
как свойство социального бытия чело�
века привело в XX веке к всеобщему
ослаблению веры. Неискупленный и
непрощенный грех становится знаком
беды, тем более что непросвещенный
атеизм не дал возможности людям по�
верить в духовный идеал. Отсюда бе�
рет начало стремление людей проник�
нуть в тайны космогонической энер�
гии добродетельности, определяющей
духовное единение землян.

Язык, знаки, символы, религиоз�
ные ритуалы создали условия для по�
нимания и общения различных пле�
мен и народов. Но осталось главное –
непонимание друг друга на уровне ду�
ховном.

Неслучайно мыслители разных ис�
торических эпох задумывались над
тайной всеобщей связи жизни и Духа
человека с Вселенной как явлением
вечным и непрерывным. «Небо, – пи�
сал Н. Бердяев, – есть самая глубочай�
шая глубина нашей духовной жизни».
В этой глубине, по его мнению, зало�
жен духовный опыт как более глубо�

кий слой бытия. К.Э. Циолковский
представлял духовный опыт Космоса
в виде Любви и Добра. Принимая эти
допущения за гипотезу, можно пред�
положить, что космогоническое окру�
жение земли (Логос) дано нам в ощу�
щении энергии Духа. Если это так, то
через духовное общение с Небом че�
ловек сможет расшифровать инфор�
мацию и получить энергию из род�
ственного духовного мира.

В свое время В. Вернадский вы�
двинул гипотезу мироздания, суть ко�
торой в космическом происхождении
живого вещества, представленного не
в виде молекул и атомов, а в виде био�
логических полей. Космогоническая
суть биополя живого вещества пред�
ставлена человеческим разумом, кото�
рый и преобразует биосферу в сферу
вселенского разума, то есть ноосферу.
По представлениям физиков, в миро�
здании есть две реальности – Веще�
ство и Поле (А. Эйнштейн), но для че�
ловека они преобразуются в информа�
цию и Дух. В этом понимании
человеческая жизнь – это некое мате�
риальное преобразование информа�
ции в живое вещество. Думается, что
проявление Духа в материи и есть су�
щее свойство жизни. Из этих допуще�
ний рискнем сделать более высокое
обобщение: связь энергии космоса с

В. А. Пономаренко
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Владимир Александрович
доктор медицинских наук, профессор,
генерал!майор медицинской службы,
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полем живого вещества человека осу�
ществляется через духовность. Дока�
зать это можно лишь при условии от�
крытия психического вещества. Логи�
ка высказанного суждения требует,
хотя бы гипотетически, раскрыть со�
держательную часть понятий Духа и
духовности.

Хотя это и область богословия, но
попытаемся найти в ней свою психо�
логическую нишу. Итак, физическая
картина Вселенной складывается из
полей и вещества. У человека кроме
энергетического поля, благодаря при�
ему космической энергии, существует
поле духовное. Возникает вопрос: за�
чем человеку понадобилось духовное
поле параллельно сознанию как выс�
шей формы существования материи?
Выскажу лишь общие посылки, так как
твердых доказательств у меня нет.

Человек, как физическое, биоло�
гическое и социальное явление в сво�
ей активной природосообразности,
проявил себя в эволюционной спо�
собности к выживанию. Сам процесс
выживания не идентичен созиданию,
так как с позиции Духа человек опи�
рался не на самые лучшие свои свой�
ства: агрессию, гедонизм, лукавство,
вероломство, насилие, конформизм,
мимикрию и прочее. Биосфера отби�
рала «приспособленцев».

Живое вещество генетически
адаптировалось к природе через удо�
вольствие, наслаждение, и лишь затем
через страх. Поэтому теория о том, что
выживали сильные, требует уточне�
ния: выживали чувственные и облас�
канные природой. Именно в чув�
ственности проявилась предтеча ра�
зумного.

Однако на определенном этапе по
неустановленным причинам про�
изошло нарушение гармоничной свя�
зи между чувственным и природным
в человеке. В результате разум приоб�
рел новое свойство «бесчувственнос�

ти» и, соответственно, развитие про�
цесса выживания на более высоком
общественном уровне приобрело но�
вый вектор в виде насилия, а затем и
власти. Конечно, подобное суждение
не совпадает с учением историческо�
го материализма, но сама жизнь научи�
ла нас сомневаться во многих «измах»,
так как общественно�экономические
формации меняются, материальная
сторона жизни усиливается, культ вла�
сти и насилия крепнет.

И пора бы моралистам уходить на
пенсию, если бы не одно обстоятель�
ство. История развития человечества
свидетельствует: онтогенетическому
механизму природно обусловленного
насилия в целях выживания всегда
противостояло Сущее в человеке! Су�
щее в человеке начинается с самого
простого, но кардинального отличия:
у человека есть потребность похоро�
нить и оплакать своего ближнего. Су�
щее – в духовном поле человека, си�
ловые векторы которого несут любовь,
сострадание, добродетель и совесть.

Духовность, в нашем понимании, –
это способность человека трансфор�
мировать энергию Космоса и направ�
лять ее на других людей с целью даль�
нейшего развития вселенской любви,
добра и саморазвития. Высшее пред�
назначение живого духовного поля в

человеке, по�видимому, состоит в
организации и координации равно�
весного состояния Добра. Выводит из
этого равновесного состояния энергия
зла. При этом уместно заметить, что
зло не всегда направлено против доб�
ра. Оно может оттенять суть добра и,
соответственно, имеет свойство всеоб�
щего явления. Вот почему мое «Я»,
хорошее или плохое, есть также «Я»
других людей. В этом всеобщность
добра и зла. Отсюда и фундаменталь�
ность духовного поля, проявляющего�
ся «в связности людей в добре и зле»
(И. Ильин).

По аналогии с тем, как в природе
существует непрерывное термодина�
мическое неравновесие, так и в че�
ловеке заложено нравственное не�
равновесие. «Божью детерминанту»
проявления Духа как высшего буфе�
ра надо искать в случае, когда духов�
ное поле теряет динамическое равно�
весие и выходит за пределы «духов�
ных законностей» в область зла. В
этом регулировании равновесных
состояний просматривается высшая
целесообразность. Примечательна ее
суть: постоянно подвергать искуше�
нию и напряжению два энергетичес�
ких источника по ту и по эту сторону
сознания. Именно подсознанию дана
уникальная способность к усилению
интенсивности энергообразования со�
стояний предчувствий, тревожных
ожиданий, злобных пожеланий и про�
чего, приводящему к нарастанию уда�
ления от состояния равновесия. Исхо�
дя из сказанного, можно понять смысл
и назначение удивительного свойства
личности, представленного в виде ду�
ховного противостояния «Я» человека
его второму «Я». Не ученые, а поэты
подметили тревожный мир второго
«Я» в его неравнозначности — от воз�
вышенного Логоса до «черного чело�
века» (С. Есенин).

Как же все это белое и черное сде�
лать гармоничным, равновесным в
жизни людей? По�настоящему свое
второе «Я» человек «обеляет» на пути
к слиянию с космическим бытием. В
этой связи попытаюсь найти некото�
рые примеры из жизни человека лета�
ющего, то есть космонавта и летчика,
подтверждающие мою гипотезу о том,
что Дух земного человека нуждается в
большей космической поддержке.

Для человека летающего Небо все�
гда было, есть и будет любовью и Ду�
хом. Не следует упорствовать в убеж�
дении, что Дух – это обязательно что�
то «не от мира сего». Это реальное
возвышенное психическое состояние,
возникающее не столько в результате
действия, сколько в процессе пости�
жения смысла своей деятельности.
Само понятие смысла включает цель
в ее духовном понимании.

Известно, что цель полета чайки –
поиск хлеба насущного. У летчика и
космонавта, в отличие от птиц, в ос�
нове стремления к полету всегда лежит
духовная потребность познать себя,
свое «Я». Таким образом, познание
себя – это и есть духовная работа, а

Опасность, угрожающая жизни, в сжатые
мгновения обогащает духовный слой
сознания мыслью: кто ты есть на самом деле?
Это и есть духовный процесс очищения
от самодовольства, осознание вины
за расширение своих возможностей.
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человек летающий, стало быть, явля�
ется носителем Духа! Высшее предназ�
начение Духа – вести человека к Ис�
тине путем развития в нем сущност�
ных сил. Для человека летающего
высший смысл заключается не только
в «небесном» труде, но и в самом про�
цессе полета. Ибо полет в Небе откры�
вает земному человеку смысл и цен�
ность данной ему свободы.

Каждый летчик и космонавт знает,
что полет как возможность соприкос�
новения с Вселенной заполняет душу
такими чувствами, как страсть и эсте�
тическое наслаждение творением Все�
вышнего. Полет создает возможность
раскрыть себя, развить, осмыслить
свое «Я» и, наконец, выйти из своей
телесной оболочки. Скорость, про�
странство, «дыхание гравитации»,
ощущение своей причастности к Все�
ленной, переживание своего нового
«Я», более свободного, вольного, – все
это и есть новый мир пространства и
Духа, с помощью которых человек в
полете познает Сущее.

Но в полете есть и противодействие
добру, то есть зло как подсознательный
страх и тревога, сковывающие душу.
Страх и тревога деформируют чув�
ственный мир полета, подталкивая
человека на необдуманное расшире�
ние границ дозволенного. Страх гене�
рирует энергию инстинктов спасения
тела, которые и выступают в качестве
«противодуха». Начинают подвергать�
ся искажению воля и разум. Обычно в
таких случаях знания побеждают
страх. Но в небе есть свои специфичес�
кие особенности, которые затрагива�
ют именно духовную сферу.

Когда летчик или космонавт усили�
ем воли все же побеждает страх и лик�
видирует угрозу для жизни, его духов�
ное поле на мгновение наполняется
далеко не гордостью. Дух является для
очищения от гордыни в виде открове�
ния: чего ты стоишь? Опасность, угро�
жающая жизни, в сжатые мгновения
обогащает духовный слой сознания
мыслью: кто ты есть на самом деле? Это
и есть духовный процесс очищения от
самодовольства, осознание вины за
расширение своих возможностей. Та�
ким образом, Дух космонавта, летчика
есть реальность, представленная в его
жизненном и профессиональном опы�
те. Интересно отметить еще одно на�
блюдение за духовной составляющей в
полете. Имеется в виду феномен, когда

знания сдерживают свободу, а свободу
в полете дает вера.

Суть моей иллюстрации к сказан�
ному состоит в следующем. В профес�
сиональной деятельности космонавта
и летчика непосредственным вещным
окружением является кабина со всеми
приборами управления, системой ин�
формации, средой обитания. Психо�
логически это означает, что предмет�
ный мир, окружающий человека, есть
не что иное, как усвоенное знание
управления летательным аппаратом.
Поскольку вся информация закодиро�
вана, то психика в основном занята
перекодированием знаковой инфор�
мации в образные представления. Вот
тут�то и начинают включаться духов�
ный и рефлексивный слои сознания.
Человек начинает понимать, что зна�
ния, вложенные в приборы, сигнали�
заторы, ручки, кнопки, тумблеры, не�
достаточны для свободного общения с
Пространством и Временем, в кото�
ром движется управляемый им лета�
тельный аппарат.

Именно авиация и космонавтика
придала таким абстрактным категори�
ям, как пространство и время, лично�
стный смысл, так как именно эти ка�
тегории для человека летающего пре�
вращаются в социальную ценность,
ибо психологически включены в цель
деятельности.

Психическая трансформация фи�
зической сути Пространства для лет�
чика есть интеллектуальный процесс
осмысления и самоосознания его роли
в обеспечении безопасности полета.
Летчики и космонавты очеловечивают
пространство, называя Небо общим
Домом. Пространство – то вместили�
ще поля информации, которое, по�
видимому, составляет суть связи Духа
с Полем человека. Вот почему человек
в полете эмоционально начинает чув�
ствовать, что ему не физически, а ду�
ховно тесно и душно в кресле пилота.

Он как бы мысленно отвязывается
от него и начинает переживать чувство
парения. Это и есть «летческое чудо»,
которое земному рассудку недоступно.
Для этого рассудок доложен быть обо�
гащен красотой и грандиозностью
Вселенной. Смею думать, что Про�
странство участвует в формировании
Вселенского сознания. Небо едино
над планетой. Поэтому авиация и кос�
монавтика помогают в полете разви�
вать духовное в человеке, обостряя
нравственные потребности к понима�
нию себя в других.

Из этой гипотезы вытекают далеко
идущие обобщения, подобные тому,
что космическая одиссея человечества
открывает путь к более продуктивно�
му воссоединению земного рассудка с
Всевышним Разумом. Более того, еди�
нение земного сознания с космогони�
ческим открывает врата души для
веры. Под верой в данном случае по�
нимается духовная энергия, обеспечи�
вающая нравственные побуждения.
Если в знании – сила, то в вере – энер�
гия этой созидательной силы. Из все�
го сказанного я делаю дерзкий вывод:
сообщество летающих людей духовно
ближе к пониманию, что человек не
властен над собой, а стало быть, не
может быть властен над подобными
себе. Люди, непосредственно сопри�
коснувшиеся с Космосом, к сожале�

нию, утаивают, что отчетливо ощути�
ли смысл и жизнь Духа в себе, в своем
втором «Я». Более того, они соприкос�
нулись с феноменом космического со�
знания. Это выражалось в чувстве при�
лива необычной энергии любви и доб�
рожелательности ко всем живущим на
Земле, чувстве ответственности за всех,
чувстве причастности к Космосу.

Мои многолетние исследования
психологии чувств, воли, пережива�
ния, нравственных побуждений чело�
века в полете, его психических состо�
яний в экстремальных ситуациях с

Именно авиация и космонавтика придала
таким абстрактным категориям, как пространство
и время, личностный смысл, так как именно
эти категории для человека летающего
превращаются в социальную ценность, ибо
психологически включены в цель деятельности.
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угрозой для жизни, а также наблюде�
ния, дружеские откровенные беседы
дают основания говорить о явном,
ощутимом присутствии веры и Духа в
человеке летающем. Для этого утвер�
ждения есть некоторые подтверждаю�
щие факты. Многие наблюдали, что
один и тот же человек неодинаков в
полете и на Земле. Человек в полете
как бы «воспламеняется» и обретает
другой свет, это человек совести, ко�
торая хотя и ведет к власти, но к вла�
сти над собой. Его внутреннее «Я»,
как данная в духе свобода, воплоща�
ется в других людях, его сознание в
полете энергичнее настраивается на
Вселенскую частоту. Человек летаю�
щий в качестве средства достижения
высших целей предлагает любовь и
жизнелюбие.

Самый большой порок в человеке
– это гордыня. Человек в полете усми�
ряет и ее, исповедуя нравственный
императив: чем выше мы поднимаем�
ся над людьми, тем меньше мы им ка�
жемся. Вот еще один пример святости
полета: возвращаясь с Неба, мы обо�
гащаемся Духом землян. Конечно, да�
леко не все летающие достойны этой
святости; как говорится, у каждого
свое поле, свой злак и свой сорняк. Но
нам, землянам, надо более продуктив�
но использовать космические полеты
в целях исследования психического
поля личности человека как носителя
космического сознания, как энергети�
ческого резервуара космической энер�
гии в интересах поддержания потен�
циала Духа разумности. В связи с этим
в научные программы космических
полетов следует включать не только
вопросы физиологического выжива�
ния и способности к работе в услови�
ях невесомости, но и более широкие
проблемы, определяющие физичес�
кую суть энергетической «подкачки»
культуры живой планеты Земля.

В космосе – ключ к открытию
психического кода, который был по

неизвестным причинам утрачен, и
нам досталась лишь частичка виталь�
ных, репродуктивных и эгоистичес�
ких потребностей. Не менее важна
роль Космоса в формировании ново�
го планетарного сознания, новых те�
орий о происхождении психического.
В наш век насилия, утраты веры, без�
духовности человечество крайне нуж�
дается в создании нового нравствен�
ного пространства для духовного еди�
нения землян. Сегодня люди
движутся к прогрессу, пытаясь обяза�
тельно возвыситься друг над другом.
Удивительное явление: каждое новое
поколение, стоя на плечах предше�
ственников, может больше материа�
лизовать знания, но при этом духов�
ность падает, испаряется, ибо сто�
ящие на плечах забывают о своей

опоре. Так воспроизводится зло, для
победы над которым у нового поко�
ления разум слишком рационалисти�
чен. Возможно, лучше взяться за руки
и двигаться вперед, не боясь ирраци�
ональности в действиях.

Я прихожу к выводу, что познание
психического как системы преобра�
зования космической энергии в зем�
ной эквивалент веры может стать на�
учной базой для разработки геополи�
тической идеи безопасности жизни
на планете Земля. Для этого недоста�
точно объединения религиозного и
научного сознания. Для этого люди
должны отказаться от примата гово�
рящего над неговорящим. Только
преодолев эту «дополнительность
эволюционности» в себе, мы сможем
начать разработку нового языка,
языка сознания для общения в Духе.
Язык сознания – это, собственно го�
воря, тот пространственно�времен�
ной вектор, который и осуществляет
слияние материальных и духовных
полей в процессе «подкачки» косми�
ческой энергии. Прорыв в новое,
вселенское состояние человеческой
души с помощью языка сознания

даст возможность преобразовать
энергию живого вещества не столько
в разум, сколько в добродетель. В
этом Путь к Истине с помощью Духа,
и это возможно в случае открытия
психического вещества, способного
удерживать энергию Духа. В физи�
ческом смысле эта задача может быть
представлена как управление меха�
низмом устранения разности органи�
зованности физических и психичес�
ких полей, живущих каждое в своем
Времени. Ключ к открытию частоты
излучения космогонического Поля
лежит в механизме управления Вре�
менем, определяющим жизнь на
микро� и макроуровнях.

Поиск истоков энергии духовно�
сти землян приведет нас к такой за�
гадочной субстанции, как память,
так как именно память является хра�
нительницей Времени, связывая
прошедшее и будущее. Именно про�
шедшее выступает как энергетичес�
кая связь отдельного человека с че�
ловечеством и Вселенной. Может
быть, в этом и состоит наш исход�
ный грех перед Высшим Разумом,
так как мы напористо и непристой�
но пинаем прошлое, хотя каждый из
нас еще в детстве сотни раз убеждал�
ся: как мама говорит, так оно и слу�
чится... Но мы, как закодирован�
ные, упорно забываем, что ориенти�
ры, заданные нам прошлым, есть
истинное будущее.

Сознаю, что все высказанное
слишком умозрительно, порой упро�
щено. В оправдание хочу сказать, что
если все в одночасье станет ясным, то
исчезнут тайны, разгадке которых мы
и посвящаем свою творческую жизнь.
Однако я предвижу, что полеты чело�
века в космическое пространство со�
здадут условия для пробуждения со�
вершенно новой мысли: не единой
Землею жив человек!

Приток Вселенского сознания на�
чался и открыл дорогу Духу. Судьбою
XXI века космонавтике начертано от�
крыть путь новым исследованиям в
области жизни души. А всем нам, ухо�
дящим из этого мира и приходящим в
этот мир, следует чтить наших предше�
ственников, утверждавших, что в ду�
шевной жизни не меньше достоверно�
сти о мире, чем в знаниях о его физи�
ческом аналоге (К. Юнг).

Да будет светиться всепобеждаю�
щий Дух в наших сердцах!

Самый большой порок в человеке – это гордыня.
Человек в полете усмиряет и ее, исповедуя
нравственный императив: чем выше мы
поднимаемся над людьми, тем меньше
мы им кажемся.
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• «практическая психология образо�
вания» как установка на понимание
и поддержку ценности индивиду�
ального развития каждого ученика;

• «вариативное образование» как
установка на конструирование об�
разования, обеспечивающее рост
разнообразия и компетентный вы�
бор индивидуальных образователь�
ных траекторий каждого человека;

• «толерантность» как цивилизацион�
ная норма, обеспечивающая устой�
чивое развитие человека и соци�
альных групп в мире разнообразия.
Интегрирующая идея о необходи�

мости социокультурной модерниза�
ции образования выражает общую
установку на конструирование образо�
вания как социальной деятельности,
ведущей к построению гражданского
общества как «общества разнообра�
зия» и развитию индивидуальности
человека в изменяющемся мире (Ас�
молов А.Г., 2008).

Стратегия социального конструи�
рования образования задает вектор
целенаправленной модернизации си�
стемы образования, в которой Про�
грамма развития и формирования
универсальных учебных действий вы�
ступает как психологическая состав�
ляющая модернизации образователь�
ной системы. На смену парадигме

Проектирование
универсальных
учебных действий
в старшей школе

А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская,
О. А. Карабанова, С. В. Молчанов, Н. Г. Салмина

Задачи совершенствования систе�
мы общего образования составляют
приоритетное направление социо�
культурной модернизации общества.
Разработка и внедрение стандартов
общего образования второго поколе�
ния, призванных повысить развиваю�
щий потенциал школьного образова�
ния в качестве ключевого компонента
включает разработку Программы раз�
вития универсальных учебных дей�
ствий, разработанной на основе сис�
темно�деятельностного подхода.

Универсальные учебные действия,
составляя инвариантную основу обра�
зовательного и воспитательного про�
цесса, создают возможность самосто�
ятельного успешного усвоения учащи�
мися новых знаний, умений на основе
формирования компетенции умения
учиться.

Инновационной идеей, определив�
шей новый взгляд на стратегию разви�
тия образовательной системы, стало
положение о социальном конструиро�
вании. Опора на идеи неклассической
методологии культурно�деятельност�
ной психологии и методологии соци�
ального конструирования реальности
позволили разработать ряд идеологи�
ческих конструктов, определяющих
развитие российской системы образо�
вания как социальной практики:

УДК 159.943.7, 159.953.5, 159.928.234, 159.922.6, 159.9.072, 37.02ОБРАЗОВАНИЕ
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«знаний – умений – навыков» прихо�
дит признание основной ценностью
образования становление и развитие
личности в ее индивидуальности,
уникальности, неповторимости,

Проектирование в образовании
является перспективным направлени�
ем разработки нового содержания и
технологий образования, определяю�
щих пути и способы достижения соци�
ально желаемого уровня личностного
и познавательного развития учащихся
на каждом из возрастных этапов (Асмо�
лов А.Г., Слободчиков В.И., Рубцов В.В.,
Громыко Ю.В., Щедровицкий Г.П.).
Возрастная сообразность образователь�
ных программ соответственно моделям
возрастного нормативного подхода яв�
ляется основополагающим принципом
разработки Программы УУД.

Новые перспективы для оптимиза�
ции образования открывают иннова�
ционные подходы, декларирующие
развитие личности как ключевую цель
образовательного процесса: личност�
но�ориентированный, компетентнос�
тный, развивающий, системно�дея�
тельностный подходы.

В 2006 году группой разработчиков
под руководством А.Г. Асмолова в ходе
реализации проекта «Программа раз�
вития универсальных учебных дей�
ствий» была создана методология и
модель Программы развития универ�
сальных учебных действий. На основе
разработанной методологии были
определены функции, содержание и
номенклатура универсальных учебных
действий, дана общая характеристика
психологического содержания уни�
версальных учебных действий и спо�
собов их формирования в образова�
тельном процессе. Критериями диф�
ференциации видов универсальных
учебных действий стали: функции,
структура и форма, особенности гене�
зиса, в том числе условия организации
учебной деятельности. В результате
анализа были выделены основные
виды универсальных учебных дей�
ствий: личностные (самоопределение,
смыслообразование и действие нрав�
ственно�этического оценивания), ре�
гулятивные (целеобразование, плани�
рование, контроль, коррекция, оцен�
ка, прогнозирование), познавательные
(общеучебные, логические и знаково�
символические) и коммуникативные
универсальные учебные действия.
Были определены общие критерии и
способы оценки сформированности

универсальных учебных действий у
учащихся. Выделение условий разви�
тия универсальных учебных действий
в образовательном процессе позволи�
ло сформулировать общие рекоменда�
ции по формированию универсальных
учебных действий в ходе образователь�
ного процесса с учетом специфики
учебных предметов. Создание мето�
дологии позволило перейти к разработ�
ке Программы развития универсаль�
ных учебных действий для начального
(Асмолов А.Г. и др., 2008) и основного
(Асмолов А.Г. и др., 2010) общего
школьного образования. В настоящей
статье представлены основные поло�
жения программы развития УУД на
старшей ступени общего образования
с учетом специфики юношеского воз�
раста.

Теоретико�методологической ос�
новой разработки Программы разви�
тия универсальных учебных действий
для ступени полного общего образова�
ния в рамках создания государствен�
ных стандартов общего образования
второго поколения стал культурно�
исторический системно�деятельност�
ный подход, разрабатываемый в трудах
отечественных психологов Л.С. Выгот�
ского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальпери�
на, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,
А.Г. Асмолова и др., раскрывающий
основные психологические условия и
механизмы процесса усвоения знаний,
формирования картины мира, общую
структуру учебной деятельности уча�
щихся. Принцип природо� и возраст�
но�сообразности обучения теорети�
чески обоснован и нашел отражение в
двух ключевых теориях: в учении о
структуре и динамике психологичес�
кого возраста (Л.С. Выготский) и в те�
ории периодизации психического
развития ребенка, определяющей
возрастные психологические особен�
ности развития личности и познания
(Д.Б. Эльконин). Программа развития
универсальных учебных действий по�
зволяет выделить основные результа�
ты обучения и воспитания, определив
их в терминах универсальных учебных
действий, основываясь на содержании
психологических новообразований
подросткового и юношеского возрас�
та. Универсальные учебные действия
обеспечивают широкие возможности
овладения учащимися знаниями, уме�
ниями, навыками, формирования
важнейших личностных компетен�
ций, способности и готовности к по�
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знанию и освоению мира, обучению,
сотрудничеству, самообразованию и
саморазвитию.

Культурно
исторический систем

но
деятельностный подход (Л.С. Вы�
готский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элько�
нин, П.Я. Гальперин) рассматривает
основные психологические законо�
мерности процесса обучения и струк�
туру учебной деятельности учащихся с
учетом общих закономерностей онто�
генетического возрастного развития
детей и подростков. Исходным поло�
жением становится тезис об интерио�
ризации как механизме порождения
психологических способностей чело�
века путем преобразования внешней
предметной деятельности во внутрен�
нюю психическую деятельность. Соот�
ветственно, личностное, социальное,
познавательное развитие учащихся
определяется характером организации
их деятельности, в первую очередь,
учебной. Деятельностный подход к
проблеме обучения состоит в утверж�
дении, что главным условием усвоения
учащимися духовной культуры челове�
чества является формирование дей�
ствий, составляющих его основу, дей�
ствий, которые должны активно стро�
иться у ребенка социальным взрослым
как носителем социо�культурного опы�
та (Эльконин Д.Б., 1989; Давыдов В.В.,
1986). Основополагающими положе�
ниями концепции являются следую�
щие тезисы:
• обучение осуществляет свою веду�

щую роль через теоретическое со�
держание усваиваемых знаний;

• основным принципом построения
обучения является восхождение от
абстрактного к конкретному, в ко�
торым используются содержатель�
ные абстракции, обобщения и те�
оретические понятия;

• неразрывная связь знаний и дей�
ствий находит отражение в том, что
знание порождается в действии,
являясь его результатом, и высту�
пает ориентировочной основой
осуществления действия в новой
проблемной ситуации;

• обучение в школе должно быть по�
строено таким образом, чтобы в
процессе учебной деятельности в
сжатой и сокращенной форме был
воспроизведен исторический про�
цесс рождения и развития знаний.
В трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эль�

конина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдо�
ва обосновано, что содержание обра�

зования проектирует определенный
тип мышления – эмпирический или
теоретический. Обучение осуществ�
ляет свою ведущую роль в умственном
развитии, прежде всего, через содер�
жание усваиваемых знаний (Выготс�
кий Л.С., 1996). Усвоение системы на�
учных понятий, определяющих разви�
тие теоретического мышления и
становление осознанности и произ�
вольности высших форм познаватель�
ной деятельности учащихся, осуще�
ствляется посредством усвоения сис�
темы универсальных (обобщенных)
метапредметных учебных действий.

Решающим условием организации
развивающего обучения в деятельно�
стном подходе выступает совместная
учебная деятельность. Под совмест�
ной деятельностью понимается осо�
бый тип социально организованных
взаимодействий и взаимоотношений
между учителем и учениками, обеспе�
чивающий перестройку всех компо�
нентов структуры индивидуальной
познавательной деятельности с
объектом усвоения за счет создания
общности смыслов, целей, способов
достижения результата и формирова�
ния саморегуляции индивидуальной
деятельности с помощью изменяю�
щихся форм сотрудничества между
всеми участниками процесса учения.
Совместная учебная деятельность воз�
никает как особая общность в процес�
се учения. Перестройка ее форм на
разных этапах усвоения образует дви�
жение от зарождения общности смыс�
лов, целей и способов деятельности к
развитию единого смыслового поля, в
котором начинает дифференциро�
ваться, оформляться новая социально
обусловленная индивидуальная форма
саморегуляции деятельности. Совмес�
тная учебная деятельность создает
смысло�мотивирующую основу пере�
хода учащегося от практического к по�
знавательному отношению к миру, яв�
ляется основой становления осознан�
ной саморегуляции и субъектности
деятельности. Анализ различных мо�
делей организации совместной учеб�
ной деятельности показывает, что наи�
высшей продуктивностью обладают
формы совместной деятельности, в
которых усвоение знаний предполага�
ет организацию процесса совместного
решения творческих задач. Такую фор�
му организации учения часто называ�
ют ситуацией совместной продуктив�
ной творческой деятельности как про�
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тивоположности репродуктивной
адаптивной деятельности (В.Я. Ляу�
дис). Решение творческих задач с са�
мого начала обучения образует объек�
тивную основу сотрудничества всех
участников, не владеющих еще воз�
можностями самостоятельного реше�
ния, инициируя мотив творческого
достижения. Организация совместной
продуктивной деятельности поддер�
живает и перестраивает на протяже�
нии всего обучения мотивацию со�
трудничества и межличностных взаи�
модействий. Организация целостной
учебной ситуации совместной дея�
тельности предполагает учет принци�
па смысловой преемственности в орга�
низации учения и ведущую роль смыс�
лополагания и целеобразования;
принципа адекватности форм совме�
стной деятельности учителя с учени�
ками и форм сотрудничества учащих�
ся уровням освоения предметного со�
держания деятельности и уровням
саморегуляции всех функциональных
компонентов учебной деятельности.
Это требует коренной перестройки
позиции учителя и учащихся на разных
этапах их учебного сотрудничества и
изменение характера соотношения
коммуникативных и познавательных
целей в структуре учения.

Новое понимание закономернос�
тей психического развития человека,
роли и значения обучения для разви�
тия позволило методологически и те�
оретически обосновать положение о
том, что целенаправленное формиро�
вание универсальных учебных дей�
ствий как универсальных способов
познания и освоения мира составляет
магистральный путь совершенствова�
ния образовательного процесса.

При определении состава и функ�
ций УУД для ступени полного общего
образования мы исходили из возраст�
ных психологических особенностей
учащихся, факторов и условий их раз�
вития, изученных в работах Л.С. Выгот�
ского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,
Д.И. Фельдштейна, В.В. Рубцова,
Л. Кольберга, Э. Эриксона, Л.И. Божо�
вич, А.К. Марковой, Я.А. Пономарева,
А.Л. Венгера, Б.Д. Эльконина, К.Н. По�
ливановой, И.С. Кона, А.А. Реана,
Г.А. Цукерман и др.

В Программе развития универсаль�
ных учебных действий выделены 4
блока УУД.

В блок личностных универсальных
учебных действий входят действия,

обеспечивающие функции жизненно�
го, личностного, профессионального
самоопределения; смыслообразова�
ния и нравственно�этического оце�
нивания, реализуемые на основе цен�
ностно�смысловой ориентации уча�
щихся (готовности к жизненному и
личностному самоопределению, зна�
ния моральных норм, умения выде�
лить нравственный аспект поведения
и соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципа�
ми), а также ориентации в социальных
ролях и межличностных отношениях.

Самоопределение – определение
человеком своего места в обществе и
жизни в целом, выбор ценностных
ориентиров, определение своего
«способа жизни» и места в обществе.
В процессе самоопределения человек
решает две задачи: построения инди�
видуальных жизненных смыслов и по�
строения жизненных планов во вре�
менной перспективе (жизненного
проектирования) (Гинзбург М.Р.,
1988). Применительно к учебной дея�
тельности следует особо выделить два
типа действий, необходимых в лично�
стно�ориентированном обучении.
Это, во�первых, действие смыслообра�
зования, то есть установление учащи�
мися связи между целью учебной дея�
тельности и ее мотивом. Во�вторых,
действие построения жизненных пла�
нов во временной перспективе, позво�
ляющее установить связь учебной де�
ятельности с целями и задачами пла�
нируемой профессиональной карьеры.
Подросток должен видеть связь учения
и его результатов и реализации жизнен�
ных планов в долгосрочной перспекти�
ве, уметь ответить на вопрос «какое зна�
чение, смысл имеет для меня учение в
будущей взрослой жизни». Действие
нравственно�этического оценивания
усваиваемого содержания основывает�
ся на формировании ценностной
иерархии сознания и обеспечивает
развитие моральной компетентности
подростка как готовности и способно�
сти к принятию решения в условиях
моральной дилеммы в процессе лич�
ностного самоопределения.

В блок регулятивных действий
включаются действия, обеспечиваю�
щие функцию организации учащимся
своей учебной деятельности как дея�
тельности самообразования: целепо�
лагание как постановка учебных и по�
знавательных задач; планирование –
определение последовательности про�
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дожественного, научного, публицис�
тического и официально�делового
стилей; понимание и адекватная оцен�
ка языка средств массовой информа�
ции; умение адекватно, подробно,
сжато, выборочно передавать содер�
жание текста; составлять тексты раз�
личных жанров, соблюдая нормы по�
строения текста (соответствие теме,
жанру, стилю речи и др.).

Наряду с общеучебными также вы�
деляются универсальные логические
действия, функция которых состоит в
обеспечении инструментальной осно�
вы мышления и решения проблем, в
том числе исследовательских. К ним
относятся анализ объектов с целью
выделения признаков (существенных,
несущественных); синтез как состав�
ление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием, вос�
полнением недостающиех компонен�
тов; выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации
объектов; подведение под понятия,
выведение следствий; установление
причинно�следственных связей, пост�
роение логической цепи рассуждений;
выдвижение гипотез, их обоснование
и доказательство.

Действия постановки и решения
проблем выполняют функцию иссле�
дования проблемной области с выде�
лением цели как образа потребного
будущего, стратегии и тактики ее до�
стижения. Исследовательские дей�
ствия включают формулирование про�
блемы и самостоятельное создание
способов решения проблем творчес�
кого и поискового характера.

Коммуникативные действия вы�
полняют функцию организации и ре�
гуляции взаимодействия и сотрудниче�
ства с другими людьми, а также функ�
цию интериоризации (становления
форм психической деятельности путем
преобразования внешней предметной
деятельности во внутреннюю психи�
ческую – А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальпе�
рин). Коммуникативные действия
обеспечивают социальную компетен�
тность и учет позиции других людей,
партнера по общению или деятельно�
сти, умение слушать и вступать в диа�
лог, участвовать в коллективном об�
суждении проблем, интегрировать�
ся в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и со�
трудничество со сверстниками и
взрослыми. Соответственно, в состав
коммуникативных действий входят

планирование учебного сотрудниче�
ства с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участни�
ков, способов взаимодействия; поста�
новка вопросов – инициативное со�
трудничество в поиске и сборе инфор�
мации; разрешение конфликтов –
выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных спосо�
бов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация; управление
поведением партнера – контроль, кор�
рекция, оценка действий партнера;
умение с достаточной полнотой и точ�
ностью выражать свои мысли в соот�
ветствии с задачами и условиями ком�
муникации; владение монологической
и диалогической формами речи в со�
ответствии с грамматическими и син�
таксическими нормами родного языка.

При создании модели связей уни�
версальных учебных действий необхо�
димо исходить из общих закономерно�
стей возрастного развития. Развитие
системы универсальных учебных дей�
ствий в составе личностных, регулятив�
ных, познавательных и коммуникатив�
ных действий осуществляется в рамках
нормативно�возрастного развития лич�
ностной и познавательной сфер подро�
стка. Процесс обучения задает содер�
жание и характеристики учебной дея�
тельности подростка и тем самым
определяет зону ближайшего развития
универсальных учебных действий.

В основу выделения базовых УУД
в каждой сфере: личностных, регуля�
тивных, познавательных, коммуника�
тивных, – положена концепция струк�
туры и динамики психологического
возраста Л.С. Выготского, теория пе�
риодизации психического развития
ребенка Д.Б. Эльконина и теория за�
дач развития Р. Хевигхерста. Реализа�
ция системного подхода позволяет
определить основные центральные
линии развития в каждом возрастном
периоде, дифференцировать те конк�
ретные УУД, которые находятся в сен�
ситивном периоде своего развития и
являются ключевыми в определении
«умения учиться» на ступени основно�
го общего образования, установить си�
стему их взаимосвязей.

Универсальные учебные действия
представляют собой целостную систе�
му, в которой генезис и развитие каж�
дого из видов УУД определяется его
отношением с другими видами УУД и
общей логикой возрастного развития.
Учебно�профессиональная деятель�

межуточных целей с учетом конечно�
го результата; составление плана и
последовательности действий; про�
гнозирование – предвосхищение ре�
зультата и уровня усвоения, его вре�
менных характеристик; контроль в
форме сличения способа действия и
его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и от�
личий от эталона; коррекция – внесе�
ние необходимых дополнений и кор�
ректив в план и способ действия в слу�
чае расхождения эталона, реального
действия и его продукта; оценка – вы�
деление и осознание учащимся того,
что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уров�
ня усвоения. Наконец, элементы воле�
вой саморегуляции как способности к
мобилизации сил и энергии, способ�
ность к волевому усилию – к выбору в
ситуации мотивационного конфликта,
к преодолению препятствий.

В блок познавательных универсаль�
ных действий были включены обще�
учебные, включая знаково�символи�
ческие; логические, действия поста�
новки и решения проблем. Функцией
общеучебных действий является
управление познавательными процес�
сами. К ним относятся исследователь�
ские (самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели, гипотез и их проверка), инфор�
мационные (поиск и выделение необ�
ходимой информации, в том числе с
помощью компьютерных средств, об�
работка, хранение, защита и исполь�
зование информации), знаково�сим�
волические действия (замещение, со�
здание и преобразование модели с
целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную
область, использование модели для ре�
шения задач); умение структурировать
знания; умение осознанно и произ�
вольно строить речевое высказывание
в устной и письменной форме; выбор
наиболее эффективных способов ре�
шения задач в зависимости от кон�
кретных условий; познавательная и
личностная рефлексия, контроль и
оценка процесса и результатов дея�
тельности; смысловое чтение на осно�
ве осознания цели чтения и выбора
вида чтения в зависимости от цели,
извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов различных
жанров, определение основной и вто�
ростепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов ху�
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компетентность можно определить
как умение ставить и решать опреде�
ленные типы коммуникативных задач:
определять цели коммуникации, оце�
нивать ситуацию, учитывать намере�
ния и способы коммуникации партне�
ра (партнеров), выбирать адекватные
стратегии коммуникации, быть гото�
вым к осмысленному изменению соб�
ственного речевого поведения (Пет�
ровская, 1982). Психологический ана�
лиз содержания коммуникативной
деятельности позволил выделить в ней
несколько базовых компонентов: по�
знавательный, эмоциональный, поведен�
ческий и личностный.

Перечень коммуникативных дей�
ствий и критерии их сформированно�
сти включают следующие.

1. Произвольность и рефлексив�
ность общения и взаимодействия с парт�
нерами по совместной деятельности
или обмену информацией, которые
опираются на умение слушать и слы�
шать друг друга; умение с достаточно
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; умение
адекватно использовать речевые
средства для дискуссии и аргумента�
ции своей позиции; умение представ�
лять и сообщать в письменной и уст�
ной форме; готовность спрашивать,
интересоваться чужим мнением и
высказывать свое, умение вступать в
диалог, а также участвовать в коллек�
тивном обсуждении проблем; владе�
ние монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грам�
матическими и синтаксическими
нормами родного языка.

2. Способность действовать с уче�
том позиции другого и уметь согласо�
вывать свои действия, которая предпо�
лагает понимание возможности раз�
личных точек зрения, не совпадающих
с собственной; готовность к обсужде�
нию разных точек зрения и выработке
общей (групповой) позиции; умение
устанавливать и сравнивать разные
точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выборы; умение ар�
гументировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом.

3. Организация и планирование
учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками: определение цели и
функций участников, способов взаи�
модействия; планирование общих
способов работы; обеспечение обмена

морегуляции на основе интеграции
регулятивных действий целеполага�
ния, планирования, контроля, коррек�
ции и оценки. Критериями сформиро�
ванности саморегуляции как универ�
сального учебного действия в старшей
школе должны стать: инициация и пла�
нирование целей, последовательности
задач и этапов достижения целей на
основе внутреннего плана действий;
выстраивание приоритетов целей с
учетом принятых ценностей и жизнен�
ных планов; самостоятельная реализа�
ция, контроль и коррекция учебной и
познавательной деятельности на осно�
ве предварительного планирования;
умение управлять временем и регули�
ровать деятельность в соответствии с
разработанным планом; рефлексив�
ность самоуправления; умение ис�
пользовать ресурсные возможности
для достижения целей; поленезависи�
мость самоуправления, способность
противостоять внешним помехам де�
ятельности; осознание используемых
стратегий совладания и выбор конст�
руктивных стратегий.

Особую роль в учебной деятельно�
сти подростка приобретает предвари�
тельное профессиональное самоопре�
деление, связанное с выбором про�
фильного обучения и построением
индивидуальной траектории развития.
Учебно�профессиональная деятель�
ность преобразуется в деятельность
самообразования, что делает необхо�
димым развитие исследовательских,
информационных УУД, а также разви�
тие формально�логического интеллек�
та в форме гипотетико�дедуктивного
и комбинаторного мышления. Крите�
риями сформированности логических
УУД являются способность формули�
ровать гипотезы о связях объектов и
явлений и закономерностях протека�
ния процессов; способность строить
план проверки гипотез и адекватно его
реализовывать; умение строить логи�
ческое доказательство; умение уста�
навливать логические связи (включе�
ния, конъюнкции, тождественности,
дизъюнкции и т. д.) между операция�
ми; овладение основами комбинато�
рики – способами и приемами поис�
ка и нахождения разнообразных со�
единений (перестановок, сочетаний и
размещений) данных или заданных
частей и элементов в соответствии с
целью и задачами.

Применительно к старшему подро�
стковому возрасту коммуникативную

ность как ведущая деятельность стар�
шего подросткового возраста/ранней
юности определяет развитие психоло�
гических новообразований личностной
и познавательной сферы (Д.Б. Элько�
нин). Центральным психологическим
новообразованием ранней юности
становится жизненное, профессио�
нальное и личностное самоопределе�
ние, определяющее функциональную
роль и место каждого УУД в целостной
системе. Психологические особенно�
сти внутренней позиции школьника в
юношеском возрасте связаны с предва�
рительным профессиональным само�
определением и построением личной
образовательной траектории, порожде�
нием новых личностных смыслов уче�
ния, связанных с профессиональным
будущим (Пряжников Н.С., 1996).
Критериями сформированности лич�
ностного самоопределения, определя�
ющего внутреннюю позицию школь�
ника, являются сформированность
познавательных мотивов и мотивов
самообразования в связи с личной
профессиональной перспективой; из�
бирательность интересов, связанная с
предварительным профессиональным
самоопределением, и их рефлексия;
высокий уровень развития мотивов
социальных достижений и социально�
го признания; субъектность учебной
деятельности, выступающая в форме
расширения образовательного про�
странства как основы перехода к дея�
тельности самообразования; адекват�
ная атрибуция причин успехов и не�
удач в учебной деятельности,
связанная с внутренним локусом кон�
троля в учебной деятельности.

Итак, в центре системы УУД оказы�
ваются личностные действия само�
определения – в области гражданско�
го, предварительного профессиональ�
ного самоопределения и личностного
самоопределения. Решение задач само�
определения требует сформированно�
сти самосознания личности, что опре�
деляет ускоренное развитие рефлексии
(личностной, коммуникативной и по�
знавательной) и формально�логичес�
кого интеллекта как основы предвиде�
ния и прогнозирования будущего.

Самоопределение определяет не�
обходимость формирования каче�
ственно нового уровня регулятивных
действий: построения жизненных пла�
нов во временной перспективе, вклю�
чая индивидуальную образовательную
траекторию и систему осознанной са�
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знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных
решений; способность брать на себя
инициативу в организации совместно�
го действия (деловое лидерство);
способность с помощью вопросов до�
бывать недостающую информацию
(познавательная инициативность);
разрешение конфликтов – выявление,
идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов раз�
решения конфликта, принятие реше�
ния и его реализация; управление по�
ведением партнера – контроль, кор�
рекция, оценка действий партнера,
умение убеждать.

4. Работа в группе (включая ситуа�
ции учебного сотрудничества и проек�
тные формы работы): умение устанав�
ливать рабочие отношения, эффектив�
но сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации; интегри�
роваться в группу сверстников и стро�
ить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; обеспечи�
вать бесконфликтную совместную ра�
боту в группе; способность переводить
конфликтную ситуацию в логический
план и разрешать ее как задачу – че�
рез анализ ее условий.

5. Следование морально�этичес�
ким и психологическим принципам
общения и сотрудничества: уважи�
тельное отношение к партнерам, вни�
мание к личности другого; адекватное
межличностное восприятие; готов�
ность адекватно реагировать на нуж�
ды других, в частности оказывать по�
мощь и эмоциональную поддержку
партнерам в процессе достижения об�
щей цели совместной деятельности;
стремление устанавливать доверитель�
ные отношения взаимопонимания,
способность к эмпатии.

В номенклатуру универсальных
учебных действий, помимо собствен�
но коммуникативных действий, есте�
ственным образом входят речевые виды
действий, которые направлены преж�
де всего на регуляцию собственной
деятельности. К ним относятся: ис�
пользование адекватных языковых
средств для отображения в форме ре�
чевых высказываний своих чувств,
мыслей, побуждений и иных составля�
ющих внутреннего мира; речевое ото�
бражение (описание, объяснение) уче�
ником содержания совершаемых дей�
ствий в форме речевых значений с
целью ориентировки (планирование,
контроль, оценка) предметно�практи�

ческой или иной деятельности как в
форме громкой социализированной
речи, так и в форме внутренней речи
(внутреннего говорения), служащей
этапом интериоризации – процесса
переноса во внутренний план в ходе
усвоения новых умственных действий
и понятий; владение адекватными
средствами самовыражения с помо�
щью письменной речи.

В качестве базовых можно выде�
лить три основных аспекта коммуника�
тивной деятельности: коммуникацию
как взаимодействие, коммуникацию
как условие рефлексии и интериориза�
ции и коммуникацию как сотрудниче�
ство. Коммуникативные действия,
выступая основой формирования
рефлексии и формально�логическо�
го интеллекта, в свою очередь, транс�
формируются в процессе преодоле�
ния личностного эгоцентризма и
приобретения коммуникативной
компетентности.

Соответственно, программа разви�
тия УУД в старшей школе должна быть
направлена на создание условий для
формирования:
• личностных действий – жизненно�

го, личностного и предварительно�
го профессионального самоопреде�
ления; смыслополагания на основе
развития мотивации и целеполага�
ния учения; развития Я�концепции
и самооценки; развития морально�
го сознания и ориентации учащего�
ся в сфере нравственно�этических
отношений;

• регулятивных действий – целепола�
гания и построения жизненных
планов во временной перспективе,
системы осознанной саморегуля�
ции (Конопкин О.А., 2008); плани�
рования и организации деятельно�
сти; целеобразования в учебной
деятельности; самоконтроля и са�
мооценивания; осуществления
действий во внутреннем умствен�
ном плане;

• познавательных действий – иссле�
довательских действий, информа�
ционных действий, включая пере�
работку и структурирование инфор�
мации (работа с текстом, смысловое
чтение); логических действий – ги�
потетико�дедуктивного мышления
и комбинаторики; действий с науч�
ными понятиями и освоения обще�
го приема доказательства;

• коммуникативных действий, на�
правленных на осуществление вза�

имодействия с партнером; на коо�
перацию/совместную деятельность
(организацию и планирование ра�
боты в группе, умения договари�
ваться, находить общее решение,
брать инициативу, разрешать кон�
фликты); на формирование лично�
стной и познавательной рефлек�
сии. Большие возможности для
формирования коммуникативных
компетенций предоставляет не
только учебное сотрудничество на
уроках, но и такие формы вне�
классной деятельности, как класс�
ный час, дискуссия, беседа, реше�
ние конфликтологических задач,
проект, ролевая игра. Широкий
спектр личностно�развивающих
ситуаций может быть использован
и в рамках внеклассной деятельно�
сти, например, применительно к
конфликтологической компетен�
ции старшеклассников.
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От воспитания в детском саду
к школьному образованию:
мнение родителей

Переход от дошкольного детства к
школьному является важным этапом
социализации ребенка. Он характери�
зуется изменением его места в систе�
ме общественных отношений [1]. Сле�
дует подчеркнуть, что для детей осво�
ение новой социальной позиции
связано с изменением их ценностных
ориентаций и, в первую очередь, с
формированием у них моральной на�
правленности личности. Развитие ре�
бенка заключается в активном овладе�
нии способами и средствами практи�
ческой познавательной деятельности,
имеющими социальное происхожде�
ние [4]. Поэтому учение является для
него не просто деятельностью по усво�
ению знаний, а воспринимается в ка�
честве собственной трудовой обязан�
ности и означает смену образа жизни.

В данном контексте невозможно
обойти стороной такую проблему, как
сколяризация дошкольного детства,
которая подразумевает изменение на�
правленности вектора воспитания де�
тей от игры в сторону подготовки к
школьному обучению [8]. Здесь осо�
бенно важно учитывать переживания
ребенка, связанные с тем, что переход
к новому виду деятельности имеет для
него острую аффективную окраску. В
последнее время появляется большое
количество психологических работ, в
которых отмечается появление страха

В. С. Собкин, А. И. Иванова, К. Н. Скобельцина

УДК 371, 373, 159.922.6, 316.343

школы у детей уже на этапе дошколь�
ного возраста, то есть еще до начала
школьного обучения. Подобные про�
явления, как правило, вызваны ожи�
данием постоянного неуспеха в шко�
ле или плохого отношения к себе со
стороны педагогов и одноклассников.
Характерно, что в этих случаях и сами
родители боятся школы, непроизволь�
но транслируя свои переживания де�
тям [5, 6, 13].

Поэтому сегодня остро стоят про�
блемы социальной готовности ребен�
ка к школьному обучению и выбора
школы, отвечающей потребностям ре�
бенка. Здесь наиболее существенным
моментом, на наш взгляд, является
установление партнерских взаимоот�
ношений в триаде «учитель – родитель
– ребенок». Такой подход позволит
обеспечить ребенку гармоничное,
полноценное развитие и адаптацию на
данном этапе социализации.

Настоящая статья посвящена ана�
лизу тех требований, которые предъяв�
ляют родители детей дошкольного воз�
раста к школьному образованию.
Особое внимание в ней уделено сле�
дующим вопросам:
1. оценка родителями оптимального

возраста для поступления их ребен�
ка в школу;

2. факторы и параметры, влияющие
на выбор родителями конкретной
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школы (материальное оснащение,
образовательная программа, до�
полнительные услуги и др.);

3. мнения родителей относительно
основных функций школьного об�
разования;

4. требования родителей к професси�
ональным и личностным качествам
школьного учителя.
Статья основана на материалах,

полученных в ходе социологического
опроса 1936 родителей, чьи дети посе�
щают детские сады г. Москвы. Она
продолжает цикл работ по социологии
дошкольного детства, проведенных
сотрудниками Института социологии
образования РАО [8, 9, 10, 11]. В ходе
анализа мы будем учитывать влияние
ряда демографических (пол, возраст)
и социально�стратификационных
факторов (уровень материального
обеспечения, уровень образования,
полнота семьи и др.) на требования,
предъявляемые родителями дошколь�
ников к школьному образованию.

ВыборВыборВыборВыборВыбор
оптимального возрастаоптимального возрастаоптимального возрастаоптимального возрастаоптимального возраста
для поступления в школудля поступления в школудля поступления в школудля поступления в школудля поступления в школу
Закон Российской Федерации «Об

образовании» гласит: «Обучение детей
в образовательных учреждениях, реа�
лизующих программы начального об�
щего образования, начинается с дости�
жения ими возраста шести лет шести
месяцев при отсутствии противопока�
заний по состоянию здоровья... По за�
явлению родителей (законных пред�
ставителей) учредитель образователь�
ного учреждения вправе разрешить
прием детей в образовательные учреж�
дения для обучения в более раннем
возрасте» [3, 7]. Несмотря на законо�
дательное определение возрастных
рамок начала школьного обучения,
зачастую родители ориентируются на
собственные представления о готов�
ности своего ребенка к поступлению
в школу. Сегодня все большую попу�
лярность приобретают многочислен�
ные программы раннего развития де�

тей. Кроме того, сама система образо�
вания в некоторой степени стирает
границы между дошкольным и на�
чальным школьным обучением.
Вследствие этого происходит сколяри�
зация системы ДОУ, которая характе�
ризуется переориентацией дошколь�
ного воспитания на учебную деятель�
ность. Поэтому сегодня остро стоит
вопрос: включение ребенка в учебную
деятельность – это продолжение дош�
кольного детства или его сокращение?

В ходе исследования родителей
спрашивали: «С какого возраста Вы
хотели бы отдать своего ребенка в
школу?». Подавляющее большинство
родителей (76,2%) считают, что опти�
мальным для поступления ребенка в
школу является семилетний возраст.
Практически каждый пятый (18,6%)
указывает на то, что необходимо отда�
вать ребенка в школу с 6 лет. И лишь
2,1% хотели бы отдать своего ребенка
в школу с 5 лет.

На мнения родителей заметное вли�
яние оказывает возраст их ребенка.
Специально проведенный сравнитель�
ный анализ ответов родителей детей
разных возрастных групп позволил
проследить изменение отношения рес�
пондентов к возрасту, с которого, по их
мнению, необходимо начинать обуче�
ние ребенка в школе. Так, среди роди�
телей детей ясельной группы (1,5–3
года) выше доля тех, кто хотел бы от�
дать ребенка в школу в более раннем
возрасте (с 5�ти лет). А среди родите�
лей детей старшего школьного возрас�
та преобладает желание начать обуче�
ние ребенка с 7�ми лет (см. рисунок 1).

То есть родители детей старшего
дошкольного возраста, склонны «от�
тягивать» начало школьного обучения.
По�видимому, это связано с тем, что
они более четко определяют уровень
готовности своего ребенка к школе, и
планируют его поступление туда в со�
ответствии с его реальными возмож�
ностями.

Анализ полученных данных позво�
лил выявить, что социально�страти�
фикационные факторы не оказывают
существенного влияния на выбор оп�
тимального возраста для поступления
ребенка в школу. По нашему мнению,
в данном случае значимым фактором
является именно возраст ребенка.

Выбор школыВыбор школыВыбор школыВыбор школыВыбор школы
В данном разделе мы рассмотрим

критерии, на которые опираются ро�
дители при выборе школы для своего
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Рисунок 1. Мнения родителей детей разных возрастных групп о выборе оптимального
возраста для поступления в школу (%)

Факторы, влияющие на выбор школы %

Территориальная расположенность 56,3

Профессиональный уровень педагогов школы 45,9

Хорошая материально�техническая база 27,9

Углубленное изучение предметов 14,0

Возможность поступления после окончания школы в вуз 11,9

Таблица 1. Мнения родителей о влиянии различных параметров на выбор школы (%).
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ребенка. В ходе опроса респондентам
предлагался список различных пара�
метров, которые могут оказать влия�
ние на выбор школы.

В таблице 1 приведены наиболее
часто называемые родителями факто�
ры. Остальные причины назывались
существенно реже: обучение старше�
го ребенка в данной школе (7,7%); на�
личие экспериментальной программы
(6,1%); наличие в школе дополнитель�
ных услуг (4,5%); контингент, соци�
альный состав семей одноклассников
(4,3%); международные связи школы
(1,3%); наличие городского летнего
лагеря (1,1%).

Как видно из таблицы, в качестве
наиболее важных характеристик роди�
тели отмечают как параметры, харак�
теризующие собственно образователь�
ный уровень учебного заведения, так
и факторы, определяющие условия
обучения ребенка. Так, более полови�
ны респондентов (56,3%) указывают
на важность территориального распо�
ложения школы, а треть (27,9%) отме�
чает материально�техническое обеспе�
чение учебного заведения, акценти�
руя, таким образом, внимание на
значимости условий, в которых будет
обучаться их ребенок (наличие бассей�
на, компьютерного класса, оснащение
спортивного и музыкального залов,
хорошая библиотека и т. п.). Большая
доля опрошенных родителей фикси�
рует также важность собственно обра�
зовательных факторов. Причем почти
половина респондентов (45,9%) отме�
чает значимость профессионального
уровня педагогов. Следует заметить,
что большинство родителей делают
акцент именно на учителе, заявляя,
что влияние его профессионального
уровня при обучении детей доминиру�
ет над школьной образовательной
программой. Углубленное изучение
предметов считают важным фактором
лишь 14,0%, а наличие эксперимен�
тальной программы – 6,1%.

Особый интерес представляет ана�
лиз влияния уровня образования ро�
дителей и их материального положе�
ния на параметры, определяющие вы�
бор школы для ребенка.

Родители с более высоким образо�
вательным статусом придают большее
значение «профессиональному уров�
ню педагогов школы», «хорошей ма�
териально�технической базе» и «воз�
можности поступления после оконча�
ния школы в вуз» по сравнению с

родителями, имеющими среднее обра�
зование (см. рисунок 2).

Высокий образовательный статус
родителей определяет их повышенный
уровень притязаний при выборе учеб�
ного заведения для своего ребенка.

Наряду с уровнем образования
проявляется и влияние материально�
го статуса (см. рисунок 3).

Как видно из приведенных на ри�
сунке данных, родители из семей с не�
высоким материальным статусом при
выборе школы большее внимание уде�
ляют таким параметрам, как «террито�
риальная расположенность школы» и
«углубленное изучение предметов».
Респонденты же с высоким уровнем
материальной обеспеченности указы�
вают на важность «профессионально�
го уровня педагогов школы», ее «хоро�
шую материально�техническую базу»
и «возможность поступления ребенка
после окончания школы в вуз».

И, наконец, семейный статус так�
же оказывает влияние на те парамет�
ры, которыми руководствуются роди�
тели при выборе школы. Так, замуж�
ние матери существенно чаще, по
сравнению с незамужними, фиксиру�
ют следующие моменты: «профессио�
нальный уровень педагогов школы»,
«обучение старшего ребенка в данной
школе», «наличие экспериментальной
программы» и «контингент, соци�
альный состав семей одноклассни�
ков». Для одиноких матерей суще�
ственным параметром является «нали�
чие городского летнего лагеря».
Возможно, данный параметр рассмат�
ривается ими как некий индикатор со�
циальной поддержки, способный вос�
полнить недостаток ресурса времени.

Особый интерес представляет со�
поставление мнений родителей отно�
сительно параметров, определяющих
выбор ими не только школы, но и дет�
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Рисунок 2. Мнение родителей с разным образовательным статусом
о выборе школы для своего ребенка (%)
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Рисунок 3. Мнение родителей с разным материальным статусом
о выборе школы для своего ребенка (%)
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ного изучения иностранных языков»;
а каждый шестой (16,1%) – школу с
«программой углубленного изучения
математики, физики, информатики».
И лишь немногие отмечали, что хоте�
ли бы отдать ребенка в школу с «про�
граммой углубленного изучения гума�
нитарных наук: истории, русского язы�
ка, литературы» – 5,5%, в «спортивную
школу» – 4,9%, в школу с «экспери�
ментальной программой обучения де�
тей» – 4,8%, в школу с «художествен�
ным уклоном» – 2,3%.

Анализ материалов исследования
показывает, что уровень образования
родителей существенно влияет на вы�
бор нескольких типов школ для ре�
бенка: «с обычной государственной
программой», «с программой углуб�
ленного изучения математики, ин�
форматики и физики» и «с програм�
мой углубленного изучения иностран�
ных языков» (см. рисунок 5).

Как видно из приведенных на ри�
сунке данных, родители со средним
образованием в большей степени, по
сравнению с родителями, имеющими
высшее образование, ориентированы
на то, чтобы отдать своего ребенка в
школу с обычной государственной
программой (38,8% и 31,2%, соответ�
ственно; р=.04) и с углубленным изу�
чением математики, информатики и
физики (26,6% и 15,4%, соответствен�
но; р=.0001). В свою очередь, родите�
ли с более высоким образовательным
статусом чаще отдают предпочтение
школам с углубленным изучением
иностранных языков (29,4% и 16,5%,
соответственно; р=.0003).

Материальный статус также ока�
зывает существенное влияние на вы�
бор типа школы для ребенка (см. ри�
сунок 6). Причем, в первую очередь,
это касается школ с обычной государ�
ственной программой и с углублен�
ным изучением иностранных языков.

Как мы видим из приведенных на
рисунке данных, родители из мало�
обеспеченных семей в большей степе�
ни намерены отдать своего ребенка в
школу с обычной государственной
программой, по сравнению с родите�
лями из высокообеспеченных семей
(46,4% и 28,9% соответственно;
р=.0001). В свою очередь, родители из
высокообеспеченных семей большее
предпочтение отдают школам с углуб�
ленным изучением иностранных язы�
ков (42,1% и 25,9%, соответственно;
р=.0001).
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воспитателей/педагогов школы

10

20

30

40

50

74,5 выбор детского сада

56,3

37,6

45,9

3,2

11,9

выбор школы

3 — обучение старшего 
ребенка в данном ОУ

4 — переход на следующую 
ступень образования

60

70

16,0
7,7

1 — территориальная 
расположенность

1 2 3 4

Рисунок 4. Мнения родителей дошкольников о значимости различных параметров
при выборе образовательного учреждения для ребенка (%)

ского сада для своего ребенка. Вопрос
о параметрах выбора детского сада за�
давался нами также в рамках этого
опроса [8].

На рисунке 4 приведены данные
по тем параметрам выбора родителя�
ми детского сада и школы для своего
ребенка, относительно которых об�
наружены статистически значимые
различия.

Более значимыми для родителей
дошкольников при выборе детского
сада являются такие параметры, как
территориальная расположенность и
пребывание старшего ребенка в этом
детском саду. Напротив, при выборе
школы определяющими являются
профессиональный уровень педагогов
и переход на следующую ступень об�
разования (возможность поступления
после окончания школы в вуз). Это
позволяет сделать вывод о том, что па�
раметры, определяющие выбор роди�
телями образовательного учреждения
для ребенка (ДОУ/школа), различают�
ся. При выборе детского сада наблю�
дается ориентация родителей на фак�

торы, не связанные непосредственно
с образовательной деятельностью, но
обеспечивающие комфортные усло�
вия содержания ребенка. При выборе
же школы родители уделяют большее
внимание содержанию учебной про�
граммы, что является важным момен�
том для будущей восходящей социаль�
ной мобильности. Показательно, что
практически каждый восьмой роди�
тель при определении ребенка в шко�
лу стратегически сориентирован на
обеспечение ему условий для поступ�
ления в вуз.

Ориентация родителейОриентация родителейОриентация родителейОриентация родителейОриентация родителей
на разные типына разные типына разные типына разные типына разные типы
образовательных программобразовательных программобразовательных программобразовательных программобразовательных программ
В ходе исследования родителям за�

давался вопрос об их предпочтениях
определенной образовательной про�
граммы при выборе школы. Каждый
третий родитель (33,5%) хотел бы, что�
бы его ребенок обучался в школе с
«обычной государственной програм�
мой». Каждый четвертый (25,8%) вы�
бирал школу «с программой углублен�
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Рисунок 5. Ориентация родителей со средним и высшим образованием
на различные типы программ школьного обучения (%)
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Таким образом, представители сла�
бых социальных страт не воспринима�
ют изучение иностранных языков как
тот реальный культурный ресурс, ко�
торый будет в дальнейшем полезен их
ребенку. Представители же более силь�
ных социальных страт (родители с
высшим образованием, высоким мате�
риальным статусом) рассматривают
владение иностранным языком как
важный фактор восходящей профес�
сиональной и социокультурной мо�
бильности, что является свидетель�
ством проявления у них прагматичес�
кой ориентации.

Ориентации родителей наОриентации родителей наОриентации родителей наОриентации родителей наОриентации родителей на
получение дополнительныхполучение дополнительныхполучение дополнительныхполучение дополнительныхполучение дополнительных
услуг в школеуслуг в школеуслуг в школеуслуг в школеуслуг в школе
Отдельный интерес представляет

вопрос о дополнительных услугах,
которые родители хотели бы иметь в
школе для своего ребенка. Полови�
на опрошенных (52,9%) отметили,
что хотели, чтобы в школе имелись
спортивные секции. Около трети ро�
дителей указали на важность занятий
по плаванию (30,8%) и развивающих
занятий по художественному вос�
приятию (27,6%). Каждый пятый
предпочел бы такие услуги, как груп�
пы продленного дня (20,9%), занятия
по хореографии (20,0%), занятия
иностранными языками (20,0%).
Другие услуги: занятия на компьюте�
рах (15,4%), наличие в школе детско�
го стоматолога (9,6%), психолога
(9,6%), группы выходного дня
(1,4%), – фиксируются небольшим
числом опрошенных.

Отметим, что уровень образования
родителей оказывает влияние на их
выбор дополнительных услуг. Родите�
ли с высоким образовательным стату�
сом значительно чаще, по сравнению
с родителями со средним образовани�
ем, отмечают необходимость наличия
в школе занятий иностранными язы�
ками (22,9% и 9,3%, соответственно;
р=.0001) и школьного психолога (9,1%
и 4,4%, соответственно; р=.0001). Ро�
дители со средним уровнем образова�
ния в большей степени ориентирова�
ны на наличие в школе группы выход�
ного дня (3,3% и 0,7%, соответственно;
р=.0001). Если родители с высшим
образованием сориентированы на по�
лучение дополнительных образова�
тельных услуг и получение ребенком
профессиональной психологической
поддержки, то родители со средним

образованием более ориентированы
на обеспечение лично для себя резер�
ва свободного времени.

Материальный статус семьи также
оказывает влияние на предпочтение
родителями дополнительных услуг в
школе (см. рисунок. 7).

Как видно из рисунка, родители с
низким материальным статусом более
ориентированы на наличие в школе
спортивных секций, занятий по худо�
жественному восприятию и компью�
терной подготовке. Родители из сла�
бых (в материальном отношении)
страт стремятся возместить с помощью
школы недостаток собственных куль�
турных ресурсов. Это также объясня�
ется возможностью льготной оплаты
подобных занятий в школе по сравне�
нию со специализированными учреж�
дениями дополнительного образова�
ния. Для родителей же из высокообес�
печенных семей более важными
являются услуги психолога и занятия
ребенка хореографией.

Особый интерес представляет
сравнение ориентаций замужних и

незамужних матерей на получение до�
полнительных услуг в стенах школы.
Так, незамужние матери существенно
чаще указывают на необходимость на�
личия психолога в школе (12,7%, сре�
ди замужних матерей 8,9%; р=.0001).
Этот результат свидетельствует о том,
что у незамужних матерей при воспи�
тании ребенка гораздо чаще возника�
ют серьезные психологические про�
блемы. В связи с этим важно подчерк�
нуть значимость психологической
поддержки и психотерапевтической
помощи для детей, воспитывающихся
в неполных семьях, уже на начальных
этапах школьного обучения.

ОжиданияОжиданияОжиданияОжиданияОжидания
по поводу результатовпо поводу результатовпо поводу результатовпо поводу результатовпо поводу результатов
школьного обученияшкольного обученияшкольного обученияшкольного обученияшкольного обучения
Целесообразно рассмотреть ожи�

дания родителей детей дошкольного
возраста относительно наиболее важ�
ных образовательных результатов обу�
чения ребенка в школе. Характеристи�
ка мнений именно этой группы рес�
пондентов о функциях школьного
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Рисунок 6. Мнения родителей с разным уровнем материальной обеспеченности
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образования представляет особый ин�
терес, поскольку они являются, по
сути, будущими заказчиками образо�
вательных услуг в школе. Отвечая на
предложенный вопрос, родители до�
школьников выражают образ желае�
мого будущего, ту идеальную модель,
которая в первом приближении харак�
теризует функции школьного образо�
вания и его основные результаты.

Для выявления представлений ро�
дителей о наиболее важных результа�
тах школьного образования им был
задан вопрос: «Как Вы считаете, что в
первую очередь должна давать ребен�
ку школа?». Анализ полученных дан�
ных показал, что наиболее значимы�
ми для родителей дошкольников явля�
ются образовательные результаты,
связанные с получением детьми
«прочных знаний» (55,4%) и «необхо�
димой подготовкой для поступления в
вуз» (16,6%).

Рассмотрим влияние полоролевой
родительской позиции (отец/мать) на
мнение о наиболее важных образова�
тельных результатах обучения ребен�
ка в школе (см. таблицу 2).

Приведенные в таблице данные
фиксируют различия в представлени�
ях отцов и матерей. Матери чаще, по
сравнению с отцами, склонны выде�
лять важность формирования школой
«прочных знаний». Отцы же чаще от�
мечают важность следующих функций
школьного образования: прагматичес�
кой (обеспечение подготовки, необхо�
димой для поступления в вуз), обще�
развивающей (предоставление воз�
можностей для развития способностей
ребенка, формирования достаточного
культурного уровня), а также функции
приобретения социального поведения
(опыт социального общения и взаимо�
действия, опыт участия в обществен�
ной жизни).

Важно отметить, что уровень обра�
зования и материальный статус оказы�
вают влияние на мнение родителей о
наиболее важных результатах обуче�
ния ребенка в школе. Родители со
средним образованием значительно
чаще, по сравнению с родителями,
имеющими высшее образование, от�
мечают важность формирования шко�
лой «прочных знаний» (62,8% и 54,3%,

соответственно; р=.04) и «достаточно�
го культурного уровня» (10,6% и 8,4%,
соответственно; р=.0001). В свою оче�
редь, родители с высшим образовани�
ем чаще указывают на такие результа�
ты школьного образования, как обес�
печение «необходимой подготовкой
для поступления в вуз» (18,3% и 10,6%,
соответственно; р=.01) и создание
«возможностей для развития способ�
ностей ребенка» (7,8% и 6,9%, соответ�
ственно; р=.01). Родители с высшим
образованием отмечают значительную
роль школы в создании условий по
воспроизводству образовательного
статуса семьи (получение ребенком
высшего образования), что, по�види�
мому, имеет для них особую важность.
Добавим, что родители с высоким ма�
териальным статусом значительно
чаще фиксируют важность «необходи�
мой подготовки для поступления в
вуз», по сравнению с родителями из
среднеобеспеченных семей (соответ�
ственно: 31,6% и 15,6%; р=.01).

Требования родителейТребования родителейТребования родителейТребования родителейТребования родителей
к профессиональным ик профессиональным ик профессиональным ик профессиональным ик профессиональным и
личностным качествамличностным качествамличностным качествамличностным качествамличностным качествам
школьного учителяшкольного учителяшкольного учителяшкольного учителяшкольного учителя
Как мы уже отметили выше, про�

фессиональный уровень педагогов яв�
ляется одним из определяющих пара�
метров при выборе родителями шко�
лы для своего ребенка. На него указали
45,9% респондентов. Причем следует
особенно подчеркнуть значение и роль
именно первого учителя для ребенка,
так как именно он закладывает моти�
вацию к обучению как на этапе на�
чальной школы, так и в дальнейшем,
формируя отношение к получению

Результаты школьного образования Отцы Матери P =

Прочные знания 42,0 61,3 .0001

Необходимая подготовка для поступления в вуз 21,8 14,7 .0001

Достаточный культурный уровень 10,8 8,4 .0001

Возможность развития своих способностей 9,9 7,2 .0001

Опыт социального общения и взаимодействия 7,3 3,2 .0001

Опыт участия в общественной жизни 3,2 1,8 .0001

Таблица 2. Мнение родителей дошкольников о наиболее важных
образовательных результатах обучения ребенка в школе (%)

Профессиональные качества учителя Родители Отцы (N=522) Матери (N=1338) P =

Умение заинтересовать ребенка в обучении 58,9 51,3 61,7 .0001

Уважение личности ребенка 46,3 40,4 48,4 .002

Наличие опыта работы с детьми в школе 40,1 37,5 41,1

Умение реализовывать индивидуальный подход к ребенку 19,9 20,3 19,9

Наличие высшего образования 11,3 13,6 10,4 .03

Грамотность речи 9,0 10,0 8,7 .0001

Общая эрудированность 6,9 9,2 6,1 .0001

Наличие чувства юмора 4,8 8,0 3,5 .0001

Готовность посвятить детям свое свободное время 3,6 4,6 3,2 .0001

Наличие авторитета среди коллег 2,6 4,2 2,0 .0001

Таблица 3. Распределение ответов родителей о наиболее важных профессиональных качествах,
которыми должен обладать школьный учитель (%)
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образования в целом. В настоящее вре�
мя, когда происходит реформирова�
ние школьной системы и начинают
действовать новые стандарты началь�
ного общего образования, всем участ�
никам образовательного процесса
важно осознать, что смысл учения
определяется особенностями учебно�
го делового сотрудничества [12]. Учи�
тель современной начальной школы и
родитель ученика должны понять, что
учебная деятельность – это деятель�
ность, изменяющая самого субъекта.
Учение для ребенка – это особая фор�
ма активности личности, направлен�
ная не только на присвоение социаль�
ного опыта и овладение общекультур�
ными способами предметных и
умственных действий, но и на форми�
рование интегративных личностных
качеств, таких, как умение и желание
учиться. И родитель, и педагог долж�
ны осознавать важность роли учителя,
его отношения к ребенку при форми�
ровании у школьника самоконтроля и
самооценки, развития у него адекват�
ного понимания причин собственной
успешности и неуспешности [2]. По�
этому необходимо проанализировать
требования родителей к профессио�
нальным и личностным качествам
школьного учителя.

Родителям в ходе опроса предлага�
лось указать те наиболее важные про�
фессиональные качества, которыми, в
первую очередь, должен обладать учи�
тель их ребенка. Распределение отве�
тов отцов и матерей на этот вопрос
приведено в таблице 3.

Как видно из таблицы, родители
выделяют три приоритетных профес�
сиональных качества школьного учи�
теля: мотивирующая функция («уме�
ние заинтересовать ребенка в обуче�

нии»); гуманистическая ориентация,
обеспечение психологического ком�
форта («уважение личности ребенка»);
а также опыт воспитательной работы
с детьми, методическая оснащенность
учителя, знание дидактики («опыт ра�
боты с детьми в школе»). Помимо это�
го, каждый пятый фиксирует значи�
мость индивидуализации обучения
(«умение реализовывать индивидуаль�
ный подход к ребенку»).

Следует обратить внимание на раз�
личия в ответах между отцами и мате�
рями. Матери в большей степени ори�
ентированы на такие профессиональ�
ные качества школьного учителя, как
«умение заинтересовать ребенка в обу�
чении» и «уважение личности ребен�
ка». Для отцов же более важно, чтобы
школьный учитель имел «высшее об�
разование» и обладал «грамотностью
речи». Таким образом, если для мате�
рей важна ориентация педагога на
личность их ребенка, то для отцов –
его профессиональная и культурная
компетентность.

Особый интерес представляет ана�
лиз влияния образовательного статуса
родителей на приоритетные профес�
сиональные качества первого учителя
их ребенка. Для родителей с высшим
образованием большее значение име�
ют такие характеристики, как «умение
реализовать индивидуальный подход к
ребенку» (22,2%, а у родителей со сред�
ним — 14,4%, р=.02), «наличие высше�
го образования» (13,6% и 8,0%, соот�
ветственно, р=.04 ) и «грамотность
речи» (10,4% и 4,3%, соответственно,
р=.009). Родители же со средним об�
разованием фиксируют важность «на�
личия опыта работы с детьми» (51,6%
и 35,1%, соответственно, р=.0001). То
есть родители с собственным высоким

образовательным статусом более при�
тязательны к уровню образования
самого педагога, в то время как роди�
тели с низким образовательным стату�
сом больше внимания уделяют его ста�
жу, наличию опыта работы с детьми.

Наряду с вопросом о профессио�
нальных качествах педагога родителям
предлагалось также обозначить те наи�
более важные личностные характери�
стики, которыми должен обладать
учитель. Распределение их ответов
представлено в таблице 4.

Как видно из приведенных в таб�
лице данных, наиболее значимыми
личностными качествами школьного
учителя для родителей выступают
«доброта», «отзывчивость», «чест�
ность» и «порядочность».

В то же время, следует обратить
внимание на различия в ответах отцов
и матерей. Для матерей более важны
«доброта» и «отзывчивость, а для от�
цов – «порядочность», «интеллиген�
тность», «толерантность» и «патрио�
тизм». Матери выделяют те качества
личности учителя, которые обеспечи�
вают эмоциональную поддержку ре�
бенку, в то время как отцы склонны
фиксировать внимание на гражданс�
кой позиции и идеологической ори�
ентации.

Семейный статус также оказывает
влияние на представления матерей о
том, какими личностными качества�
ми, в первую очередь, должен обладать
школьный учитель (см. рисунок 8).

Как видно из приведенных на ри�
сунке данных, позиция незамужней
матери характеризуется большими
ожиданиями относительно личности
первого учителя своего ребенка, по
сравнению с матерями, состоящими в
браке. Одинокие матери чаще желают

Качества, которыми должен обладать школьный учитель Родители Отцы (N=521) Матери (N=1330) P =

Доброта 59,0 49,7 62,6 .0001

Отзывчивость 41,6 39,5 42,2 —

Честность 39,0 39,3 38,8 —

Порядочность 37,9 41,8 36,4 .02

Интеллигентность 16,7 20,2 15,4 .01

Толерантность 8,2 11,1 7,1 .0001

Патриотизм 2,0 3,6 1,4 .0001

Религиозность 1,1 1,3 1,1 —

Таблица 4. Распределение ответов родителей о наиболее важных личностных качествах,
которыми должен обладать школьный учитель (%)
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эмоциональной поддержки и проявле�
ний гуманного отношения к своему
ребенку со стороны учителя. Это сви�
детельствует о том, что собственный
ресурс, которым обладает мать, воспи�
тывающая ребенка одна, недостаточен.
Поэтому она склонна видеть в учителе
союзника, который окажет ей поддер�
жку в воспитании ребенка. Незамуж�
няя мать демонстрирует большую от�
крытость и готовность к сотрудниче�
ству с учителем. Вместе с тем, в данном
случае имеют место завышенные ожи�
дания, которые могут привести к разо�
чарованию при столкновении с реаль�
ной школьной практикой.

Проведенное исследование отно�
шения родителей детей дошкольного
возраста к начальному школьному об�
разованию позволяет сделать следую�
щие выводы.

1. В настоящее время возраст пере�
хода детей от дошкольного к школьно�
му образованию строго не определен.
Родители имеют возможность само�
стоятельно выбирать, когда отдавать
ребенка в школу. Большинство из них
считают оптимальным для поступле�
ния ребенка в школу возраст 6–7 лет,
лишь небольшое число родителей хо�
тели бы отдать своего ребенка в шко�
лу с 5 лет. При этом родители детей
старшего дошкольного возраста,
склонны «оттягивать» начало школь�
ного обучения до достижения ребен�
ком 7 лет, что, по�видимому, связано с

фиксацией ими уровня готовности
своего ребенка к школе.

2. Параметры, определяющие вы�
бор родителями образовательного уч�
реждения для ребенка (ДОУ/школы),
различаются. При выборе детского
сада наблюдается ориентация родите�
лей на обеспечение комфортных усло�
вий содержания ребенка в ДОУ. При
выборе же школы родители уделяют
большее внимание содержанию учеб�
ной программы, что является важным
моментом, позволяющим говорить об
актуализации у родителей проблем,
связанных с восходящей социальной
мобильностью на этапе поступления
ребенка в школу.

3. Родители с высшим образовани�
ем отмечают значительную роль шко�
лы в «воспроизводстве» образователь�
ного статуса семьи. Высокий образо�
вательный статус задает определенный
стандарт и ведет к повышению уров�
ня притязаний родителей при выборе
учебного заведения.

4. Родители выделяют три приори�
тетных профессиональных качества
школьного учителя: мотивирующая
функция («умение заинтересовать ре�
бенка в обучении»); охранительная
функция, или обеспечение психологи�
ческого комфорта («уважение личнос�
ти ребенка»); а также опыт воспита�
тельной работы с детьми, методическая
оснащенность учителя, знание дидак�
тики («опыт работы с детьми в школе»).

5. Позиция незамужней матери ха�
рактеризуется более высокими ожида�
ниями от первого учителя своего ре�
бенка по сравнению с матерями, со�
стоящими в браке. Одинокая мать
возлагает на педагога часть функций
по развитию личности своего ребенка,
она чаще склонна видеть в учителе со�
юзника в воспитании ребенка.
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ние уровня не только индивидуально�
го, но и общественного психического
здоровья. Социальные изменения со�
впадают во времени с техногенной и
информационной революцией. Уве�
личивается число детей и взрослых,
относящихся к так называемым «груп�
пам риска» с возможными отклонени�
ями в психике и поведении, которые
вызваны невозможностью приспосо�
биться к содержанию и темпу проис�
ходящих в мире изменений.

Преодоление психосоциальных
стрессов невозможно без компетент�
ного психологического вмешатель�
ства, направленного на профилакти�
ку психического здоровья, а также на
коррекцию и психотерапию уже име�
ющихся расстройств. В связи с этим
запрос общества на профессионально�
психологическую помощь, поддержку
и сопровождение требует своего неза�
медлительного удовлетворения.

Система широкомасштабного
психологического образования в Рос�
сии сложилась в течение последних
10–15 лет. До 1991 года подготовка
психологов осуществлялась в пяти
университетах страны. В настоящее
время эту специальность можно по�
лучить более чем в 500 учебных заве�
дениях, в том числе в 70 классических
университетах.

Новые специализации
по психологии

Ю. П. Зинченко, И. А. Володарская

Интенсивные социально�эконо�
мические изменения, происходящие в
обществе, требуют повышения про�
фессиональной мобильности и конку�
рентоспособности личности. Диктует
свои запросы и рынок труда, на кото�
ром востребованность той или иной
профессии зависит от запросов самого
рынка, а представления работодателей
о содержании деятельности запраши�
ваемого ими специалиста часто не со�
ответствуют способности и готовности
выпускника вуза к осуществлению того
или иного вида деятельности.

Все это находит свое отражение в
изменении приоритетов подготовки
будущих специалистов – смещении их
направленности на развитие субъект�
ности, способности к самореализации
и возможности самостоятельно ре�
шать профессиональные и жизненные
задачи.

Особенности профессиональной
деятельности психолога определяют�
ся ее направленностью на человека во
всем спектре взаимосвязанных биоло�
гических, психических и социальных
составляющих, претерпевающих из�
менения на различных этапах разви�
тия индивида и общества.

В современном мире происходят
крупномасштабные преобразования,
следствием которых является сниже�

Зинченко Юрий Петрович
доктор психологических наук,

профессор,  член�корреспондент РАО,
декан факультета психологии

МГУ им. М.В. Ломоносова,
председатель Совета по психологии
Учебно�методического объединения

(УМО)  по классическому
университетскому образованию в РФ,

президент Российского
психологического общества.

Володарская Инна Андреевна
кандидат педагогических наук, доцент

кафедры психологии образования и
педагогики, заместитель декана
по УМО факультета психологии

МГУ им. М.В. Ломоносова.
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За последнее десятилетие подго�
товка профессиональных психологов
существенно изменилась. Совершен�
ствуется содержание изучаемых дис�
циплин, активно внедряются совре�
менные технологии обучения. Для ре�
шения большинства практических
задач требуются, как правило, глубо�
кие теоретические знания из различ�
ных областей психологии.

В рамках реализации проекта
«Формирование системы инноваци�
онного образования в МГУ имени
М.В. Ломоносова» факультет психоло�
гии проводит работу над подпроектом
«Реализация образовательных про�
грамм инновационного типа в облас�
ти психологии». Она осуществляется в
следующих направлениях: разработка
и реализация новых образовательных
программ по направлениям «Психоло�
гия» и «Клиническая психология»;
разработка и апробация критериев и
компьютеризированной процедуры
оценки качества реализации этих про�
грамм; разработка и обеспечение пси�
холого�педагогического сопровожде�
ния внедрения инновационных обра�
зовательных программ.

При участии сотрудников практи�
чески всех кафедр и лабораторий впер�
вые были созданы следующие специ�
ализации:
• Психология переговоров,
• Психология конфликта,
• Психология развивающего инно�

вационного образования,
• Психология безопасности,
• Психология здоровья.

Существенная особенность этих
программ состоит в том, что они имеют
межкафедральный и междисциплинар�
ный характер и направлены на подго�
товку профессионалов для решения ак�
туальных теоретических и практических
проблем современной психологии.

Психология переговоров. Поиск
стратегий, обеспечивающих достиже�
ние согласия, рост доверия, баланс
интересов противоборствующих сто�
рон, поддержку процессов социальной
консолидации и групповой сплочен�
ности, выступает сегодня как приори�
тетная политическая, методологичес�
кая и междисциплинарная задача, яв�
ляющаяся без преувеличения вызовом
XXI века. Для ее достижения необхо�
дим поиск в истории культуры (в том
числе в дипломатии) социокультурных
действий, обеспечивающих достиже�
ние согласия. Здесь одним из традици�

онных институтов является соци�
альный институт переговоров, прояв�
ляющихся в самых разных формах и
делающих фигуру «посредника» (пе�
реводчика, арбитра, судьи, эксперта,
консультанта, переговорщика) клю�
чевой в социальных сценариях раз�
личных исторических, этнических,
религиозных и межличностных стол�
кновений.

Психология переговоров – при�
оритетная область теоретического и
практического знания в современном
мире, наполненном противоречиями,
проблемами, конфликтами и кризиса�
ми. Профессиональный посредник
или переговорщик – специалист, об�
ладающий систематизированными
знаниями в области психологии пере�
говоров, владеющий практическими
навыками несилового и творческого
разрешения проблемных, конфликт�
ных и кризисных ситуаций и миро�
творчества в целом.

Это специалист по налаживанию
толерантного диалога в широком диа�
пазоне: от межличностных конфлик�
тов до социальных макроконфликтов.
Общество чрезвычайно нуждается в
таких людях, способных позитивно
решать сложные вопросы на межлич�
ностном, межгрупповом и межгосу�
дарственном уровнях в целях разреше�
ния споров, достижения сотрудниче�
ства и консолидации в различных
группах и в обществе в целом.

Важно отметить, что переговор�
щик – это Посредник с большой бук�
вы. Это значит, что его мышление дол�
жно быть инновационным, он должен
обладать умением переводить сообще�
ния из одной системы ценностей и
представлений в другие, с языка одной
культуры (профессиональной, нацио�
нальной, организационной) на язык

другой. Выпускники специализации
могут играть ту роль, которую Ю. Хаб�
бермас отводил интеллектуалам – ма�
стерам коммуникации, умеющим на�
лаживать диалог между системой (вла�
стью, структурами доминирования и
подчинения) и жизненным миром
(повседневным дискурсом, обыден�
ным сознанием отдельных соци�
альных групп).

Востребованность специалистов по
переговорному процессу определяется:
• возросшей потребностью совре�

менного общества в профессиона�
лах, способных к организации
служб по предотвращению острых
кризисных ситуаций (локальные
конфликты, терроризм, незакон�
ная миграция, антропогенные и
природные катастрофы и др.), пре�
одолению вызываемых ими тяже�
лых социально�психологических
последствий и снижению социаль�
ной напряженности;

• необходимостью разработки куль�
турно�психологических механиз�
мов и практических технологий
обеспечения устойчивого развития
и антикризисного управления в
разных сферах жизнедеятельности
человека;

• потребностью систем управления
разного уровня в методах социаль�
но�психологической экспертизы
различных социальных, экономи�
ческих и политических проектов;

• возросшей потребностью общества
в снижении социальной напря�
женности, повышении согласия и
консолидации;

• увеличением количества междуна�
родных связей, выходом России на
международный рынок.
Обучение в рамках данной специ�

ализации опирается на методологию

За последнее десятилетие подготовка
профессиональных психологов существенно
изменилась. Совершенствуется содержание
изучаемых дисциплин, активно внедряются
современные технологии обучения. Для решения
большинства практических задач требуются,
как правило, глубокие теоретические знания
из различных областей психологии.
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перехода в образовательной и практи�
ческой деятельности от парадигмы
конфликта к парадигме толерантнос�
ти. Оно ориентировано на ненасиль�
ственные творческие методы, на�
правленные против военного насилия,
структурного насилия (экономическая
эксплуатация и политические репрес�
сии) и насилия культурного, ориен�
тировано на снижение агрессии, ксе�
нофобии, повышение готовности к
сотрудничеству и консолидации,
ориентировано на помощь в ситуаци�
ях реального мира (проблемно�ориен�
тированный подход).

Освоение методологии понимания
переговоров как социальных действий
открывает для переговорщика путь
взаимодействия с человеком как ак�
тивным деятелем, субъектом действия
в различных сложных системах. По�
добная методология выступает осно�
вой создания школы переговоров в
неопределенных ситуациях, ситуаци�
ях прогнозирования рисков, принятия
решения в ситуациях социального,
политического, экономического и
личностного выбора.

Специалист в области психологии
переговоров владеет следующей сово�
купностью ключевых компетенций:
• анализ, оценка и прогнозирование

переговорного процесса в межлич�
ностном и межгрупповом взаимо�
действии, в коммерческих, семей�
ных, межкультурных, внутри� и ме�
жорганизационных отношениях, в
переговорах разной степени слож�
ности, в том числе в ситуациях,
связанных с риском для жизни;

• ведение переговоров, фасилитиро�
вание группового принятия реше�
ний, осуществление посредниче�
ства при решении проблем, разно�
гласий, споров и конфликтов
различного характера;

• обеспечение справедливости в орга�
низациях, построение этической
инфраструктуры, предотвращаю�
щей деструктивные конфликты;

ликтующих сторон, позиций учас�
тников, основных стратегий пове�
дения в конфликте, степени вовле�
ченности в конфликт, ресурсов
конфликтующих сторон, выявле�
ние намерений сторон, готовнос�
ти договориться;

• создание программы разрешения
конфликта: подбор наиболее эф�
фективных методов и техник управ�
ления конфликтом (устранение
причин конфликта, коррекция по�
ведения участников, поддержание
оптимального уровня конфликтно�
сти и т. д.) до его полного урегули�
рования; формирование у участни�
ков мотивации, направленной на
поиск конструктивного, нестандар�
тного способа решения конфликта;

• разрешение конфликта: выбор по�
средника, ведение переговоров,
медиация (создание необходимых
условий для творческого поиска
идей, выявления возможных вари�
антов решения с учетом интересов
всех сторон, оценки и отбора взаи�
мовыгодных вариантов); контроль
и коррекция поведения участни�
ков, их эмоциональных состояний,
стиля взаимодействия и т. п.;

• прогнозирование поведения конф�
ликтующих сторон: определение
факторов риска, способствующих
негативному развитию конфликта;
прогноз последствий конфликта, в
том числе возможных психических
состояний участников;

• профилактика и предотвращение
конфликтных ситуаций: обучение
способам и стилям бесконфликт�
ного поведения, методам саморегу�
ляции поведения и психических
состояний.
Психология развивающего инноваци�

онного образования. Необходимость
подготовки специалистов по данной
программе определяется дефицитом
высококвалифицированных специа�
листов по разработке и реализации
инновационных образовательных тех�
нологий разного типа и уровня, начи�
ная с разработки и реализации набора
коррекционно�развивающих упраж�
нений для детей с теми или иными
специальными нуждами и заканчивая
построением внутрикорпоративных
программ обучения крупнейших фи�
нансово�промышленных групп и
объединений, а также программ пере�
подготовки и повышения квалифика�
ции госслужащих высшего звена.

• осуществление согласительной по�
литики (формирование сообществ,
построение и поддержка эффек�
тивных социальных сетей, восста�
новление разрушенных коммуни�
каций и удерживание их в различ�
ных ситуациях, направление
конфликта в конструктивное рус�
ло и др.).
Психология конфликтов. Рост на�

пряженности в сферах социального
взаимодействия, в том числе полити�
ческого, экономического, этническо�
го, религиозного, профессионального,
находит свое выражение в различных
конфликтах. С одной стороны, конф�
ликт усиливает деструктивные тенден�
ции в обществе, создает условия для
конфронтации и противостояния раз�
личных политических партий, этни�
ческих групп и т. п. С другой стороны,
конфликт имеет позитивную функ�
цию, позволяющую его участникам
пересмотреть неэффективные, при�
ведшие к конфликту установки и стра�
тегии поведения и выработать новые –
эффективные. В каждом конфликте
(внутриличностном, межличностном,

политическом, этническом, религиоз�
ном и т. п.) имеются психологические
составляющие, знание которых необ�
ходимо для эффективного управления
конфликтом и его разрешения.

Обучение по специальности «Пси�
хология конфликтов» направлено на
формирование у обучающихся компе�
тенций, связанных с разрешением,
прогнозированием и предотвращени�
ем конфликтов в различных сферах
деятельности (образование, здраво�
охранение, экономика, политика,
культура, спорт, наука).

Реализация этих компетенций
предполагает сформированность сле�
дующих видов профессиональной де�
ятельности:
• определение причин, истории

(«биографии») конфликта и его
стадий, явных и неявных участни�
ков конфликта, мотивации конф�

Психология переговоров – приоритетная область
теоретического и практического знания
в современном мире, наполненном
противоречиями, проблемами,
конфликтами и кризисами.
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Общим моментом во всех подобных
и близких им по значимости, социаль�
ной, экономической и политической
цене вопроса, при всем конкретном
разнообразии таких программ, должна
быть гарантированность результата, то
есть обеспечение формирования у обу�
чающихся следующих компетенций:
• проектирование образовательного

пространства с ориентацией на со�
циальную среду, деятельность обу�
чающего и особенности обучаемо�
го (взрослый, ребенок, группа);

• диагностика уровня развития со�
ставляющих образовательного
пространства, включая эксперти�
зу инновационно�развивающего
потенциала среды, содержания
развивающего образования (учеб�
ных планов, программ, методов,
средств, организационных форм
обучения и воспитания) с точки
зрения оптимальных развиваю�
щих эффектов, уровня личностно�
го и познавательного развития
обучающихся;

• коррекция образовательных про�
грамм.
Психология безопасности. Совре�

менный мир предоставляет субъекту
огромное число разнообразных воз�
можностей, в то же время неизбежно
увеличивается число всевозможных
рисков, которым подвергается чело�
век. Увеличивается темп жизни, стано�
вятся более интенсивными информа�
ционные потоки. Все возрастающие
риски закономерно приводят к увели�
чению числа профессий и специаль�
ностей, направленных на обеспечение
безопасности. Условия работы специ�
алистов этих профессий, как правило,
отличаются от обычных: они связаны
с действием в разнообразных экстре�
мальных ситуациях.

Все большее число специалистов
из разных областей психологической
и медицинской практики занимают�
ся разработкой концепций, методо�
логии и практических рекомендаций
по психологии безопасности, стре�
мясь привнести свой вклад, оказать
реальную помощь и объяснить неко�
торые феномены человеческого пове�
дения в экстремальных ситуациях и
пути преодоления их негативных по�
следствий.

Однако, несмотря на всю важность
и актуальность проблем, задачи в об�
ласти психологии безопасности для

большинства молодых специалистов�
психологов являются достаточно но�
выми. Несмотря на очевидную необ�
ходимость комплексного подхода при
подготовке специалистов в области
психологии безопасности, единой об�
разовательной концепции до после�
днего времени не существовало.

Концепция специализации «Пси�
хология безопасности» создана на ос�
нове научно�методического и практи�
ческого опыта специалистов, в течение
многих лет работающих в данной обла�
сти. Она включает не рассматриваемые
ранее (в рамках учебных курсов высших
учебных заведений) темы: деятельность
психолога при работе с кризисными со�
стояниями, психологическая диагнос�
тика в системе сопровождения специ�
алистов по экстремальным видам дея�
тельности, гендерные особенности
поведения в экстремальных ситуациях,
технологии формирования моделей бе�
зопасного поведения и т. д.

Программа специализации «Пси�
хология безопасности» реализуется
впервые и представляет комплексный
подход к подготовке специалистов в
этой области.

Целью специализации является
подготовка работников широкого про�
филя, способных решать следующие
профессиональные задачи: оказание
психологической помощи людям, пе�
режившим экстремальные и кризис�
ные ситуации; разработка программ
диагностики и реабилитации пост�
травматических стрессовых рас�
стройств; организация профессиогра�
фических исследований.

Специализация «Психология
безопасности» предполагает подготов�
ку специалистов сразу в нескольких
направлениях:
• подготовка в области психологии

безопасности;
• психологическая помощь и реаби�

литация людей, попавших в разно�
образные экстремальные или кри�
зисные ситуации;

• психологическое сопровождение
специалистов, чья деятельность
протекает в условиях, отличных от
нормальных.
Такая широкая область примене�

ния определяет целесообразность
междисциплинарного характера спе�
циализации и предполагает высокую
психологическую подготовленность
специалистов. Главной задачей специ�
ализации «Психология безопасности»
является подготовка специалистов,
обладающих системой знаний, навы�
ков, умений в области психологии бе�
зопасности, способных самостоятель�
но решать широкий круг профессио�
нальных задач:
• применять психодиагностические

методики, необходимые для оцен�
ки наличия и выраженности сим�
птоматики ПТСР и других послед�
ствий хронического или травмати�
ческого стресса;

• проводить профессиографические
исследования;

• формировать батареи психодиа�
гностических средств, применять и
адаптировать методики, необходи�
мые для оценки степени выражен�
ности профессионально важных
качеств (при мероприятиях по про�
фессиональному психологическо�
му отбору или аттестации), уровня
накопления стрессорных наруше�
ний у специалистов экстремально�
го профиля;

• разрабатывать программы, плани�
ровать и осуществлять мероприя�
тия по психологической подготов�
ке специалистов экстремального

профиля, а также программы, по�
священные психологическим ас�
пектам безопасности, для слушате�
лей различных возрастных и соци�
альных групп;

• оказывать психологическую по�
мощь (как в остром периоде, так и
на последующих этапах) людям,
пережившим экстремальные и
кризисные ситуации.

Все возрастающие риски закономерно
приводят к увеличению числа профессий
и специальностей, направленных
на обеспечение безопасности.
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Психология здоровья рассматрива�
ется в современной науке и сфере
практической деятельности как са�
мостоятельный раздел клинической
психологии, разрабатывающий про�
блему охраны здоровья как междис�
циплинарную область, связанную с
улучшением здоровья как отдельных
индивидов, так и общества, разра�
боткой методов специфической и не�
специфической профилактики,
оценки и коррекции неадекватных
поведенческих моделей, повышения
индивидуально�психологической
ценности здоровья.

В настоящее время представления
о здоровье формулируются не через
негативную формулу: «здоровье –
это отсутствие болезни», а через по�
зитивную: «здоровье – это специфи�
ческая психофизиологическая сущ�
ность, обеспечивающая наилучшую
адаптацию человека к меняющимся
психо�био�социальным условиям су�
ществования». В таком контексте
здоровье — это не негатив болезни, а
самостоятельная онтологическая
сущность. Кроме того, исходя из пре�
амбулы устава Всемирной организа�
ции здравоохранения, здоровье рас�
сматривается как не только «отсут�
ствие болезни, но состояние полного
физического, психического и соци�
ального благополучия».

Подобный подход противостоит
эмпирически сложившемуся представ�
лению о соотношении здоровья и бо�
лезни, рассматривающему болезнь как
следствие исключительно биологичес�
ких причинно�следственных отноше�
ний: «любая болезнь имеет однознач�
но устанавливаемые естественные при�

чины». Эта одномерная модель имеет
следствием представления о том, что
человек не несет ответственности ни за
происхождение, ни за лечение своей
болезни: причины ее имеют исключи�
тельно биологический характер, а за ле�
чение должны отвечать только специ�
алисты. Однако, современные исследо�
вания показывают, в частности, что
более 50% причин ранней смертности
имеют психологическую обусловлен�
ность: вредные привычки, неправиль�
ное питание, неправильный образ жиз�
ни, различные формы зависимости и
культурно обусловленной патологии.

Данные ВОЗ показывают, что если
в 1900 году основной причиной смер�
тности (40%) были инфекционные бо�
лезни, то в 1973 году они составляли
уже лишь 6%. Их место заняли более
сложные психологически опосред�
ствованные причины, такие как сер�
дечно�сосудистые и онкологические
заболевания, алкоголизм, токсикома�
нии и смерти, связанные с неосторож�
ными действиями, определяющиеся
образом жизни человека.

Образовательная программа по
специализации «Психология здоро�
вья» дает студентам возможность овла�
деть необходимой для работы в облас�
ти клинической психологии системой
научных и практических знаний, от�
носящихся к образу жизни и профес�
сиональной деятельности, воспита�
нию, образованию с учетом их влия�
ния на здоровье, профилактику и
эффективность лечения.

В соответствии со своей фунда�
ментальной и специальной подготов�
кой специалист может выполнять
следующие виды профессиональной

деятельности в учреждениях здраво�
охранения, образования, социальной
помощи населению, в сфере управ�
ления, производства и бизнеса: диаг�
ностическую, экспертно�консульта�
ционную, коррекционную, профи�
лактическую, реабилитационную,
научно�исследовательскую, культур�
но�просветительную, учебно�воспи�
тательную, – и решать соответствую�
щие профессиональные задачи.

Так, при выполнении различного
вида практических работ, данный спе�
циалист способен и готов:
• диагностировать отклонения в по�

ведении и психической деятельно�
сти людей;

• участвовать в психолого�педагоги�
ческой, врачебно�трудовой, воен�
но�врачебной и комплексной су�
дебной психолого�психиатричес�
кой экспертизе;

• разрабатывать и модернизировать
диагностические, профилактичес�
кие, психокоррекционные и реа�
билитационные методики;

• создавать личностно�ориентиро�
ванные научно обоснованные про�
граммы повышения эффективнос�
ти здорового образа жизни, кор�
рекции рискованного поведения,
копинг�стратегий, расширения ко�
пинг�ресурсов, эффективного
стресс�менеджмента;

• консультировать супругов, роди�
телей, детей, врачей, учителей и
других специалистов, а также
разрабатывать индивидуальные
программы психологической по�
мощи;

• организовывать и осуществлять
профилактическую, коррекцион�
ную, реабилитационную и разви�
вающую помощь взрослым и де�
тям, разрабатывать методы психо�
логической помощи.
Реализация указанных выше инно�

вационных образовательных программ
позволяет осуществить подготовку спе�
циалистов в области актуальных про�
блем психологии, способствует повы�
шению академической мобильности,
расширению междисциплинарной и
межфакультетской интеграции, по�
вышению гибкости учебных планов и
программ, усилению конкурентоспо�
собности российского психологичес�
кого образования на мировом рынке
и его интеграции в международное
образовательное пространство.

Образовательная программа по специализации
«Психология здоровья» дает студентам
возможность овладеть необходимой для работы
в области клинической психологии системой
научных и практических знаний, относящихся
к образу жизни и профессиональной
деятельности, воспитанию, образованию
с учетом их влияния на здоровье,
профилактику и эффективность лечения.
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Типовое положение о супервизии
для факультетов психологии

ПРОЕКТ

Супервизия – вид практической подготовки студента�психолога, проходящего обучение по психологической специ�
альности. Супервизия представляет собой специфическую форму профессионально�педагогического сопровождения
вхождения в профессию, выполняя практико�ориентированную образовательную функцию. Супервизия заключается в
осуществлении учащимся профессиональной практической деятельности в определенной области психологии под руко�
водством уполномоченного квалифицированного специалиста�психолога, имеющего опыт практической работы в соот�
ветствующих профильных учреждениях (супервизора).

Основными задачами супервизии являются: формирование профессионального сознания и мышления; развитие уме�
ния вступать в разные типы профессиональной коммуникации с клиентами, заказчиками, коллегами и профессиональ�
ным сообществом. В соответствии с этим развитие профессиональных навыков в ходе супервизии определяется не столько
изучением теоретического материала и овладением методами, сколько способностью учащегося вырабатывать, накап�
ливать и осмыслять личный профессиональный опыт.

Целью супервизии является подготовка студента к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве пси�
холога по конкретному направлению психологической практики.

Задачей супервизии является создание условий для применения студентами полученных знаний, умений и навыков
при решении теоретических и практических задач, формирование и совершенствование необходимых для самостоятель�
ной профессиональной деятельности компетенций, развитие важных профессиональных личностных качеств (способ�
ности к самоанализу, рефлексии, инициативности, толерантности, морально�этических качеств и др.).

В ходе прохождения супервизии должны быть сформированы следующие компетенции:
• постановка практической профессиональной задачи;
• комплексный психологический анализ проблемной ситуации, представленной в задаче;
• разработка и реализация программы комплексного исследования в целях индивидуальной психологической диагно�

стики и оценки социально�психологических факторов;
• разработка и реализация психологических вмешательств и оценка их эффективности;
• разработка научно обоснованных психологических рекомендаций прикладного характера;
• выбор оптимальных решений практических задач с учетом их обоснованности, информационной, социальной и эко�

номической безопасности;
• решение управленческих задач, сопровождающих выполнение практических задач;
• способность и готовность к эффективному взаимодействию со специалистами, организациями и службами, вовле�

ченными в процесс решения профессиональных практических задач;
• осознание возникающих в ходе решения практической задачи этических проблем, их разрешение в соответствии с

принятыми профессиональным сообществом психологов этическими принципами.
Пути осуществления супервизии.

1. При подготовке специалиста супервизия может проводиться по окончании пятилетнего университетского психоло�
гического образования в течение не менее одного года на условиях полной занятости.

2. При подготовке интегрированного магистра супервизия может включать 6 месяцев практики, организованной уни�
верситетом в конце университетского образования, а затем шесть месяцев по окончании образования в университете
через освоение специальной программы дополнительного образования.
Место и формы проведения супервизии. Супервизия может проводиться как на базе университета, так и в сторонних

организациях (предприятиях, учебных заведениях, клиниках, научно�исследовательских институтах, лабораториях и др.),
обладающих необходимым кадровым и научно�профессиональным потенциалом. При супервизии в сторонних органи�
зациях необходимо наличие заключенного между этой организацией и факультетом типового договора, регулирующего
права и обязанности факультета, обучающихся, супервизоров и представителей организации.

Супервизия может проводиться в индивидуальной и групповой форме. Трудоемкость занятий по индивидуальной
супервизии должна составлять не менее 30% от общего числа зачетных единиц, отведенных на все виды супервизии. При
групповой супервизии число студентов в группе не должно превышать 10 человек. Трудоемкость супервизии должна
быть не менее 60 з. е.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В ходе прохождения супервизии учащийся:
• получает от супервизора общее представление о типе и особенностях решаемых практических задач и специфике

конкретного предметно�профессионального контекста задачи;
• непосредственно или косвенно (анамнез, необходимая документация и материалы, аудио� и видеозаписи и т. д.) по�

лучает доступ к информации о проблемной ситуации, изложенной в задаче;
• проводит психологический анализ проблемной ситуации и вырабатывает предложения по осуществлению адекват�

ных проблемной ситуации психологических вмешательств (степень самостоятельности работы учащегося определя�
ется супервизором);

• проводит комплексное исследование в целях индивидуальной психологической диагностики и оценки социально�
психологических факторов;

• применяет разработанные вмешательства для разрешения проблемной ситуации под наблюдением супервизора;
• проводит анализ и оценку эффективности осуществленных вмешательств;
• проводит анализ потенциальных осложнений, к которым могли бы привести реализованные вмешательства;
• готовит письменные отчеты по решению каждой практической задачи;
• участвует в обсуждении решений практических задач и профессиональной деятельности других обучающихся;
• участвует в обсуждении различных вопросов, сопровождающих решение практических задач (социальных, этичес�

ких, организационных, экономических, юридических и т. д.).
Итоговая аттестация по супервизии проводится на основании совокупности полученных в ходе прохождения супер�

визии оценок сформированности компетенций; оформленного студентами в соответствии с установленными требова�
ниями письменного отчета о прохождении супервизии и его защиты.

Решение о сформированности у студента компетенций в объеме, достаточном для успешного и ответственного
решения профессиональных задач в рамках избранного вида профессиональной деятельности, принимается комис�
сией, состоящей из представителей профессорско�преподавательского и научного состава факультета, работодателей,
членов этической комиссии. Оценка овладения компетенциями должна осуществляться на основе стандартизованной
процедуры, разработанной Национальным аттестационным комитетом, с учетом квалифицированного заключения
супервизора.

Требования к супервизорам. Руководство супервизией должно осуществляться высококвалифицированным специа�
листом�психологом, имеющим стаж профессиональной деятельности не менее 5 лет по данному практическому на�
правлению психологии, опыт самостоятельной практической работы в соответствующих профильных учреждениях не
менее 3 лет, ученую степень кандидата/доктора наук или сертификат о прохождении повышения квалификации или
профессиональной подготовки в профильной области.

Супервизоры должны обладать следующими качествами: умение конструктивно и активно слушать; способность к
рефлексии; умение взаимодействовать; умение решать вопросы в разграничении полномочий и подчиненных отноше�
ний; способность обсуждать этические проблемы; умение оценивать деятельность по реализации компетенций.

Основными функциями супервизора является создание оптимальных условий для формирования и развития у уча�
щихся компетенций, необходимых для решения профессиональных задач; взаимодействие с учащимися, обсуждение с
ними хода и результатов выполнения задач; оценивание уровня развития профессиональных компетенций учащегося в
процессе и после прохождения супервизии; поддержка в развитии учащегося профессиональной уверенности.

Список специалистов, имеющих право руководства супервизией в соответствии с указанными требованиями, утвер�
ждается приказом по факультету. Список формируется из специалистов, достаточная квалификация которых для осуще�
ствления супервизии подтверждена Национальным аттестационным комитетом Российского психологического обще�
ства на основе принципов общественной аккредитации.
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В. И. Тютюнник

Психологическая структура само�
сознания субъекта творческого труда
(подробно о ней – ниже), ставшая
предметом данного изложения, разра�
ботана нами в ходе многолетних ис�
следований на основе структуры
субъекта труда, предложенной в свое
время Е.А. Климовым. У Евгения
Александровича она имела четыре
признака, которые он считал «необхо�
димыми и достаточными» (1994):
1. предвосхищение общественно

ценного результата деятельности;
2. сознание обязательности достиже�

ния результата;
3. владение внешними и внутренни�

ми средствами деятельности;
4. ориентировка в межлюдских (тер�

мин Е.А. Климова) производствен�
ных отношениях.
Как видим, данная характеристи�

ка касается только труда взрослых в
системе общественного производства.
Нами исследовался генезис субъекта
труда с раннего возраста. Также был
выявлен еще один признак структуры
его самосознания: обнаружено, что до
проявления обозначенных Е.А. Кли�
мовым признаков у детей возникает
потребность выполнять трудовую де�
ятельность, сопровождающуюся акта�
ми фрустрации (депрессии и даже
агрессии) в тех случаях, когда взрос�
лые не помогают им в этом, а запре�

щают или мешают. Дети хотят делать
то, что делают взрослые. Игнориро�
вать этот признак мы не могли, так как
в противном случае нам пришлось бы
ограничиться изучением только при�
нудительных форм труда, мотивиро�
ванных извне, по сути, рабского, на�
емного труда, но никак не самостоя�
тельного и, тем более, не творческого.

Итак, предметом изучения в нашем
исследовании выступает психологи�
ческая структура самосознания твор�
ческой личности. Творческой лично�
стью является человек, испытываю�
щий потребность в созидательном
творчестве.

Это – первый признак в структуре
самосознания. Он включает два ком�
понента:
• мотивационный, характеризую�

щий осознанные или неосознан�
ные побуждения делать по�своему,
не так, как все;

• коммуникативно�рефлексивный –
осознание субъектом отношения
ближайшего окружения к его по�
буждениям к творчеству.
Второй признак – предвосхищение

будущего результата – включает сле�
дующие компоненты:
• интуитивный – представление о

результате без осознания путей
его получения в виде замыслов,
догадок;

Психологические условия
развития детского творчества

ПРАКТИКА

••••• ПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологическиеПсихологические
условия развитияусловия развитияусловия развитияусловия развитияусловия развития
детского творчествадетского творчествадетского творчествадетского творчествадетского творчества

••••• ПроективныеПроективныеПроективныеПроективныеПроективные
методыметодыметодыметодыметоды
в психологическомв психологическомв психологическомв психологическомв психологическом
консультированииконсультированииконсультированииконсультированииконсультировании

УДК 159.924.24, 159.922.7, 159.923.2
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• дискурсивный – осознание спосо�
бов получения результата;

• аффективно�дискурсивный – эмо�
циональное реагирование на пред�
ставления о результате, способах
его получения.
Третий признак – волевая саморе�

гуляция – включает компоненты:
• волевой – способность преодоле�

вать препятствия, трудности в про�
цессе достижения цели, упорство,
настойчивость;

• аффективно�волевой – эмоцио�
нальное реагирование на возника�
ющие трудности.
Четвертый признак – владение

внешними и внутренними средствами
деятельности. Включает компоненты:
• гностический – знания о возмож�

ностях применения средств и пред�
метов деятельности;

• моторный – владение исполни�
тельскими умениями и навыками;

• аффективно�гностический – эмо�
циональное реагирование на про�
явление знаний, умений или на их
отсутствие.

Пятый признак – ориентировка в
межличностных трудовых отношени�
ях. Его компоненты:
• социально�рефлексивный – пони�

мание места и значения собствен�
ного вклада в конкретную область
человеческой практики;

• аффективно�рефлексивный – эмо�
циональное реагирование на пони�
мание значения сделанного по
сравнению с тем, что было достиг�
нуто раньше.
В своей «Автобиографии» С.С. Про�

кофьев рассказывает, что, слушая с са�
мого рождения музыку в исполнении
матери, он с четырех лет ощутил по�
требность в музыкальном эксперимен�
тировании (мотивационный компо�
нент). «Мать обладала педагогической
жилкой, – рассказывает композитор,
– незаметно она старалась направить
меня и объяснить, как надо пользо�
ваться инструментом» (гностический и
моторный компоненты) (Прокофьев,

1973, с. 39). Хотя Сергей Сергеевич и
пишет «незаметно», он все�таки осо�
знал это влияние матери, хотя, может
быть, и post factum (коммуникативно�
рефлексивный компонент). С.С. Про�
кофьев указывает и на гностический
компонент – «...споры с бабушкой:
какую именно пьесу играет мать. Обык�
новенно прав был я» (там же, с. 39).
Моторный и гностический компонен�
ты (умения и знания) проявлялись в
единстве с творческими (интуитив�
ным и дискурсивным), хотя и не были
связаны еще в единую психологичес�
кую структуру: «Слушание музыки и
импровизирование за клавиатурой
привели к тому, что я стал подбирать
самостоятельные пьески. Тут линия
творчества довольно пикантно раз�
двоилась: с одной стороны я подбирал
за роялем мотивчики, которые не умел
записать; с другой стороны, сидя за
столом, писал ноты, которые ничего
не обозначали. Писал как орнамент,
как дети рисуют человечков и поезда,
потому что постоянно видел ноты на
пюпитре» (там же, с. 39–40).

В одной части своей «Автобиогра�
фии» Прокофьев опирается на запис�
ные книжки своей матери. Эта часть
иллюстрирует проявление целой
«грозди» компонентов самосознания
будущего композитора: «Однажды
Сергушенька явился (коммуникативно�
рефлексивный компонент) к мамочке с
листом бумаги, разрисованным нота�
ми, и заявил: “Вот, я сочинил (мотива�
ционный компонент) рапсодию Листа”.
Пришлось объяснить, что сочинить
рапсодию Листа нельзя, потому что
рапсодия есть пьеса (дискурсивный ком�
понент), а Лист как раз тот человек,
который ее сочинил (социально�реф�
лексивный компонент). И, кроме того,
нельзя писать музыку на девяти линей�
ках без перегородочек (гностический
компонент), потому что на самом деле
она пишется на пяти линейках с пере�
городочками» (там же, с. 40).

Этот пример интересен не только
тем, что в нем ярко представлена роль

Ребенок должен иметь возможность создания
материальных результатов, в которых
опредмечиваются его способности, знания,
умения и предстают перед ним в осязаемых
результатах деятельности, значимых для людей.
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взрослого в формировании самосозна�
ния ребенка как субъекта творческого
труда, но и показано, что стремление
к сочинительству (мотивационный
компонент) поддерживается развити�
ем всей структуры личности ребенка.
В частности, развитием его знаний и
умений (гностический и моторный
компоненты), введением малыша в
широкий мир музыкального творче�
ства и музыкальной культуры в целом
с объяснением перспективы: Лист –
это тот человек, который сочинил пье�
су, и «пересочинить» ее нельзя, но
можно сочинить свою пьесу и стать
тем человеком, который сочиняет –
композитором (социально�рефлексив�
ный компонент). Талантливый Сергу�
шенька это сразу понял, что не замед�
лило вылиться в серию результатив�
ных попыток такого сочинительства:
«...в течение весны и лета 1897 года, –
вспоминает С.С. Прокофьев, – я за�
писал три пьесы: Вальс, Марш и Рон�
до» (там же, с. 41). Начинающему ком�
позитору в это время было немногим
более пяти лет.

Роль информацииРоль информацииРоль информацииРоль информацииРоль информации
в развитии творчествав развитии творчествав развитии творчествав развитии творчествав развитии творчества
Целями исследовательской части

естественного лонгитюдного экспери�
мента по развитию потребности – спо�
собности к творческому труду являет�
ся получение информации об индиви�
дуальных способностях детей и о
проявлении в их деятельности компо�
нентов психологической структуры
сознания субъекта творческого труда.

Первая информация – об индиви�
дуальных способностях детей – может
быть получена с использованием спе�
циального творческого дневника, раз�
работанного по аналогии с «Творчес�
кой книжкой школьника», многие
годы успешно использующейся в ра�
боте педагога�новатора И.П. Волкова
для фиксации и развития творческих
способностей детей младшего школь�
ного возраста во внеклассной работе
(Волков, 1987). Записи в дневнике де�
лают родители, воспитатели, руково�
дители студий, кружков. Периодичес�
ки производится подсчет видов дея�
тельности, в которых зафиксированы
творческие успехи ребенка, и опреде�
ляются те, в которых успехи отмечают�
ся чаще. Это становится основанием
для более пристального внимания
взрослых к способностям ребенка, об�
ращения к специалистам в данной об�
ласти и создания более благоприятных

условий для их развития. При этом за�
писи в творческом дневнике продол�
жаются и после определения кружка,
студии и т. п., чтобы избежать односто�
ронности в подходе к развитию лич�
ности ребенка.

Творческий дневник снабжен
краткой инструкцией по его использо�
ванию.

1. Записывается работа, выполнен�
ная ребенком самостоятельно или при
незначительной помощи взрослого по
просьбе ребенка.

2. Одна и та же работа записывает�
ся один раз, если она выполняется на
последующих этапах без качественных
отличий. Если же на последующих эта�
пах работа делается лучше, по�новому,
то она записывается неограниченное
количество раз.

3. Достигнутый ребенком успех
должен быть записан сразу: нельзя от�
кладывать запись на потом, ибо акт
записи выполняет функцию эмоцио�
нального подкрепления творческой
активности ребенка. Он должен со�
провождаться похвалой, благодарнос�
тью, если сделано что�то для других
детей или взрослых.

4. Ребенок должен знать о каждой
записи его успехов в дневник, одной из
функций которого является «материа�
лизация» хода его творческого разви�
тия, что делает этот процесс зримым и
помогает взрослым осознанно отно�
ситься к творческому развитию ребен�
ка. Постепенно инициатива записей
творческих успехов должна переходить
к ребенку: он сам должен сообщать
взрослым о своих творческих успехах и
просить их записать, так как взрослые
не всегда могут их проконтролировать.

5. Если работа сделана несовер�
шенно, но с желанием творить, ори�
гинально, то надо помочь доделать ее
качественно и записать этот успех.

6. Творческой деятельностью сле�
дует считать всякую деятельность ре�
бенка, в которой он действует ориги�

нально. Это может быть потребитель�
ный труд; труд на природе; работа с
различными материалами; музыкаль�
ная, театральная, спортивная, литера�
турная и др. виды деятельности с по�
лезными для людей результатами.

Задача получения информации о
развитии компонентов сознания
субъекта потребительного, производи�
тельного и творческого труда может
решаться с помощью дневника, в ко�
тором в компактной форме обозначе�
ны все компоненты, методы их фикса�
ции, а также те объективные показате�
ли, по наличию которых можно судить
о проявлении каждого компонента.

1. Потребность в творческой дея�
тельности. Метод: наблюдение в усло�
виях естественного эксперимента. Ре�
бенок ставится в ситуацию выбора,
когда можно (а как кажется взрослым,
и нужно) посидеть, поиграть, а можно
заняться творческой деятельностью:
рисовать не только в студии, но и дома;
играть на музыкальном инструменте,
отрабатывать элементы цирковых
трюков; лепить из попадающего под
руки материала и т. п.

2. Осознание отношения людей к
собственной потребности в творчестве.
Метод: беседа. Ребенку задается во�
прос: «Тебе помогают заниматься этим
(например, музыкой)?» или «Тебе не
запрещают заниматься этим?» Осо�
знанный ответ об отношении (нега�
тивном или позитивном) к его люби�
мому занятию со стороны взрослых от�
мечается знаком «+».

3. Представление оригинального ре�
зультата. Метод: наблюдение, анализ
продуктов деятельности. Объективные
показатели (далее ОП): фактическая
оригинальность результата деятельно�
сти. Кроме того, можно в процессе бе�
седы выяснить, сделал ли ребенок свой
продукт по образцу, по памяти или на
основе воображения.

4. Осознание оснований оригиналь�
ности. Метод: беседа. Ребенка спраши�

Когда ребенок осваивает деятельность
досконально, он может позволить себе
нонконформную позицию по отношению
к замечаниям своего наставника.
Он может эмансипироваться и заниматься
самостоятельным творчеством.
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ства. Ребенок признается субъектом
творческого труда, если полный объем
компонентов фиксируется на протя�
жении какого�то времени (от возник�
новения замысла и начала осуществ�
ления деятельности до представления
на «суд» людей результата). Пилотаж�
ные исследования показали невоз�
можность проявления полного объема
компонентов раньше, чем появится
возможность представить результат
творчества другим людям и получить
подтверждение того, что он им инте�
ресен и нужен. Если взаимодействие
детей со взрослыми ограничивается
только обучением, то страдает, преж�
де всего, развитие мотивационного
компонента, что сказывается на разви�
тии волевого, интуитивного, дискур�
сивного, гностического, моторного и
аффективных компонентов, то есть на
развитии личности ребенка в целом.
Сначала это может происходить неза�
метно. Отставание происходит по од�
ному–двум компонентам, а потом они
начинают «тянуть» за собой и другие.
Поэтому диагностика развития само�
сознания у ребенка как субъекта твор�
ческого труда служит «инструментом»
осознанного управления процессом
его творческого развития.

Развитие у ребенкаРазвитие у ребенкаРазвитие у ребенкаРазвитие у ребенкаРазвитие у ребенка
самосознания субъектасамосознания субъектасамосознания субъектасамосознания субъектасамосознания субъекта
творческого трудатворческого трудатворческого трудатворческого трудатворческого труда
В результате наблюдений за деть�

ми в ситуациях естественных занятий
в студиях, кружках, дошкольных уч�
реждениях нами была разработана си�
стема рекомендаций по развитию
(подчеркнем, что речь идет именно о
развитии, а не о формировании, ибо,
как будет показано ниже, формирова�
ние компонентов в полном объеме не�
возможно) самосознания субъекта
творческого труда ребенка (личности).
Руководители кружков, студий, вос�
питатели, педагоги�музыканты и педа�
гоги�художники были ознакомлены с
системой требований к развитию лич�
ности детей в непринужденной фор�
ме диалога�обсуждения психологичес�
ких проблем.

1–2. Развитие мотивационного и
коммуникативнорефлексивного ком�
понентов происходит путем создания
материальных и организационных
условий для развития творческих спо�
собностей детей. Материальное окру�
жение современных детей ограничено
игрушками, с которыми они действу�

ют в воображаемом (или «отображае�
мом») плане – «как будто». Такие дей�
ствия не оставляют материальных
следов, что делает невозможным за�
крепление в сознании ребенка особен�
ностей материала, способов действия
с предметами, средствами труда взрос�
лых (не считая тех случаев, когда дети
ломают игрушки, что дало основание
Гегелю назвать такие действия детей с
игрушками единственно разумными).
Когда ребенок действует с реальными
предметами в реальном, а не в вооб�
ражаемом плане (это не значит, одна�
ко, что воображение отсутствует при
реальных действиях с предметами и
средствами труда), то он практически
осваивает человеческую культуру, а ее
теоретическое освоение в этом возра�
сте может опираться на практическое.
Поэтому ребенок должен иметь воз�
можность создания материальных ре�
зультатов, в которых опредмечивают�
ся его способности, знания, умения и
предстают перед ним в осязаемых ре�
зультатах деятельности, значимых для
людей. Ребенок может легко убедить�
ся в том, что это он сделал, что он мо�
жет. Только так рождается самосозна�
ние личности, которое само становит�
ся регулятором развития ребенка как
субъекта творческого труда.

Выше мы охарактеризовали те ма�
териальные и организационные усло�
вия, которые необходимы для разви�
тия личности ребенка. Теперь рассмот�
рим подробнее значение для развития
личности ребенка организационных
условий.

Организационные условия преду�
сматривают возможность заниматься
любимым делом под руководством
мастера в этой области. К организаци�
онным условиям следует отнести и не�
обходимость включения детей в как
можно более широкий круг видов
творческой деятельности, а не ограни�
чиваться каким�то одним, пытаясь
культивировать из ребенка по прихо�
ти взрослых выдающегося композито�
ра или выдающегося спортсмена без
учета его индивидуальных и возраст�
ных особенностей.

3. Предвосхищение оригинального
результата деятельности становится
возможным при условии ознакомле�
ния детей с выдающимися образцами
творчества в различных областях и
практических попыток детей получить
собственные оригинальные результа�
ты, создать свои произведения. При�

вают: «Что в твоей работе необычно?»
ОП: указание на основания ориги�
нальности или ответ: «Все».

5. Аффективный тон предвосхище�
ния результата. Метод: наблюдение.
ОП: радостное выражение лица ребен�
ка в момент возникновения замысла
или во время беседы (см. компонент
4), когда он понимает, что его деятель�
ность оригинальна.

6. Стремление к достижению резуль�
тата. Метод: наблюдение в ситуации
естественного эксперимента. ОП: от�
каз ребенка от предложения использо�
вать по назначению незаконченный
результат.

7. Аффективный тон достижения ре�
зультата. Метод: наблюдение. ОП: вы�
ражение лица ребенка в момент
встречи с препятствиями (знаком «+»
отмечается огорчение, злость) и в мо�
мент завершения (знаком «+» отмеча�
ется радость).

8. Знание внешних и внутренних
средств и предметов деятельности. Ме�
тод: наблюдение за процессом дея�
тельности. ОП: успешные действия
ребенка с применением новых средств
и способов достижения результата в
творческом труде.

9. Владение умениями и навыками.
Метод: наблюдение в ходе естествен�
ного эксперимента. ОП: точные, уве�
ренные действия ребенка со средства�
ми и предметами труда отмечаются
знаком «+».

10. Аффективный тон применения
знаний, умений. Метод: наблюдение за
выражением лица ребенка в процессе
деятельности. ОП: если работа ладит�
ся – радостное выражение, если что�
то не получается – огорченное.

11. Осознание места собственной
деятельности. Метод: беседа. Ребенка
спрашивают: «Ты стремишься быть
похожим на кого�то? Делать как кто�
то из известных тебе мастеров?» ОП:
если ребенок стремится подражать
кому�то, то ставится знак «–», если же
он говорит, что быть самим собой, то
ставится знак «+».

12. Аффективный тон осознания ме�
ста своей деятельности. Метод: наблю�
дение за выражением лица ребенка во
время беседы (см. компонент 11). ОП:
радостное выражение лица при осоз�
нании своей неповторимости.

По таким критериям определяется
наличие или отсутствие компонентов
самосознания субъекта творческого
труда в различных областях творче�
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чем знакомство с образцами не долж�
но ограничиваться тем видом творче�
ства, которым занимается ребенок.
Здесь необходимы выходы в смежные
области, так как замыслы музыкаль�
ных произведений могут возникать
вследствие восприятия картин, чтения
литературных произведений, а замыс�
лы скульптурных работ могут быть на�
веяны музыкальными, литературными
образами и персонажами и т. д.

4. Понимать основания, по которым
деятельность признается оригинальной,
детей можно научить с использовани�
ем «лесенки», на пяти «ступеньках»
которой размещаются основания ори�
гинальности. Это:
1) замысел, цель;
2) предмет труда, материал;
3) средства труда, инструменты, обо�

рудование;
4) способы исполнения (выполнения);
5) значение результата, средства дея�

тельности.
С детьми проводится педагогичес�

кая работа, в ходе которой разбирают�
ся конкретные творческие процессы с
опорой на «ступеньки». При этом,
если ответ положительный, то на «сту�
пеньку» можно ставить красный кру�
жок, если ответ отрицательный – бе�
лый кружок.

1�ая ступенька: «был ли замысел
этой работы оригинальным, необыч�
ным?».

2�ая ступенька: «использовался ли
в работе необычный, оригинальный
материал для получения результата?».

3�я ступенька: «применялись ли
новые, необычные для данной дея�
тельности средства труда?».

4�ая ступенька: «использовались
ли необычные способы действия?»,
«было ли оригинальным исполне�
ние?».

5�ая ступенька: «является ли ре�
зультат оригинальным?», «имеет ли
результат необычное применение?»,
«можно ли использовать результат в
новом качестве?».

5. Аффективное переживание пред�
восхищаемого оригинального результа�
та формируется у детей путем специ�
ально усиленного (но без фальши)
эмоционального реагирования на
творческие замыслы детей.

6. Стремление довести работу до по�
лучения качественного оригинального
результата (волевой компонент) получа�
ет развитие посредством развития мо�
тивационной сферы ребенка. Это до�

стижимо, если ребенок получает воз�
можность реализовать свои замыслы в
значимой для людей деятельности,
если взрослые поддерживают его в зат�
руднительных ситуациях, оказывают
помощь, не подменяя действий ребен�
ка своими.

7. Аффективное переживание невоз�
можности довести работу до получения
результата возникает как следствие
эмоционального реагирования взрос�
лых на собственные затруднения в до�
стижении результата.

8. Знание возможностей использова�
ния средств и предметов деятельности
является результатом со�творчества де�
тей и взрослых. В придумывании новых
способов действий большое значение
имеет случай: когда ребенку недостает
знаний о разных действиях, он действу�
ет методом «проб и ошибок», который
порождает порой новые способы дей�
ствий, приводящие к неожиданным
результатам. Задача взрослых заключа�
ется в том, чтобы закрепить необходи�
мые знания и не «отбить охоту» к детс�
кому экспериментированию.

9. Владение умениями и навыками
достигается путем упражнений при
участии взрослых. Иногда дети слу�
чайно придумывают новые более
экономные и целесообразные спосо�
бы действий с известным материа�
лом и средствами деятельности. Не
следует спешить запрещать их толь�
ко потому, что они непривычны для
взрослых. Надо посмотреть, что они
дают ребенку, как они ему «даются».
В ходе упражнений необходимо да�
вать пояснения, почему и как нужно
действовать с тем или иным инстру�
ментом или материалом.

10. Аффективное переживание нали�
чия (отсутствия) знаний, умений, при�
думывания новых способов действий
возникает у детей вследствие эмоцио�
нальных реакций взрослых на успеш�
ные и неуспешные действия (в том
числе и свои собственные): «вот доса�
да, не получается как следует», «моло�
дец, у тебя очень хорошо получилось».

11. Понимание места своей деятель�
ности достигается путем педагогичес�
кой работы, направленной на объясне�
ние детям необходимости обществен�
ного разделения труда, формирование
у них умения устанавливать связи
между трудом людей разных профес�
сий. С этой целью детям предлагают
рассмотреть следующие воображае�
мые ситуации:

1) если бы все люди стали зани�
маться каким�то одним делом, напри�
мер, все стали бы только торговать и
перестали производить продукцию,
водить поезда метро, автобусы и т. д.?
Для рассмотрения этих ситуаций мож�
но использовать «лесенку», но можно
обходиться и без опоры на нее в рабо�
те с детьми с 6–7�летнего возраста.
Анализ данных воображаемых ситуа�
ций подводит детей к выводу, что та�
кое невозможно, а также к понима�
нию, что всякое нарушение в пропор�
циях труда людей разных профессий
приведет к исчезновению многих нуж�
ных вещей с прилавков магазинов;

2) если бы исчез какой�то из видов
труда? Анализируются такие ситуации
и показывается, что исчезновение
многих видов труда невозможно (хотя
некоторые виды деятельности людей
могут показаться лишними). Таким
образом, дети понимают необходи�
мость и важность разных видов обще�
ственного труда, учатся видеть разни�
цу в труде людей разных профессий.
После этого с ними можно разбирать
значение и место их собственной твор�
ческой деятельности в сравнении с
другими.

12. Аффективное переживание места
своей деятельности среди других являет�
ся результатом осознания значения
своей личности. Оно формируется у
детей под воздействием соответствую�
щих эмоциональных реакций взрос�
лых на результаты деяний выдающих�
ся мастеров и творческой деятельнос�
ти детей без проведения сравнения не
в пользу ребенка. Взрослый восхища�
ется его успехами так же эмоциональ�
но, как восхищается произведениями
классиков.

Как указывалось, исследование
творческого развития личности носит
лонгитюдный характер, поэтому фик�
сация компонентов самосознания
субъекта творческого труда произво�
дится не одномоментно, а на протяже�
нии времени, необходимого каждому
ребенку для реализации собственного
или принятого замысла и доведения
его до «означивания» другими, как
правило, референтными людьми.

Из приведенного выше описания
методики диагностики и управления
развитием личности ребенка видно,
что это очень трудоемкая работа. Тес�
ты креативности, являясь упрощенны�
ми и схематизированными моделями
творчества детей, гораздо удобнее в
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использовании и работа с ними не тре�
бует больших временных затрат. Отсю�
да их популярность в среде психоло�
гов и педагогов. Однако эти методы не
дают адекватного представления о
творческом развитии личности.

Взаимодействие ребенкаВзаимодействие ребенкаВзаимодействие ребенкаВзаимодействие ребенкаВзаимодействие ребенка
и взрослого в процессеи взрослого в процессеи взрослого в процессеи взрослого в процессеи взрослого в процессе
детского творчествадетского творчествадетского творчествадетского творчествадетского творчества
В содержании взаимодействия ре�

бенка со взрослыми наряду с психоло�
гическим «наполнением» можно вы�
делить  материально�техническое и
организационное. Как мы уже говори�
ли, под содержанием понимается
творчество, имеющее значение для
людей. Оно может раскрываться перед
наблюдателем как с внешней, так и с
внутренней стороны. С внешней сто�
роны – это материально�техническая
составляющая творческого процесса:
наличие материалов, инструментов,
оборудования, помещения для осуще�
ствления творчества в соответствии с
потребностями и способностями де�
тей. Организационная составляющая
подразумевает наличие в режиме дня
ребенка времени для занятий творче�
ством, организация соответствующей
творческой среды общения (группы
детей, занимающихся этим же видом
творческой деятельности), руковод�
ство занятиями со стороны компетен�
тного специалиста, возможности для
«означивания» результатов творческой
деятельности (выставки, концерты,
олимпиады, творческие отчеты). Пси�
хологическая составляющая содержа�
ния взаимодействия ребенка с взрос�
лыми подразумевает соответствие
«внутренних позиций» субъектов вза�
имодействия. Взрослый знает индиви�
дуальные особенности ребенка, име�
ет представление о степени развития
мотивационного, коммуникативного,
интуитивного, дискурсивного, воле�
вого, гностического, моторного, соци�
ально�рефлексивного и аффективных

компонентов самосознания субъекта
творческого труда. На этой основе
проводится соответствующая развива�
ющая или коррекционная работа, в
ходе которой предмет деятельности
(то, на что она направлена в реально�
сти) должен совпадать с мотивом ре�

бенка. Замысел должен соответство�
вать требованию полезности и ориги�
нальности. Работа должна завершать�
ся получением результата. Проводит�
ся обучение необходимым знаниям,
умениям, а также знакомство с исто�
рией развития культурной области, в
которой ребенок реализует свои твор�
ческие способности. Наконец, орга�
низуется демонстрация достижений
детей с целью «означивания» личнос�
ти. В зависимости от уровня развития
личности субъектов взаимодействия
будет определяться и то, что можно на�
звать характером, степенью, фазой
или типом взаимодействия.

Характер взаимодействия – это сво�
еобразное для каждой ситуации взаи�
модействия соотношение коммуника�
тивной (обмен информацией), инте�
рактивной (обмен действиями),
перцептивной (обмен впечатлениями)
сторон общения, обусловленное инди�
видуальными особенностями субъек�
тов и в еще большей степени – уров�
нем развития личности ребенка и
взрослого, проявляющимся в конкрет�
ной культурной области. На начальной
стадии овладения той или иной куль�
турной областью ведущей стороной
является коммуникативная, так как
ребенок стерилен в информационном
отношении и не может двигаться здесь
самостоятельно. По мере овладения
минимумом информации у него про�
буждается стремление к активности в
этой области, которая не может про�
текать изолированно и нуждается в
реальной поддержке посредством ин�
теракции. Овладение практической
стороной деятельности в такой степе�
ни, которая позволяет действовать са�

мостоятельно, требует контроля и
оценки действий субъекта. Доминиру�
ющей становится перцептивная сто�
рона общения. Наконец, когда ребе�
нок осваивает деятельность доско�
нально, он может позволить себе
нонконформную позицию по отноше�
нию к замечаниям своего наставника.
Он может эмансипироваться и зани�
маться самостоятельным творчеством.
Условием такого взаимодействия яв�
ляется высокий профессионализм на�
ставника. Только высокий професси�
онализм позволит ему (наставнику)
создать для ребенка зону перспектив�
ного развития личности.

Степень взаимодействия – количе�
ственный показатель общения инди�
видов, характеризующийся следую�
щими параметрами:
1) продолжительность непосредствен�

ных контактов в единицу времени;
2) количество детей, одновременно

взаимодействующих с одним про�
фессионалом.
В рамках каждого периода выделя�

ются фазы или типы взаимодействия:
• фаза прямого научения (на этапе

функционирования субъекта труда
эта фаза приобретает вид взаимо�
действия по типу прямого обуче�
ния и подчинения);

• фаза совместно�разделенного вза�
имодействия;

• фаза внешнего контроля за само�
стоятельной деятельностью, прояв�
ляющегося в потребности субъекта
в получении «обратной связи» –
оценки своей деятельности со сто�
роны окружающих;

• фаза самостоятельной деятельнос�
ти (творческой или исполнительс�
кой), характеризующаяся ярко вы�
раженной нонконформностью.
Каждая фаза или тип взаимодей�

ствия имеют свои особенности, кото�
рые выражаются в изменении характе�
ра и степени взаимодействия субъекта
с людьми и людей с субъектом.

Позиция конкретных взрослых
людей на уровне межчеловеческого
взаимодействия с детьми во многом
определяется общественной позицией
по отношению к детям. А эта позиция
зависит, в конечном счете, от характе�
ра производственных отношений.
Именно общественной позицией
обусловлены факты отсутствия в до�
школьных учреждениях помещения
для «комнаты труда», оснащенной не�
обходимым оборудованием и матери�

«Зона перспективного» развития личности
предусматривает уже в начале творческой
биографии ребенка наличие у него такой
цели деятельности, которая достижима
только в результате длительной
по времени целеустремленной работы.
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алами. В этом отношении сегодняш�
ние детские сады отстают от учрежде�
ний 30�х годов. Сегодняшние переме�
ны в обществе еще больше усугубляют
проблемы детства: из�за прекращения
финансирования закрываются многие
кружки. Можно, конечно, привести
примеры, когда создаются новые цен�
тры для развития детей «одаренных»
(деньгами) родителей, но в общей мас�
се общественная позиция не соответ�
ствует требованиям развития индиви�
дуальных творческих способностей
всех детей.

То обстоятельство, что современ�
ные дошкольники в детских садах,
представляющих самую массовую
форму организации жизни и деятель�
ности детей, реализуют свою потреб�
ность в творческой деятельности пре�
имущественно в сюжетно�ролевых (не
всегда творческих, а чаще отобрази�
тельных) играх, свидетельствует о сти�
хийной общественной позиции по от�
ношению к детям. Об этом же свиде�
тельствует и организация предметной
среды в дошкольных учреждениях, се�
мьях, начальной школе, где игровые
«зоны» потеснили трудовые «зоны».
Предметы, составляющие жизненное
пространство людей, обладают побу�
дительной силой, валентностью (по
К. Левину). Предметы «побуждают»
человека действовать в соответствии с
их «логикой». Игрушки могут «побуж�
дать» играть с ними, к труду же могут
«побуждать» только средства и пред�
меты труда. Анализ предметного на�
полнения жизненного пространства
современных детей показывает, что в
детских садах игровых «зон» от 3–4 до
8–10 на групповую комнату, тогда как
трудовых «зон» – не более двух: «уго�
лок дежурных» и «уголок природы».

Таким образом, в организации
предметного содержания жизненного
пространства современных детей мы
обнаруживаем «вещественное доказа�
тельство» такой позиции взрослых,
которая ограничивает детям выбор де�
ятельности для реализации их потреб�
ности в творческом труде. Эта потреб�
ность закономерно возникает у всех
детей, но не у всех получает развитие.

Общий генетический закон куль�
турного развития ребенка (Л.С. Выгот�
ский) в соответствии с данными про�
веденного нами исследования может
быть конкретизирован: такое психоло�

гическое новообразование, как по�
требность – способность к творческо�
му труду «появляется на сцене» не
дважды, а трижды. Сначала эта «куль�
турная функция» должна возникнуть
у взрослого в виде такой его позиции
(стихийной или осознанной) по отно�
шению к ребенку, которая позволяет
последнему реализовать свою потреб�
ность в творческой деятельности в тот
период онтогенеза, когда психика чув�
ствительна (он хочет!) к развитию дан�
ного психологического новообразова�
ния. Только после этого она может
«появиться на сцене» во второй раз в
виде взаимодействия взрослых с ре�
бенком, содержание, характер и сте�
пень которого соответствуют требова�
ниям развития его потребности�спо�
собности к творческому труду (он
хочет и вместе со взрослым может!).
Наконец, в третий раз она появляется
уже в виде полного объема компонен�
тов самосознания субъекта творческо�
го труда в самостоятельной деятельно�
сти ребенка.

Л.С. Выготский (1984) ввел такие
понятия, как «зона актуального разви�
тия» и «зона ближайшего развития»
ребенка. Под первой понимается спо�
собность ребенка самостоятельно
справляться с задачами определенной
степени трудности, которая основана
на имеющихся у ребенка знаниях и
умениях. Под второй понимают спо�
собность ребенка решать задачи более
высокой степени трудности, но при
участии взрослого, она характеризует
такое качество ребенка, как обучае�
мость. Отсюда Л.С. Выготский делает
вывод, что обучение должно идти впе�
реди развития. Когда под этим углом
зрения анализируются творческие
виды деятельности детей, осуществля�
емые ими совместно с мастерами в
этих областях, то возникает необходи�
мость введения и такого понятия, как
зона «перспективного развития» лич�
ности ребенка. Под этим понятием мы
понимаем способность ребенка ста�
вить перед собой задачи такой степе�
ни трудности, которые могут решать�
ся с участием не любого взрослого, а
только профессионала высокого уров�
ня – музыканта�педагога, художника�
педагога, спортсмена�педагога (трене�
ра) и т. п. Таким образом, «зона пер�
спективного развития» личности
предусматривает уже в начале творчес�

кой биографии ребенка наличие у него
такой цели деятельности, которая до�
стижима только в результате длитель�
ной по времени целеустремленной ра�
боты. Эта цель стоит перед ребенком
как перспектива его развития и опре�
деляет то, что в психологии принято
называть «направленностью личнос�
ти», ибо в таком взаимодействии раз�
вивается не только мастерство ребен�
ка (знания, умения профессионала),
но и мотивация творческой личности.

Подводя итог всему сказанному,
можно заключить, что психобиогра�
фия личности на начальных этапах
онтогенеза подчиняется действию за�
кона соответствия уровня развития
личности ребенка содержанию, харак�
теру и степени взаимодействия с ним
взрослых. А именно: уровень развития
личности ребенка тем выше, чем боль�
ше содержание, характер и степень
взаимодействия с ним взрослых отве�
чают требованиям развития самосо�
знания субъекта творческого труда с
учетом «сензитивных периодов» и ин�
дивидуальных способностей. И, на�
оборот, уровень развития личности
ребенка тем ниже, чем меньше содер�
жание, характер и степень взаимодей�
ствия с ним взрослых отвечают тре�
бованиям развития самосознания
субъекта творческого труда.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Возможность использования про�
ективного рисования в психологичес�
кой и психотерапевтической работе
издавна привлекает внимание прак�
тикующих психологов и психотера�
певтов. Считается, что человек скло�
нен видеть мир сквозь призму своих
потребностей и желаний. По словам
К.Г. Юнга, «…проекции превращают
мир в копию нашего собственного не�
ведомого нам лица индивида» [7].

Согласно механизму проекции, че�
ловек склонен свои субъективные
представления приписывать изобра�
женным объектам, наделяя их соб�
ственными чертами в соответствии с
потребностями, установками, мотива�
ми, структурой личного опыта. Про�
екция не осознается, а проникает в
сознание как измененное восприятие
внешнего мира. «Все содержания на�
шего бессознательного оказываются
постоянно спроектированными на
наше окружение, и только распозна�
вая определенные свойства объектов
как проекции или образы (imagos), мы
оказываемся в состоянии отделить их
от действительных объектных ка�
честв», – писал К.Г. Юнг [7].

Субъективное содержание мыслей,
чувств, переживаний, особенности
своего внутреннего мира человек нео�
сознанно переносит на художествен�
ные образы как внешние объекты.

Этот процесс, имеющий бессознатель�
ный характер, рассматривается как
спонтанный, а не волевой акт.

Н. Роджерс отмечает, что многое в
наше творчество привносится бессозна�
тельным: нашими переживаниями и
интуицией. «Бессознательное – глубо�
кий колодец, – пишет он, – у многих из
нас поверх этого колодца лежит крыш�
ка». Вместе с тем, переживания могут
быть конструктивно канализированы в
креативные занятия искусством [3].

Именно потому, что результаты
спонтанной изобразительной деятель�
ности менее подвержены контролю
сознания, в психодиагностике широ�
ко применяется проективное тестиро�
вание, построенное на создании экс�
периментальной ситуации, допускаю�
щей множественность возможных
интерпретаций.

Известно, что понятие проекции
для обозначения метода исследования
ввел Л. Франк. В настоящее время сло�
жились различные классификации
проективных методов. Мы рассмот�
рим «рисуночные» тесты и методики,
относящихся к типу экспрессивных
методов, предполагающих изобрази�
тельную деятельность на заданную или
свободную тему, что сближает их с ме�
тодом анализа продуктов деятельнос�
ти субъекта, а в терапевтическом кон�
тексте – с арт�терапией.

Л. Д. Лебедева

Проективная методика
«Рисунок семьи в образах цветов»
в психологическом консультировании

УДК  159.9.072, 316.47, 316.473:316.663, 316.614.6
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Различные вариации «Рисунка се�
мьи» («Моя семья», «Семья в образах
животных», «Семья в образах сказоч�
ных героев») издавна применяются в
психологической диагностике. Бата�
рею проективных тестов составили раз�
работки известных специалистов, в чис�
ле которых: К. Аппель (Appel K., 1937);
В. Вульф (Wolff W., 1946); В. Хьюлс
(Hulse W., 1951); Р.К. Бернс (Burns R.,
1972); С.К. Кауфман (Kaufman S.,
1972); Дж. ДиЛео (DiLeo J., 1973);
Л. Корман (Corman L., 1964); Г.Т. Хо�
ментаускас (Chomentauskas G., 1983) и
другие.

Отдельные аспекты семейной темы
в проективном рисовании встречаются
в методиках К. Маховер (1949); Ч. Шир�
на и К. Рассела (1997); А.И. Захарова
(1982), А.А. Бодалева, В.В. Столина
(1989).

Известные проективные тесты и
методики разнятся диагностической
направленностью и степенью детали�
зации задания. Например, в инструк�
ции Л. Кормана предлагается нарисо�
вать представления о семье: «Нарисуй
семью, как ты ее себе представляешь»;
другие авторы конкретизируют: «На�
рисуй свою семью» (В. Хьюлс); «На�
рисуй рисунок, в котором каждый
член семьи и ты что�нибудь делают»
(Р. Бернс, С. Кауфман).

Усиление проективного акцента
достигается благодаря применению
группы методик, направленных на со�
здание «ассоциативного образа» семьи.
Например, испытуемому предлагается
нарисовать свою семью в образах жи�
вотных; сказочных или мифологичес�
ких героев. Подобная инструкция ак�
тивизирует воображение и ассоциатив�
ное мышление человека. Субъективное
содержание образа воспроизводит
глубинные, зачастую неосознанные
переживания по отношению к каждо�
му нарисованному (и отсутствующему
на рисунке) члену семьи, а также де�
монстрирует представления автора ри�
сунка о семейной ситуации. Важно,
как он воспринимает и оценивает се�
мейные взаимоотношения, какие лич�
ностные качества и мотивы приписы�
вает близким людям, как характеризу�
ет их поведение.

Однако само задание изобразить
людей или животных нередко вызыва�
ет сопротивление, аргументируемое
утверждением «я не умею рисовать». В
процессе пострисуночного опроса ав�
торы рисунков отмечают, например:
«Я бы хотел изобразить… львицу, а
вышла кошка», или «Я изобразил толь�

ко тех животных, которых научился
рисовать в школе, но это совсем не
соответствует образам моих родствен�
ников». Очевидно, что диагностичес�
кий потенциал таких рисунков мини�
мален, особенно если испытуемый ис�
пользует выработанные навыки
рисования, стереотипные образы и
привычные способы изображения
(срисовывание, копирование и др.).

Вместе с тем, на основе собствен�
ного опыта замечу, что в рисунках уча�
стников арт�терапии часто присут�
ствуют цветы, образы которых, как
известно, глубоко символичны. В свя�
зи с этим у нас возникла идея провес�
ти научное исследование «рисунка се�
мьи в образах цветов» в проективном
и арт�терапевтическом контекстах.

В процессе экспресс�опроса рес�
пондентам сообщалось, что им пред�
стоит нарисовать семью. Далее зада�
вался вопрос: «В каких образах Вы хо�
тели бы выполнить эту работу?»

Наиболее частотной характеристи�
кой оказалось слово «цветок» (73%
выборов). Это подтвердило гипотезу,
что «цветок» действительно следует
рассматривать как стимульное слово
для образного изображения семьи.
Известен опыт драматерапии и сим�
волдрамы, в которых используется
прием идентификации человека с об�
разом цветка в качестве метафоры об�
раза «Я». Подтверждением универ�
сальности языка цветов может слу�
жить и словесная метафора.

Н. Роджерс, говоря о процессе са�
моисследования с помощью цветка,
пишет: «Он подобен раскрывающим�
ся лепесткам лотоса, цветущего лет�
ним днем. В теплом, принимающем
окружении лепестки открываются,
чтобы явить внутреннюю сущность
цветка. Как только мы осознаем наши
переживания, они становятся источ�
ником дальнейшего самопонимания и
творчества» [3].

Итак, цветок является универсаль�
ным символом, обладает глубокими
разнообразными смысловыми потен�
циями на разных уровнях психосеман�
тического пространства. Множе�
ственность значений символа цветка
объясняется в науке стремлением к
иерархии – упорядочиванию различ�
ных планов реальности: материально�
го, социального и духовного.

Доказано также, что раскрытие
символических значений содействует
восстановлению психического равно�
весия и гармонизации эмоционально�
чувственной сферы личности.

Являются ли образы цветов пре�
дикторами осознания клиентом соб�
ственной семейной ситуации?

Традиционно в психодиагностике
оцениваются формальные элементы ху�
дожественного материала (размер фигу�
ры, ее расположение на листе бумаги,
степень завершенности рисунка, цвето�
вой выбор, особенности рисования –
стирание, перерисовывание и др.).

В арт�терапии, напротив, перво�
степенная значимость формального
анализа рисунка отрицается. Вместе с
тем, доказано, что проективные ри�
сунки не только предоставляют разно�
сторонние возможности для исследо�
вания индивидуальности личности, но
способствуют адекватному и безопас�
ному выражению человеком негатив�
ных, подавляемых, социально непри�
емлемых чувств (Т. Зинкевич�Евстиг�
неева, Д. Кудзилов и другие).

Как показывают наблюдения, про�
цесс рисования семьи в образах цве�
тов с последующей вербализацией
опыта тоже может приводить к спон�
танному отреагированию ранее нео�
сознаваемых, вытесненных или не
принимавшихся чувств, а значит, спо�
собствует психотерапевтическому эф�
фекту, достижение которого в диагно�
стической работе обычно не планиру�
ется как самостоятельная задача.

Известно, что в проективных мето�
диках инструкция к рисованию пред�
ставляет собой некий посыл бессозна�
тельному клиента, актуализирует
определенные пласты его внутренней
жизни. Например, инструкция «Нари�
суйте свою семью» часто актуализиру�
ет «внешний» социальный образ кон�
кретной семьи, портрет семьи «худож�
ника», приближенный к реальности.
По сравнению с этим содержание «по�
сыла бессознательному» в методике
«Рисунок семьи в образах цветов» име�
ет метафорический смысл и актуали�
зирует представления автора об эмо�
ционально�чувственных внутрисе�
мейных отношениях.

Согласно «концепции терапевти�
ческого расщепления Я» Рихарда
Штерба, субъект обладает способнос�
тью, позволяющей ему одновременно
проводить самонаблюдение и преда�
ваться свободным ассоциациям на ма�
териал, пробивающийся из сферы бес�
сознательного (R. Sterba, «Судьба Я в
терапевтическом процессе», 1929,
1934) [2].

Разрабатывая проективную методи�
ку «Рисунок семьи в образах цветов»,
мы руководствовались идеей Л. Корма�
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гозначностью и полисемией. Помимо
того что у каждого человека цветы вы�
зывают собственные ассоциации,
известны сложившиеся системы зна�
чений различных видов цветов. Толко�
вания связи цветов и человеческих
взаимоотношений настолько распро�
странились, что даже возникли выра�
жения «разговор цветов», «язык цве�
тов». В древности для выражения
чувств в турецких гаремах использо�
вался специальный язык цветов – «се�
лам», который в Европе активно по�
пуляризировался шведским королем
Карлом XII (1682–1718). В России
язык цветов стал модным в начале XIX
века. Известный поэт, переводчик,
фольклорист Дмитрий Петрович Оз�
нобишин перевел с персидского кни�
гу «Селам, или Язык цветов» (СПб,
1830), в которой упоминалось более
400 растений и каждому соответство�
вала какая�либо фраза. В те времена
считалось благопристойным говорить
о своих чувствах, делать предложение
«руки и сердца» на языке цветов.

В современной литературе упомина�
ется игра «Флирт цветов», популярная
в светских салонах XIX века Европы и
России. Образы и значения цветов по�
могали выстроить коммуникацию, за�
вязать новые знакомства, деликатным
способом через опосредованные сооб�
щения на языке цветов выразить раз�
нообразие чувств и притязаний. Каж�
дый из участников вытаскивал кар�
тинку с изображением какого�либо
цветка и на весь вечер получал игро�
вое имя по названию цветка и соответ�
ствующую роль, далее определялись
партнеры по флирту на основании слу�
чайного выбора по совпадению вы�
бранных карточек. В процессе игры
партнеры передавали друг другу кар�
тинки с подходящими высказывания�
ми на языке цветов. Например, один
участник сообщал: «Бегония (предла�
гаю сердечную дружбу)», другой мог
ответить: «Гиацинт (Вы играете со
мной?)» или «Водяная лилия (чувства
в моей душе бушуют)»[5].

Некоторые цветочные ритуалы со�
хранились и в наши дни. Возможно,
поэтому метафора семьи в образах
цветов воспринимается и взрослыми,
и детьми как аутентичная.

В научной картине мира понятие
«цветок» характеризуется признаками:
«принадлежность к семейству, виду»,
«является органом размножения»,
«имеет соцветие», «имеет цикл разви�
тия», что ассоциативно связано с се�
мьей и продолжением рода.

На Руси считалось, что в цветах
спрятаны души детей, которые выхо�
дят оттуда, когда рождается младенец.
Славянский фольклор насыщен изоб�
ражениями цветов: раскрытый цветок
руты, колокольчик или другой цветок
символически помогал семейной паре
избавиться от бесплодия. Барвинок на
языке цветов означает влюбленность
и брачные узы, а бархатцы – семейную
верность. Калина у славянских наро�
дов считалась свадебным деревом. Из
белых цветов калины плели свадебные
венки. В венках молодой жены, мечта�
ющей о ребенке, обязательно присут�
ствовали колосья как древний символ
рождения. Много легенд о семейном
родстве, супружестве было сложено
славянами про красивый полевой цве�
ток иван�да�марья.

В культурных традициях славянс�
ких народов нежный и трепетный цве�
ток мака является аллегорией незаб�
венной памяти рода, многие другие
полевые растения символизируют ува�
жение к семье. У восточных народов
нарциссы, как и орхидеи, обозначают
супружеские отношения. Южане по�
читают виноград, цветы и плоды ко�
торого символизируют радость и кра�
соту образования семьи.

В целом позитивные изображения
бутонов и раскрывшихся цветков на
рисунках людей различных нацио�
нальностей и культур расцениваются
как символ «здоровой сексуальности».
Красота земного цветка порождает
образную параллель «цветок – семья»
как благо, ценность.

Итак, цветы в рисунках и других
продуктах творчества несут особую
символическую и эмоциональную на�
грузку.

Необходимо подчеркнуть, что ри�
сунок семьи в образах цветов отража�
ет не столько индивидуальные психо�
логические характеристики автора ра�
боты, сколько его эмоциональное
самочувствие, представления о своем
месте и роли в семье, самовосприятие
семейной ситуации и взаимоотноше�
ний между членами семьи. По сути,
изображенный объект и сам процесс
художественной деятельности отража�
ют базисную потребность человека в
невербальной передаче своего психи�
ческого опыта. Рисунок семьи в обра�
зах цветов нацелен на создание ситуа�
ции, облегчающей возможность рас�
сказать о семье на языке метафоры,
используя символизм «мужских» и
«женских» растений. К первым из них
относят цветы, имеющие удлиненные,

на (Corman L., 1964) предлагать как
можно менее структурированную си�
туацию. Это соответствует общему
принципу проекции, расширяет гра�
ницы спонтанного реагирования и от�
крывает дополнительные диагности�
ческие возможности.

В процессе апробации было выяв�
лено, что такая работа с легкостью
принимается и выполняется испытуе�
мыми любого возраста начиная с 7 лет.
(Дети меньшего возраста в исследова�
нии не участвовали.)

Не было случаев, чтобы взрослый
клиент отказывался выполнять эту ра�
боту потому, что он не умеет рисовать
или не имеет собственной семьи. По�
скольку инструкция не содержит кон�
кретных разъяснений, каждый испы�
туемый находит подходящие для себя
образы. Для кого�то это образы роди�
тельской семьи, в которой вырос или
сейчас живет автор рисунка; идеаль�
ной семьи, которую он хотел бы иметь
и др. Встречаются также работы, где
изображено поле цветов как состояние
жизни в социуме, заменяющем чело�
веку собственную семью.

Взрослые, имеющие неполные се�
мьи, изображают примерно с равной
степенью частоты образы прошлого
или будущего. Реже – реальные семьи,
в которых, тем не менее, символичес�
ки присутствуют недостающие члены
семьи. Видимо, это вызвано специфи�
кой стимульного слова. Цветок как
первообраз, архетипический символ,
художественный концепт является
превосходным объектом, на который
лучше всего проецируются внутрен�
ние психологические конфликты, бес�
сознательный подавленный или вы�
тесненный психологический опыт.

В современной лингвистике слово
«цветок» считается концептом, так как
представляет собой значимую единицу
словаря, обладает богатым лексичес�
ким фоном и ценностным для русской
лингвокультурной общности содержа�
нием (О.А. Михайлова, А.И. Молотко�
ва и др.). Такие значимые прототипи�
ческие признаки концепта «цветок»,
как красота и хрупкость, часто актуа�
лизируются в творческих работах.

«Утром расцвела гвоздика
И увянула в обед…
Речь цветочных аллегорий
Подразумевает горе».
(из пьесы П. Кальдерона «Стойкий

принц» в переводе Б. Пастернака)
Символы цветов, отражая проявле�

ния индивидуального и коллективно�
го бессознательного, отличаются мно�
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заостренные листья или длинный, вы�
ступающий пестик (ирис, нарцисс и
др.). Мифологической символикой
наполнены такие «мужские» цветы,
как адонис, гиацинт. Наиболее яркие
представители «женской» семантичес�
кой группы – азалия, астра, мальва,
хризантема.

В архаичных символических систе�
мах совершенство приписывается ло�
тосу. Его листья, цветы и плоды обра�
зуют круг. К тому же, каждое растение
имеет бутоны, цветы и семена одновре�
менно, что ассоциируется с единством
времени прошлого, настоящего, буду�
щего. Именно лотос формирует чашу,
символизирующую воспринимающий
женский образ. Корень лотоса олицет�
воряет нерастворимость, стебель – пу�
повину, привязывающую человека к
своим истокам, цветок имеет форму
солнечных лучей, коробочка с семена�
ми символизирует плодоносную силу
творения. Интересно, что коробочки,
наполненные семенами, обозначаются
в китайском языке тем же самым иеро�
глифом, что и слово «ребенок». Таким
образом, в бутоне лотоса сокрыты все
потенциальные возможности: союз ду�
алистичных сил огня и воды, Солнца и
Луны, мужчины и женщины.

Амбивалентность мужского и жен�
ского начала иногда приписывается
розе, пеону (пиону). Так, в Европе пион
и роза – женские образы, на Востоке –
мужские. Пион в Японии даже назы�
вают «мужем» или «царем» среди цве�
тов («Мифы народов мира» под ред.
С.А. Токарева). Роза обладает психоло�
гическим и космологическим симво�
лизмом: например, по К.Г. Юнгу, она
символизирует целостность личнос�
ти, баланс между сознанием и подсоз�
нанием [7].

Трактовки образов цветов могут
варьироваться в разнообразных рели�
гиозных, философских, культурологи�
ческих и пространственно�временных
системах, но, тем не менее, всегда вос�
принимаются позитивно и отражают
уважение людей к истории и ценнос�
тям разных культурных традиций.

В силу амбивалентности и много�
значности образы цветов легко про�
ецируются и на мужские, и на женс�
кие фигуры, без сопротивления ис�
пользуются в рисунке семьи.

Кроме того, образ цветка, являясь
архитипическим, соотносится с глав�
ными человеческими экзистенциями:
рождением, жизнью, смертью.

В процессе апробации мы замети�
ли, что до 20% рисунков метафоричес�

ки или символически связаны с темой
умирания и смерти в отличие от ри�
сунков семьи, выполненных в рамках
других проективных рисуночных тес�
тов (методик). Можно предположить,
что такой признак цветка, как «увяда�
ние», облегчает изображение физи�
ческого неблагополучия и возраста, а
«недолговечность» спонтанно «про�
воцирует» на включение в рисунок
ушедших из жизни членов семьи и
изображение тяжело больных людей.

При этом изобразительный про�
цесс становится символической эксте�
риоризацией переноса (Д. Мэрфи и
многие другие). А арт�терапевтичес�
кий процесс согласуется с проектив�
ным самовыражением посредством
художественного материала, проявле�
нием наиболее ярких, аффективно
окрашенных переживаний как по от�
ношению к внутрисемейной ситуа�
ции, так и применительно к самовос�
приятию себя и своей роли в семье.

Все сказанное выше иллюстрирует
терапевтический ресурс проективно�
го рисунка семьи в образах цветов.

Итак, если поместить практическое
задание «Нарисуй семью в образах цве�
тов» в терапевтический контекст, по�
добную работу можно рассматривать
как тематическую арт�терапию. От�
крытия, которые совершит автор ри�
сунка вместе со специалистом по арт�
терапии, помогут построить гипотезу
для следующего шага в терапевтичес�
ком процессе.

Несомненно, данная работа обла�
дает диагностическим потенциалом и
может применяться в контексте арт�
терапии как мягкий, гуманный способ
психодиагностики, а также как проек�
тивная методика, если основной зада�
чей исследователя является сбор пси�
хосоциальной информации об испы�
туемом.

Инструкция к рисованию семьи в
образах цветов, являясь своеобразным
посланием к бессознательному, акту�
ализирует определенные аспекты
внутренней жизни человека. При этом
изобразительный продукт становится
материалом для самоанализа, само�
восприятия себя в семейной ситуации.
Человек отражает на бумаге собствен�
ное видение жизненных коллизий со�
образно своей индивидуальности, ассо�
циативным связям, прошлому опыту,
установкам, убеждениям. Осознание и
изменение отношения к актуальным и
прошедшим событиям, принятие от�
ветственности за собственную жизнь
побуждает к поиску «ресурсного обра�

за» – своеобразного маркера прогрес�
са в терапевтической работе.

В. Франкл подчеркивал, что он не
дает своим пациентам готовых реше�
ний, а пытается инициировать про�
цесс нахождения каждым из них свое�
го смысла, отвечая на требование сво�
ей бессознательной духовности [4].

Наиболее значимо, что клиент, не
интерпретируя, получает возможность
«материализовать» с помощью живо�
писи некоторое патологическое явле�
ние, от чего, по опыту Дж. Шаверьен,
наступает облегчение текущего состо�
яния [7].

Подобный результат наблюдается и
в процессе выполнения обсуждаемой
в данной статье проективной методи�
ки. Создавая рисунки семьи в образах
цветов, авторы невольно отражают
(«материализуют») реальные пережи�
вания, связанные с семейной ситуаци�
ей. Дальнейшее рассматривание худо�
жественного продукта побуждает к
рефлексии и самопознанию. Судя по
комментариям, авторы задаются во�
просами, что побудило их нарисовать
такую семью (реальную, родительскую
или представления (фантазии) об иде�
альной семье)? Почему именно тот
или иной цветок спонтанно выбран
для изображения самого себя и совсем
иной – для кого�то из родственников?
Как расположены цветы относитель�
но друг друга? Почему на одних рисун�
ках они живут в почве, а на других –
срезаны и собраны в букет живых рас�
тений или сухоцветов? В тех случаях,
когда цветы помещены в цветочный
горшок или растут с одного стебля,
важно прояснить, что для автора ри�
сунка означает слишком близкое их
расположение.

Рисунки с отдаленно расположен�
ными цветками, отсутствие изображе�
ния кого�то из членов семьи могут ука�
зывать на слабые эмоциональные свя�
зи, затруднения и напряженность во
взаимоотношениях. Возможно, это
попытка соединить в рисунке разоб�
щенных в реальной жизни людей с
помощью внешних обстоятельств,
вернуть семью к «общим корням»?

Поиск ответов на этот и подобные
вопросы – способ опосредованной
рефлексии семейной ситуации через
символику цветка, что в итоге содей�
ствует изменению отношения к осо�
знанной проблеме, а значит, и улучше�
нию психоэмоционального состояния
клиента. Тем самым в процессе проек�
тивного рисования семьи в образах
цветов достигается терапевтический
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эффект. Данная методика обладает ре�
сурсным потенциалом, направленным
на духовную экзистенцию человека.

Проведенное исследование с по�
следующей апробацией авторской
методики в образовательных и клиен�
тских группах взрослых (в возрасте от
20 до 65 лет) в ряде городов России,
Латвии, Литвы, Молдовы дает основа�
ние для следующих выводов:
• образ цветка является аутентичным

для символического изображения
семьи;

• инструкция не вызывает сопротив�
ления, задание вызывает интерес
как у женщин, так и у мужчин;

• художественный продукт и содер�
жание вербальной обратной связи
представляет богатый материал,
как для диагностики, так и для по�
строения гипотезы в арт�терапев�
тическом процессе;

• образы цветов на рисунке, их рас�
положение, среда обитания дей�
ствительно отражают реальную се�
мейную ситуацию и помогают ав�
тору рисунка ее осознать.
Проявилась слабая корреляция с

данными, полученными от примене�
ния других экспрессивных тестов.
Установлено, что изображение семьи
с помощью человеческих фигур в
большей степени контролируется со�
знанием, нежели рисунок семьи в об�
разах цветов, что усиливает действие
защитных механизмов и, соответ�
ственно, снижает достоверность ре�
зультатов.

«Рисунок семьи в образах цветов»
соотносится с ресурсным типом ри�
сунков, актуализирующих поиск пози�
тивного разрешения семейной ситуа�
ции, в то время как «Рисунок семьи в
образах животных» расценивается
специалистами как конфликтный.

Кроме того, гуманистический по�
тенциал данной авторской методики
состоит еще и в том, что всем людям,
в том числе и людям с особыми по�
требностями, инвалидам, безусловно,
легче использовать метафорическое
изображение своего облика, используя
эстетически привлекательный образ
цветка.

ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение
С позиций диагностического по�

тенциала «Рисунок семьи в образах
цветов» логично отнести к классу экс�
прессивных проективных методик,
построенных на рисовании по свобод�
ной или заданной теме. Поскольку эти
методики обеспечивают качественный

подход к исследованию личности, но
обладают высокой степенью субъек�
тивности, актуальной остается про�
блема стандартизации, разработка
адекватных методов проверки их на�
дежности и определения валидности.

К настоящему времени известны
результаты применения факторного
анализа, с помощью которого были
выделены два измерения проекций
ребенка, отражающих его чувства от�
носительно семьи и способ «перера�
ботки» чувства отверженности [6].

Построены наборы оценочных,
силовых и динамических свойств, яв�
ляющихся инвариантами возрастных,
профессиональных и других типоло�
гических групп, которые люди доста�
точно устойчиво и дифференцирован�
но приписывают графическим фор�
мам [1].

В работах Л.Ф. Бурлачука и С.М. Мо�
розова (1989) успешно использован
семантический дифференциал для
оценки отношения автора рисунка к
изображаемому человеку в проектив�
ной методике «Нарисуй человека»
( h t t p : / / i d o . r u d n . r u / p s yc h o l o g y /
p e d a g o g i c a l _ p s yc h o l o g y / a n n o t /
annot_dop2_a.html).

Вместе с тем, нельзя не согласить�
ся с В. Вульфом и другими авторами,
утверждающими, что «при интерпрета�
ции различий в нарисованных фигурах
необходимо главным образом опирать�
ся на то, как сам исследуемый их ос�
мысливает. Если это невозможно – ин�
терпретация становится чисто субъек�
тивной». Согласно гипотезе В. Вульфа,
различия в изображении порождаются
особыми переживаниями, специфи�
ческими для каждого клиента.

Следовательно, в постижении
смысла рисунка важно исходить из
интерпретаций самого клиента. «...В
работе с проективным рисунком речь
идет не об изложении какого�то “пра�
вильного” значения изображения. Ри�
сунок только способствует проявле�
нию вынужденного, сугубо личного,
индивидуального, неповторимого
психологического содержания, выра�
женного автором» [1].

Система корректных вопросов спе�
циалиста поможет клиенту выделить и
осознать психологическую реаль�
ность, актуализирующую его отноше�
ние к изображенному объекту или си�
туации. Тем самым художественный
продукт, его содержание и символика
становятся материалом для самоана�
лиза, адекватного восприятия семей�
ной ситуации, самооценки.

Сказанное сближает проективное
рисование с парадигмой арт�терапии,
в которой диагностический аспект
поиска проблем нивелируется тера�
певтическим аспектом творческого
процесса, направленного на поиск
ресурсов.

Именно арт�терапия актуализиру�
ет неспецифические саногенные ре�
сурсы организма, психики и личнос�
ти клиента (Шувалов А.В., 2009).

Идея саногенного (позитивного,
оптимистического, оздоравливающе�
го) самоотношения просматривается в
трудах Ф. Ницше. Для него здоровье
означало не свободу от болезни, а спо�
собность человека с ней справляться.
Именно эта способность актуализиру�
ется в процессе изобразительного
творчества.

Центральный замысел состоит в
том, чтобы создать психологически
безопасные условия, помогающие
каждому участнику арт�терапии най�
ти свой способ самовыражения и ак�
туализировать ресурсные состояния, а
не центрироваться на поиске проблем.
По словам Н. Роджерс, «если вы отве�
тите: “Я узнал о себе нечто новое”, –
значит, вы начали свой путь к форми�
рующейся целостности. Это новое и
есть очередная присоединенная к це�
лому часть индивидуума» [3].
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Резюме на русском языке
Е.В. Субботский О.Б. Чеснокова. Совместимы ли социальный интеллект и мораль?
Рассмотрены проблемы применения социального интеллекта в форме обмана и манипуляции у взрослых и у детей.

Отмечено, когда обман не противоречит морали. Показано, что у детей применение социального интеллекта в форме
обмана взрослого составляет необходимую предпосылку возникновения свободного морального выбора и последующе"
го появления внутренней нравственной мотивации.

Ключевые слова: социальный интеллект, обман, манипуляция, моральный выбор, моральное развитие детей, нрав"
ственная мотивация, эмоциональная идентификация.

Н.Г. Хачатрян, Р.В. Агузумцян. Методологические предпосылки изучения духовности
Поднимаются вопросы определения методологических принципов, на которых должно строиться изучение духовных

состояний и особенностей человека. Проанализированы разные научные парадигмы и принципы, в рамках которых рас"
сматриваются возможности развития личности.

Ключевые слова: методология, методологические принципы научного исследования в психологии, духовное развитие,
развитие личности, гносеологизм, культурализм, теологизм, натурализм, социоморфизм, антропологический подход,
принцип субъектности.

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.

А.Г. Асмолов. Охота за «звездами»
Показано значение формирования нового типа подрастающего поколения – поколения креативных, интеллектуаль"

но развитых, инновационно мыслящих молодых людей в условиях глобальной интеллектуализации общества на совре"
менном этапе. Обозначены условия решения этой задачи.

Ключевые слова: «хедхантинг», «охота за головами», интеллектуализация общества, модернизация образования, личнос"
тное развитие, одаренные дети, школа вариативного образования, профильное обучение, универсальное образование.

В.С. Собкин, Е.А. Калашникова. От двойки до пятерки: грани школьной отметки
Освещено психологическое значение школьной отметки, показана ее роль в регулировании социальных отношений

как внутри учебно"воспитательного процесса, так и между социальными институтами – семьей и школой. Представле"
ны результаты проведенного исследования влияния на школьную успеваемость гендерных, возрастных и социально"
стратификационных факторов.

Ключевые слова: школьная отметка, успеваемость учащихся, учебная деятельность, эмоциональное самочувствие уча"
щихся, мотивация учебной деятельности, гендерные, возрастные и социально"стратификационные факторы успеваемо"
сти, семейное воспитание.

О.А. Карабанова. «Ломоносов – 2011» – новые встречи и открытия
В сообщении представлена информация о традиционной XVIII Международной научной конференции студентов,

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2011», в рамках которой прошла секция «Психология» по теме «Традиции и
инновации российской и мировой психологии». Вниманию читателей представлены тезисы победителей.

Ю.П. Зинченко. Методологические проблемы фундаментальных и прикладных психологических иссле5
дований

Рассматривается научно"исследовательская деятельность факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ко"
торая представляет собой постоянное развитие новых подходов, базирующихся на классических теориях мировой и оте"
чественной психологии. Анализируется развитие методологии психологических исследований как условие осмысления
накопленных знаний и познания нового.

Ключевые слова: методологические проблемы психологии, системная организация психологических исследований.
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В.И. Панов. Парадоксы изучения психики и возможность их преодоления
Автор исследует вопрос: что изучает психология и действительно ли ее предметом является психика? Он рассуждает о

том, что есть собственно психика, а что ее продукт ее деятельности. Рассмотрены разные взгляды на предмет научной
психологии, на психику как таковую и ее проявления.

Ключевые слова: предмет психологии, психика, психическая деятельность, психические процессы, психика как пред"
мет и объект исследования, продукты психики, изучение психики.

Ф.С. Исмагилова. Мифы современной российской психологии труда
В статье рассматривается проблема востребованности на рынке труда и трудоустройства выпускников направлений

«психология труда» и «организационная психология», исследуются распространенные «мифы» относительно професси"
ональных перспектив молодых специалистов в области психологии труда и организационной психологии, а также пред"
лагаются возможные пути преодоления этих мифов.

Ключевые слова: рынок труда, бережливое производство, профессиональный опыт, маркетинг психологических услуг.

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
на различных видах транспорта и наметить методы формирования профессионального мастерства специалистов.

Ключевые слова: синхронизация, длительность, временной синтез, трудовая деятельность.

И. Баранаускене, А. Валайкене. Влияние стресса на удовлетворенность работой сотрудников исправи5
тельных учреждений

Анализируется влияние психосоциальных факторов труда должностных лиц исправительных учреждений на их пси"
хическое и физическое здоровье. Представлены результаты исследования, раскрывающего важнейшие возбудители ра"
бочего стресса и их интенсивность у представителей этой профессии. Показана связь психосоциальных факторов труда и
напряженности на работе с удовлетворенностью работой, внутренней согласованностью.

Ключевые слова: внутренняя согласованность, психосоциальные факторы труда, удовлетворенность работой, стресс
на работе, преодоление стресса, мотивация труда, психологическая помощь при стрессе.

Е.С. Исайчев, С.А. Исайчев, А.В. Насонов, А.М. Черноризов. Диагностика скрываемой информации на
основе анализа когнитивных вызванных потенциалов мозга человека

Излагаются результаты экспериментальной верификации нового алгоритма разделения «правдивых» и «ложных» от"
ветов, основанного на анализе пространственного распределения амплитуд компонентов когнитивных вызванных по"
тенциалов человека. Согласно групповым данным, наиболее информативным компонентом является волна Р450.

Ключевые слова: детекция скрываемых знаний (лжи), модели лжи, когнитивные вызванные потенциалы (КВП), про"
странственное распределение ВП, алгоритмы оценки различий КВП.

Л.Г. Дикая. Вклад Института психологии Российской академии наук в развитие космической психологии
Прослеживается история становления и развития исследований в рамках космической психологии в Российской ака"

демии наук. Рассказывается о сотрудничестве ее ученых с различными организациями, занимающимися космической
психологией, с первых дней ее существования до настоящего времени.

Ключевые слова: Российская академия наук, космическая психология, экспериментальные исследования.

А.Н. Костин. Автоматизация в пилотируемой космонавтике: проблемы и социально5психологические де5
терминанты

Рассматриваются основные инженерно"психологические проблемы и тенденции процессов автоматизации в пилоти"
руемой космонавтике. Продемонстрирована их детерминированность социально"психологическими установками, суще"
ствующими в профессиональной среде разработчиков техники. Раскрывается содержание указанных проблем и установок.

Ключевые слова: космонавтика, автоматизация, психологические проблемы управления техникой, потенциальность
техники, профессиональный опыт, менталитет, традиции, установки.

Ф.Д. Горбов. О «помехоустойчивости» оператора
Анализируются особенности деятельности операторов, в частности, пилотов самолета. На основе изучения результа"

тов экспериментального исследования, проведенного на летном составе, разработано понятие помехоустойчивости и
дано его определение как индивидуально"психологического свойства личности применительно к человеку"оператору.

Ключевые слова: деятельность оператора, утомление, тренировка, помехоустойчивость оператора, раздражители, свой"
ства личности, психофизиология.
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В.В. Зефельд. Предметно5пpocтpaнcтвенное окружение кабины космического корабля
Показано значение «привычной обстановки» предметно"пространственного окружения кабины для нормального фун"

кционирования психики космонавта. Предложены различные способы ее воссоздания в космическом корабле.
Ключевые слова: предметно"пространственное окружение, условия нормального функционирования психики, ассо"

циации, воздействие солнечного и искусственного света, особенности восприятия формы, взаимодействие света и фор"
мы, психофизиология, зрительное восприятие.

В.А. Пономаренко. О космической поддержке Духа земного человека
Представлена оригинальная авторская гипотеза о роли Космического пространства в нравственном развитии челове"

ческой личности, ее духовном обогащении и совершенствовании. Анализируются возможности изучения Космоса для
формирования новых теорий о происхождении психического, для исследования сознания человека с новых сторон.

Ключевые слова: познание психического, духовное развитие, развитие личности, психология нравственности, вера.

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, С.В. Молчанов, Н.Г. Салмина. Про5
ектирование универсальных учебных действий в старшей школе

В статье обсуждается теоретико"методологическая основа Программы развития универсальных учебных действий
как психолого"педагогической составляющей проекта федерального государственного стандарта общего образования
для старшей ступени – учение о психологическом возрасте (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) и концепция развивающего
обучения, созданная в деятельностном подходе (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Выделе"
ны основные виды универсальных учебных действий, определены их характеристики и критерии сформированности для
старшего подросткового и юношеского возраста.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, системно"деятельностный подход, психологический возраст, са"
моопределение, коммуникативные действия, познавательные действия, регулятивные действия.

В.С. Собкин, А.И. Иванова, К.Н. Скобельцина. От воспитания в детском саду к школьному образованию:
мнение родителей

Статья посвящена анализу отношения родителей детей дошкольного возраста к начальному школьному образова"
нию. Особое внимание в ней уделено выбору оптимального возраста ребенка для поступления в школу. Кроме того рас"
смотрены критерии, на которые опираются родители при выборе школы для своего ребенка. Также исследуются мнения
родителей относительно основных функций школьного образования и их требования к профессиональным и личност"
ным качествам школьного учителя. Статья продолжает цикл работ по социологии дошкольного детства, проведенных
сотрудниками Института социологии образования РАО, и основана на материалах, социологического опроса родителей,
чьи дети посещают детские сады г. Москвы.

Ключевые слова: дошкольный возраст, отношение родителей к школе, начальное общее образование, готовность к
школе, сколяризация образования, профессиональные и личностные качества учителя.

Ю.П. Зинченко, И.А. Володарская. Новые специализации по психологии
Проанализированы задачи, стоящие перед психологами в современном обществе. Рассказывается о работе, проводи"

мой факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, над подпроектом «Реализация образовательных программ
инновационного типа в области психологии». Представлены созданные в его рамках новые психологические специали"
зации, имеющие межкафедральный и междисциплинарный характер и направленные на подготовку профессионалов
для решения актуальных теоретических и практических проблем современной психологии.

Ключевые слова: психологическое образование, образовательные программы, задачи современной психологии, пси"
хология переговоров, психология конфликта, психология развивающего инновационного образования, психология бе"
зопасности, психология здоровья, психологические компетенции.

В.И. Тютюнник. Психологические условия развития детского творчества
Рассмотрена разработанная автором в ходе многолетних исследований психологическая структура самосознания твор"

ческой личности. Освещены результаты естественного лонгитюдного эксперимента по развитию потребности"способ"
ности к творческому труду у детей.

Ключевые слова: структура самосознания, творческая личность, творчество, творческие способности, потребность в
творчестве, развитие, взаимодействие взрослого и ребенка, творческое развитие, роль взрослого в развитии ребенка,
индивидуальные способности.

Л.Д. Лебедева. Проективная методика «Рисунок семьи в образах цветов» в психологическом консульти5
ровании

Продемонстрирована диагностическая ценность рисуночных тестов при использовании их в психологической диа"
гностике. Рассказывается об оригинальной авторской проективной методике «Рисунок семьи в образах цветов», которая
может применяться как мягкий, гуманный способ психодиагностики.

Ключевые слова: тесты, рисуночные тесты, проективная методика. психодиагностика, психокоррекция.
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Summaries
E.V. Subbotsky, O.B. Chesnokova. Can social intelligence and moral norms be compatible?
The problems of social intelligence in the form of deception and manipulation in adults and children. Those cases are considered

when the deception does not contradict the moral norms. Children use social intelligence in the form of cheating an adult as a
necessary prerequisite of a free moral choice and the subsequent internal moral motivation.

Keywords: social intelligence, deception, manipulation, moral choice, moral development of children, moral motivation, emotional
identification.

N.G. Khachatryan, R.V. Aguzumtsyan. Methodological premises of studying spirituality
Issues of defining methodological principles that should govern the study of spiritual states and personal traits are considered.

Various scientific paradigms and principles that consider different ways of personal development are analyzed.
Keywords: methodology, the methodological principles of the scientific research in psychology, spiritual development, personal

development, gnoseology, culturalism, theologism, naturalism, social and morphological studies, anthropological approach, the
principle of subjectivity.

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.

A.G. Asmolov. "Star Hunt"
The importance of a new type of a younger generation, i.e. the generation of creative, intellectually developed, innovation"

minded young people in the context of global social intellectual development at the present stage is considered. Conditions for
solving this problem are mentioned.

Keywords: "headhunting", social intellectual development, the modernization of education, personal development, prodigy,
children, school variable education, profession"oriented education, universal education.

V.S. Sobkin, E.A. Kalashnikov. From D to A: School mark potential
The psychological meaning of the school mark and its role in regulating social relations within the educational process, and also

between social institutions such as family and school are considered. The research results of how gender, age and social stratification
influence the academic progress are shown.

Keywords: school mark, academic progress, school activities, emotional well"being of students, motivation for academic training,
gender, age, social stratification factors, family education.

O.A. Karabanova. "Lomonosov – 2011": New encounters and discoveries
The report provides the information on "Lomonosov – 2011", the XVIIIth International Conference of Students and Young

Scientists in which "Psychology" section was devoted to the issues of "Conventional Studies and Innovation"Based Research of
Russian and International Psychology". The abstracts of the winners can be found hereafter.

Yu.P. Zinchenko. Methodological problems of basic and applied psychological research
The research held by the Faculty of Psychology of Moscow State Lomonosov University which is constantly developing new

approaches based on classical theories of the international and national psychology. The methodology development of psychological
research as a condition for apprehending the knowledge accumulated and the process of learning are analyzed.

Keywords: methodological problems of psychology, organizational structure of psychological research.

V.I. Panov. Paradoxes of learning mental ability and approaches to overcoming these paradoxes
The author explores the issue: What does psychology study? Does it study the human psyche? He argues about the product of

mental activity. Different views on the subject of scientific psychology, the human psyche and its manifestations are considered.
Keywords: the subject of psychology, the human psyche, mental activity, mental processes, psychology as a subject and object of

research, the products of the human psyche, the study of the human psyche.
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F.S. Ismagilovа. Myths of modern Russian labor psychology
This article examined the problem of employment and unemployment of specialists of work and organization psychology. I

investigate the perspectives for career of these young specialists and describe the marketing strategy to promote work and organization
psychological services and products.

Keywords: labor market, lean production, work experience, marketing of work and organization psychological services and products.

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.

I. Baranauskiene, A. Valaykene. The effect of stress on job satisfaction in correctional institutions personnel
The impact of psychological and social labor factors on mental and physical health of correctional institutions personnel is

analyzed. The results of research reveal the most important causes of job stress and their intensive character in correctional institutions
personnel are considered. The connection between psychological and social factors and also job stress with job satisfaction and
internal consistency is considered.

Keywords: internal consistency, psychological and social labor factors, job satisfaction, job stress, stress coping, motivation,
psychological counseling.

E.S. Isaichev, S.A. Isaichev, A.V. Nasonov, A.M. Chernorizov. Diagnostics of deception based on the analysis of
cognitive evoked potentials of the human brain

A new experimental approach to lye detection is discussed based on analysis of spatial distribution of single components in
human cognitive event"related potentials. According averaged group data, the most informative component is the wave P 450.

Keywords: detection of deceptive responses (lye detection), models of lying, cognitive event"related potentials (cERP), spatial
distribution of cERP, algorithms of cERP evaluation.

L.G. Dikaya. Contribution of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences into the development
of space psychology

The history of development of space psychology research at the Russian Academy of Sciences is considered. The article describes
the issues of cooperation with various organizations involved in space psychology research from the early days until now.

Keywords: The Russian Academy of Sciences, space psychology, experimental research.

A.N. Kostin. Automation in manned space flight: Challenges and social psychological determinants
The main engineering and psychological issues and also trends of controlling engineering manned"space flight are considered.

They are determined by social and psychological attitudes that are applicable in the professional sphere of the developmental
engineering. The content of the issues and attitudes mentioned are revealed.

Keywords: space navigation, control engineering, psychological issues of control engineering, technical potential of engineering
equipment, professional experience, mentality, traditions, installation.

F.D. Gorbov. On the "Immunity" of the operator
The peculiarities of the operator's work and in particular airplane pilots are analyzed. The flight personnel experimental results

reveal the notion of immunity, which is defined as an individual psychological characteristic of a personality in relation to a human
operator.

Keywords: operator's work, fatigue, exercise, operator's "immunity", stimuli, characteristic of a personality, psychophysiology.

V.V. Zefeld. Body5space environment of the spacecraft cabin
The importance of "habitual atmosphere" of the body"space cabin environment for the astronaut's normal mental work is

considered. Various ways of recreating "habitual environment" on board the spaceship are suggested.
Keywords: body"space environment, the conditions for the astronaut's normal mental work, associations, the impact of solar and

artificial light, specific features of form perception, the interaction of light and form, psychophysiology, visual perception.

V.A. Ponomarenko. How Space supports the Spirit of an earthly human
An original author's hypothesis about the role of space in the moral development of a human personality, his/her spiritual

enrichment and improvement is considered. The opportunities of space exploration to generate new theories about the origin of the
psyche, to study the human consciousness from a new angle are analyzed.

Keywords: studying the human psyche, spiritual development, personality development, psychology of morality, faith.
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A.G. Asmolov, G.V. Burmenskaya, I.A. Volodarskaya, O.A. Karabanova, S.V. Molchanov, N.G. Salmina. Program
of development of universal educational actions in high school

The article discusses the theoretical and methodological framework of the Program development of educational actions as a
universal educational psychological and educational component of the project of the federal state standard of general education for
senior level " the doctrine of psychological age (Vygotsky, El'konin) and the concept of developmental education, created in the
frame of activity approach (Leontiev, Galperin, El'konin, Davydov). The basic types of universal educational action are determined,
their characteristics and criteria of formation for older adolescents are presented.

Keywords: universal educational actions, system"activity approach, the psychological age, self"communicative action, cognitive
actions, regulatory actions.

V.S. Sobkin, A.I. Ivanov, K.N. Skobeltsyna. From kindergarten education to secondary school education:
Parent view

The article analyzes the attitude of parents of preschool children to the primary school education. Special attention is paid to a
choice of the optimal age for children to enter school. Furthermore criteria on which parents rely in choosing a school for their
children are also reviewed as well as the views of parents on the basic functions of school and their requirements for professional and
personal qualities of a school teacher. The article continues a series of works on the sociology of preschool children, conducted by
researchers of the Institute for Sociology of Education RAE and is based on the materials of a sociological poll of parents whose
children attend Moscow kindergartens.

Keywords: preschool age, parents' attitudes to school education, primary education, school preparedness, professional and personal
qualities of school teacher.

Yu.P. Zinchenko, I.A. Volodarskaya. New specialist area in psychology
The problems that psychologists are faced with in modern society are highlighted. The research held by the Faculty of Psychology

of Lomonosov Moscow State University in accordance with the "Implementation of Innovation"Based Educational Programmes in
Psychology" sub"project is considered. The new interdepartmental and interdisciplinary specialist areas are aimed at professional
academic training in order to solve theoretical and practical problems of modern psychology.

Keywords: psychological education, educational programs, problems of modern psychology, psychology of negotiations, psychology
of conflict, psychology of developing innovation"based educational, psychology of security, health psychology, psychological
competence.

V.I. Tyutyunnik. Psychological conditions of developing creative abilities in children
The self"awareness psychological structure of a creative person developed by the author of the article during many years of

research is considered. The results of longitudinal experiment conducted in the natural conditions devoted to developing the need
and ability for creative work in children is highlighted.

Keywords: the self"awareness structure, creative personality, creativity, artistic ability, the need for creativity, development, adult"
child interaction, creative development, the role of adults in child development, individual capacity.

L.D. Lebedevа. "Flower Drawing of Family Members" projective technique in psychological counseling
The diagnostic value of the drawing tests in psychological diagnosis is considered. Projective technique "Flower Drawing of

Family Members" is an original method, which can be used as a mild humane technique of psychological diagnostics.
Keywords: tests, drawing tests, projective techniques, psychological diagnostics, psychocorrection.
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