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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие коллеги!
Выход в свет этого номера совпадает с началом работы V Съезда Российского
психологического общества – события, к которому наше сообщество готовилось в течение
всего прошедшего года. На страницах журнала мы информировали читателей о том, какая
работа проводится Президиумом РПО для того, чтобы на съезде были не только
представлены успехи и достижения психологов, но и вынесены на всеобщее обсуждение
наболевшие вопросы, продиктованные, в частности, переменами, происходящими в
обществе.
Это касается и ряда нормативных документов Российского психологического общества,
которые необходимо после тщательного и делового обсуждения принять на съезде. Прежде
всего – это Устав Российского психологического общества, новая редакция которого с
помощью юристов была приведена в соответствие с существующими правовыми нормами.
Предложенные изменения приближают РПО к общеевропейским и международным
стандартам.
В тексте Устава нашли отражение те договоренности, которые нам удалось достичь с
Европейской федерацией психологических ассоциаций – EFPA (РПО стало ее членом в
2009 году) и Международным союзом психологической науки при ЮНЕСКО (IUPsyS).
Следующий документ, который будет предложен участникам съезда, – это проект
Этического кодекса психолога, составленного в соответствии с Этическим Мета5кодексом
Европейской федерации психологических ассоциаций. Материалы к обсуждению этих
документов мы публикуем на страницах журнала.
В 2011 году психологи приняли самое активное участие в одном из наиболее
знаменательных событий прошедшего года, которое отмечало все научное сообщество
России, – праздновании 3005летия со дня рождения М.В. Ломоносова. Несмотря на то, что
ученый не был профессиональным психологом, многие историки психологии рассматривают
его, наряду с Радищевым, Герценом, Белинским, Добролюбовым, Чернышевским, как
основоположника материалистического направления в психологии. Кроме того, с позиций
современной психологической науки и практики, Ломоносов был очень эффективным и
успешным организационным психологом. Об этом красноречиво свидетельствует его роль
в создании Московского университета и модернизации Российской академии наук.
Психологи, наряду с представителями других наук, бережно сохраняют память об ученом,
которому посвящен специальный тематический раздел журнала.
Вторым значимым для психологического сообщества событием минувшего года является
обращение к творческому наследию Л.С. Выготского в связи с его 1155летним юбилеем.
Лев Семенович – один из выдающихся отечественных психологов, которые вошли и в плеяду
ведущих мировых ученых. Научное наследие Л.С. Выготского также нашло отражение в
журнале.
Заглядывая в будущее, хочется отметить, что в наступившем году психологическому
сообществу предстоит отметить два юбилея. 110 лет исполнилось бы А.Р. Лурия, который,
будучи учеником и последователем Л.С. Выготского, занял достойное место в отечественной
и мировой науке как основатель нейропсихологии в ее современном понимании. Кроме
того, этот год ознаменуется празднованием юбилея П.Я. Гальперина, немало сделавшего
для развития современной психологии. Каждый такой юбилей – возможность лишний раз
задуматься над итогами нашей собственной работы и наметить планы на будущее.
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Если смотреть шире и обратиться к настоящему российской психологии, то, на мой взгляд,
она находится сейчас в состоянии интенсивного развития. Я бы даже охарактеризовал этот
этап как период интенсивной оценки и мобилизации внутреннего потенциала. Не исключено,
что отечественная наука и практика в ближайшее время сможет представить миру плоды
своей деятельности, которые будут по достоинству оценены и нашими зарубежными
коллегами. Для этого у нас есть достаточный потенциал. Самое главное – мы освободились
от комплекса неполноценности по поводу того, что раньше называлось советской
психологией. И сейчас современное поколение отечественных психологов считает эти
знания неотъемлемой частью своей психологической компетенции. Важно, чтобы это стало
частью профессионального менталитета нынешнего молодого поколения. Им есть чем
гордиться!
Обращение к нашему научному наследию получает новое звучание в свете
подписанного Президентом РФ указа о том, что наступивший год объявлен Годом российской
истории. Это дополнительный повод для того, чтобы лишний раз обратиться к работам
великих соотечественников и начать «собирать камни» на поле российской психологической
науки. Здесь у нас есть ориентиры, определяющие возможности дальнейшего развития.
При всей нашей открытости и хорошем знакомстве с западными направлениями
психологической науки, мы имеем огромный собственный потенциал для творческого
переосмысления и развития отечественной науки в новых условиях. Недаром труды наших
предшественников высоко ценятся зарубежными коллегами5психологами.
Если говорить о будущем отечественной психологии, то здесь мой прогноз достаточно
оптимистичен. Но нам необходимо быть более собранными, дружными и
скоординированными в своих действиях. Если мы всем психологическим сообществом
сможем сообща двигаться вперед, то вместе достигнем гораздо больших результатов, чем
имеем сейчас.
Примером должны стать наши соседи по гуманитарному полю. Они, благодаря своей
сплоченности, находятся в лучшем положении, чем мы. Достичь этого нам ничто не мешает,
а различия во взглядах всегда можно перевести в ситуацию конструктивного и
продуктивного диалога. Здесь важную роль может сыграть Российское психологическое
общество. Именно профессиональная психологическая корпорация должна показать
пример рефлексии происходящего не только у себя в лаборатории или на кафедре, но и
внутри себя, для того чтобы сделать психологическую составляющую и российской науки,
и всего общества более эффективной, полезной, нужной и желанной.
Хочется пожелать всему психологическому сообществу накануне съезда
психологического здоровья, больших конструктивных успехов, а главное, – стать еще более
профессиональными, дружными и успешными.

Юрий Петрович Зинченко, доктор психологических
наук, профессор, декан факультета психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова, член5корреспондент РАО,
Президент Российского психологического общества
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Психологическое общество было
образовано в России в 1885 году при
Московском императорском универ
ситете. Как было записано в уставе,
целью его создания была разработка
«психологии, в ее составах, приложе
ниях и истории, и распространение
психологических знаний в России».
Для достижения поставленных це
лей, Общество включило в круг обсуж
даемых проблем:
«а) системы Психологии, во всех
формах ее обработки;
б) приложения психологических
учений к разработке других наук, как
то: логики, морали, философии пра
ва, эстетики, педагогики и т. д.;
и в) истории Психологии и ее при
ложений, в древнее и новое время».
(Из устава Российского психологи
ческого общества.)
Также Общество с момента своего
создания занялось изданием своих
трудов, сочинений и переводов по
психологии.
Члены Общества делились на не
сколько групп. Среди них были: почет
ные и действительные члены, а также
соревнователи и корреспонденты.
Почетными членами избирались
лица, «...оказавшие несомненные ус
луги Психологии в России или при

несшие существенную пользу успехам
Общества» (из устава Российского пси
хологического общества). «Действи
тельными членами могли быть все
лица, известные своими трудами по
предметам, входившим в круг занятий
Общества. Членомсоревнователем
могло быть... всякое лицо, интересу
ющееся делом Психологии и желаю
щее споспешествовать цели Общества
своими материальными средствами»
(из устава Российского психологическо
го общества). Звание членакоррес
пондента получали лица, заявившие
РПО желание сообщать различные
сведения на различные научнопсихо
логические темы.
Почетные члены РПО избирались
на годичном собрании Российского
психологического общества (РПО)
посредством баллотировки по боль
шинству голосов, на основании пись
менного заявления, с изложением зас
луг предлагаемого лица, сопровожда
ющегося рекомендациями не менее
трех членов Общества. Действитель
ные члены РПО избирались на обык
новенных собраниях Общества, по
средством баллотировки большин
ством голосов, по рекомендации, по
крайней мере, одного почетного или
действительного члена РПО.
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Первым председателем Общества
был избран М.М. Троицкий (он им
являлся до 1887 года). Его на посту
председателя Российского психологи
ческого общества сменил Н.Я. Грот
(1887–1899), человек, в котором были
воплощены современные тому пери
оду социальные и идеологические ус
тремления русской интеллигенции.
Задачами Н.Я. Грота как председателя
Общества (РПО) были не только про
ведение научных исследований, но и
организация просветительской рабо
ты Российского психологического об
щества.
Обращает на себя внимание ин
тенсивность работы Российского
психологического общества в тот пе
риод. Например, 24 января 1887 года
на годичном распорядительном засе
дании Общества избран председате
лем Н.Я. Грот, а уже 5 марта обсуж
дался его реферат «О свободе воли»,
14 марта – реферат Л.Н. Толстого «О
понятии жизни».
Для того чтобы сделать достижения
науки достоянием общественности,
Н.Я. Гротом был создан журнал «Воп
росы философии и психологии».
Широкий размах научной деятельно
сти и теоретические дискуссии, про
ходившие на заседаниях Российско
го психологического общества (на та
кие темы, как «Об отношении
методов и задач философии и психо
логии» Н.Я. Грота, «О внутреннем
опыте и его значении для психологии
и общего философского миросозерца
ния» П.Е. Астафьева, «О формах рас
стройства памяти» С.С. Корсакова, «К
вопросу о цветном слухе» Г.Р. Ива
ницкого и другие), должны были спо
собствовать формированию отече
ственной научной школы.
Вопросами первостепенной важно
сти в 1910е годы для РПО были пред
мет и метод психологии. Этому посвя
щены диссертация Н.Н. Ланге, работы
Н.Я. Грота «Основания эксперимен
тальной психологии» и Л.М. Лопатина
«Метод самонаблюдения». Этих авто
ров волновали такие вопросы, как
проблема детерминации, специфика
психики как духовного, проблема при
чинности. «Если бы мы больше чув
ствовали нравственный смысл наших
теоретических взглядов и их глубокую
нерасторжимую связь с нашими нрав

ственными воззрениями, то мы отно
сились бы к коренным вопросам тео
ретического знания живее и серьез
нее», – писал Л.М. Лопатин. Это так
же характерная особенность РПО –
связь с духовной жизнью русского об
щества.
В советское время аналогом РПО
был Союз психологов СССР. Его ис
тория начинается с воссоздания в
1957 году Общества психологов СССР
в стенах Психологического института
АПН СССР. Первым президентом это
го Общества стал А.А. Смирнов. Пер
вым председателем Московского об
щества стал А.В. Запорожец, после
него – Н.А. Менчинская. Они во мно
гом способствовали восстановлению
традиций РПО.
Многие историки психологии
признают, что именно Психологичес
кий институт в 1950–1960е годы был
оазисом, в котором бережно сохраня
лись традиции и атмосфера, прису
щая Российскому психологическому
обществу.
Фигурой А.Н. Леонтьева можно
обозначить целую эпоху в отечествен
ной психологии. Он был ученый, вер
ный традициям российской науки, его
таланта и энергии хватило на органи
зацию факультета психологии МГУ и
консолидацию профессионального
сообщества всей страны. Он стал вто
рым президентом Общества психоло
гов СССР (с 1963 по 1968 годы). Имен
но в этот период отечественная пси
хология занимает должное место и в
мировом профессиональном психоло
гическом сообществе: в это время про
водится VI Всемирный конгресс по
психологии в Москве, именно тогда,
в 1966 году, в страну впервые приезжа
ют такие значительные фигуры зару
бежной психологии, как Ж. Пиаже и
П. Фресс.
Третьим президентом Общества
психологов СССР стал Б.Ф. Ломов.
Открытие Института психологии при
АН СССР стало значимым событием
для утверждения позиций психологи
ческой науки и ее проникновения не
только в практику образования, но и в
новые, значимые для страны сферы,
такие, как космонавтика. Первые дис
сертации по этой теме выполнены под
руководством Б.Ф. Ломова, Ф.Д. Гор
бова, К.К. Платонова.

V СЪЕЗД РПО
В это время Союз психологов про
водит в Москве ряд знаменательных
конференций: «Научное творчество»
(1969), «Проблемы деятельности в со
ветской психологии» (1973), «Экспе
риментальное исследование продук
тивных процессов мышления» (1977),
«Творчество и педагогика» (1988).
Новый период в истории Общества
психологов начинается с распада
СССР. В это время продолжает рабо
тать общемосковский методологичес
кий семинар; Московское психологи
ческое общество систематически про
водит свои заседания. Как только
вышел Закон об общественных орга
низациях, инициативная группа пси
хологов восстановила Общество в рам
ках Российской Федерации. 22 нояб
ря 1994 года состоялся учредительный
съезд РПО.
В новой для России ситуации надо
было определять задачи и основное
направление работы. В 1990е годы
положение отечественной психологии
осложнялось жесточайшим общесис
темным и финансовым кризисом, в
частности кризисом финансирования
отечественной науки. В этой ситуации
стала особенно важна роль общемос
ковского методологического семина
ра при Московском психологическом
обществе, который проводился тремя
ведущими организациями в области
психологии: Психологическим инсти
тутом РАО, Институтом психологии
РАН и психологическим факультетом
МГУ имени М.В. Ломоносова. С раз
ной периодичностью семинар работа
ет более тридцати лет.
V Всероссийская конференция
РПО (30 января – 1 февраля 2002 года)
ставила уже кардинально другие зада
чи. Проводился поиск новых, более
динамичных и эффективных форм ра
боты. Введение новой формы пленар
ных дискуссий в программу конферен
ции объяснялось желанием включить
в обсуждение «горячих точек» всю
аудиторию.
25–28 июня 2003 года в СанктПе
тербурге состоялся III Съезд Российс
кого психологического общества. Ос
новным ожиданием от III Съезда РПО
– первого в новом тысячелетии – яв
ляется дальнейшее профессионализа
ция Российского психологического
сообщества. Решение этой задачи ви
7
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На закрытии IV Съезда РПО: Ю.М. Забродин, Ю.П. Зинченко, А.Г. Асмолов

дится не только на пути реализации
обширной и глубокой научной про
граммы (с участием беспрецедентно
го количества профессиональных пси
хологов России, ближнего и дальнего
зарубежья), но и в создании соответ
ствующих экспертных институтов со
общества (экспертного совета, меха
низмов реализации процедур обще
ственной экспертизы и сертификации
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профессиональной деятельности пси
хологов и т. д.).
IV Съезд РПО состоялся 18–21 сен
тября 2010 года. Более тысячи психо
логов из 28 регионов России и ближ
него зарубежья приняли участие в ра
боте съезда, который проходил в
РостовенаДону. Программа съезда
включала 16 направлений, около 100
симпозиумов, круглых столов, где были

рассмотрены актуальные вопросы пси
хологической теории и практики. Ве
дущими специалистами были проведе
ны мастерклассы. Одно из централь
ных мест в работе съезда заняла
Выставка достижений практической
психологии. На пленарном заседании
были подведены итоги объявленного
весной конкурса «Инновационные
психологические технологии в новом
столетии». В рамках съезда была так
же проведена первая Молодежная
школа РПО.
Сейчас Российское психологичес
кое общество насчитывает около 5000
членов. В его структуре – 62 региональ
ных отделения и 16 научных секций.
V Съезд РПО начинает свою ра
боту в Москве на базе МГУ имени
М.В. Ломоносова. К его открытию
подготовлена не только серьезная об
ширная научная программа, включа
ющая научные симпозиумы, секци
онные заседания и круглые столы по
32 направлениям, представляющим
весь спектр современной российской
психологической науки и практики.
На съезде предполагается также обсу
дить ряд важных для Общества мате
риалов, которые в дальнейшем лягут в
основу новой редакции Устава Обще
российской общественной организа
ции «Российское психологическое об
щество», Этического кодекса психоло
га, других значимых для специалистов
XXI века нормативных документов.
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СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Настоящее и будущее
российской психологии:
мнения ведущих специалистов
Незадолго до V Съезда РПО редакция «Национального психологического журнала» провела блицопрос психологов, которые
внесли значительный вклад в развитие психологической науки и практики, о том, каким им видятся современное состояние и
перспективы развития отечественной психологии, каковы ее наиболее актуальные проблемы и пути их решения. Суждения
авторитетных ученых, стоявших «у руля» психологического сообщества в течение последних лет, затрагивают важные про
блемы, требующие внимания и рефлексии не только со стороны опытных исследователей, психологовпрактиков, методоло
гов, преподавателей психологии, но и представляют несомненный интерес для широкого круга читателей нашего журнала.
Благодарим коллег, которые ответили на вопросы анкеты! А тех, кто по тем или иным причинам не смог этого сделать, всегда
ждем на страницах нашего журнала.

Акопов Гарник Владимирович
доктор психологических наук, профес
сор, декан факультета психологии Са
марского государственного педагогичес
кого университета, член Президиума
Российского психологического обще
ства

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Позитивно, «на подъеме», с хоро
шей перспективой.
Какие теории и направления в пси
хологии на современном этапе Вам
представляются наиболее значитель
ными?
Теории: теории многомерности
психических явлений, концепция со
циокультурноисторического разви
тия психики, системная субъектноде
ятельностная концепция психологии
человека, теория социальнокомму
никативной детерминации и самоде
терминации сознания человека;
Направления: психология созна
ния, психология развития, акмеология,

психология образования, организаци
онная психология, экономическая
психология, социальная психология,
этническая психология, психология
мегаполиса, психология общения,
психология инноваций, творчества,
созидания».
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Исторический этап развития пси
хологии: В.М. Бехтерев, А.А. Ухтом
ский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинш
тейн, М.М. Бахтин, Б.Г. Ананьев,
А.Н. Леонтьев, Н.А. Бернштейн,
А.Р. Лурия, Б.Ф. Ломов, В.В. Давыдов,
А.В. Брушлинский, В.С. Мерлин,
И.В. Страхов и др.
Современный этап: Большое жюри
Национального психологического
конкурса «Золотая Психея».
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Первое – трудности понимания и
усвоения математики при переходе из
начальной школы в среднюю, помощь
старших братьев, их интерес к психо
логии и литературе.
Второе – трудности в преподава
нии математики в вузе, интерес к пе
дагогической психологии.
Третье – поступление на специаль
ный факультет и в аспирантуру факуль
тета психологии ЛГУ им.А.А. Жданова
(Н.В. Кузьмина, В.П. Трусов, В.А. Яку
нин, В.А. Ганзен, А.Л. Свенцицкий,
А.О. Прохоров).
Четвертое – четырехмесячное обу
чение на ФПК в МГУ им. М.В. Ло
моносова. Моими преподавателями

были В.Я. Ляудис, А.Г. Асмолов,
О.К. Тихомиров, А.И. Подольский,
И.И. Ильясов, Ю.Ф. Поляков, А.Н. Гу
сев, Г.М. Андреева, В.Ф. Петренко,
Н.Н. Нечаев.
И, наконец, работа в Обществе пси
хологов СССР и РПО. Моими коллега
ми были А.В. Брушлинский, Ю.М. Заб
родин, Л.М. Дубовый, В.А. Кольцова,
В.В. Знаков, А.Л. Журавлев, Е.А. Сер
гиенко, А.И. Донцов, Е.А. Климов,
Т.Ю. Базаров, В.А. Барабанщиков.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Существенное обновление науч
ного психологического знания и со
ответствующий адекватный пере
смотр исторического психологичес
кого наследия.
Существенное расширение необхо
димости и возможности наполнения
прикладных отраслей работающими в
них профессиональными психологами.
Более широкая институционализа
ция работы частнопрактикующих пси
хологов.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Социальнопрофессиональная
идентификация психологов; адекват
ная психологизация сознания и дея
тельности в системе «государство –
общество – отдельный человек и груп
пы людей».
Расширение участия и сотрудниче
ства с международными психологи
ческими сообществами.
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Аллахвердов
Виктор Михайлович
доктор психологических наук, профес
сор СанктПетербургского государ
ственного университета, член Президи
ума РПО

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Отечественная психология медлен
но двигается по пути из советской в
российскую. Хотя все учителя нынеш
них российских психологических
«звезд» в той или иной мере были мар
ксистами, уже почти никто не говорит
ни о материализме, ни о диалектике.
Тем не менее, марксистская идеология
(зачастую под иными именами) про
никает в тексты, в способ рассужде
ния, в постановку задач большинства
психологов. И это отнюдь не всегда
плохо (но печально, если не отрефлек
сировано). Во многом, однако, утраче
на масштабность взгляда, характерная
для наших учителей. Дурманящий за
пах свободы разбросал отечественных
психологов в разные стороны: одни
бросаются в бесплодный эмпиризм
(чему способствует ориентация на
американские журналы и индексы ци
тирования), другие призывают соеди
нить несоединимое – науку и рели
гию, третьи ищут спасение в эзотери
ке, большинство – в эклектических
подходах практической психологии. И
все вместе, повторю слова В.П. Зин
ченко, ищут не там, где потеряли, а
там, где светлее. И все же нас ждет хо
рошее будущее. Российские психоло
ги, входя в мировую психологическую
науку, менее связаны с предубеждени
ями прошлого, а потому способны
критически относиться к ранее сде
ланному и более, чем ктолибо, откры
ты для новых теоретических построе
ний. Не удивлюсь, если принципиаль
но новые идеи придут в психологию из
России.
10
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Какие теории и направления в пси
хологии на современном этапе Вам
представляются наиболее значитель
ными?
Я – радикальный когнитивист. Ис
хожу из позиции, что все психические,
социальные и культурные явления оп
ределены, в конечном счете, логикой
познавательной деятельности. Поэто
му объяснение психических явлений
надо искать в логике познания, а не в
генетике, физиологии и экономике
(другое дело, что исследования в этих
областях могут помочь понять эту ло
гику). Естественно, что именно ради
кальный когнитивизм считаю самым
перспективным направлением.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Если не говорить о ныне живущих,
то список этих имен достаточно хоро
шо устоялся и известен. Для меня наи
более значимыми оказались Н.Н. Лан
ге, Н.А. Бернштейн (если относить его
к психологам), Б.Ф. Поршнев, О.К. Ти
хомиров, Т.П. Зинченко. Я бы добавил
еще Д.Н. Узнадзе, но не знаю, можно
ли его сегодня считать соотечествен
ником.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Когда прочел только что вышед
ший на русском языке первый том
«Экспериментальной психологии»
(под ред. Фресса и Пиаже), то твердо
решил стать психологом.
Когда поступил на факультет пси
хологии ЛГУ, то на лекции В.А. Ганзе
на по курсу «Введение в кибернетику»
вообще не ходил. Пришел сдавать за
чет. Ганзен удивленно посмотрел (он
же ни разу не видел меня на занятиях)
и спросил: «Что вы читали?» Я с ходу
назвал ему около двадцати основных
книг по кибернетике (правда, призна
юсь, читал из них тогда только поло
вину). И тут Ганзен сделал то, что пре
допределило многое в моей судьбе. Он
не задал мне ни одного вопроса по кур
су. Только спросил: «Хотите писать у
меня курсовую?» Я был так потрясен
его реакцией, что согласился.
Когда начитался, с одной стороны,
Б. Рассела, К. Поппера, И. Лакатоса,
с другой – Дж. Миллера, Дж. Бруне
ра, У. Найссера, В.П. Зинченко, послу
шал лекции Т.П. Зинченко, то стал
когнитивистом.
Когда открыл эффект последей
ствия неосознанного негативного вы
бора, то понял, что ни одна существу

ющая психологическая теория его не
объясняет. И начал строить свою.
Когда заканчивал аспирантуру Ле
нинградского университета, то, не
смотря на то, что защитился в срок и
был целевым аспирантом ЛГУ, меня в
университете не оставили. Дело в том,
что я был еще и Президентом студен
ческого клуба факультета психологии,
где мы со сцены пели Галича (его вско
ре выслали из страны), устраивали «ле
вые» выставки живописи, вечер памя
ти Мандельштама, приглашали поэтов
и музыкантов. В итоге мне тогдашний
декан А.А. Бодалев даже объявил вы
говор «за нанесение ущерба престижу
факультета». Разумеется, оставить
меня в университете имени А.А. Жда
нова (надо же было такое придумать!)
уже не могли. Так я попал в Ленинг
радский институт железнодорожного
транспорта, где через несколько лет
мы создали первую в городе кафедру
психологии в техническом вузе. И в
итоге многому научился как психолог
практик.
Когда пришла свобода, то в начале
90х годов я смог опубликовать свою
первую книгу – «Опыт теоретической
психологии (в жанре научной револю
ции)». Пришел подарить ее А.А. Кры
лову – декану факультету психологии
уже теперь СПбГУ. Тот посмотрел на
книгу и сказал: «Вот ее ты и защитишь
как докторскую. Зачем тебе писать
кирпич?». Я был приятно поражен.
Докторская «в жанре научной револю
ции»? Я даже не думал, что такое воз
можно.
Когда стал президентом Санкт
Петербургского общества психологов,
то познакомился с московской пси
хологической элитой. И был приятно
удивлен желанием ведущих московс
ких психологов дружить с петербург
скими. Мне кажется, нам за после
дние годы удалось развеять миф о
противопоставлении этих школ. По
этому поводу даже опубликовали вме
сте с Б.С. Братусем соответствующий
манифест. Мы, конечно, разные, но
поиск неведомого не может быть на
правлен только в одну сторону.
Когда в публикациях стали ссы
латься не только на мои книги, но и
на «школу Аллахвердова», убедился: не
только я знаю, что у меня замечатель
ная команда.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
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Надеюсь, 10 лет – достаточный
срок, чтобы, наконец, появилась хо
рошая теория. И тогда – но, конеч
но, не сразу – кардинально изменит
ся не только психологическая прак
тика, но и все общество. Психологи,
наконец, смогут проектировать со
циальные институты, призванные
соответствовать законам развития
психики и сознания, а не только на
правленные на удовлетворение эко
номических потребностей.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
РПО должно стать сообществом
профессионалов – для этого надо при
нять новый устав. Пока РПО – это
клуб любителей психологии. Предсто
ит проделать огромную работу. Долж
на резко повыситься активность реги
ональных отделений. Мы такую рабо
ту начали – но, к сожалению, все идет
оченьочень медленно.
Профессиональное сообщество
(РПО) может и должно повлиять на
развитие компетенций молодых ученых?
РПО должно стать той организаци
ей, которая способна оценивать про
фессиональную компетенцию ее чле
нов, особенно психологовпрактиков.
И эта оценка должна приниматься
психологическим сообществом и под
держиваться государством. Для этого
РПО, повторюсь, необходимо стать
объединением профессионалов. Еще
предстоит найти ресурсы для обеспе
чения такой работы. Тогда РПО мно
гое сможет сделать для молодых пси
хологов.

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Асмолов
Александр Григорьевич
доктор психологических наук, профес
сор, членкорреспондент РАО, заведую
щий кафедрой МГУ имени М.В. Ломо
носова, директор ФИРО, вицепрези
дент Российского психологического
общества

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Российская психология на перепу
тье. Возник разрыв между классичес
кими школами и микропрактиками
ради практики. Считаю, что кризис
психологии XXI века будет преодолен
за счет резкого усиления междисцип
линарной методологии науки.
Какие теории и направления в психо
логии на современном этапе Вам пред
ставляются наиболее значительными?
Конечно, культурнодеятельност
ная парадигма психологии и поиск
диалога с другими ведущими школа
ми: школами когнитивной психоло
гии (прежде всего работа Канемана),
школами экзистенциональной психо
логии, школами социальной антропо
логии. За этим диалогом будущее.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Имена – Выготский, Бернштейн,
Леонтьев, Лурия, Эльконин, Запоро
жец, Зейгарник, Гальперин, Узнадзе,
Веккер, Ананьев, Анохин, Ломов,
Мясищев.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Симпозиум по бессознательному в
конце 70х годов. Леонтьев, Мамар
дашвили, Лурия, Ярошевский, Веккер.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Прогноз – будущее за синтезом ан
тропологии, социального конструкци
онализма и культурнодеятельностной
психологии развития. Этот синтез при
ведет к новым формам культурных
практик и смыслам психологических
техник.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
В поиске согласия и диалога меж
ду психологами разных направлений,
изменения статуса психологической
науки и практики в современном об
ществе.
Психологам желаю быть психоло
гами по отношению друг к другу и, как
минимум, толерантности.
Профессиональное сообщество
(РПО) может и должно повлиять на
развитие компетенций молодых ученых?
Профессиональное сообщество
должно стать социально психологичес
кой ситуацией развития для нового по
коления ученых в сетевом столетии.
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Базаров Тахир Юсупович
доктор психологических наук, профес
сор МГУ имени М.В. Ломоносова, вице
президент Российского психологическо
го общества
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Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Я бы охарактеризовал современное
состояние российской психологии как
состояние больного, который вроде бы
преодолел кризис, но определенно не
понимает, как жить дальше. В этой
ситуации отдельные его органы начи
нают жить «своей жизнью», все боль
ше и активнее разрушая целостность
исходного организма. В итоге мы име
ем много разных психологий, живу
щих своей жизнью. Это как если бы на
футбольном поле игроки стали играть
каждый в свою игру. В центре поля со
брались шахматисты, у бровки при
мостились велосипедисты, а иные и
вовсе пошли на трибуны и играют в
буриме с болельщиками. Попытки
разработать единые правила игры ос
таются за пределами стадиона. Опира
ясь на них, можно, в лучшем случае,
учить молодежь в детских спортивных
школах. Но, поскольку эти школы
между собой не сильно коммунициру
ют, то и готовят спортсменов по свое
му собственному разумению. А иног
да и по чужим моделям, опираясь на
разрушительную по своей сути, но
удобную по формальной реализации
концепцию новых образовательных
стандартов.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
В.М. Аллахвердов, Г.М. Андреева,
Ф.Е. Василюк, Ю.Б. Гиппенрейтер,
В.П. Зинченко, Е.А. Климов и многие
другие.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Из событий – обучение на факуль
тете психологии МГУ имени М.В. Ло
моносова, участие в создании РПО и
филиала МГУ в Ташкенте.

Что касается личностного знания,
то мне посчастливилось его почерп
нуть у таких блестящих профессиона
лов, как Г.М. Андреева, А.В. Брушлин
ский, А.Л. Журавлев, А.И. Китов и
П.Н. Шихирев.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Миссию РПО как профессиональ
ной общественной организации я вижу
в обеспечении саморегуляции различ
ных творческих коллективов, работаю
щих в области психологии, предостав
лении обратной связи российскому об
ществу и государственным структурам
о действительном положении профес
сиональной психологии в России. Мои
пожелания психологическому обще
ству накануне съезда и после его завер
шения связаны с тем, что никто, кро
ме нас, не сможет обеспечить нашей
профессии достойного выживания и
развития в нынешних условиях. А для
этого нам нужны сильные лидеры, но
вые направления исследовательской и
практической деятельности и выход за
пределы сложившихся границ и соб
ственных возможностей.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Думаю, что развитие молодежи, под
держка молодежных проектов есть один
из самых действенных способов реали
зации миссии РПО. Участие студентов
и аспирантов в работе Зимних психоло
гических школ, организуемых на протя
жении многих лет МГУ и СПбГУ, для
меня является свидетельством того, что
инновационная энергия и профессио
нальная «заряженность» молодых уче
ных – это колоссальный ресурс разви
тия РПО и в целом отечественной про
фессиональной психологии.
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Батурин Николай Алексеевич
доктор психологических наук, профес
сор, декан факультета психологии
ЮжноУральского государственного
университет, член президиума и экспер
тного совета Российского психологичес
кого общества

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

1. Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Как стабильно сложное. Количе
ство факультетов, выпускников, жур
налов не привело к переходу количе
ства в качество. Многие издаваемые
книги попрежнему носят схоласти
ческий характер – типа «рассуждения
о…», или «анализ проблемы». Когда
берешь в руки книгу, а в ней нет ни
одной таблицы, графика и даже цифр,
то задаешь себе вопрос: а наука ли это?
По всему видно, что интроспекция до
сих пор остается главным методом по
лучения глобальной информации о
психике.
2. Какие теории и направления со
временной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
К сожалению, в современной пси
хологии таких направлений нет. Это
можно понять по отсутствию ссылок
на отечественных авторов в зарубеж
ных статьях и учебниках. Если рань
ше упоминали И.П. Павлова, А.Р. Лу
рию, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье
ва, Л.М. Веккера, то сейчас ссылаются
только на Л.С. Выготского. Возможно,
на самом деле такие теории и направ
ления на самом деле есть, просто в дру
гих областях психологии, за которы
ми я не слежу.
3. Назовите наиболее значимые име
на отечественных психологов.
А.П. Нечаев, Б.Г. Ананьев, Л.М. Век
кер, Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев,
К.М. Гуревич и многие другие.

4. Какие события и персоны повлияли
на Ваше профессиональное становление?
Обучение на факультете психоло
гии ЛГУ, а потом в аспирантуре и док
торантуре. Наибольшее влияние –
Л.М. Веккер, В.К. Гайда, Е.Ф. Рыбал
ко, В.К. Гербачевский, Н.А. Курганский.
5. Каков Ваш прогноз развития пси
хологической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Вполне оптимистический. Есть
надежда на наших молодых ученых, а
также на то, что уехавшие учиться за
границу молодые люди вернутся в Рос
сию или, по крайней мере, наладятся
более тесные связи с ними. Примеры
тому уже есть. Встречался с некоторы
ми из уехавших – многие из них выс
казываются за взаимное сотрудниче
ство и даже тоскуют без него.
6. В чем Вы видите миссию РПО?
Что бы Вы могли пожелать психологи
ческому обществу накануне съезда?
Стать флагманом развития психо
логии в России. Для этого нам всем
нужно приложить много усилий, что
бы РПО стало полноценным профес
сиональным обществом.
7. Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Естественно, профессиональное
общество может и должно повлиять на
развитие молодых ученых. Очень хо
чется надеяться на это. (Про «компе
тенции» не знаю – как их может раз
вить сообщество?)
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Богоявленская
Диана Борисовна
доктор психологических наук, профес
сор, действительный член Международ
ной академии творчества, заведующая
лабораторией Психологического инсти
тута РАО, вицепрезидент Российского
психологического общества
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Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
В настоящее время – время демок
ратии и свободы, – как ни парадоксаль
но, в наиболее тяжелом положении
оказались фундаментальные исследо
вания. Это произошло в результате
действия ряда факторов (прежде все
го, изменения статуса ученого, мизер
ных зарплат, заставляющих совме
щать службу в нескольких учреждени
ях, не включение фундаментальных
проблем в число приоритетных, фи
нансируемых государством). И как
следствие, происходит отсев ученых,
занимающихся фундаментальными
проблемами. Они уходят, чаще всего,
в психотерапию.
В ситуации, когда коммерческие
предприятия ориентируются на мини
мальные затраты как денег, так и вре
мени, подлинные новаторские идеи (в
том числе и валидные диагностичес
кие процедуры) не получают распрос
транения. Эта тенденция усиливается,
и все чаще приходится сталкиваться с
явлением «идеи на полке», за которое
мы критиковали «загнивающий капи
тализм».
Я не могу утверждать, что в равной
мере отслеживаю развитие психологии
во всех ее областях. Этому, в какойто
мере, способствует работа в диссерта
ционных советах. Палитра диссерта
ций достаточно полно отражает гео
графию уровней развития и домини
рующих парадигм в стране. И она
очень пестрая. Но, вместе с тем, бы
вает и на нашей улице праздник!
Предновогодние защиты диссер
таций по общей психологии, выпол
ненные под руководством А. Гусева,
Ю. Гиппенрейтер, М. Фаликман и
А. Кричевца, не только отвечали вы
сокому профессиональному уровню,
но и имели четкую отечественную ме
тодологическую направленность, вы
являя ее эвристическую роль.

Естественно, я могу в целом и в де
талях охарактеризовать ту область, в
которой непосредственно работаю.
Несмотря на то, что проблемы творче
ства и одаренности являются одними
из самых актуальных, начиная с пе
риода перестройки и кончая выступ
лениями нынешнего президента Рос
сии, для современной ситуации, в це
лом, характерна непоследовательность
и смешение различных парадигм в
данной проблематике.
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
Я работаю в процессуальнодея
тельностной парадигме именно пото
му, что считаю ее наиболее значитель
ной в научном плане.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
С одной стороны, их очень много.
В нашей науке есть кем гордиться. С
другой – среди них есть те, кто пораз
ному вошел в твою жизнь и это пере
секается со следующим вопросом.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Пожалуй, первым событием в этом
долгом процессе было то, что меня уже
на первом курсе ввели в Совет Науч
ного студенческого общества (НСО)
философского факультета МГУ. Ско
рее всего, за то, что посещала из лю
бопытства кружки, играла на первой
доске за женскую команду факультета
на шахматных турнирах МГУ и пела в
Колонном зале. Естественно, это при
вело к систематическим пропускам
лекций и семинаров. Компенсировали
эту ситуацию ставшие моей референт
ной группой члены Совета НСО: аспи
ранты А. Зиновьев, В. Тюхтин, М. Ма
мардашвили, Г. Щедровицкий, студент
3го курса В. Давыдов, талантливая
дипломница Рената Эйдук, молодой
преподаватель Э. Ильенков и примк
нувший к этой компании со стороны
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скульптор Эрнст Неизвестный. Все
вместе ходили на концерты и футбол.
Но больше всего мне нравились поси
делки у Ренаты, которая жила побли
зости. Они спорили и острили, я вни
мала. Так строился каркас моих пред
ставлений о миссии науки.
До середины четвертого курса фа
культет был просто средой обитания,
экологической нишей, в которой я
жила легко и беззаботно, наслаждаясь
окружением мудрости и красоты мыс
ли. Это был в моей жизни период под
ростничества. Пришедший, наконец,
вопрос – кем быть – заставил думать
о своем месте в этом храме, из которо
го я уже не могла уйти. И здесь появил
ся П.Я. Гальперин. Читая курс истории
психологии, он ошеломил нас остро
той, жесткостью, пронзительностью
анализа: «Если люди не знают как
объяснить явление, они придумывают
словечко – «в единстве»». В его рас
крытии психологии я увидела свой
путь в науке: путь решения философ
ских проблем. Реакция Гальперина на
мои соображения о том, можно ли ис
следовать проблему, поставленную
Юмом, экспериментально, была соот
ветствующей: «Какое Вы еще дитя». Я
обиделась, но не отступила. Со сторо
ны ситуация выглядела, конечно, наи
вно. Пришла к ректору девочка и ска
зала, что та философская проблемати
ка, которой она занимается в рамках
курсовой работы, обязательно требует
контекста психологического экспери
мента. И поэтому она просит разре
шить ей учиться параллельно на двух
факультетах: философском и психоло
гическом. Иван Георгиевич Петровс
кий сказал, что по закону это не раз
решается (судя по отзыву всех его кол
лег, он всегда действовал в рамках
закона), но ей он разрешил учиться на
двух факультетах одновременно до пер
вой четверки. Это второе событие, оп
ределившее направление моей жизни.

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Я благодарна Ивану Георгиевичу и за
свою судьбу, и за то, что для него науч
ный интерес был высшим законом.
Сдавать одновременно две сессии
было легче, чем выбрать направление
работы в психологии, где в то время
господствовала в весьма вульгарной
форме павловская теория. Поэтому я
пошла писать курсовую работу к фи
лософу С.Л. Рубинштейну. Он сказал,
что пришло время разобраться в том
процессе, который приводит к инсай
ту. Как в сказках братьев Гримм: что в
горшочек положили, то и варится в
нем до сих пор.
Естественно, что процесс соб
ственного поиска не проходит без по
стоянного осмысления того, что про
исходит в науке и накоплено ею. По
этому в своем понимании творчества
я подчеркиваю решающее значение
предложенной А.Н. Леонтьевым
структуры человеческой деятельности:
операции, действия и деятельность в
строгом смысле слова. Без этого невоз
можно понять и дифференцировать
продуктивную деятельность от, в стро
гом смысле слова, творческой. Непо
нимание этого, по сути дела, связано
с недопониманием самого главного в
теории А.Н. Леонтьева.
Кроме этих могучих фигур класси
ков нашей науки и ассимиляции их
учений и личностных ценностей, су
ществовал ряд людей, научный и че
ловеческий контакт с которыми не
только обогатил научно, но и продол
жал формировать собственную лич
ность.
Прежде всего, я должна отдать дол
жное идеям Н.И. Жинкина о мышле
нии как постоянном процессе переко
дирования, которые были поддержкой
в моем анализе природы мышления. Я
не говорю уже о том, о чем я узнала
много позже, – что Н.И. Жинкин вме
сте с А.Н. Соколовым хлопотали пе
ред дирекцией об открытии для меня

лаборатории в нашем институте.
С двумя великими женщинами –
Б.В. Зейгарник и Н.Н. Ладыгиной
Котс – сложились такие отношения,
которые позволяли мне посвящать их
в мои тайны и личные переживания.
Блюма Вульфовна учила меня жить и
не быть сентиментальной, а Надежда
Николаевна удивлялась первой в ее
жизни эмоциональной дружбе и все
рьез верила в мое научное будущее.
Именно с ней связано третье событие,
когда я воочию убедилась, что призва
ние сильнее страха смерти. К Надеж
де Николаевне во время ее инфаркта
меня не пускали в те часы, когда она
работала.
С третьей – Еленой Юрьевной Ар
темьевой – нас объединяли не только
научные интересы, судьба ее учеников
и моих детей, но в прямом смысле
борьба за жизнь.
Среди портретов моих родных ви
сит портрет Б.М. Кедрова. Его знает вся
научная общественность и как учено
го, и как мощную личность. Вера и под
держка этого человека, как и всех вы
шеназванных, дает силы и обязывает.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Если ликвидируют откаты и кор
рупцию, хотя бы в сфере научных фон
дов, то свершится мечта А.В. Бруш
линского и психология станет ведущей
наукой XXI века.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Выполнять заветы ее организато
ров: быть профессиональным и граж
данским Обществом.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Должно и может. Если это не про
исходит, то значит, оно не профессио
нальное общество.
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V СЪЕЗД РПО

Братусь Борис Сергеевич
доктор психологических наук , профес
сор, действительный член Академии ес
тественных наук РФ, членкорреспон
дент РАО, заведующий кафедрой общей
психологии МГУ имени М.В. Ломоно
сова

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Если одним словом, то – разнооб
разное. У нас теперь, как в Греции, –
все есть: любое направление, любой
вид психотерапии, вплоть до экзоти
ческих (например, беатотерапия или
танатотерапия), несчетное количество
факультетов психологии, государ
ственных и частных институтов, лабо
раторий, обилие печатной продукции,
книг, журналов. Не обойден внимани
ем и Интернет, психологи – завсегда
таи радио и телевизионных студий и
т. п. Словом, море разливанное. Одна
ко, это вширь, не вглубь. Значимых
событий и работ как было, так и оста
лось не много, но если раньше они
привлекали к себе внимание, вызыва
ли полемику, обсуждение, то теперь,
порой, создается впечатление, что
никто ничего не читает. Сам жанр чте
ния уходит, заменяясь считыванием и
скачиванием. Заимствования, раньше
называвшиеся плагиатом, становятся
уже не только студенческой, но всеоб
щей болезнью (или нормой) – одни и
те же куски из Интернета перекочевы
вают из одних работ в другие.
Но чтобы не только о грустном –
отметим появляющийся после тяже
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лых девяностых интерес к психологии
у молодых, в том числе не только к
практике, но и к науке. Немаловажен
и явный прогресс в материальном
обеспечении – как оборудовании, так
и субсидиях. Можно надеяться, что
появятся со временем и значимые ра
боты.
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
Культурноисторическое направ
ление и экзистенциальная теория.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Все те же: Л.С. Выготский, А.Р. Лу
рия, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Б.В. Зей
гарник, А.В. Запорожец, В.В. Давы
дов, Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Моему поколению психологов
«московского разлива» необыкновен
но повезло. Нашими учителями были
уже упомянутые Лурия, Леонтьев,
Гальперин, Забродин и другие. Под
стать им и следующее поколение: Г.П.
Щедровицкий, М.К. Мамардашвили,
В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Н.Ф.
Талызина, Л.С. Цветкова и др.. Лек
ции, семинары, встречи, разговоры,
споры, даже прогулки и застолья с
ними были событиями, которые по
влияли на мое профессиональное ста
новление.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Не решусь на прогноз, но то, что
пока видится – удручает. Фактически
нет школ, то есть основных клеточек
науки, взамен – групповщина, много
конъюнктуры, показухи, нарастающая
бюрократизация, словом, все то, что
малосовместимо с жизнью науки. Со
здается впечатление, что теперь, когда
наука и образование из совершенно
нерентабельного, нищенского суще
ствования становятся приносящими
прибыль областями, с ними происхо
дит примерно то же, что раньше уже
случилось с материальным производ
ством, с бизнесом – распилы, разде
лы, захваты сфер влияния, войны, ос

новные жертвы которых – уровень и
качество образования и науки.
Это связано и с будущим практики.
Сколько дров могут наломать наспех
подготовленные психологи? Много ли
пользы можно ждать от тысяч выпуск
ников каждый год пополняющих и без
того необозримые уже ряды психотера
певтов и консультантов?
Чтобы не расстраиваться, оставим
эти вопросы риторическими.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Этот пункт слишком серьезен и
возвышен. Ведь спрашивается не о
целях, не о задачах, а о миссии, о том
единственном и предельном, что дол
жно свершиться. Но если решиться
(как любил говорить Гальперин – «на
браться окаянства»), то чаемой мисси
ей были бы усилия по превращению,
преобразованию толпы в народ, а от
сутствующего на сегодня (не как орга
низации, а как факта) психологичес
кого общества в общество действи
тельное, исповедующее пусть не
многие, но единые идеалы, интересы,
ценности, которые оно бы не только
декларировало, но и отстаивало их.
Общество, имеющее при всем разно
образии входящих в него лиц, свое
особое общественное лицо, свою, как
иногда говорили раньше, «нравствен
ную физиономию».
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
При выполнении вышеозначенной
миссии, вернее, при систематических
усилиях в эту сторону (выше не под
няться, но и ниже не следует править)
влияние на молодых ученых будет не
сомненным и значимым. Задача Об
щества (как следствие этой миссии) –
являть и поддерживать образ науки как
поиска истины, а не конъюнктурных
игрищ. Результаты (в том числе «ком
петенции молодых ученых») появятся
как следствие. Выготский зажег Леон
тьева и Лурию, а те нас. Задача – пе
редать огонь. Ибо согласно древнему
сравнению, ученик – не мешок, кото
рый надо набить знаниями, а факел,
который надо зажечь.
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Дебольский
Михаил Георгиевич
кандидат психологических наук, до
цент, заведующий кафедрой пенитенци
арной психологии Факультета юриди
ческой психологии Московского город
ского психологопедагогического
университета

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
По моему представлению, нынеш
нее состояние современной российс
кой психологии – это многополярный
мир активно развивающихся теорий,
концепций и прикладных знаний во
всех отраслях психологии. Многие из
вестные ученые продолжают развивать
теоретические основы психологии, в
том числе традиционные отечествен
ные школы, подтверждая их соответ
ствие международным стандартам.
Однако большинство специалистов
нацелены на разработку конкретных
прикладных проблем и их теоретичес
кие концепции – это методология
«среднего» уровня.
Традиционные центры психологи
ческой науки – Московский государ
ственный университет, СанктПетер
бургский государственный универси
тет, Ярославский государственный
университет по количеству известных
и ярких ученых, качеству выпускаемой
научной продукции продолжают оста
ваться лидерами. Но практически во
всех субъектах Российской Федерации
сегодня имеются свои психологические
школы, прослеживается свое психоло
гическое лицо. В этом я неоднократно
убеждался, работая на протяжении де
сяти лет руководителем психологичес
кой службы уголовноисполнительной
системы России и встречаясь в регио
нах со специалистами по вопросам на
учнопрактического сотрудничества.

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Продолжает оставаться обширной
издательская деятельность. И это уже
не только переводы книг зарубежных
корифеев или популярные рекоменда
ции типа «Как стать счастливым и бо
гатым», что было характерно для 90х
годов прошлого века, а серьезные мо
нографические исследования и учеб
ники отечественных авторов. Продол
жают оставаться востребованными,
особенно среди молодых специалис
тов различных профессий, приклад
ные психологические знания и психо
логические тренинги по проблемам
развития личностных ресурсов, воз
действия на собеседника, манипули
рования клиентами. Очень важно, что
бы эти познавательные и жизненно
значимые потребности людей удовлет
ворялись профессиональными психо
логами, а не далекими от нашей про
фессии людьми. Кстати, это одна из
проблем, которая должна быть в поле
внимания РПО.
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
Я себя отношу к специалистам уго
ловноисполнительной (ее часто на
зывают – пенитенциарной, исправи
тельной, тюремной) психологии. По
этому очень кратко остановлюсь на
состоянии развития этой прикладной
отрасли психологии.
Уголовноисполнительная психо
логия (УИП) изучает психологические
явления и закономерности, обуслов
ленные процессом исполнения и отбы
вания уголовного наказания. Отбыва
ют наказание осужденные, а обеспечи
вают его исполнение, в соответствии
с приговором суда, сотрудники. По
этому и первые, и вторые являются
объектом изучения уголовноиспол
нительной психологии.
Важную роль в развитии и станов
лении УИП как отрасли психологии
сыграли следующие факторы: вопер
вых, культурноисторическое насле
дие наших общественных и государ
ственных деятелей, известных отече
ственных писателей (наиболее полно
этот вопрос раскрыт в докторской дис
сертации В.М. Позднякова, 2000г.); во
вторых, изменение уголовноиспол
нительной политики государства, ее
ориентация на международные стан
дарты исполнения наказаний, на ис
правление личности осужденного и
профилактику повторных преступле
ний. Втретьих, развитие практическо

го потенциала психологической науки,
ее психодиагностического инструмен
тария и возможностей оказывать пси
хокоррекционное воздействие на лич
ность. Можно полагать, что миссия
уголовноисполнительной психоло
гии состоит в повышении профессио
нальной культуры исполнения наказа
ний, в необходимости «очеловечить»
отношения между персоналом и осуж
денными.
Научнометодическое обеспечение
деятельности практических психологов
осуществляют профессорскопрепода
вательский состав высших образова
тельных заведений ФСИН России, от
дел психологического обеспечения ра
боты с осужденными НИИ ФСИН
России и 12 межрегиональных психоло
гических лабораторий во всех Федераль
ных округах Российской Федерации.
На последние возложены функции
проведения научных исследований в
исправительных учреждениях, апроба
ции психодиагностических и психо
коррекционных программ, обобщения
положительного опыта, разработки на
учнометодических рекомендаций по
проведению психологической работы
с различными категориями осужден
ных. В проведении научноприклад
ных исследований по проблемам пе
нитенциарной психологии часто при
нимают участие специалисты других
отраслей науки, известные ученые.
Регулярно встречаются с пенитенци
арными психологами и делятся свои
ми знаниями на всероссийских сове
щаниях, региональных конференци
ях, заседаниях координационного
совета Г.В. Акопов, Т.Ю. Базаров,
Т.С. Войт, Е.Г. Дозорцева, С.Н. Ени
колопов , Ю.П. Зинченко, Е.В. Зма
новская, Н.И. Леонов, И.Л. Соломин,
А.С. Чернышев. На протяжении более
10 лет с психологической службой
УИС сотрудничает Валерия Сергеев
на Мухина. Результаты ее подвижни
ческой работы с осужденными к по
жизненному лишению свободы пред
ставлены в объемной монографии
«Отчужденные: абсолют отчуждения»
(2009). Это пример, когда общеприз
нанный ученый оказывает психологи
ческую помощь конкретным, весьма
«тяжелым» осужденным, нередко «вы
таскивая» их из острых кризисных со
стояний. Параллельно с этим, вскры
ваются глубинные психологические
закономерности поведения человека в
сложной экстремальной ситуации,
17
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которые обогащают не только пени
тенциарную, но и общую психологию.
С целью повышения методологи
ческого и теоретического уровня науч
ных исследований по пенитенциарной
психологии уже два года научные со
трудники НИИ ФСИН России, про
фессорскопреподавательский состав
учебных заведений ФСИН России,
соискатели и аспиранты регулярно
посещают методологический семинар
«Прикладная юридическая психоло
гия», организованный редакцией од
ноименного журнала (главный редак
тор Д.В. Сочивко) и Институтом пси
хологии РАН (А.Л. Журавлев).
Развитие пенитенциарной психо
логии, создание психологической
службы в уголовноисполнительной
системе знаменуют собой отход от ка
рательной в сторону исправительной
идеологии. Безусловно, превращение
осужденных, преступников в законо
послушных граждан – задача чрезвы
чайно трудная, но отнюдь не безна
дежная. Авторитетнейшие ученые
психологи Ганс Айзенк и Майкл
Айзенк указывают: «современная пси
хология дает нам надежду на то, что
могут быть разработаны эффективные
методы изменения установок и пове
дения… . Реабилитация преступников
не является утопической мечтой или
невыполнимой задачей». Наш практи
ческий опыт подтверждает правомер
ность утверждения зарубежных коллег.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Я хочу назвать, в первую очередь,
те имена, которые стояли на книгах,
по которым я, будучи студентом и ас
пирантом (адъюнктом), учился осно
вам общей психологии, методологии.
Это фамилии классиков отечествен
ной психологии. К их работам я об
ращаюсь и сегодня: Л.И. Анциферо
ва, Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
К.М. Гуревич, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ло
мов, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев,
А.В. Петровский, К.К. Платонов,
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, М.Г. Яро
шевский.
Я защищал диссертацию по соци
альной психологии и на мое профес
сиональное развитие оказали влияние
работы следующих специалистов в
этой сфере: Г.М. Андреева, А.А. Бо
далев , Е.С. Кузьмин, Б.Д. Парыгин,
Е.В. Шорохова.
Моя «альмаматер» – кафедра пси
хологии управления Академии МВД.
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Я длительное время преподавал учеб
ную дисциплину «Психология управ
ления в органах внутренних дел» и не
могу не назвать имена отечественных
психологов, работы которых, на мой
взгляд, сыграли важную роль в 70–80
годы прошлого века в становлении пси
хологии управления в нашей стране:
А.Л. Журавлев , А.И. Китов , В.Ф. Ру
бахин, А.Л. Свенцицкий, А.М. Столя
ренко, Л.И. Уманский, А.В. Филип
пов, А.С. Чернышев. В настоящее вре
мя к числу ведущих специалистов в
этой сфере отношу Т.Ю. Базарова,
В.А. Бодрова, Ю.М. Забродина, Т.С. Ка
баченко, А.М. Карпова, С.И. Макша
нова, Г.С. Никифорова, А.И. Папки
на, В.И. Черненилова.
Хочу также назвать наиболее зна
чимые имена в сфере пенитенциарной
психологии: А.Д. Глоточкин, В.Г. Деев,
В.Ф. Пирожков, В.М. Поздняков,
Д.В. Сочивко,М.П. Стурова, А.Н. Су
хов, Н.А. Тюгаева, А.И. Ушатиков.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Могу с уверенностью сказать, что
в первую очередь, на мое профессио
нальное становление повлияла прак
тическая работа в тюрьме. Место в
школе, куда получил распределение
после института, оказалось занятым.
Неожиданно знакомые сообщили, что
в исправительной колонии ищут мо
лодого сотрудника с педагогическим
образованием на должность начальни
ка отряда (воспитателя). После совета
с женой и отцом принял решение идти
работать с осужденными, хотя многие
предупреждали, что общаться с этим
контингентом сложно. Отец, напут
ствуя, сказал: «Главное, сынок, будь
справедливым к людям». Это стало од
ним из моих профессиональных кре
до. Прошел специальную переподго
товку.
Первые месяцы адаптироваться к
службе, корпоративной культуре уч
реждения и понять тюремную суб
культуру (тогда таких умных слов я еще
не знал) было, действительно, сложно.
Я глубоко переживал, сомневался в
правильности принятого решения.
Тянуло в обычную школу: к учителям,
детям. Это заметил мудрый, опытный
начальник колонии и в одной из бесед
сказал: «Ты не переживай, здесь рабо
тают порядочные люди, а остальные
или уходят сами или мы их выгоняем…
А у тебя все получится». Думаю, пси
хологическая поддержка руководите

ля способствовала в дальнейшем моей
профессиональной идентичности.
Много читал психологической ли
тературы, осознавал, что это – одно из
условий более глубокого понимания
осужденных. Уже тогда учился прогно
зировать, кто из осужденных «сядет»
снова, а кто действительно покаялся и
у него не будет возврата к преступно
му образу жизни. Познакомился с ра
ботами ведущего специалиста по пе
нитенциарной психологии, В.Ф. Пи
рожкова Он ответил на мое письмо,
стал давать различные задания иссле
довательского характера. Я начал го
товиться к поступлению в адъюнкту
ру (аспирантуру), два года отпуск про
водил в Москве в библиотеках и
читальном зале.
По моему ощущению, 4 года рабо
ты в исправительной колонии по сво
ей интенсивности, напряжению, про
фессиональному пониманию многих
нюансов данной сферы деятельности,
равнозначны десяти годам работы в
учебном заведении.
Второй этап профессионального
становления – это годы учебы в адъ
юнктуре Академии управления МВД
СССР. Моим научным руководителем
был назначен доктор психологических
наук, профессор Китов Ахмед Исмаи
лович, в то время только защитивший
докторскую диссертацию по пробле
мам психологии управления и назна
ченный руководителем кафедры. Ас
пирантская подготовка была органи
зована очень квалифицированно.
Свои спецкурсы читали А.И. Китов,
В.Ф. Пирожков, Е.В. Шорохова,
А.М. Матюшкин. На различных кон
ференциях, методологических семи
нарах, заседаниях диссертационного
совета часто выступали А.Г. Ковалев,
Е.С. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, А.В. Пет
ровский, А.Р. Ратинов, А.В. Филип
пов. Запомнился теоретический семи
нар на базе факультета психологии
МГУ с участием профессорскопрепо
давательского состава университета во
главе с А.Н. Леонтьевым, нашей Ака
демии и сектора психологии Инсти
тута прокуратуры, возглавляемого
А.Р. Ратиновым. По договоренности с
руководством факультета психологии
МГУ аспиранты Академии МВД име
ли возможность ходить на все учебные
дисциплины и спецкурсы для студен
тов, обучающихся по вечерней форме.
Это была настоящая школа професси
онального развития..
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Третий этап профессионального
становления – это защита диссерта
ции, профессорскопреподавательс
кая деятельность в Академии МВД,
проведение научных исследований в
различных правоохранительных орга
нах, написание научных трудов, рабо
та со своими учениками (аспиранта
ми), обмен опытом на различных
конференциях, участие в съездах пси
хологов.
Четвертый этап моей профессио
нальной карьеры – работа в качестве
руководителя психологической служ
бы УИС России. Ежедневный (кроме
воскресенья) рабочий день, обычно с
8 до 20 часов (в субботу – до обеда).
Начальник психологической службы
федерального ведомства – это в боль
шей степени бюрократ, чиновник и
гораздо в меньшей степени – практи
ческий психолог.
Работа начальника психологичес
кой службы требует высокой мобиль
ности, готовности к частым выездам в
служебные командировки. В боль
шинстве случаев – это заранее плани
руемые, относительно спокойные вы
езды, связанные с проведением сове
щаний, конференций, плановой
проверкой работы психологов терри
ториальных органов. Но бывают и вне
запные командировки, вызванные ос
ложнением оперативной обстановки
(например, убийство сотрудника, мас
совые беспорядки, суицид, жалоба на
противоправные действия психолога и
др.). В процессе деятельности прихо
дилось общаться с разными людьми,
обобщать положительный опыт,
учиться самому – все это процесс про
фессионального развития.
С 2010 года я – профессор, заведу
ющий кафедрой пенитенциарной пси
хологии Факультета юридической
психологии Московского городского
психологопедагогического универси
тета. Это инновационный вуз, любоз
нательные студенты и магистры, обра
зованные коллеги, поэтому со старым
багажом не проживешь. Значит, про
цесс профессионального становления
продолжается.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
На мой взгляд, будут продолжать
развиваться прикладные отрасли пси
хологии. Однако методологический,
теоретический уровень исследований
и научная обоснованность практичес
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ких рекомендаций существенно по
высятся. Многие исследования и
практические наработки станут но
сить системный, интегральный ха
рактер. Повысится значение и роль
экспериментальной психологии. Ос
новным инвестором развития психо
логии станет практика, те ведомства и
организации, которые в развитии че
ловеческих ресурсов и использовании
психологических знаний, психотехно
логий увидят резерв повышения эф
фективности своей работы. Надеюсь,
что важные социальные программы и
нормативные правовые акты (законы)
будут в обязательном порядке прохо
дить и психологическую экспертизу.
Думаю, что оказание психологичес
кой помощи в сферах образования
(учащимся), социального развития (по
мощь наиболее уязвимым категориям
граждан), в службе пробации (профи
лактика правонарушений среди лиц,
находящихся на свободе) и в уголовно
исполнительной системе (осужден
ным) станет более четким, стандарт
ным (нормативно регламентирован
ным), но менее творческим и менее
индивидуально ориентированным.
Прежде, чем включить ту или иную
программу в перечень стандартных ус
луг оказания психологической помо
щи, она должна будет пройти апроба
цию и подтвердить свою эффектив
ность по четко заданным параметрам.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
На мой взгляд, основная миссия
РПО – способствовать расширению
психологического сообщества и его
интеграции (объединению) на основе
общепринятых принципов професси
ональной этики психолога и установ
ленного законодательства. Психоло
гическая наука и практика развивает
ся в различных государственных
ведомствах (образовании, здравоохра
нении, экономике, транспорте, в си
ловых структурах и правоохранитель
ных органах и т. д.), а РПО, хотя и яв
ляется общественной организацией,
но должно взять на себя функции, об
разно выражаясь, Министерства пси
хологии.
На мой взгляд, РПО должно осу
ществлять и функцию контроля за ка
чеством работы ведомственных психо
логических служб. Профессиональное
сообщество как бы берет на себя от
ветственность за то, что ведомственная

психологическая служба развивается
на должном теоретическом и методо
логическом уровне, профессиональ
ная этика психолога соблюдается, на
психологов возлагаются только свой
ственные им функции, используемые
методы психодиагностики, програм
мы оказания психологической помо
щи и психопрофилактики соответ
ствуют современным требованиям
психологической науки. Руководите
ли ведомства также должны быть за
интересованы в том, что сотрудники
психологической службы работают на
профессиональном уровне, что никто
не сможет их обвинить в превышении
власти, «зомбировании», нарушении
прав человека, неуважительном отно
шении к клиенту. Проверка психоло
гической службы ведомства – это, по
сути, общественное лицензирование
ее деятельности.
На мой взгляд, одна из перспектив
ных задач президиума РПО – подго
товка проекта Закона с условным на
званием «Об организации и проведе
нии психологической работы». Если
будет принят такой Закон – это сти
мулирует дальнейшее развитие психо
логического сообщества и поставит
определенные барьеры непрофессио
нальному использованию психологи
ческих знаний.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Профессиональное сообщество
может влиять на развитие психологи
ческих компетенций молодых ученых
несколькими способами:
• совместно с учебнометодически
ми объединениями устанавливать
необходимую систему компетен
ций при обсуждении проектов
ФГОС по соответствующим специ
альностям, а после их утверждения
контролировать через Систему
оценки качества уровень развития
заявленных компетенций;
• создавать условия для послевузовс
кого обучения и развития профес
сионально значимых компетенций;
• предоставлять возможность жела
ющим пройти сертификационные
испытания и подтвердить уровень
развития профессиональных ком
петенций.
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Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Вопервых, современная российс
кая психология развивается как ком
плексное образование, включающее
одновременное и связанное развитие,
как минимум, трех важнейших состав
ляющих: психологической науки, про
фессиональной подготовки и психо
логической практики. Медленнее раз
вивается широкое психологическое
просвещение в обществе.
Вовторых, общее состояние пси
хологии характеризуется многообра
зием, имеющим отношение ко всем
названным выше составляющим: ши
рокий спектр научных представлений,
разнообразная профессиональная
подготовка психологов и «зашкалива
ющее» многообразие практических
услуг, граничащих иногда даже с не
профессионализмом.
Втретьих, реально произошла
децентрализация психологии, преж
де всего, на счет ее интенсивного
развития в российских регионах. Ин
тереснейшие психологические цен
тры сложились в Казани и Костроме,
Краснодаре и Курске, Саратове и Ро
стовенаДону, Твери и Томске, Ха

20

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №1(7) 2012

баровске и Ярославле, других горо
дах, где выполняются современные ис
следования и функционируют советы
по защите докторских диссертаций.
Современная психология становится в
подлинном смысле российской, а не
совокупностью ее только столичных ва
риантов: московского и санктпетер
бургского.
Среди наиболее острых проблем
развития современной российской
психологии можно выделить трудно
сти во взаимодействии ее ключевых
составляющих. При этом, взаимодей
ствие профессиональной психологи
ческой подготовки и психологической
практики принципиально не менее
важно, чем взаимодействия фунда
ментальной психологической науки и
психологической практики или психо
логической науки и профессионально
го психологического образования. Что
бы современная российская психоло
гия перешла от комплексного развития
к развитию системному, необходимо
установить и оптимизировать реально
действующие взаимосвязи и взаимоза
висимости между указанными компо
нентами психологии. В этом состоит
одна из важнейших задач РПО.
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
В настоящее время в психологии
достаточно активно формируются и
развиваются многие научные направ
ления, и не замечать этого невозмож
но. Из большой их совокупности наи
более значительными окажутся те, ко
торые смогут сыграть стратегическую
роль в развитии психологической на
уки в будущем. Чтобы стать таковым,
то или иное научное направление дол
жно положительно повлиять на гене
ральное, стратегическое развитие со
временного российского общества.
Для пояснения такой позиции в каче
стве исторического примера следует
привести инженерную психологию,
которая в 1960е годы оказала влияние
на развитие в нашей стране современ
ной тому периоду техники.
Сейчас же большой интерес могут
вызывать макропсихологические ис
следования, то есть изучение психо

логических механизмов сложных и
общественно значимых явлений, на
пример: процессов глобализации,
возрастающего в своих масштабах
терроризма, самоорганизующейся
коррупции, противодействия распро
странению наркотиков, быстро раз
вивающихся средств массовой ин
формации и коммуникации, конти
нентальных и мировых финансовых и
экономических кризисов и др.
Чрезвычайно значимым научным
направлением является развитие пси
хологии как отдельных социальных
групп, так и российского общества в
целом, исследование российского
менталитета, истории его формирова
ния, структуры и социальнопсихоло
гических механизмов его воздействия
на современное состояние обществен
ной жизни. Реализация объявленных
сегодняшней российской властью за
дач политики модернизации, обновле
ния экономики и общества во многом
будет зависеть от возможностей учета
ментальных особенностей российско
го человека, российских регионов и
российского общества. Возможности
такого учета, в свою очередь, зависят
от состояния научного психологичес
кого знания о менталитете, поэтому
такого рода исследования относятся к
категории наиболее значимых.
К важнейшим научным направле
ниям следует отнести также и находя
щуюся на этапе активного становле
ния психологию нравственности (или
в другом названии – нравственную и
этическую психологию), которая изу
чает важные и пока слабо понимае
мые составляющие психологии чело
века. Состояние этих составляющих
во многом определяет социальное по
ведение людей, причем как отдельно
го человека, так и его многочислен
ных групп. Невозможно объяснить
сегодня поведение человека, не при
нимая во внимание его нравственные
и духовные компоненты, конкретные
знания о которых начинают активно
накапливаться. Состоявшееся рожде
ние и оформление данного направле
ния научных исследований является
значительным событием в современ
ной психологии.
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Назовите наиболее значимые для
Вас имена отечественных психологов.
Наиболее значимые имена отече
ственных психологов для меня тесно
связаны с теми научными школами,
на основе которых создавалось пси
хологическое учреждение в системе
академической науки: В.М. Бехтерев,
С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев,
Б.Ф. Ломов и многие другие.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
На мое профессиональное станов
ление повлияли, прежде всего, мои
непосредственные учителя и прочи
танные книги. Во время учебы в Ле
нинградском госуниверситете на фа
культете психологии, возглавляемом
Б.Г. Ананьевым, сформировалось мое
отношение к психологической науке
как главному делу жизни молодого
специалиста. В.Ф. Рубахин, мой на
учный руководитель по кандидатской
диссертации, учил меня эффективной
организации научного исследования,
в котором решались бы не только ос
новные, но и значимые побочные на
учные задачи, создававшие заделы на
будущее. Б.Ф. Ломов стал для меня
самым ярким примером служения на
уке в самых разных смыслах и значе
ниях. Е.В. Шорохова повлияла на мое
отношение к научноорганизацион
ному и научноиздательскому (не
только научноисследовательскому)
видам работы как к большим и очень
важным делам. К.К. Платонов всегда
ориентировал на конечный практи
ческий смысл деятельности ученых в
обществе. Из прочитанных книг са
мое сильное впечатление на меня ока
зали работы Б.Г. Ананьева и С.Л. Ру
бинштейна.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Прогноз развития какоголибо яв
ления и желание оценивающего не
редко трудно различить. Скорее речь
пойдет о том, какие изменения в пси
хологии были бы желательны.
Вопервых, наиболее активно в
ближайший период будут развиваться
те научные направления и отрасли
психологии, которые стали явно вос
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требованными в настоящий период
развития, то есть выше названные
макропсихология, психология мента
литета, психология нравственности и
духовности. К ним следует добавить
историческую психологию, психоло
гию одаренности и региональную пси
хологию, без учета данных которых
трудно представить не только иннова
ционное развитие нашего общества,
но и всякое организованное и целе
направленное положительное его из
менение. Поэтому психологические
закономерности развития индивида,
социальной группы, региона и обще
ства в целом также станут крайне вос
требованными. Скорее всего, возро
дится интерес к изучению взаимодей
ствия человека с новой сложнейшей
техникой, в том числе, основанной на
нанотехнологиях.
Вовторых, можно надеяться на воз
растание значения нового психологи
ческого знания в российском обществе,
что может изменить отношение к пси
хологической науке, в которой такие
знания и производятся. Это требует
развития сети лабораторий, занятых не
только конкретными исследованиями,
но и внедрением их результатов.
Втретьих, в какойлибо форме
станет развиваться так называемая до
казательная психологическая практи
ка, использующая специально органи
зованные исследования по обоснова
нию эффективности и безопасности
применяемых психологических тех
ник, методов и программ воздействия
на человека или конкретную группу.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Так как РПО – профессиональное
сообщество, то его миссия мне видит
ся в установлении уровней професси
онализма на всех направлениях дея
тельности современных психологов: в
исследованиях, образовании, практи
ческой психологии. Эта задача реша
ется через профессиональные нормы
и правила, образцы и эталоны и т. п.,
которые фиксируются в уставах, поло
жениях, рекомендациях, в требовани
ях к разным конкурсам профессиона
лов и т. д. Конечно, у профессиональ

ного сообщества имеются и другие
важные задачи, в частности интегра
ция и защита прав профессионалов,
обмен профессиональной информа
цией, организация контактов с зару
бежными специалистами и т. д.
Среди многочисленных добрых по
желаний Российскому психологичес
кому обществу хотелось бы выделить
несколько наиболее принципиальных.
Например, очень важно профессио
нально отрефлексировать самые акту
альные проблемы развития современ
ного российского общества, в разра
ботке которых психологи смогли бы
продуктивно участвовать, объединяя
свои усилия со специалистами из
смежных наук: экономики и социоло
гии, медицины и физиологии, педаго
гики и лингвистики и т. д.
Важно также в работе профессио
нального сообщества создать регуляр
но действующие дискуссионные «пло
щадки» по обсуждению вопросов, ос
тро насущных для жизнедеятельности
российских психологов.
Через пропаганду научных психо
логических знаний целесообразно по
высить психологическую культуру
российского общества. Необходимо
обеспечить рядовым гражданам воз
можность дифференцировать профес
сиональную практическую психоло
гию от непрофессиональной, пред
ставленной в нашем обществе всякого
рода чудодеями, готовыми совершить
любые манипуляции с человеком в
виде оплачиваемых услуг.
Как профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Психологическое сообщество со
здает профессиональную среду, вклю
чение в которую, прежде всего через
непосредственное взаимодействие с
квалифицированными и опытными
специалистами, и будет влиять на раз
витие компетенций молодых ученых,
причем не только профессиональных,
но разнообразных социальных и даже
нравственных компетенций. Принци
пиальную роль в этом играют личные
примеры выдающихся психологов
старших поколений, ориентация на
которых – достойное дело.
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Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Мне кажется, российская психоло
гия сегодня похожа на очень занятого
человека. Он трудится не хуже других,
гордится своими дипломами и серти
фикатами. Но при этом отчетливо
ощущает рутину жизни. Не находит
времени поразмышлять об очень важ
ных вещах и делах, если они не впле
тены в текучку жизни. Для него инсай
ты, кураж, амбиции, любовь –ценно
сти не сегодняшнего дня. Отношения
с окружающими нельзя назвать эври
стическими и синергичными. Он дос
тигает большего не там, где предлага
ет свои услуги, а там, где результаты
его труда вызывают интерес у окружа
ющих. Жизненная перспектива не
плоха, но не притягательна.
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
Среди современных направлений
психологии интересными кажутся те,
которые представляют собой соедине
ния психологической теории, соци
альной практики и живых потребнос
тей людей, демонстрируют реальные
возможности психологии. Это, в пер
вую очередь, широкое направление,
которое можно обозначить как «экст
ремальная психология».
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Сергей Леонидович Рубинштейн,
Лев Семенович Выготский, Артур Вла
димирович Петровский, Герасим Его
рович Шумков.

Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Среди людей из мира науки наи
большую роль в моей жизни сыграл
профессор Утлик Эрнст Платонович,
заразивший меня интересом к психо
логической науке и психологической
практике, ставший моим Учителем по
научной работе и по жизни. Благода
рен за дружеское влияние А.И. Донцо
ву, Т.Ю. Базарову, Ю.П. Зинченко,
Ю.С. Шойгу и моей супруге – Юлии
Михайловне.
Среди событий главными для меня
стали преобразования в России 90х
годах прошлого века, раскрепостившие
мышление, и создание «Общества пси
хологов силовых структур» в 2007 году.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
В связи с тем, что я прогнозирую
неблагоприятное развитие военной,
политической, экономической и со
циальной обстановки в мире, буду рад,
если психология в ближайшее десяти
летие сохранит хотя бы свой сегод
няшний статус.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Мне кажется, важнейшая миссия
РПО состоит в том, что бы осмыслить
и инвентаризировать реальные воз
можности психологии и поставить их
на службу людям.
Профессиональное сообщество
(РПО) может и должно повлиять на
развитие компетенций молодых ученых?
Оно должно давать такие образцы
для подражания, стремление к кото
рым будет лучшей дорогой к профес
сионализму
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Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Как не вполне удовлетворительное.
Это, на мой взгляд, обусловлено при
чинами двух основных категорий – эк
стернальными (внешними) и интер
нальными (внутренними). К первым
относятся факторы явно недостаточ
ной институциональной поддержки
психологии, равно как и многих иных
наук, прежде всего, на государствен
ном уровне (слабое финансирование,
недостатки в координации научных
исследований и др.).
Ко вторым относятся следующие
факторы: явное преобладание диффе
ренцирующих тенденций в проблема
тике и методологической ориентации
исследований над интеграционными,
что приводит к гипертрофированной
диверсифицированности психологи
ческих исследований и методологичес
кому «сверхплюрализму», недостаточ
ной методологической культуре суще
ственной части психологических
кадров, невозможности использования
современной психологической аппара
туры; засоренности психологических
кадров случайными людьми и др.
Кроме того, хотя состояние психо
логии в стране может быть оценено
как развивающееся, но темпы этого
развития явно ниже общемировых, в
результате чего общее отставание на
шей психологии от мировой продол
жает возрастать.
Какие теории и направления в психо
логии на современном этапе Вам пред
ставляются наиболее значительными?
Я считаю, что продолжают сохра
нять актуальность те направления, ко
торые принято трактовать как класси
ческие (на то они и классические).
Вместе с тем, появляются новые на
правления и концепции, которые так
же можно отметить как наиболее перс
пективные. На мой взгляд, к их числу
следует отнести современный метаког
нитивизм и новое междисциплинар
ное направление, обозначаемое как
«наука о сознании».

Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Насколько я понимаю, речь идет
о «классиках»? В таком случае ответ
не оригинален – С.Л. Рубинштейн,
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лу
рия, Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
На мое профессиональное становле
ние повлияло событие (если его так мож
но назвать) прочтения в 10м классе пер
вого тома «Экспериментальной психоло
гии» Стивенса. Из учителей наибольшее
влияние оказал В.Д. Шадриков.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
На мой взгляд, ничего особенного
в психологической науке и практике в
ближайшие 10 лет не произойдет. И
уж, тем более, не будет никаких рево
люционных изменений. Те тенденции,
которые я отметил, отвечая на первый
вопрос, будут сохраняться, что при
скорбно.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Говорить о какойто особой миссии
именно психологического общества
не следует: она та же, что и аналогич
ных обществ в других науках. Однако,
главная проблема, которая вполне на
зрела и требует решения – это каче
ственная трансформация организаци
онных рамок РПО и превращение его
в четко институционально оформлен
ную (быть может, и необщественную)
организацию со своим финансирова
нием, управленческим аппаратом,
правами и ответственностью и др.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
На мой взгляд, этот вопрос реша
ется «по определению». Дело в том, что
практически все члены психологичес
кого сообщества и его руководители
являются одновременно и преподава
телями тех молодых психологов, о ко
торых речь идет в этом вопросе. Сле
довательно, они не могут не оказывать
влияние на формирование компетен
ций молодых психологов. Другое дело,
что это влияние нельзя считать одно
значным.
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Марьин Михаил Иванович
доктор психологических наук, профес
сор Академии управления МВД России,
член Координационного совета МВД
России по научной специальности юри
дическая психология, член Координаци
оннометодического совета по психоло
гическому обеспечению работы с лич
ным составом органов, подразделений и
учреждений системы МВД России
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Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Психология в настоящее время
продолжает оставаться в состоянии
активного поиска своего места в жиз
ни и деятельности людей, в состоянии,
когда решаются проблемы ее призна
ния обществом наравне с естествен
ными науками, поэтапного эволюци
онного захвата собственных позиций,
перехода от решения «малых» дел на
решение «больших».
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
Ведущими направлениями совре
менной психологии, востребованны
ми и значительными, являются орга
низационная психология и психоло
гия труда, социальная и клиническая
психология, юридическая психология
и психология правосознания.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
И.В. РавичЩербо и многие другие,
мной глубоко уважаемые ученые, ко
торые являются для многих начинаю
щих психологов образцом служения
психологической науке, отечеству и
его гражданам.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
События, повлиявшие на мое про
фессиональное становление, это: Чер
нобыльская катастрофа в 1986 году,
боевые действия на территории Севе
роКавказского региона РФ.
На мое профессиональное станов
ление в значительной мере повлияли

мои учителя Б.Ф. Ломов, И.В. Равич
Щербо, которые показали мне тот
путь, по которому я пытаюсь продви
гаться и в настоящее время.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
В ближайшие 10 лет психология
станет связующим звеном (центром),
интегрирующим многие направления
научной мысли, базой для формирова
ния комплексного, системного подхо
дов к научному познанию окружающе
го мира.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Миссия РПО – объединение раз
розненного психологического сооб
щества под своим демократическим
«крылом».
В качестве пожелания можно
высказать следующее: нельзя одоб
рять размножение в психологичес
ком сообществе различного рода ас
социаций и неподконтрольных РПО
структур. Это, в конечном итоге,
приведет не к консолидации сил, а к
обособлению, разрыхлению, внут
реннему разложению психологичес
кого сообщества, дележу между со
бой первенства, игнорированию ре
шений самого РПО.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
РПО создает условия для развития
компетенций молодых ученых, явля
ется организацией, помогающей сво
им членам в решении множества на
учных и практических задач.
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Решетников
Михаил Михайлович
доктор психологических наук, профес
сор, ректор ВосточноЕвропейского
института Психоанализа, член Прези
диума Российского психологического
общества

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Как определенную стагнацию.
Сменив название отечественной пси
хологии с «советской» на «российс
кую», мы не сильно озаботились ее
содержательным наполнением, где не
произошло существенных изменений.
Можно констатировать нарастающий
разрыв между академической наукой
и активно развивающейся психологи
ческой практикой.
Какие теории и направления в психо
логии на современном этапе Вам пред
ставляются наиболее значительными?
Психология личности. Психология
смыслов. Психология морали, нрав
ственности и духовности. Нацио
нальная психология. Психология вой
ны. Психология страха. Экологическая
психология. Психология выживания.
Психология катастрофизма.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Назову не только психологов, но и
философов, чьи работы значимы для
психологии: Н.А. Бердяев, П.П. Блон
ский, Л.С. Выготский, И.А. Ильин,
Л.П. Карсавин, А.Ф. Лазурский, Н.О. Лос
ский, А.Р. Лурия, В.Д. Небылицын,
С.Л. Рубинштейн, П.А. Сорокин,
Б.М. Теплов, С.Л. Франкл, М.Г. Яро
шевский.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
События: назначение на должность
начальника психофизиологической
лаборатории Высшего военного лет
ного училища (1979) и переход на на
учную работу в Центральную научно
исследовательскую лабораторию
«Обитаемости и профессионального
отбора» МО СССР (1982); научное ру
ководство рядом комплексных НИР и
непосредственное участие в исследо

ваниях, которые проводились после
чернобыльской аварии (1986), спитак
ского землетрясения (1988), уфимской
железнодорожной катастрофы (1989),
а также в процессе Афганской войны
(1979–1989). Персоны: А.Г. Асмолов,
А.В. Брушлинский, Ю.М. Забродин,
В.А. Бодров, К.К. Платонов, В.Д. Шад
риков, Б.В. Зейгарник, Б.Л. Покров
ский.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
В случае пересмотра значительной
части базовых психологических кон
цепций, которые формировались на
основе грубоматериалистического и
примитивнофизиологического миро
воззрения, прогноз мог бы быть поло
жительным.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
В создании адекватного современ
ности профессионального информа
ционноинтеллектуального простран
ства и ориентации сообщества на кри
тический пересмотр действующих
теорий и концепций.
Психологическому обществу было
бы целесообразно отказаться от ори
ентации на массовость и перейти к
более жестким профессиональным
критериям вхождения и членства в
обществе.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Безусловно, может и должно. Но
эта задача выполнима только на осно
ве интеллектуальной привлекательно
сти и интеллектуального лидерства
членов сообщества в отечественной и
мировой психологии.
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Рубцов Виталий Владимирович
доктор психологических наук, профес
сор, академик РАО, директор Психоло
гического института РАО, ректор Мос
ковского городского психологопедаго
гического университета, Президент
ФПОР, вицепрезидент РПО

26

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №1(7) 2012

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Отечественная психология занима
ла и продолжает занимать ведущие
позиции по основным направлениям
исследований и разработок в комплек
се наук о человеке. Вместе с тем тре
буется серьезное методологическое
осмысление всей системы этих и це
лого ряда новых направлений совре
менной психологии.
В настоящее время есть опреде
ленные тенденции как к распылению,
так и к неправомерному расширению
некоторых направлений. Появляют
ся также новые методы и технологии
психологической работы. Психоло
гия все дальше уходит в социальную
работу. И это требует профессиональ
ности, систематизации и научного ос
мысления.
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
По степени значимости среди мно
гих других психологических направле
ний, а также в связи с деятельностью
Общероссийской общественной орга
низации «Федерация психологов об
разования России», президентом ко
торой я являюсь уже в течение 11 лет,
условно можно выделить три основ
ных направления:
Вопервых, это – психология со
временного детства. Последние иссле
дования в области детской и возраст
ной психологии выявили новые зако
номерности в психологическом и
психофизиологическом развитии ре
бенка, в частности, в области развития
и работы высших психических функ
ций, что предполагает принципиаль
но новый взгляд на психологию обу
чения и развития современных детей.
Без соответствующих знаний строить
«Новую школу» невозможно.
Вовторых, это – практическая пси
хология образования. Введение новых
государственных стандартов общего
образования, ФГОС высшего профес
сионального образования, основанных
на психологической теории деятельно
сти и культурноисторической психо
логии, принципиально меняют функ
ционал работы школьного психолога.
Деятельностная психология становит
ся научной основой, на которую опи
раются педагоги и психологи, работа
ющие с современными детьми.
Втретьих, это – психологическая
подготовка современного учителя. Нет

надобности комментировать значи
мость этого направления.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов?
Список таких ученых составить не
такто просто. По нашему мнению, весь
ма значимыми на сегодняшний день
являются работы: В.М. Аллахвердова,
А.Г. Асмолова, И.А. Баевой, Т.Ю. База
рова, В.А. Барабанщикова, М.М. Без
руких, Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка,
Б.М. Величковского, Е.Н. Волковой,
Э.В. Галажинского, Л.А. Головей, Г.Г. Гра
ник, В.А. Гуружапова, А.Н. Гусева,
Е.Г. Дозорцевой, А.И. Донцова,
И.В. Дубровиной, М.С. Егоровой,
С.Н. Ениколопова, П.Н. Ермакова,
А.Л. Журавлева, Ю.М. Забродина,
И.А. Зимней, В.П. Зинченко, Ю.П. Зин
ченко, М.К. Кабардова, А.Б. Леоно
вой, Н.А. Малафеева, С.Б. Малых,
А.А. Марголиса, В.И. Маросановой,
Т.Д. Марцинковской, С.Н. Мещеряко
вой, В.С. Мухиной, Н.Н. Нечаева,
Е.Н. Поливановой, В.А. Пономарен
ко, А.М. Прихожан, А.А. Реана,
Е.С. Романовой, В.И. Слободчикова,
С.Д. Смирнова, Е.О. Смирновой,
Г.В. Солдатовой, Т.А. Строгановой,
Н.В. Тарабриной, А.Ш. Тхостова,
Д.В. Ушакова, Н.П. Фетискина,
Л.А. Цветковой, А.С. Чернышева,
В.Д. Шадрикова, Е.И. Щеблановой,
Б.Д. Эльконина, В.С. Юркевич.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Из личностей – в первую очередь это
мои учителя: В.В. Давыдов, Д.Б. Элько
нин, А.С. Арсеньев, Ф.Т. Михайлов,
Г.П. Щедровицкий. Опыт работы в
философии и деятельностной психоди
дактике с этими гигантами бесценен.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Укрепление и становление практи
коориентированной психологичес
кой науки.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му сообществу накануне съезда?
В объединении различных направ
лений исследований в психологии.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Бесспорно – это должно стать при
оритетной задачей профессионально
го сообщества.
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Сергиенко Елена Алексеевна
доктор психологических наук, профес
сор, заведующая лабораторией Институ
та психологии РАН, член Президиума
Российского психологического общества

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Российская психология проходит
путь своего становления. От догмати
ческого следования проверенным со
ветским теориям к поиску своего мес
та в мировой науке. Психологии в на
шей стране не хватает широкого поля
научных исследований. Только в таком
научном контексте могут кристаллизо
ваться теории, новые подходы, новые
решения. Большинство психологов
нацелены на практику или поиск до
полнительной работы. Быть исследо
вателем в настоящее время – это му
жество и осознанные ограничения. За
нятие наукой не терпит суеты и
постоянных отвлечений, необходимо
сосредоточить усилия на своем пред
мете. Очень немногие могут себе это
позволить. Поэтому развитие психо
логии будет связано и с возможностью
научной, поисковой работы, возмож
ностью молодым психологам посвя
щать себя научным задачам, не между
работами, а только одному и любимо
му делу.
Какие теории и направления в психо
логии на современном этапе Вам пред
ставляются наиболее значительными?

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Свои исследования я начинала в
области восприятия, причем, изучала
развитие восприятия в период ранне
го онтогенеза. Поэтому самым инте
ресным и продуктивным для меня был
когнитивный подход, но не в чистом
его виде, а системноэволюционном
варианте. Большое будущее в развитии
психологии вижу во взаимодействии и
взаимопроникновении разных науч
ных парадигм, что уже реально проис
ходит в отечественной и зарубежной
психологии. Категория субъекта игра
ет, и будет играть все большую роль в
психологии, не умоляя, а развивая и
дополняя категорию личности.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Мне очень повезло, нас учили
классики отечественной психологии:
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.В. Зей
гарник, О.К. Тихомиров, П.Я. Гальпе
рин. Мы восхищались В.П. Зинченко,
Ю.Б. Гиппенрейтер. Мне еще раз по
везло, когда, окончив факультет психо
логии, я попала в число счастливчиков,
принятых на работу в Институт психо
логии РАН. В то время меня поразили
труды Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштей
на. Системный подход Б.Ф. Ломова
был принят не сразу, но стал внут
ренней структурой научного мыш
ления. Но самое большое значение в
моей жизни и научной судьбе сыграл
А.В. Брушлинский. Он – это, преж
де всего, пример роли личности в пси
хологии, субъектности научной дея
тельности. Андрей Владимирович –
сплав человеческой порядочности,
научной увлеченности, честности и
чести, ответственности за свое дело,
глубокого уважения к мнению других,
но и твердости и умения отстаивать
свою точку зрения. Мне кажется, что
А.В. Брушлинский оказал огромное
влияние не только на меня, но на все
психологическое сообщество, консо
лидируя его. Он прилагал много сил
для взаимодействия всех психологи
ческих организаций и научных на
правлений. Для него психология была
не просто любимой наукой, она была
для него смыслом его жизни.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Самое большое значение в моей
профессиональной жизни имели
люди, увлеченные и служащие своему

делу бескомпромиссно. Ярчайшей
личностью в нашем Институте был
В.Б. Швырков. Его выступления, дис
куссии, всегда жаркие, всегда спор
ные, заставляли думать и верить в свое
дело. Профессиональная судьба мог
ла бы сложиться иначе, если бы мы не
выбрали директором А.В. Брушлинс
кого. Это была острая, и даже риско
ванная борьба за его кандидатуру, ко
торая потом позволила людям гор
диться своим выбором и поступками.
Поскольку я занималась ранним
когнитивным развитием, то огром
ное значение для меня имели работы
Дж. Брунера, У. Найссера, Э. Спел
ке, Й. Пернера, Э. Мелтзоффа, Р. Бай
ляджо. Меня восхищает ход их мыс
ли, остроумные и изобретательные
эксперименты, поистине революци
онное новаторство в теории когни
тивного развития.
Ваш прогноз развития психологи
ческой науки и практики на ближайшие
10 лет?
Этот срок – не очень большой для
кардинальных изменений в науке, но
надеюсь, что, наконец, фундаменталь
ные исследования в психологии зай
мут ведущее место, практика социаль
ной жизни будет опираться на научные
достижения и прогнозы.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Считаю, что РПО должно быть
профессиональным сообществом с
общими правилами (уставом, кодек
сом), оно должно оказывать под
держку в профессиональной дея
тельности, иметь всем понятные
цели и задачи.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Безусловно, РПО должно зани
маться молодежной политикой. Стать
такой профессиональной организаци
ей, которая укажет четкие ориентиры
в профессиональном развитии, реаль
ную поддержку молодым ученым по
самым разным направлениям: стажи
ровки, обучающие программы, науч
ные консультации, поддержка участия
в научных конференциях, свободный
доступ к научным журналам, книгам и,
наконец, возможность бесплатных
публикаций, льготного приобретения
психологических тестов.
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V СЪЕЗД РПО

Соколова Елена Теодоровна
доктор психологических наук, профес
сор МГУ имени М.В. Ломоносова, глав
ный научный сотрудник Московского
НИИ психиатрии

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Современная психология пережи
вает очередной виток парадигмально
го кризиса, его черты: недостаточное
внимание к философским, методоло
гическим принципам современной
психологической науки, пренебреже
ние гуманитарной традицией.
Неоднородность качества образова
ния в целом по стране, расщепление
системы образования на фундамен
тально академическое и узкопрагма
тическое, что, с одной стороны, отве
чает общемировым тенденциям и со
циальным запросам – бурной
специализации и технологизации от
дельных направлений отечественной
науки; с другой стороны – приводит к
избыточной прагматизации предмета
психологии, обнажает философско
методологическую пустоту и свидетель
ствует о дегуманизации психологии.
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
Социальный конструктивизм, тео
рии социального и эмоционального
интеллекта, «ментализации», интегра
тивные психодинамическикогнитив
ные модели ментальной репрезента
ции, междисциплинарные исследова
ния нарциссизма, перфекционизма.
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Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.В. Зей
гарник, П.Я. Гальперин, Д.Б. Элько
нин, А.В. Запорожец, Ф.В. Бассин,
Л.И. Божович, Б.М. Теплов, П.И. Зин
ченко, Б.Г. Ананьев, Д.Н. Узнадзе,
В.Н. Мясищев, Н.А. Бернштейн,
В.С. Мерлин, Е.А. Климов, А.А. Бодалев.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Встреча с Б.В. Зейгарник, моим
научным руководителем, Учителем,
близким человеком. Международный
конгресс по проблемам бессознатель
ного в 1979 году в Тбилиси «открыл»
эту проблему для легального изучения
в России, стал серьезной поддержкой
для меня, с 1971 года читавшей спец
курс «Проективные методы в иссле
дованиях и диагностической практи
ке», «питавшийся» идеями психоана
лиза. Участие в организации и работе
первой в Москве психологической се
мейной консультации (1979–1986
годы) под руководством А.А. Бодале
ва и В.В. Столина, участие в первых
тренингах по психотерапии, начало
собственной работы в психотерапии.
Первая встреча с К. Роджерсом. «От
крытие» Америки, Калифорнии, Эса
лена в 1990 году, первые научные выс
тупления за рубежом по проблемам
пограничных расстройств личности.
События в литературной жизни
России 60–70 годов, проза Солжени
цына, Тендрякова, Айтматова, Быко
ва, Распутина; открытие «Мастера и
Маргариты» Булгакова, театральная
жизнь с постановками Таганки, Со
временника, режиссурой Эфроса. Три
дня в августе 1991 года у Белого дома.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Вопервых, интенсивное развитие
экспериментальной психологии, моде
лирующей «новые реальности» в мире
все более усложняющемся, становя
щемся все менее прогнозируемым, все
более неопределенным. Примером мо
гут служить опыты моделирования в
современном кинематографе вирту
альных миров, миров фантастических

«вампирных», «аватаровских», «та
чек», «шрэков», которые апеллируют
к области бессознательного и на дос
таточно простом языке визуальных об
разов помогают осознанию ситуаций
нравственного выбора, ответственно
сти, «обучают» навыкам гуманисти
ческого «общежития», эмпатического
понимания, толерантности «перего
ворному» поведению с инаким и «дру
гим», задают образцы социального на
учения.
Вторая прогнозируемая тенденция
– усталость от «скучной» психологии,
построенной исключительно на осно
ве классической рациональности, разо
чарование в избыточных надеждах на
математические методы в психологии.
Вновь обращение надежд к деятельно
стной парадигме и гуманистическим
истокам отечественной психологии,
«новый взгляд» на культурноистори
ческий подход. Все более активное
включение в системы образования
психологов философских проблем
этики и эстетики, расширение дидак
тических методов через привлечение
литературы, искусства, кинематогра
фа, методов гуманитарных наук, кейс
стади. Внедрение в процесс обучения
диалогических форм общения препо
давательстудент и студентстудент.
В области клинической психоло
гии эти изменения сильнее всего кос
нутся проблематики, связанной с на
рушением процесса социализации и с
все большим распространением «куль
турной патологии» – нарциссизма,
перфекционизма, манипулятивности,
нравственной пустоты, деструктивно
сти и проч., отчетливо демонстрирую
щих важность обращения к исследо
ванию аксиологического аспекта лич
ности в клинической психологии.
Не исключено, что в области пси
хологической практики, особенно ее
прагматически ориентированной вет
ви, будут востребованы технологии по
зитивной психологии и «психологии
счастья», активно эксплуатирующие
обывательскопотребительскомани
пулятивные и нарциссические аспекты
потребностей «среднего человека».
Вполне прогнозируемо и расшире
ние предметной области клинической

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №1(7) 2012

психологии за счет усиления внима
ния к развитию не мэйнстримных на
правлений исследования и практики,
по известному принципу «не благода
ря», а вопреки – возрастание интере
са к проблемам развития индивидуаль
ности, личностного противостояния,
жизнестойкости, сопротивления.
Трудно ожидать, что в ближайшее
десятилетие кризис в психологии бу
дет преодолен, но яснее обозначатся
две тенденции. Первая – продолжение
секуляризации и прагматизации пси
хологической науки на отдельные уз
кие прагматически ориентированные
направления и вторая, как реакция, –
противостояние дегуманизации и де
индивидуации – в теоретических и
эмпирических исследованиях, в обу
чении психологии.
В области клинической психоло
гии ожидается кризис «потребления»
специалистоввыпускников столич
ных университетов за счет конкурен
ции с выпускниками медвузов. Пред
ставляется целесообразной работа над
новыми стандартами вузовского обра
зования и движение в сторону боль
шей специализации направлений под
готовки выпускников, предоставляе
мых разными учебными заведениями
в соответствии со сложившимися
культурными традициями, преподава
тельским составом и с учетом «зоны
ближайшего развития» конкретных
университетов и вузов. Здесь стоит
обратить внимание на опыт специали
зации европейских и американских
университетов.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Креативности.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Через содействие включению мо
лодых ученых в активную научную
жизнь, супервизию, развитие научных
сообществ и профессиональных объе
динений.
Через разработку профессиональ
ных этических принципов и кодексов.
Через сертификацию профессио
нальной практической деятельности.

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Тхостов Александр Шамильевич
доктор психологических наук, профес
сор, заведующий кафедрой нейро и па
топсихологии факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова, член
Президиума Российского психологичес
кого общества

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Моя оценка современного состо
яния российской психологии доволь
но пессимистична. Наиболее очевид
ные проблемы: отсутствие достаточ
но вменяемых перспектив, частность
разрабатываемой проблематики,
очень большой разрыв между относи
тельно небольшим количеством мето
дологически и методически грамот
ных исследований и несоизмеримо
большим количеством абсолютно
провинциальных бессмысленных и
ненужных работ. Утрата всяких кри
териев научности и понимания пра
вильного дизайна исследований. Ото
рванность от мирового уровня, а часто
и простое незнакомство с современ
ными тенденциями развития психо
логии. В качестве перспективных
иногда называются направления, ко
торые давно не привлекают в мире
никакого внимания. В целом, главная
проблема – провинциализм совре
менной российской психологии. Хотя
нужно признать нехватку больших
идей в психологии вообще. Возмож
но, это следствие излишнего прагма
тизма и укрепления неопозитивизма
на современном этапе.

Какие теории и направления в психо
логии на современном этапе Вам пред
ставляются наиболее значительными?
Должна бы быть теория деятельно
сти, но я не вижу ее реального разви
тия. В основном это заклинания и вы
зывания теней славных предков. Оте
чественные направления вообще
немного позабыты.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Г.М. Андреева, В.П. Зинченко,
В.М. Аллахвердов.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Конечно, обучение на факультете
психологии МГУ в 1971–1976 годах.
Тогда еще были Леонтьев, Лурия, Галь
перин, Зейгарник, Эльконин. То, что
я мог их слушать. Хотя не могу сказать,
что мне все нравилось одинаково.
После обучения – это работа в клини
ке. Кстати, влияние психиатров было,
может быть, более сильным. В плане
чтения – это Жане, Ясперс, Крепелин,
Блейлер, потом Фуко, Барт и француз
ские структуралисты.
Ваш прогноз развития психологи
ческой науки и практики на ближайшие
10 лет?
Если не будет создано некого об
щего теоретического направления, то
психология будет развиваться как на
бор частных, узких областей, направ
ленных на решение практических за
дач. Это тупиковое направление.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
РПО должно определить свой ста
тус. Что это: общество взаимного вос
хищения, кружок по интересам или
профессиональное сообщество, отста
ивающее корпоративные интересы и
решающее корпоративные задачи.
Пока непонятно что. Сам факт его су
ществования в периоды между съезда
ми сомнителен.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Должно, но сможет, если опреде
лится с пунктом 6. А так зачем оно
нужно молодым – чтобы сдавать взно
сы или слушать скучные доклады?
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V СЪЕЗД РПО

Шаболтас Алла Вадимовна
кандидат психологических наук, доцент,
декан факультета психологии Санкт
Петербургского государственного уни
верситета, заведующая кафедрой психо
логии поведения и превенции поведен
ческих аномалий
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Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
В науке – большой задел в области
теоретической и интроспективной
психологии и недостаток качествен
ных экспериментальных исследова
ний, особенно, лонгитюдных.
В практике – большое разнообра
зие различных видов психологических
практик и недостаток апробирован
ных и прошедших научнообоснован
ную оценку эффективности техник и
подходов.
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
В области экспериментальной пси
хологии – клинические и когнитив
ные исследования. В области практи
ческой психологии – когнитивнопо
веденческий подход, поскольку он
является одним из наиболее эмпири
чески обоснованных.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Назову имена тех, кто в значитель
ной степени повлиял на становление и
развитие психологии как науки в Рос
сии. Хотя и не все из них считали себя
психологами: Павлов, Сеченов, Бехте
рев, Ананьев, Леонтьев, Выготский,
Лурия, Карвасарский, Мясищев.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Среди событий отмечу мои почти
15летние занятия профессиональным
спортом, в ходе которых я в полной
мере осознала значимость психологи
ческих факторов в достижении успе
ха. Захотелось в будущем связать свою
судьбу с профессией психолога.
Если говорить о персонах, то на
меня повлияли очень многие отече
ственные и зарубежные авторы, чьи
научные публикации и учебники до
велось прочитать. Не могу назвать

психологов, которые так или иначе на
меня не повлияли.
А в реальном тесном взаимодей
ствии – это мои учителя на факультете:
Т.П. Зинченко, И.М. Палей, В.К. Гай
да, В.А. Лоскутов, В.К. Сафонов,
Ю.Я. Кисилев, Ю.Л. Ханин, Г.Д. Гор
бунов, Р.М. Загайнов, мои коллеги по
совместной работе: А.П. Козлов,
Н.В. Ходырева, Джефф Келли и др.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Рост количества эксперименталь
ных исследований в областях, имею
щих практическую значимость. Рост
количества публикаций за рубежом и
совместных международных проектов.
В области практик – упорядочива
ние и регламентирование психологи
ческой практики, более четкое разде
ление с медицинским подходом.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Желаю РПО перейти в статус про
фессионального общества, принять из
менения в Устав и Этический кодекс.
Миссию РПО вижу в продвижении вы
соких профессиональных стандартов в
науке и практике, защите интересов
профессионального психологического
сообщества. А также в создании и при
нятии регламентирующих документов
для упорядочивания психологической
деятельности, распространении инфор
мации о современных достижениях на
уки и практики, продвижении россий
ской психологии в европейское и миро
вое профессиональное пространство.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенций молодых ученых?
Абсолютно согласна. Это тоже одна
из основных миссий РПО.
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Шадриков
Владимир Дмитриевич
доктор психологических наук, профес
сор, академик РАО, научный руководи
тель Института практической психоло
гии ГУ – ВШЭ, член Президиума Рос
сийского психологического общества

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Как удовлетворительное. Недоста
точно развиваются эксперименталь
ные методы, слабо представлена пси
хология труда и инженерная психоло
гия. Публикуемые работы в области
психологии страдают оторванностью
от практики. Иными словами, практи
ка представлена не в реальности, а че
рез используемые методики.
Какие теории и направления в психо
логии на современном этапе представ
ляются Вам наиболее значительными?
Теория развития, теория совмест
ной деятельности в образовании, тео
рия деятельности.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
С.Л. Рубинштейн, Д.А. Ошанин,
А.Р. Лурия, Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев,
П.Я. Гальперин, К.К. Платонов,
В.Н. Мясищев.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Наиболее яркое впечатление ос
тавило живое человеческое общение
и научные идеи таких ученых, как

В.С. Филатов, С.Л. Рубинштейн,
Д.А. Ошанин, Б.М. Теплов, А.Р. Лу
рия, Б.Ф. Ломов.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Отечественная психология должна
занять свое место в международном
психологическом мейнстриме. В про
тивном случае она превратится в при
даток зарубежной психологии и поте
ряет свои завоевания.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Миссия Российского психологи
ческого общества состоит в воздей
ствии на качество психологических
исследований через общественные
структуры РПО. Важно оказывать
влияние, прежде всего, на обосно
ванность используемых методов ис
следования, на переход к малопара
метрическим моделям, описываю
щим психические явления, на
стандартизацию психодиагностичес
ких методов.
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Шойгу Юлия Сергеевна
кандидат психологических наук, дирек
тор Центра экстренной психологической
помощи МЧС России

Как бы Вы могли оценить состоя
ние современной российской психологии?
Отечественная психология имеет
длинную и непростую историю: в ней
очень долго не было практической и
прикладной составляющих. И сейчас,
с одной стороны, существуют глубо
кие научные традиции, а с другой сто
роны – практическая психология
стремительно развивается, как любая
молодая область деятельности. Имен
но поэтому мы наблюдаем неравно
мерное развитие психологии в разных
областях. И хотя проблемы роста су
ществуют, наметились тенденции к их
преодолению. С моей стороны было
бы не очень правильно говорить о со
стоянии всей современной психоло
гии, поскольку областью моих про
фессиональных и научных интересов
является экстремальная психология.
Мне кажется, что в этой области мы
достигли больших успехов. Экстре
мальная психология – одно из самых
молодых направлений. На данный
момент мы можем говорить о том, что
есть достижения и в практической, и
в прикладной ее областях. Однако
нужна еще огромная работа, чтобы
экстремальная психология могла в
полной мере относиться к области на
учного знания.
Какие теории и направления совре
менной психологии представляются
Вам наиболее значительными?
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Вопрос о значительности – фило
софский вопрос. Если говорить с точ
ки зрения социальной значимости, то,
в первую очередь, можно отметить
психологию спорта. Данное направле
ние сейчас активно развивается в свя
зи с предстоящими в нашей стране
олимпиадой и чемпионатом мира по
футболу. В ситуации стремительного
темпа развития новых технологий и
техники, происходит активный рост
психофизиологии.
Также хочу выделить отдельное на
правление, связанное с дистанцион
ными видами помощи. Сюда относит
ся психологическая помощь по теле
фону, а так же активно развивающееся
направление – оказание помощи с ис
пользованием возможностей Интер
нета. Помимо этого, в современном
мире, в условиях нарастания соци
альных, техногенных, биологических
и природных рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций, свое важное
место, с моей точки зрения, занимает
экстремальная психология, которая
включает в себя технологии оказания
экстренной психологической помощи
пострадавшим при различных катаст
рофах, авариях и т. д.
Назовите наиболее значимые имена
отечественных психологов.
Моя профессиональная жизнь сло
жилась таким образом, что я получила
психологическое образование и стала
специалистом в стенах Московского
государственного университета. Это
событие наиболее сильно повлияло на
меня. Поскольку я заканчивала кафед
ру психологии развития, имена А.Н.
Леонтьева, Л.С. Выготского, П.Я.
Гальперина для меня являются особен
но значимыми.
Какие события и персоны повлияли на
Ваше профессиональное становление?
Как я уже говорила, первые шаги в
освоении профессии были сделаны
мною в стенах Московского государ
ственного университета. Именно там
было получено фундаментальное пси
хологическое образование. В дальней
шем моя профессиональная судьба
сложилась таким образом, что я при
шла в психологическую службу МЧС
России и стала заниматься экстре
мальной психологией. Специфика на
шей работы заключается в необходи
мости быстро решать поставленные

задачи с большим количеством неиз
вестных. В первую очередь это, конеч
но же, задачи по оказанию помощи
людям, которые пострадали от какой
либо чрезвычайной ситуации. Здесь
моими учителями стали более опыт
ные коллеги – спасатели, пожарные,
офицеры МЧС. Это определило круг
моих профессиональных интересов,
стиль взаимодействия, а так же оказа
ло значительное влияние на меня как
на профессионала.
Каков Ваш прогноз развития психо
логической науки и практики на бли
жайшие десять лет?
Мне кажется, что у психологичес
кой науки и практики существуют хо
рошие перспективы. На данном этапе
развития наша область деятельности
постепенно взрослеет. Я очень наде
юсь, что за ближайшие десять лет она
перерастет все детские проблемы,
свойственные любой практической
области, и выйдет на новые рубежи.
В чем Вы видите миссию РПО? Что
бы Вы могли пожелать психологическо
му обществу накануне съезда?
Мне кажется, что сейчас очень
сильно возрастает роль общественных
профессиональных организаций. В
области экстремальной психологии
это особенно важно, поскольку наша
деятельность практически не регули
руется на уровне федерального зако
нодательства. Большую роль в разви
тии нашей науки и практики может
оказать РПО как добровольное объе
динение специалистов. РПО способ
но повлиять на качество подготовки
психологов, а также на нормы, приня
тые в нашей профессии, в том числе
этические. РПО обладает достаточны
ми ресурсами, чтобы влиять и на то,
какая литература будет выходить для
специалистов, и на то какие новые
коррекционные и диагностические
методики будут применяться. Поэто
му мне кажется, что ресурс, заложен
ный в таких организациях, практичес
ки безграничен.
Профессиональное сообщество
(РПО) может повлиять на развитие
компетенции молодых ученых?
Роль и миссия профессиональных
сообществ заключается в том, чтобы
создавать некую культуру, в которой
формируются студенты, молодые спе
циалисты и, конечно, молодые ученые.
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СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

УДК 17.327.56

Межнациональное

регулирование этических вопросов
и разработка Метакодекса этики EFPA1

Дж. Линдсей

Любые специальности характери
зуются определенным набором знаний
и навыков, которые должны иметь их
обладатели. Кроме того, специалисты
в своей работе обязуются соблюдать
присущие профессии нормы поведе
ния, руководствуясь этическими нор
мами. Поэтому работа по специально
сти представляет собой нечто большее,
чем набор действий по применению
навыков в рамках имеющихся знаний.
Напротив, этические соображения в
работе специалиста в ряде случаев
предваряют практическое действие,
ставя вопрос о его допустимости в кон
тексте конкретной ситуации. Таким
образом, вопросы этики можно рас
сматривать как надстройку над базо
вым уровнем специальных знаний и
навыков в профессии.
Однако в процессе становления
профессии как таковой, вопросы эти
ки рассматриваются после накопле
ния специальных знаний и навыков.
Этическая составляющая входит в
профессию под влиянием обществен
ной морали, зависит от практики пер

вых специалистов при ее формирова
нии. В отличие от научных знаний и
навыков, этические соображения фор
мируются оценочными суждениями.
Профессия формируется из накоплен
ного опыта работы с клиентами, ког
да практические действия специалис
тов являются результатом сопоставле
ния задачи и имеющихся на этот
момент средств ее решения. Таким же
путем приходят в профессию и этичес
кие соображения, сформированные
непосредственной оценкой практи
ческих действий как таковых (Lindsay,
1995). Иными словами, сумма знаний
и навыков профессии является осно
вой для выбора действий по решению
задач клиента, тогда как этические со
ображения ставят вопрос о приемле
мости этих действий в контексте их
возможных последствий.
Говоря о трех базовых элементах
профессии – знаниях, навыках и эти
ке, важно помнить и об остальных ее
функциях. Вопервых, профессия под
разумевает систематическое обучение,
которое происходит на начальном эта

Линдсей Джефф
доктор психологии и философии,
профессор, директор Центра развития,
оценки и исследований в области
образования, Уорикский университет,
Ковентри, Лондон.

1
Данная статья Transnational Ethical Guidance and the Development of the EFPA Meta
Code of Ethics by Geoff Lindsay, pp. 121–131, опубликованная в European Psychologist Vol. 16 (2)
2011.переведена в соответствии с полученным разрешением от European Psychologist.
©2011 Hogrefe Publishing, www.hogrefe.com
http://dx.doi.org/10.1027/10169040/a000090
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пе ее приобретения, и продолжается
систематическим повышением квали
фикации. Вовторых, представители
той или иной профессии создают про
фессиональные организации, поддер
живающие как индивидуальных учас
тников, так и профессию в целом.
Деятельность подобных организа
ций двунаправлена: вовне и внутрь
себя. В первом случае профессиональ
ные объединения рассматривают себя
с позиции пользы, которую профессия
способна и должна приносить обще
ству. Внутренняя же деятельность
объединения направлена на поддерж
ку своих участников, например, про
фессиональные издания и конферен
ции, которые призваны поощрять раз
витие и распространение знаний.
Однако, исторически, внутренняя де
ятельность профессионального объе
динения выполняла еще и функцию
защиты своих участников – функцию
профсоюзов. Когда была создана Ев
ропейская федерация ассоциаций
профессиональных
психологов
(EFPPA), выяснилось, что ассоциа
циичлены разных стран отличаются
не только своей историей, но и теку
щими характеристиками, сформиро
ванными ролями, которые эти органи
зации продолжают играть в обществе.
Например, Португальское психологи
ческое общество было сформировано
по принципу профсоюза, тогда как
Британскому психологическому об
ществу законодательно запрещено
выполнять подобную функцию.
Внутренняя деятельность профес
сиональных объединений выполняет
еще одну роль – регулирование прак
тики своих специалистов. Этому слу
жит начальная подготовка специали
стов и повышение их квалификации,
являющиеся упреждающими мерами
в отношении снижения стандартов
профессиональной деятельности. Со
временем оказалось, что в профессии
этого недостаточно и, возможно, тре
буется более формальная система ре
гулирования. В отношении этическо
го аспекта профессии подобной сис
темой стало наличие кодекса этики и
становление механизмов реагирова
ния на нарушения норм этического
поведения.
Наша статья посвящена разработ
ке кодекса этики и иных норм, регу
лирующих практическую деятельность
европейских психологов, а также раз
работке системы этических норм про
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фессиональной деятельности с целью
предупреждения нарушений норм
этики и регламентации механизма
рассмотрения подобных нарушений.
Представленный материал базируется
на результатах деятельности Постоян
ного комитета по этике (Standing
Committee on Ethics (SCE) (изначаль
но – Инициативная группа по этике
(Task Force on Ethics) Европейской
федерации психологических ассоциа
ций (EFPA). Также будет рассмотрена
разработка EFPA Метакодекса этики
и иных регламентирующих инструк
ций, включая работу с заявлениями о
нарушениях этики. В завершении, бу
дет рассмотрено значение Метако
декса для текущих и будущих задач в
мировом масштабе.

Разработка мета-кодекса
этики EFP
A
EFPA
Потребность в кодексе этики ощу
щалась уже на первых этапах станов
ления Европейской федерации психо
логических ассоциаций (EFPA), ког
да стало ясно, что подобный свод
правил существует не во всех странах
участницах Федерации, и между суще
ствующими правилами разных стран
имеются очевидные разночтения. По
этому EFPA стремилась создать уни
фицированный кодекс, для чего в
1990м году при ней была создана
Инициативная группа по этике. Ее
главной задачей было создание обще
го кодекса этики для всех практикую
щих психологов Европы вне зависи
мости от страны их работы, что в то
время было актуальным вопросом в
связи с политикой свободного переме
щения рабочей силы внутри Евросо
юза. Более того, стандартизация эти
ческих норм упростила бы примене
ние санкций во всех странах Европы в
случае их нарушения.
Решение о создании Инициатив
ной группы по профессиональной
этике было принято на Генеральной
Ассамблее EFPA (в то время EFPPA) в
Риме, в 1988 году. В марте 1989 года
был назначен председатель группы,
Гер Нильсен (Geir Nielsen) из Норве
гии, а также семь участников из дру
гих стран, по одному из Франции,
ФРГ, Венгрии, Нидерландов, Испа
нии, Швейцарии и Англии, которую
представлял автор статьи.
Задача инициативной группы была
сформулирована следующим образом:
«Исследовать возможность и двигать

ся в направлении создания единого для
всех стран Европы кодекса этики для
профессиональных психологов. В каче
стве отправной точки и примера взять
за основу Свод этических принципов пси
хологов скандинавских стран (The
Ethical Principles for Scandinavian
Psychologists). Отчет и предложения по
решению поставленной задачи предста
вить во время проведения следующей Ге
неральной Ассамблеи».
Инициативная группа была созда
на по принципу совета экспертов –
обычной для подобных случаев фор
мы организации, которая, помимо
прочего, позволяла оценивать этичес
ки спорные ситуации, например, по
средством исследования прецедентов
из практики психологов странучаст
ниц EFPA (см. Joyce and Rankin, 2010).
Первое заседание Инициативной Груп
пы прошло с 12 по 13 января 1990 г. в
присутствии всех участников, кроме
эксперта из Германии. На этом засе
дании автор статьи был назначен сек
ретарем. Было рассмотрено три вопро
са (European Federation of Professional
Psychologist’ Associations, 1990).
1. Есть ли основа для единого евро
пейского кодекса этики? Группа рас
смотрела кодексы этики нескольких
стран и пришла к выводу, что, за ис
ключением их структуры, которая в
ряде случаев различалась, для гармо
низации кодексов нет существенных
препятствий.
2. Есть ли необходимость в подобном
кодексе? Было решено, что Единый
кодекс будет полезен для стандартиза
ции профессиональной деятельности
психологов.
3. Что необходимо предпринять для
создания Единого кодекса? Было озву
чено, что создание кодекса является
среднесрочной задачей, поскольку его
планирование в краткосрочной перс
пективе было бы слишком смелым ре
шением по следующим причинам:
• психологические ассоциации раз
ных стран отличаются по многим
параметрам, включая географичес
кий аспект;
• кодексы этих стран отличались по
структуре, характеру, и специфике;
• некоторые страны находились на
этапе разработки своих собственных
кодексов и предпочитали завершить
их создание прежде разговоров о
едином европейском кодексе;
• было очевидно, что в будущем бу
дут трудности с внесением измене
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ний в кодексы странучастниц,
особенно на фоне того, что подоб
ные изменение вносятся через про
цедуру голосования.
Подобные проблемы характерны
для международных организаций, и
решаются делегированием обязанно
стей и полномочий. Например, в США
законодательные полномочия в отно
шении регулирования вопросов этики
отданы в ведение органов самоуправ
ления некоторых отдельных штатов.
Кодекс Американской психологичес
кой ассоциации (АРА), применяется в
части, не противоречащей местной
системе регулирования подобных воп
росов. Поэтому вопрос унификации
остается сложным, учитывая, что у
всех стран своя история, сложившие
ся социокультурные системы и цели.
На первом заседании Инициатив
ной группой было решено проанали
зировать все имеющиеся этические
кодексы странучастниц на предмет
схожести, полноты и принципиаль
ных отличий. В результате различия
между сводами этических норм разных
стран стали очевидными. Вопервых,
не у всех из них был свой кодекс. У
Скандинавских стран был общий ко
декс, у Британской психологической
ассоциации был Кодекс профессио
нального поведения (Code of Conduct).
Были также различия в структуре, ког
да, например, целые главы были по
священы деятельности в определен
ной области психологической практи
ки, нежели общим этическим
принципам.
В итоге, Инициативная группа
пришла к решению создать Метако
декс, который задал бы основу и рам
ки для этических кодексов странуча
стниц. Его существование упростило
бы разработку и принятие нацио
нальных этических кодексов европей
ских стран, поскольку регламентиро
вание касалось бы принципов суще
ствования этической составляющей в
профессии, безотносительно структу
ры и характера этического кодекса
каждой отдельной страны. Таким об
разом, Метакодекс допускал бы раз
нообразие кодексов странучастниц
при соблюдении единообразия прин
ципов, на которых они основываются.
Страны были бы вольны расширять
свои кодексы, дополняя их регламен
тами, соответствующими потребнос
тям и реалиям профессии. Например,
во многих странах Европы психологи

занимаются частной практикой, тог
да как в Великобритании психологи до
недавних пор традиционно состояли
на службе у государства, относясь к
Департаменту здравоохранения разно
го уровня подчинения. В последнем
случае, регламентирование этических
норм в отношении установления раз
мера и способа взимания платы за ус
луги психологов имеет большее значе
ние, чем в первом, где плата устанав
ливается каждым практиком по своему
усмотрению.

спертов, представителей из Бельгии,
Франции, Германии, Италии, Нидер
ландов, Норвегии, Португалии, Слове
нии, Швейцарии и Великобритании.
Период обсуждений вариантов
Метакодекса затянулся. Несмотря на
договоренность о проведении двух со
браний в год, проект Метакодекса
был представлен председателем груп
пы в июне 1991 года, после проведе
ния личных неформальных встреч с
участниками. В пояснении к проекту
председатель указал, что при создании

Этическая составляющая входит в профессию
под влиянием общественной морали,
зависит от практики первых специалистов
при ее формировании. В отличие от научных
знаний и навыков, этические соображения
формируются оценочными суждениями.
Профессия формируется из накопленного опыта
работы с клиентами, когда практические
действия специалистов являются результатом
сопоставления задачи и имеющихся
на этот момент средств ее решения.
Создание Мета-кодекса
Разработка Метакодекса явилась
в то время новаторским решением, и
была осуществлена благодаря Иници
ативной группе, в которой были экс
перты из многих стран. В Скандинав
ских странах уже был опыт создания
этического кодекса, в южноевропейс
ких странах был запущен проект по
созданию этического кодекса Carta
Etica (в последствии включенного в
Метакодекс). Богатые научные тради
ции постсоветской Венгрии так же
предоставили большие возможности
для выбора. Формально каждой стра
неучастнице EFPA была предоставле
на возможность включить своего деле
гата в Инициативную группу, однако
из соображений эффективности, чис
ло экспертов оставалось достаточно
малым, для того чтобы облегчить со
вещательный процесс, и достаточным,
чтобы принять во внимание нацио
нальные, социальные, культурные и
исторические особенности странуча
стниц. К моменту завершения работы
по созданию Метакодекса, состав
Инициативной группы включал 10 эк

были взяты за основу принципы, ис
пользовавшиеся при разработке Скан
динавского кодекса этики, а также ко
дексов Психологических ассоциаций
Америки, Канады, Великобритании,
Австрии, Германии и Испании (letter
to Task Force, June 1, 1991).
Отзывы на предложенный вариант
были присланы всего тремя участни
ками – представителями Нидерлан
дов, Дании и Великобритании. По
зднее, в октябреноябре 1992 года, для
обсуждения окончательного варианта
Метакодекса, в Амстердаме была
организована встреча, на которой при
сутствовали председатель Группы Гер
Нильсен, участник от Нидерландов
Каспер Кене, и от Великобритании
Геоф Линдсей. Было рассмотрено и
принято предложение председателя
группы принять за основу Метако
декса новую редакцию этического ко
декса Американской психологической
ассоциации (1992). Новый проект
Метакодекса был оценен положи
тельно, но имел слабую сторону – не
смотря на то, что он состоял из общих
принципов, стандарты, отраженные в
35
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нем, были достаточно детализирован
ными, что усложнило бы унификацию
кодексов разных стран. Поэтому было
решено использовать кодекс Амери
канской психологической ассоциации
как ориентир при создании Метако
декса EFPPA.
Большая часть встречи была посвя
щена созданию нового проекта Мета
кодекса, именно на ней Метакодекс
обрел свою форму. Была сформулиро
вана трехмерная модель кодекса,
включающая в себя базовые ценнос
ти, профессиональные взаимоотно
шения и уровни взаимоотношений. В
феврале 1993 года эта модель вынесе
на на обсуждение на общем собрании
Инициативной группы.
Выбор моделей
В процессе разработки Метако
декса возникали непредвиденные
трудности. Первую трудность пред
ставляла его увязка с Carta Etica. Мо
дель сформировала этические прин
ципы, но для практического примене
ния была недостаточно детальной.
EFPPA не могла настаивать на пере
смотре национальных кодексов, и
единственным способом приведения
их в соответствие с Метакодексом
стало установление этого критерия в
качестве необходимого для членства в
Федерации.
Кодекс Американской психологи
ческой ассоциации, принятый в 1953
году, служил примером для других
стран. Принятие его в качестве моде
ли значительно сэкономило бы время,
однако было два момента, которые
необходимо было учитывать. Вопер
вых, сам кодекс АРА был на стадии
пересмотра. Редакция 1953 года пре
терпела множество изменений, и в
1992 году готовилась к выходу новая.
Однако главной причиной стало неже
лание участников группы создавать
Европейский кодекс, заимствуя его у
другой страны, расположенной на дру
гом континенте.
В итоге Инициативная группа при
няла решение взять за основу обшир
ный опыт европейских стран по раз
работке собственных кодексов этики,
принимая во внимание кодексы АРА
и кодекс Канадской психологической
ассоциации (СРА). На парижском со
брании в октябре 1993 года были рас
смотрены Carta Etica, принципы СРА,
первый проект Метакодекса и пред
ложения психологических ассоциаций
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южноевропейских стран. Также был
учтен опыт других государств. Это де
лалось для того, чтобы Метакодекс
мог долгие годы действовать без по
правок, пока не будут разработаны, в
соответствии с ним, национальные
кодексы стран Евросоюза. Однако
была подчеркнута важность формули
рования детальных этических принци
пов, подобных АРА. В итоге была выб
рана структура, состоящая из общих
принципов, которые сопровождаются
набором детальных требований.
Количество принципов в кодексе
также стало предметом дебатов. В ко
дексе СРА их было четыре, в кодексе
АРА версии 1992 года их было шесть
(в настоящее время пять). В кодексе
Австралийской психологической ас
социации число принципов при раз
работке было сокращено с восьми до
трех. Камнем преткновения для Ини
циативной группы был принцип со
циальной ответственности, пропи
санный в кодексе АРА. Считалось, что
этот принцип выходит за рамки пси
хологической практики, и в большей
степени относится к социологии. В
итоге Инициативная группа остано
вилась на четырех основных принци
пах, как основе Метакодекса: уваже
ние прав и достоинства человека,
компетентность, ответственность и
целостность.
На последующих собраниях в Люб
ляне и Амстердаме (1994), а также
Цюрихе (Март 1995), Метакодекс до
полнялся детальными требованиями в
рамках заявленных принципов для
применения европейскими психоло
гическими ассоциациями в качестве
руководства к формулированию наци
ональных этических кодексов.
Инициативной группой было ре
шено не ранжировать основные прин
ципы по степени важности, как, на
пример, в кодексе АРА, но этот под
ход был позднее взят за основу
Австралийским психологическим об
ществом (Allan & Symonds, 2010). Вме
сто этого, была подчеркнута взаимо
зависимость основных принципов. В
результате проведенных исследований
было решено оформить это решение в
Метакодексе пунктом, который гла
сил, что, поскольку отсутствует иерар
хия принципов, в ряде случаев может
возникнуть ситуация их взаимного
конфликта, создавая в кодексе колли
зию. Примером этому служит часто
встречающаяся ситуация, когда, с од

ной стороны, есть требование неразг
лашения информации клиента, а с
другой есть обязательство предотвра
щения вреда клиенту или третьей сто
роне, который может повлечь за собой
нераскрытие подобной информации
(Tarasoff vs. Regents of the University of
California; Bersof 2003, стр. 165171).
Взаимоотношение с клиентами
Для того чтобы дать в Метакодек
се определение «клиент» потребова
лось рассмотреть все формы, в кото
рых он может существовать, будь это
один человек, семья или группа людей.
Были разграничены понятия первич
ный и вторичный клиент: «В настоящем
кодексе термин «клиент» относится к
любому человеку, пациенту, группе лю
дей, находящихся в ситуации взаимоза
висимости, или организации, с которы
ми у психолога складываются професси
ональные взаимоотношения, в том числе
непрямого характера».
Определение клиента в некоторых
ситуациях затруднительно, например,
в случае, когда клиентом является че
ловек с когнитивными проблемами, и
за него несет ответственность закон
ный опекун. Недееспособность подоб
ных первичных клиентов не является
основанием для неприменения к ним,
или их законным представителям, эти
ческих норм обращения с клиентом.
Природа самих взаимоотношений
психолога и клиента является предме
том постоянных дебатов. В редакции
1992 года кодекса АРА запрещает от
ношения сексуального характера
между психологом и клиентом, в ней
также указано что «Психологам запре
щается вступать в связь сексуального
характера с бывшими клиентами в те
чение, как минимум, двух лет после
окончания терапии или прекращения
профессиональных взаимоотношений
(этический стандарт 4.07а)».
Однако стандарт 4.07b гласит, что,
несмотря на норму стандарта 4.07a,
психологам стоит во всех случаях воз
держиваться от подобного поведения,
поскольку оно способно навредить как
клиенту, так и репутации профессии
психолога в целом.
Этот дуализм толкования является
результатом многочисленных споров,
которые выразились в подобном ком
промиссном варианте. Кроме того,
термин «клиент» приведен в кодексе в
узком смысле терапевтической рабо
ты, тогда как у психолога могут скла
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дываться отношения и за ее предела
ми, в которых также есть возможность
их злоупотребления, как, например, с
учениками и студентами (Glaser,
Thorpe, 1986).
Для Инициативной группы вопро
сы количества времени, прошедшего
после окончания профессиональных
отношений с клиентом не был прин
ципиальным. Напротив, главной забо
той были последствия злоупотребления
психологом своего влияния на клиен
та. Этот вопрос был предметом горячих
споров, и в 2002 году АРА убрало ого
ворку о сроках из новой редакции ко
декса. Более того, новая редакция была
пересмотрена с позиций существова
ния множественных отношений и их
этической обусловленности. Данный
подход был ранее применен в Мета
кодексе, в разделе «Конфликты инте
ресов и эксплуатация» которого была
указана необходимость:
• принятия во внимание возможных
проблем, вызванных двойственны
ми отношениями, обязанность из
бегания двойственных отношений,
которые сокращают профессио
нальную дистанцию между психо
логом и клиентом, и могут привес
ти к конфликту интересов и эксп
луатации клиента;
• обязательства не использовать про
фессиональные взаимоотношения
в собственных, религиозных, по
литических и иных идеологических
интересах;
• осознания, что конфликт интере
сов и влияние на клиента продол
жают сохраняться после прекраще
ния профессиональных интересов,
что сохраняет действие кодекса и
после прекращения профессио
нальных отношений.
Язык
Вопрос языка является отдельной
темой. При создании EFPPA имело
три официальных языка: английский,
французский и немецкий. В дальней
шем оказалось, что трехязыковая сис
тема затрудняет деятельность, и анг
лийский язык стал основным для
EFPPA, однако было решено, что язык
будет постоянно пересматриваться на
предмет соответствия формулировок
своему значению в мельчайших тонко
стях, и в затруднительных случаях к
формулировкам будут издаваться по
яснения. На тот момент разночтения
вызывало только одно слово – «кон

фиденциальность». Эксперты Иници
ативной группы из южноевропейских
стран высказывали сомнение, что это
слово в полной мере выражает смысл
фразы «профессиональная тайна».
Другое слово, подвергшееся обсужде
нию, было «философия», которое
было дополнено словом «общая»
(general philosophy) в Преамбуле ко
декса. В конечном итоге было важным
установить контроль во избежание
давления языка над смыслом и англо
центризма в формулировках.
Какие именно психологи?
При разработки Метакодекса гло
бальным вопросом было определить к
кому будет применяться кодекс – толь
ко к практикующим психологам, или
также к психологам, занимающимся
научными исследованиями и не имею
щих в своей работе отношений типа
клиентпсихолог. Было решено, что
Метакодекс будет всеобъемлющим, не
ограничиваясь только практикующи
ми, «профессиональными» психолога
ми. Поэтому из названия Федерации
исчезло слово «профессиональных», и
EFPPA стала EFPA, для того чтобы
включить в свой состав психологов, за
нимающихся как прикладной, так и
научной деятельностью.

Мета-кодекс 1995 года
Итоговый вариант кодекса состо
ял из Преамбулы, Четырех принципов и
Содержания. Преамбула представляла
собой краткое введение, декларирую
щее назначение кодекса: «EFPPA пред
лагает этот кодекс как методические
рекомендации к разработке нацио
нальных кодексов этики странамиуча
стницами Федерации, которые, в свою
очередь, должны предусмотреть все ас
пекты профессионального поведения
своих участников».
Во введении было сказано, что ко
декс разработан не для непосредствен
ного применения психологами, а в ка
честве шаблона для разработки ассо
циациями собственных национальных
этических кодексов. Четыре принципа
заключались в следующих формули
ровках:
2.1. Принцип уважения прав и дос
тоинства человека
«Психологи признают основные
права, достоинство и ценность каж
дого человека, и проявляют соответ
ствующее к ним уважение. Они ува
жают право людей на личное про

странство, конфиденциальность, не
зависимость поведения и право при
нятия собственных решений, не про
тиворечащих другим профессиональ
ным обязательствам психолога и
требованиям законов»
2.2. Принцип компетентности
«Психологи стремятся к поддержа
нию высоких стандартов качества сво
ей деятельности. Они осознают грани
цы своей профессиональной компе
тентности, оказывают только те услуги
и применяют только те методики, для
которых у них имеются соответствую
щие знания, опыт и навыки».
2.3. Принцип ответственности
«Психологи осознают свою про
фессиональную и научную ответствен
ность перед клиентами и обществом,
в котором живут и работают. Психоло
ги избегают причинения вреда и несут
полную ответственность за свои дей
ствия, при этом они должны быть аб
солютно уверены в том, что их услуги
необходимы в каждом конкретном
случае».
2.4. Принцип целостности
«Психологи поощряют целост
ность в науке, практике и преподава
нии психологии. В своей деятельнос
ти психологи честны, справедливы, и
относятся с уважением к людям. Они
понятно объясняют заинтересован
ным лицам свою роль в профессио
нальной ситуации и действуют соглас
но этой роли».
Содержание начиналось с опреде
ления термина «клиент»: «В настоя
щем кодексе термин «клиент» применя
ется к любому человеку, пациенту, груп
пе людей, находящихся в ситуации
взаимозависимости, или организации, с
которыми у психолога складываются
профессиональные взаимоотношения, в
том числе непрямого характера».
Далее следовали четыре специфи
кации по вопросу профессиональных
отношений, поскольку подчеркива
лось, что в них всегда существует не
равное распределение влияния с пере
весом на стороне психолога. Поэтому
для целей разработки национальных
кодексов этики, Метакодекс реко
мендовал обратить внимание на сле
дующие аспекты:
• поведение психолога должно опре
деляться профессиональной ролью
в рамках профессиональных отно
шений;
• неравенство в знаниях и влиянии
всегда оказывают воздействие на
37

V СЪЕЗД РПО
взаимоотношения психолога с
клиентами и коллегами;
• чем значительней неравенство в
профессиональных отношениях и
сильнее зависимость клиента от
профессионального психолога, тем
больше его ответственность;
• ответственность психолога рассмат
ривается в контексте этапа профес
сиональных отношений, на кото
ром находится психолог и клиент.
В третьей части Содержания под
черкивалось что принципы кодекса не
находятся в иерархическом порядке, а
взаимозависимы, и решение этическо
го вопроса «требует всесторонней
оценки и, нередко, диалога с коллега
ми и клиентами. Принятие решения
является обязательным, даже если
конфликт интересов остается неразре
шенным».
Далее принципы рассматривались
более детально и пояснялись специ
фикациями. Метакодекс был утверж
ден собранием Инициативной группы
в Цюрихе, которое проходило с 17 по
18 марта 1995 года, и одобрен Гене
ральной Ассамблеей в Афинах 1–2
июля 1995.

Пересмотр Мета-кодекса
(2005)
После одобрения Метакодекса, во
избежание разночтений и противоре
чий, странамучастницам Ассамблеи
надлежало привести в соответствие с
ним свои национальные кодексы эти
ки. Инициативная группа была преоб
разована в Постоянный комитет по
этике (Standing Committee on Ethics) и
занялась поддержкой Метакодекса на
межгосударственном уровне. Мета
кодекс был принят европейскими
странами без возражений, и даже те из
них, где имелись свои устоявшиеся
кодексы этики, стали приводить их в
соответствие, как это сделала, напри
мер, Британская психологическая ас
социация.
Однако в Постоянном комитете по
этике понимали, что необходимо ре
гулярно отслеживать актуальность ко
декса, как это делала АРА, многократ
но обновляя свой кодекс этики со вре
мен его принятия в 1953 году. Поэтому
был начат пересмотр Метакодекса,
который потребовал глубокого анали
за его текущей редакции на предмет
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соответствия реалиям времени. По
этому вопросу в марте 2003 года и ок
тябре 2004 года был созван симпози
ум, на котором участники из разных
стран обсуждали опыт применения
этических правил, а также появление
новых вопросов, требующих регла
ментирования. На этих встречах ста
ло ясно, что текущая редакция Мета
кодекса в достаточной мере сохрани
ла свою актуальность, поэтому было
предложено небольшое число попра
вок, которые были приняты на Гене
ральной Ассамблее 2005 года в Испа
нии (EFPA, 2005a, 2005b, 2005c). Сре
ди поправок было определение
процедуры рассмотрения и принятия
мер в случае нарушения норм этики, в
том числе процедуры медиации2 кон
фликта. Другим изменением было
уточнение определения пункта о сво
боде принятия решений: «Максималь
ная обособленность клиента, и свобода
принятия решения о начале или прекра
щении профессиональных отношений,
при его осведомленности о необходимо
сти соотнесения своей обособленности
с присущей профессиональным отноше
ниям зависимостью и совместными дей
ствиями».
Было добавлено новое положение
(3.2.3.iii): «Нахождение баланса между
необходимостью осторожного подхода
к новым методам, и уверенностью в не
избежности их появления наряду с по
ложительным к ним отношением».
Обязанности психолога дополни
лись нормой о защите репутации про
фессии (3.3.1. ii). Также была добавле
на новая норма, призванная прояснить
пункт о непричинении вреда (3.3.3. ii).
Эта норма допускала возможность дей
ствий психолога без согласия клиента,
накладывая на психолога при этом до
полнительную ответственность: «Пони
мание необходимости соблюдения особой
осторожности при принятии решения о
курсе исследований или профессиональ
ных действий в случае отсутствия на
таковые согласия клиента»
Интересно отметить немногочис
ленность внесенных поправок в новую
редакцию Метакодекса, особенно на
фоне масштабов изменений, которые
претерпевал этический кодекс АРА от
редакции к редакции.
Ко времени проведения Генераль
ной Ассамблеи EFPA в Осло в 2009

году, число Ассоциаций, чьи страны
привели национальные кодексы в со
ответствие с Метакодексом, возрос
ло до 11: Австрия, Бельгия, Германия,
Люксембург, Скандинавские страны,
Португалия, Словения, Испания,
Швейцария, Турция, США (Lindsay,
2009a, 2009b). Четыре ассоциации при
вели свои кодексы в соответствие час
тично: Литва, Сербия, Словакия, Рос
сия. По причине отсутствия перевода
на английский язык, кодексы Кипра,
Франции, Нидерландов не были рас
смотрены. Остальные страны не пред
ставили свои этические кодексы для
рассмотрения. Иными словами, треть
всех членов Федерации привела в со
ответствие свои кодексы, и оставалось
продолжить работу с оставшимися
странами.

Оценка заявлений
о неэтическом поведении
Кодекс этики представляет собой
руководство по этической практике и
является частью системы обеспечения
качества профессии вместе с профес
сиональным обучением и системой
повышения квалификации. Однако
случаи нарушения этики неизбежны,
и по мере становления профессии они
становятся предметом обсуждения и
последующего регламентирования.
Данное обстоятельство было учтено в
первой редакции Метакодекса и во
второй редакции было расширено
включением последнего пункта в Пре
амбулу о медиации этических споров:
«Ассоциацииучастницы Федерации дол
жны регламентировать расследование
случаев неэтического поведения, проце
дуру медиации, и соответствующие дис
циплинарные меры, принимая во внима
ние природу и серьезность нарушений».
К моменту проведения Генераль
ной Ассамблеи в 2005 году, Постоян
ный комитет по этике вел активную
работу по регламентированию дей
ствий при поступлении жалоб на на
рушение норм этики. В то время мно
гие ассоциации находились в процес
се разработки национальных кодексов
этики, и поэтому не имели, в боль
шинстве своем, системы реагирования
на нарушения профессиональной эти
ки. Кроме того, в небольшом числе
стран деятельность психологов регла
ментировалась на законодательном

2
Медиация – беспристрастное посредничество и примирение при урегулировании спора для выработки определенного соглашения по
спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.
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уровне, и поэтому необходимо было
учитывать, в каких сферах регламен
тирование деятельности психологов
было в компетенции государства, а в
каких могло быть делегировано ассоци
ациям. К тому же, в отличие от кодекса
этики, который мог использоваться
любым психологом в качестве руковод
ства, дисциплинарные меры за наруше
ния этики могли применяться только в
отношении членов ассоциаций.
В то время для EFPA не представ
лялось возможным оказывать влияние
на ассоциации с требованием приня
тия всеобъемлющей системы реагиро
вания на нарушение этики. Например,
в Британской психологической ассо
циации существовала детальная систе
ма действий по решению вопросов
нарушения этики, которая покрывала
все, от самостоятельных действий без
участия юристов, до официальных су
дебных процессов. Естественно, для
существования подобной системы
было необходимо наличие весьма де
тального свода правил и директив
внутри национального кодекса этики,
а также соответствующих дисципли
нарных комитетов, число созывов ко
торых доходило до 10 в год.
Кодекс устанавливает обязанность
разрешения этически спорных ситуа
ций и предлагает Руководство, в осно
ву которого было положено 15 прин
ципов, призванных служить ориенти
ром в этом процессе. В их число входят
вопросы доступа к информации, ра
венство сторон и экспертное мнение,
с целью обеспечить справедливость
разбирательства при одновременном
признании права заявителя на жалобу
и права психолога на защиту. Напри
мер, первый принцип гласил:
• психолог должен быть поставлен в
известность о жалобе на наруше
ние им кодекса этики;
• психологи и представители обще
ственности должны иметь доступ к
информации, объясняющей про
цедуру рассмотрения жалобы;
• в ходе разбирательства, и психолог,
и заявитель должны иметь одина
ково свободный доступ к материа
лам процесса.
Руководство предусматривает, что
бы система работы с жалобами имела
общественное одобрение, которое до
стигается через прозрачность проце
2
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дур, тщательность и эффективность
работы. Включение в процесс людей,
не имеющих отношение к психологии,
приветствуется, но не является обяза
тельным, изза признания различий в
традициях разных стран Европы. Так
же Руководство указывает на необхо
димость разделения элементов про
цесса, а именно первичного расследо
вания, рассмотрения, и выбора
способа взыскания. Любой процесс по
рассмотрению нарушения этики дол
жен принимать во внимание такие
факторы как природа нарушения, сте
пень причиненного вреда и смягчаю
щие обстоятельства. В добавление к
этому, Принцип 11 гласит: «Даже пос
ле вынесения решения о дисципли
нарном взыскании существует необхо
димость в дополнительных корректи
рующих процедурах, например,
дальнейшем обучении или суперви
зии3».
Руководство было принято на Гене
ральной Ассамблее в Гранаде в 2005
году наряду с Метакодексом. Даль
нейшие изменения были связаны с
государственным регулированием де
ятельности психологов в некоторых
странах. В Великобритании система,
разработанная Британской психоло
гической ассоциацией, утратила свое
значение, когда в 2009 году государ
ство ввело законодательное регулиро
вание деятельности психологов. Со
гласно закону, психологам необходи
мо регистрироваться в Комитете по
Здравоохранению и подчиняться его
правилам, однако это не коснулось
непрактикующих психологов, занима
ющихся исследовательской работой.
Вслед за этим на Генеральной Ас
самблее в Праге в 2007 году было одоб
рено и принято Руководство по меди
ации в контексте споров о неэтичес
ком поведении. Данный документ
призван облегчить взаимодействие
клиента и психолога в ходе разбира
тельства жалобы. Было решено, что к
некоторым формам неэтичного пове
дения должны применяться соответ
ствующие санкции вплоть до исклю
чения из ассоциации, а в некоторых
случаях, и лишения права работать по
психологической специальности. Од
нако опыт показывает, что нарушения
зачастую не бывают настолько серьез
ными. В некоторых случаях психолог

не решает задачу клиента так опера
тивно, как тому хотелось бы, или он не
проявил достаточного такта и чуткос
ти к проблеме клиента, либо не ока
зал той помощи, которая ожидалась.
Подобные примеры низких стандар
тов профессиональной деятельности
рассматриваются как неоптимальные
и с позиций этических норм. Однако
бывают и случаи грубого нарушения
этических норм, и в этих случаях тре
буется медиация спора клиента и пси
холога.
Британская психологическая ассо
циация планировала включить меди
ацию в свою практику, однако такая
возможность была утрачена со вступ
лением в силу закона о государствен
ном регулировании деятельности пси
хологов.

Другие руководства
Постоянный Комитет по этике вы
пустил Руководства также по вопросам
этики предоставления психологичес
ких услуг через Интернет, по обучению
этике, по роли эксперта в суде. Эти
руководства были созданы и одобре
ны на Генеральных Ассамблеях в пе
риод с 1999 по 2006 гг. Во всех случаях
Метакодекс служил основой для их
разработки. Разработка руководств,
регламентирующих отдельные облас
ти профессиональной деятельности,
является обычной практикой для мно
гих психологических ассоциаций.
Распространение и поддержка
Метакодекса
Поддержка национальных ассоци
аций Постоянным Комитетом по Эти
ке осуществляется в форме участия как
в общих конференциях, так и через
непосредственную работу с комитета
ми по этике отдельных стран.
Однако главной инициативой в
этом направлении стало издание Эти
ки для европейских психологов (Lindsay,
Koene, Ovreeide, Lang, 2008), которое
было призвано представить кодекс со
стороны его практического примене
ния. В нем были собрано множество
примеров этических дилемм для об
суждения того, каким образом могут
приниматься решения в ситуациях, в
которых нет единственно правильно
го плана действия. Подобный подход
был инициирован в результате иссле
дований этических дилемм, с которы

Супервизия – профессиональная помощь психологу со стороны более опытного коллеги с целью улучшения качества его работы.
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V СЪЕЗД РПО
ми сталкиваются психологи, показав
шее, что наиболее часто встречающа
яся проблемная ситуация связана с
вопросами конфиденциальности (18%
случаев): например, ситуация когда
нарушение конфиденциальности мо
жет предотвратить причинение вреда
клиенту, или третьим лицам.

Не ограничиваясь Европой
Изначальной целью Метакодекса
было создание для европейских пси
хологов системы ориентиров в работе,
что было новой для своего времени
задачей, поскольку степень детально
сти этих ориентиров должна была быть
достаточно полной для их корректно
го использования, с одной стороны, и
достаточно гибкой, чтобы не парали
зовать деятельность чрезмерным рег
ламентированием, с другой. В итоге
был создан свод принципов, универ
сальный для применения на террито
рии всей Европы. В свою очередь,
Международный научный психологи
ческий союз, Международная ассоци
ация прикладной психологии и Меж
дународная ассоциация межкультур
ной психологи подняли вопрос о
возможности существования общего,
международного этического кодекса.
Созданный в 2002 году комитет под
председательством Джанел Готье из
Канады, создал Универсальную Дек
ларацию этических принципов для
психологов, одобренную этими тремя
ассоциациями в 2008 году. Универ
сальная Декларация, подобно Мета
кодексу, также представляет собой ре
комендации по содержанию кодексов
этики. Она состоит из четырех Базо
вых принципов, отличных от принци
пов в Метакодексе:
• уважение человеческого достоин
ства всех и каждого;
• компетентная забота о благополу
чии всех и каждого;
• целостность;
• профессиональная и научная от
ветственность перед обществом.
Формулировка «всех и каждого»
отражает важность включения нацио
нальных, этнических и культурных
субгрупп. Каждый из этих принципов
в дальнейшем детально поясняется в
разрезе ценностей, а не спецификаций
как в Метакодексе. Например, Пер
вый принцип включает в себя ценно
сти: «Уважение к уникальности и дос
тоинству всех людей», а также «Сво
бодное от принуждения выражение
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согласия, в форме, принятой для со
ответствующего человека, его культу
ры, семьи и сообщества». Очевидно,
что Универсальная Декларация дела
ет основной упор на уважении куль
турного разнообразия.
В последние годы в работе по со
вершенствованию профессиональной
деятельности психологов используют
ся и Метакодекс, и Универсальная
Декларация, и кодекс АРА. Их взаимо
дополняемость является их главной
сильной стороной.

Перспективы
Начинание EFPA по созданию об
щего для всех стран Европы кодекса
этики увенчалось успехом. Метако
декс выдержал испытание временем,
что подтверждается незначительным
числом поправок в его второй редак
ции. Он использовался как ориентир
при разработке национальных кодек
сов Европейских стран, а также иных
регламентирующих вопросы этики
правил. Мы вступаем в новую эру, и
Метакодекс играет свою роль в ста
новлении общего для всех стран свода
этических норм, на пути которого сто
ят множество сложностей, таких как,
например, регламентирование этичес
ких норм в условиях изменяющегося
мира. Как было показано в этой ста
тье, EFPA создала довольно гибкий
Метакодекс, однако это не повод пре
кратить работу. Постоянное развитие
психологии и изменение общества
приносят множество новых задач, тре
бующих решения.
Достижения в вопросах регламен
тирования этики призваны облегчить
работу психологов, однако в последнее
время все заметней встает проблема
бюрократизации процедуры одобре
ния на проведение исследований с по
зиции их этической составляющей,
которая может тянуться долгое время.
Необходимость говорить о пренебре
жении этической составляющей в на
учных исследованиях последнее вре
мя стоит особенно остро (Koocher,
KeithSpiegel, 2010; Martinson,
Anderson, de Vries, 2005).
Психология как наука продолжает
развиваться, и практическая психоло
гия должна адаптировать свои методы
соответственно этим изменениям.
Новые методы подлежат оценке с точ
ки зрения их этики (Koocher, 2007),
включая практику дистанционной те
рапии (телепсихология, Rummel &

Joyce, 2010) и усложняющееся опреде
ление клиента, которое теперь вклю
чает «невидимую» третью сторону
(Koocher, 2009).
Вопрос «национальной безопасно
сти», однако, представляет собой
предмет горячих споров на государ
ственном уровне, как, например, в
США. Полнота кодекса АРА 2002 года
была поставлена под вопрос в связи с
технологиями допроса, применяемых
военными психологами к заключен
ным на военной базе Гуантанамо, не
говоря уже о спорном статусе самих
заключенных (Kalbeitzer, 2009). Взаи
моотношения между этикой и зако
ном, в особенности отсутствие фразы
«в соответствии с основным принци
пом уважения прав человека» в редак
ции кодекса АРА 2002 года, стало пред
метом дебатов комитета по этике АРА
в 2008 и 2009 гг., приведших к внесе
нию соответствующих поправок в ре
дакцию 2010 года.

Заключение
Работа Постоянного комитета по
этике EFPA за 10 лет принесла ощути
мые плоды. Ее результатом стало под
держание создания национальных
этических кодексов европейских
стран, и становления нормы этичес
кой практики. Метакодекс выдержал
испытание временем. В текущие зада
чи входит включение в эту системы
всей Европы и способствование ста
новлению универсальных этических
норм деятельности психологов, при
нимая во внимание постоянное разви
тие и изменение жизненных реалий.
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А. Н. Ждан

Он создал первый университет. Он, лучше сказать,
сам был первым нашим университетом.
А.С. Пушкин

Мысль об основании Московско
го университета, по словам историка
С.М. Соловьева, «родилась» в голове
М.В. Ломоносова. В письме к И.И. Шу
валову от июня – июля 1754 г., в кото
ром он предложил план устройства
университета, М.В. Ломоносов упоми
нает их беседы на эту тему, уверив
шись, к великой своей радости, в при
ближении к приведению в действие
намерений «к приращению наук» на
пользу и во славу отечества. После от
правления этого письма стремительно
развернулись события, главным из
которых было утверждение Сенатом
«Доношения об учреждении универ
ситета в Москве и двух гимназий для
дворян и разночинцев», составленно
го по инициативе И.И. Шувалова. За
вершилось все в январе 1755 Указом
императрицы Елизаветы Петровны об
учреждении Московского университе
та. Торжественное открытие – инаугу
рация – состоялось 26 апреля. Оно ста
ло поистине всенародным событием.
Полезно проследить хронику жизни
основателя Московского университета.

Хроника жизни
и деятельности
19 ноября 1711 г. в деревне Дени
совка Холмогорского уезда Архангель
ской губернии в семье помора родил
ся Михаил Васильевич Ломоносов.
В декабре 1730 г. он получил в Хол
могорской воеводской канцелярии
паспорт и отправился с рыбным обо
зом в Москву, где в январе следующе
го года был зачислен в Славяногреко
латинскую академию.
1735 г. – для продолжения образо
вания переведен в гимназию Петер
бургской академии наук.
С 1736 по 1740 гг. – обучался в уни
верситетах Марбурга и Фрейбурга
(Германия)
1741 г. – адъюнкт физического
класса Петербургской академии наук.
1745 г. – профессор химии Петер
бургской академии наук.
1741 г. – опубликованы его «Эле
менты математической химии» – не
завершенная часть задуманного физи
кохимического труда.
1743–1744 гг. – опубликовал труд
«Опыт теории о нечувствительных ча
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стицах тел и вообще о причинах част
ных качеств», в котором изложил свою
корпускулярную теорию строения ве
щества.
1749 г. – представил в канцелярию
Академии наук «Замечания на диссер
тацию Г.Ф. Миллера “Происхождение
имени и народа российского”, в кото
рых, основываясь на исторических
документах, выступил с критикой за
щищаемой Миллером «норманнской
теории», согласно которой древнерус
ское государство было создано нор
маннами (варягами). Критические за
мечания на диссертацию Миллера
дали также другие члены Академии –
С.Н. Крашенинников, В.К. Тредиа
ковский, Н.И. Попов и др. В резуль
тате работа Миллера была отклонена,
а отпечатанный тираж уничтожен.
1749 г. – написал работу «Размыш
ления о причине теплоты и холода»,
которую считал одной из главных сво
их работ и поместил ее первой в «Об
зоре важнейших открытий, которыми
постарался обогатить естественные
науки Михайло Ломоносов».

М.В. ЛОМОНОСОВ: К 300 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

физик Т. Юнг, с именем которого
обычно связывается разработка трех
компонентной теории зрения (1802),
включил работу М.В. Ломоносова в
свою обширную библиографию и по
местил ее первой в разделе по физи
ческой оптике.
1758 г. – поставлен во главе геогра
фического департамента Петербургс
кой академии наук, внес важный вклад
в развитие картографии.
15 апреля 1765 г. – М.В. Ломоно
сов скончался. Похоронен на Лазарев
ском кладбище АлександроНевской
лавры в Петербурге.

Личность и мировоззрение
По точному определению А.С. Пуш
кина, Ломоносов был «великий чело
век». Он писал: «Уважаю в нем вели
кого человека». Поражает его всепо
глощающая страсть к знанию. В детстве,
вспоминал М.В. Ломоносов в письме
к И.И. Шувалову от 31 мая 1753 г., «име
ючи отца, хотя по натуре доброго че
ловека, однако в крайнем невежестве
воспитанного, и злую и завистливую
мачеху, которая всячески старалась

Величие личности М.В. Ломоносова проистекает
из величия целей, которым он посвятил всю свою
деятельную жизнь.
1748 г. – в письме к Леонарду Эй
леру от 5 июля сформулировал закон
сохранения вещества и энергии.
1760 г. – опубликована книга «Рас
суждение о твердости и жидкости
тел», написанная на основе доклада в
Академии наук 6 сентября 1760 г. В
ней ученый повторил формулировку
закона сохранения материи и движе
ния, впервые изложенного в письме
к Л. Эйлеру.
1753 г. – в работах «Слово о явле
ниях воздушных, от электрической
силы происходящих» и «Теория элек
тричества, изложенная математичес
ки» (1756) представил теорию атмос
ферного электричества.
1755 г. – по замыслу и проекту
М.В. Ломоносова учрежден Москов
ский университет.
1755 г. – вышла в свет его «Россий
ская грамматика».
1756 г. – в книге «Слово о проис
хождении света, новую теорию о цве
тах представляющее»» изложил тео
рию света и цветов, трехкомпонент
ную теорию зрения. Английский

произвести гнев в отце моем, пред
ставляя, что я всегда сижу попустому
за книгами. Для того многократно я
принужден был читать и учиться, чему
возможно было, в уединенных и пу
стых местах и терпеть стужу и голод,
пока и ушел в Спасские школы» [1,
с. 31]. Несказанную бедность испытал
он в годы учебы в Славяногрекола
тинской академии: «имея один алтын
в день жалованья нельзя было иметь на
пропитание в день больше как на де
нежку хлеба и на денежку квасу, про
чее на бумагу, на обувь и другие нуж
ды. Таким образом жил я пять лет и
наук не оставил» [1, с. 31].
В годы обучения в Германии он вме
сте с другими студентами из России
терпел нужду и лишения вследствие
длительного непоступления назначен
ной стипендии, а также столкновений
с химиком Генкелем, у которого он
учился химии и горному делу во Фрей
бурге. Вся жизнь М.В. Ломоносова
была наполнена «ревностной и беспо
рочной службой для приращения наук
в отечестве» [1, т. 2, с. 442]. Незадолго

Ждан Антонина Николаевна
член корреспондент Российской
академии образования, доктор
психологических наук, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М.В. ЛОМОНОСОВА:
до смерти в наброске «План беседы с
Екатериной II» он писал: «За то терп
лю, что стараюсь защитить труды Пет
ра Великого, чтобы выучились росси
яне, чтобы показали свое достоинство.
Я не тужу о смерти: пожил, потерпел
и знаю, что обо мне дети отечества по
жалеют» [1, с. 154].
Величие личности М.В. Ломоносо
ва проистекает из величия целей, ко
торым он посвятил всю свою деятель
ную жизнь. Мыслитель, гениальный
ученыйэнциклопедист, поэт (Петром
Великим русской литературы называл
его В.Г. Белинский), художник, про
светитель и общественный деятель,
организатор науки – создатель перво
го русского университета, он способ
ствовал становлению в России науки
европейского уровня. «Ломоносов был
первый русский, который заговорил с
ученой Европой на ее языке и заста
вил слушать себя со вниманием. Если
Петр Великий быстрым усвоением
средств образования и военными успе
хами заставил европейские государ
ства с уважением отнестись к России,
посторониться и дать ей почетное ме
сто среди себя, то Ломоносов приня
тием деятельного участия в решении
важных вопросов, занимавших евро
пейскую науку, заставил западных уче
ных с уважением отнестись к предста
вителю русской мысли и знания и пре
кратить толки о возможности для
России возвратиться в среду госу
дарств, чуждых европейской образо
ванности» [2, с. 546]. Его открытия
были высоко оценены уже современ
никами: Л. Эйлер, Хр. Вольф отмеча
ли, что своими трудами Ломоносов
принес великую честь своему народу.
По замечанию В.И. Вернадского,
Ломоносов «кажется нашим совре
менником по тем задачам и целям, ко
торые он ставил научному исследова
нию» [1, т. 1, с. 5]. Он заложил основы
подлинно научного мировоззрения
как «надежные основания и правила,
на чем бы утвердиться непоколебимо»
[1, т. 1, с. 393]. Важнейшие из этих ос
нований следующие.
1. Корпускулярная теория строе
ния материи, в которой он возродил
атомистическое учение. Согласно кор
пускулярной теории, все тела состоят
из мельчайших частиц – корпускул.
Их движения подчиняются законам
механики. Теория позволила научно
объяснить физические явления при
роды: тепловые, электрические, маг
нетизм, горение без привлечения вы
мышленных таинственных загадоч
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ных флюидов – теплорода, невесомой
электрической и магнитной жидкости,
флогистона.

вызванными этой картиной рассужде
ниями о процессах, происходящих на
солнце. Он пытается понять и научно

В своих общетеоретических воззрениях
Ломоносов не был умозрительным философом,
далеким от жизни абстрактным мыслителем,
созерцающим предметы и явления природы
в отрыве от человеческой практики. Его
внимание занимает не природа сама по себе,
а природа в ее отношении к человеку и в ее
значении для человека.
2. Впервые в письме к Л. Эйлеру
сформулировал закон сохранения ма
терии и движения (1748): «все встре
чающиеся в природе изменения про
исходят так, что если к чемулибо не
что прибавляется, то это отнимается у
чегото другого. Так, сколько материи
прибавляется какомунибудь телу,
столько же теряется у другого, сколь
ко я затрачиваю на сон, столько же я
отнимаю от бодрствования и т. д. Так
как это всеобщий закон природы, то
он распространяется и на правила дви
жения: тело, которое своим толчком
возбуждает другое к движению,
столько же теряет от своего движения,
сколько сообщает другому, им двину
тому» [1, т. 1, с. 113]. Это положение,
которое Ломоносов назвал «всеобщим
естественным законом» [1, т. 1, с. 261],
позже он подтвердил лабораторными
опытами. Полное изложение закона
он представил в докладе «Рассуждение
о твердости и жидкости тел», с кото
рым выступил в публичном собрании
Императорской Академии наук 6 сен
тября 1760 г.
3. Утверждал единство теории,
опыта и эксперимента. «Один опыт я
ставлю выше, чем тысячу мнений,
рожденных только воображением» [1,
т. 1, с. 33].
4. В творчестве М.В. Ломоносова
научное наблюдение неотделимо от
эстетического любования природой и
от религиозных размышлений. В одах
«Утреннее размышление о Божием
Величестве» (1743) и «Вечернее раз
мышление при случае великого север
ного сияния» (1743) в поэтической
форме и, в то же время, как ученый
естествоиспытатель, он описывает яв
ления природы и сопровождает их

объяснить природу северного сияния,
высказывает мнение о его происхож
дении из движений эфира. При этом
для подкрепления своих догадок и
мнений за последними ответами на
свои вопросы он обращается к Божи
ему Величеству, которого называет
Творцом. Признавая, что «промысел
Высшего господствует во всем», он, в
то же время, считал, что приращению
наук вредны рассуждения, в которых
вместо исследования «выучивают наи
зусть три слова “Бог так сотворил” и
сие дают в ответ вместо всех причин»
[1, т. 1, с. 394]. В творчестве М.В. Ло
моносова в исторических условиях его
времени наука и религия в известном
смысле автономны, это разные силы
духа, они не мешают друг другу. «На
уки подают ясное о вещах понятие и
открывают потаенные действий и
свойств причины» [1, т. 1, с. 119]. «При
сем христианская вера стоит непре
ложна» [1, т. 1, с. 336]. «Создатель дал
роду человеческому две книги. В од
ной показал свое величество, в другой
– свою волю. Первая – видимый сей
мир, им созданный, чтобы человек,
смотря на огромность, красоту и
стройность его зданий, признал боже
ственное всемогущество… Вторая
книга – священное писание. В сих
пророческих и апостольских боговдох
новенных книгах истолкователи и
изъяснители суть великие церковные
учители. А книге сложения видимого
мира сего суть физики, математики,
астрономы и прочие изъяснители бо
жественных, в натуру влиянных дей
ствий суть таковы, каковы в оной кни
ге пророки, апостолы и церковные
учителя. Нездраворассудителен мате
матик, ежели он хочет божескую волю

К 300ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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вымерять циркулем. Таков же и бого
словия учитель, если он думает, что по
псалтыре можно научиться астроно
мии или химии» [1, т. 1, с. 336] – эти
слова М.В. Ломоносова точно воссоз
дают его научнофилософскую пози
цию, в которой свободное изыскание
истины не стесняется верой и рели
гиозным чувством, но и невозможно
без них.
5. Историзм как важнейшая осо
бенность методологии М.В. Ломоно
сова. В самом начале своих рассужде
ний о надежных правилах научного
познания он требовал «твердо по
мнить, что видимые телесные на зем
ле вещи и весь мир не в таком состоя
нии были с начала от создания, как
ныне находим, но великие происходи
ли в нем перемены… Итак, напрасно
многие думают, что все, как видим, с
начала творцом создано, будто не ток

нию знания, «нежели для своего про
кормления» [1, т. 2, с. 358].
7. Для научного творчества необ
ходима четкая гражданская позиция
ученого, его умение связать свои на
учные исследования с государствен
ными интересами. С этим связан под
линный патриотизм М.В. Ломоносо
ва как человека науки, испытываемое
им чувство национальной гордости.
С.М. Соловьев назвал М.В. Ломоно
сова «великим деятелем в истории на
рода», «великим глашатаем народной
мысли, выразителем народного со
знания» [2, с. 547]. «Честь российско
го народа требует, чтоб показать спо
собность и остроту его в науках и что
наше отечество может пользоваться
собственными своими сынами не
токмо в военной храбрости и в дру
гих важных делах, но и в рассуждении
высоких знаний» [1, т. 2, с. 358].

Особый интерес представляет учение
Ломоносова о страстях и их выражении в речи.
Оно излагается в его сочинениях по риторике,
поскольку, по мысли ученого, убедительность
речи достигается не только ее
содержательностью, ясностью, доказательностью
и строгой логикой, но и эмоциональным
влиянием слова: слово оратора должно
захватывать воображение и душу слушателя,
возбуждать в нем любовь или ненависть,
желание или отвращение.
мо горы, долы и воды, но и разные
роды минералов произошли вместе со
всем светом и потомуде не надобно
исследовать причин... Таковы рассуж
дения весьма вредны приращению
всех наук» [1, т. 1, с. 394].
6. Достигнув причин, научное зна
ние должно получить «полезное в
жизни употребление … наука … слу
жит к великому облегчению трудов
наших» [1, т. 1, с. 426]. Вместе с тем,
утилитарные задачи должны подчи
няться главной цели научного позна
ния – «строгому и правильному ра
зысканию истины» [1, т. 1, с. 217].
Составляя проект регламента Акаде
мии наук, М.В. Ломоносов определил
права и обязанности ученого, важ
нейшим качеством которого считал
его стремление больше к приумноже

Вклад М.В. Ломоносова
в развитие научной
психологической мысли
в России
У Михаила Васильевича Ломоно
сова нет специальных психологичес
ких трактатов. В то же время, его вклад
в развитие психологической науки в
России является общепризнанным. Во
всех своих научных трудах, публичных
выступлениях, а также в письмах, за
метках, «репортах» (отчетах о работе в
Академии), деловых записках он раз
вивает психологические идеи. Они
охватывают практически все стороны
душевной жизни человека – от эле
ментарных ощущений до сложнейшей
динамики чувств и страстей, которые
в совокупности складываются в доста
точно целостную систему. Собствен

ные психологические идеи Ломоносов
развивает в контексте созданной им
научнофилософской концепции с
опорой на авторитеты своего времени
– философскопсихологические уче
ния Декарта, Спинозы, Локка, Лейб
ница, Хр. Вольфа (учителя Ломоносо
ва, благодарное отношение к которо
му он пронес через всю свою жизнь).
В основу объяснения ощущений
Ломоносовым было положено создан
ное им научнофилософское учение о
природе, развиваемое в естественно
научных трудах, главным образом, по
физике и химии. При этом в мировоз
зрении Ломоносова свобода мысли и
исследования сочетаются с признани
ем Бога, который действует, однако,
только через естественные законы
природы (деизм). «Неверно рассужда
ет математик, – писал он, – если хо
чет циркулем измерить Божью волю,
но неправ и богослов, если он думает,
что на Псалтыре можно научиться ас
трономии или химии». Ощущения
рассматривались им как продукт воз
действия объектов физического мира
на человека. Воздействие осуществ
ляется посредством «совмещения»
(сцепления) мельчайших, не улови
мых органами чувств частиц материи
внешних тел (воздействующего объек
та) с частицами материи нервного
окончания в органах чувств. Возника
ющие в нервных окончаниях движе
ния по механическим законам переда
ются по всему нерву до самого мозга.
Описываются ощущения различных
модальностей – обонятельные, осяза
тельные, вкусовые, слуховые, зритель
ные, которые объясняются этим еди
ным для всех них механизмом; указы
вается на факт связи различных
ощущений между собой, например,
зрительных и вкусовых, зрительных и
слуховых и т. п. На основе наблюдений
и многочисленных опытов, а также
многолетних теоретических исследова
ний Ломоносов разработал теорию све
та и выдвинул трехкомпонентную тео
рию цвета. На ее основании он дал
объяснение физиологических механиз
мов цветовых явлений. По мысли Ло
моносова, цвета вызываются действи
ем трех родов эфира и трех видов цве
тоощущающей материи, составляющей
дно глаза. С трехкомпонентной теори
ей цвета и цветового зрения Ломоно
сов выступил в 1756 г. Она выдержала
проверку историей научного познания.
В 1807 г. английский физик Т. Юнг
включил этот труд Ломоносова в биб
лиографию по физической оптике.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М.В. ЛОМОНОСОВА:
Немецкий естествоиспытатель Г. Гель
мгольц во второй половине XIX в. так
же разрабатывал трехкомпонентную
теорию зрения.
Исключительно богаты психологи
ческим содержанием сочинения Ломо
носова по грамматике и риторике. В
них он переходит от объяснения пси
хических процессов, направленных на
познание природы с целью открыть
«завесу внутреннего святилища нату
ры», к описанию жизненных свойств,
принадлежащих человеку как одушев
ленному существу. В сочинениях по
риторике он перечисляет следующие
психические образования и процессы,
составляющие жизненные свойства
человека: представления памяти и во
ображения, работа творческого вообра
жения («идеи» по терминологии Ломо
носова), рассуждения, воля, чувства и
страсти, мудрость, приобретенные да
рования («благородие», «счастие», бо
гатство, слава, власть), телесные даро
вания и свойства (пол, сила, красота,
здоровье), чувства (зрение, слышание,
обоняние, вкушение, осязание).
Понимая значение русского лите
ратурного языка для развития нацио
нального самосознания, Ломоносов
значительное внимание уделяет его
исследованию. Он особо подчеркива
ет красоту, великолепие, силу и богат
ство российского языка, дает психоло
гический анализ речи, анализирует ее
функции как важнейшего средства ду
ховного развития человека и необхо
димого условия существования и фун
кционирования общества.
Особый интерес представляет уче
ние Ломоносова о страстях и их выра
жении в речи. Оно излагается в его со
чинениях по риторике, поскольку, по
мысли ученого, убедительность речи
достигается не только ее содержатель
ностью, ясностью, доказательностью и
строгой логикой, но и эмоциональным
влиянием слова: слово оратора долж
но захватывать воображение и душу
слушателя, возбуждать в нем любовь
или ненависть, желание или отвраще
ние. Отсюда вытекает необходимость
изучения страстей. Выделяются три
компонента страстей: эмоциональный
(удовольствие или неудовольствие),
волевой (желание или отвращение) и
физиологический (движение крови).
Дается описание отдельных страстей,
к которым он относит радость, печаль,
удовлетворение, раскаяние, стыд, на
дежду, боязнь, гнев, милосердие, нена
висть, удивление, подражание, отчуж
денность, зависть, мщение. Выделя
ются важнейшие характеристики
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страстей: их противоречивость и ди
намизм, возможность одновременно
го переживания противоположных
страстей, например, ярости и отчая
ния. Страсть и разум рассматривают
ся в их взаимовлиянии, на этой осно
ве устанавливаются правила «утоле
ния» страстей. Главным средством
воздействия на страсть является ум.
Холодные доводы ума призваны по
казать отрицательные стороны пред
мета нежелательной страсти, напра
вить все силы человека на развенча
ние объекта и тем самым устранить
направленность на него.

него от научных наблюдений и иссле
дований, а также от религиозных раз
мышлений о «Божием Величестве»
(например, «Ода в связи с наблюдени
ем над северным сиянием» и др.).
В письмах, официальных записках
и отчетах по вопросам работы Акаде
мии и гимназии Ломоносов дает яркие
характеристики ученых, обществен
ных деятелей, с которыми взаимодей
ствовал и которых хорошо узнал по их
делам. В этих материалах он выступа
ет глубоким психологом, подлинным
аналитиком человеческой души, в том
числе, собственной. За текстами его

Труды Михаила Васильевича Ломоносова
сохраняют свою значимость для психологии
не столько своим буквальным содержанием,
конкретными описаниями психических явлений
и трактовкой их механизмов, сколько теми
задачами и целями, которые он ставил перед
научным исследованием душевного мира
человека.
В своих психологических рассуж
дениях Ломоносов подходит к целос
тному пониманию личности и выделе
нию таких ее свойств (признаков), как
активность и связанные с ней деловые,
профессиональные и нравственные
качества. Так, в его работах, как в на
учных трактатах, так и в различных
деловых записках, содержатся пред
ставления о различных профессиях и
психологических требованиях, кото
рые они предъявляют к человеку. Эти
идеи высоко оценены специалистами
и квалифицируются как профессиоло
гическая концепция, поучительная и
для современных психологов. Причи
на обращения Ломоносова к этим во
просам коренится в общей направлен
ности его научных исканий на реше
ние жизненно важных для человека и
общества в целом проблем. В своих
общетеоретических воззрениях Ломо
носов не был умозрительным филосо
фом, далеким от жизни абстрактным
мыслителем, созерцающим предметы
и явления природы в отрыве от чело
веческой практики. Его внимание за
нимает не природа сама по себе, а при
рода в ее отношении к человеку и в ее
значении для человека. Даже в поэти
ческих произведениях, где ученый
ярко выражает эстетическое любова
ние природой, оно неотделимо для

трудов зримо выступает нравственный
облик самого автора, гениального
мыслителя и великого человека. По
этому, как справедливо отмечают спе
циалисты, труды Ломоносова являют
ся материалом к его личности, запе
чатленной им самим.
В настоящее время труды Михаи
ла Васильевича Ломоносова сохраня
ют свою значимость для психологии не
столько своим буквальным содержа
нием, конкретными описаниями пси
хических явлений и трактовкой их ме
ханизмов, сколько теми задачами и
целями, которые он ставил перед на
учным исследованием душевного
мира человека. В центре психологи
ческих воззрений Ломоносова был че
ловек как гражданин, нацеленный на
деятельность во благо своей Родины.
Именно гуманистическая направлен
ность психологической мысли учено
го как важнейший компонент наших
научных традиций особенно важна и
актуальна для современной науки.
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Психологическое представление
о труде в сочинениях
М.В. Ломоносова

Е. А. Климов

Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие
множеству народа, соблюсти – похвальных дел должную славу и,
перенося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность,
соединить тех, которых натура долготою времени разделила.
(М.В. Ломоносов. Полн. собр. соч., том 6, с. 171)1
В рамках данной статьи мы попы
таемся реконструировать представле
ния Михаила Васильевича Ломоносо
ва о психологических составляющих
условий труда и качествах трудящего
ся человека, исходя из его работ. Для
этого имеются веские основания:
Вопервых, Ломоносов – основа
тель и представитель многих и разно
образных отечественных «наук и худо
жеств» 2, начиная от «рудных дел»,
«первых оснований металлургии» и
кончая грамматикой и поэзией. Куль
тура в широком значении этого слова
рассматривается как совокупность до
стижений людей в материальном и ду
ховном производстве, умственном,
нравственном развитии и обществен
ном устройстве. А поскольку труд мыс

лится как ее (культуры) существенное
условие и звено, то характеристика
места и значения Ломоносова в отече
ственной культуре будет неполной,
если не принимать во внимание его
идеи и разработки, относящиеся к
вопросам психической регуляции тру
да как важнейшей стороны человечес
кой активности.
Вовторых, ученый имел своеоб
разный склад личности, что ставит его
на особое место среди людей, мнение
которых о труде и его психологичес
ких особенностях может представлять
историкокультурную, а следователь
но, и актуальную ценность.
Реконструируя склад личности Ло
моносова, выделим следующие его
особенности, важные для понимания

Климов Евгений Александрович
доктор психологических наук,
профессор, заведующий лабораторией
психологии профессий и конфликта
факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова,
действительный член Российской
академии образования.

1

Все ссылки на высказывания М.В. Ломоносова будут даны по: Ломоносов М.В. Полн.
собр. соч. в 11 т. – М–Л.: Издво АН. – Т. 1., 1950. – Т. 10., 1957. – Т. 11, 1983. В круглых
скобках указываются номер тома и страницы.
2
Словом «художества» (от старославянского «худог» – умелый, искусный,
рукодельный) во времена М. В. Ломоносова обозначали отнюдь не только и не столько
живописное искусство, но самые разные практические «мастерства», области
практической деятельности: механику, оптику, архитектурное дело, переплетное и т. п.
Первейшим художеством М.В. Ломоносов считал, например, металлургию (2, с. 359).
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М.В. ЛОМОНОСОВА:
его взглядов на психологические со
ставляющие труда.
Уважительное отношение к челове#
ку как субъекту труда, доверие к его
инициативе, интеллекту.
Наряду с тем, что ученый в необ
ходимых случаях разрабатывает под
робные предписания, касающиеся
выполнения какихлибо работ, он
умышленно оставляет те или иные
стороны дела «на произволение» лю
дей, занятых им. Например, «после
обыскания руд при копании непосред
ственно ям и рудников требуется
укрепление и махины для внутренних
работ и для отвращения препят
ствий…, которые исправить может без
предписания всякий смышленый
плотник» (5, с. 395).
А вот что он пишет в связи с инст
рументами «горных людей» («лотки и
коробы для подъему из неглубоких ям
горной выбитой или размытой мате
рии»): их «всяк по своему изволению
и по рассмотрению места сделать и
употреблять может» (5, c. 446). Завер
шая речь об укреплении «штольн», он
добавляет: «Для прочих малых обсто
ятельств, при укреплении рудников
случающихся, всяк может по состоя
нию места и твердости горы рассудив,
сам средства выдумать и произвесть в
дело» (5, с. 451).
Поучительно, что Ломоносов счи
тал необходимыми работы по улучше
нию условий труда, заботясь не о выго
де, а о здоровье людей и их безопасно
сти. Например, говоря об устройствах
для очищения воздуха в шахтах, он
приводит в качестве основного такой
довод: в глубоких рудниках «собирает
ся обыкновенно пар, человеческому
здравию вредительный … по штольнам
расходится и в них труждающихся лю
дей грудь ядом своим повреждает … дух
занимает, свечи гасит», а «особливо
сказывается тем, что иногда загорает
ся» (5, с. 458). Предлагая учитывать за
кономерности «вольного движения
воздуха в рудниках», Ломоносов заме
чает, что расположение шахт и штолен
«по выше показанным правилам» при
ведет к тому, что «работникам легче и
хозяевам безубыточнеее» (1, с. 331). То
есть выгоду он ставит на второе место
после заботы о работниках.
Обсуждая вопросы металлургии и
оговорившись, что существует очень
много особенностей смешений мине
ралов, и что для каждого случая «пра
вил особливых» предусмотреть «отнюдь
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нельзя», он пишет: «Искусные плавиль
щики сперва сыскав руду разными об
разами с разными материями через
плавление пробуют, и который способ
больше металла подаст без лишней тра
ты, тот и употребляют» (5, с. 500).
Аналогичного рода замечания есть
и по отношению, например, к работ
никам науки и их труду (речь идет о
членах Академии наук): «…однако ж
как не всяк одарован систематическим
смыслом, хотя в частных изобретени
ях удачлив … то отдается каждому на
произволение, чтоб испытав свои
силы, принялся за труд с успехом» (10,
с. 144). Это сказано не гденибудь и не
походя, а в разработанном Ломоносо
вым проекте «Регламента» Российской
академии наук, то есть в документе,
определяющем, в частности, обязан
ности работников этого учреждения.

Вместе с тем, он последовательно
применяет понятие труда именно к
разнотипным процессам продуктив
ной полезной деятельности человека
– будь то материальное или духовное
производство, обучение людей или
упорядочение социальных процессов.
Так, характеризуя сложность задачи
подбора («прибирания») оттенков цве
тов «по произволению художника», он
отмечает, что делается это «с великим
трудом» (2, с. 364). В свою очередь,
когда мы созерцаем картину, то
«услаждаемся видением зеленеющих
лесов, текущих источников, пасущих
ся стад и труждающихся земледельцев»
(2, с. 363–364).
Характеризуя научный и практи
ческий вклад в изготовление больших
«зажигательных зеркал и линз», он го
ворит: «Многочисленные ученые, а

Поскольку труд мыслится как ее (культуры)
существенное условие и звено,
то характеристика места и значения Ломоносова
в отечественной культуре будет неполной,
если не принимать во внимание его идеи
и разработки, относящиеся к вопросам
психической регуляции труда как важнейшей
стороны человеческой активности.
В том же «Регламенте» сказано, что
астроном должен доверять инструменты
младшим работникам, «ибо и они могут
быть счастны в наблюдениях, поскольку
могут обнаружить “острое зрение” и
“постоянное внимание”» (10, с. 145).
Обращаясь к слушателям на пуб
личном собрании Академии наук, он
говорит: «…ежели слово мое где недо
вольно будет, собственною ума ваше
го остротою наградите» (2, с. 351).
Ломоносову было свойственно широ#
кое понимание труда вообще как сози#
дательной деятельности в любой обла#
сти науки и практики.
Слова «труд», «труждаться» он при
меняет и к рудокопу, и к полководцу,
и к живописцу, члену императорской
Академии наук, и к мореплавателю и
т. д. И это отнюдь не от бедности сло
варя. Лексикон Ломоносова, как изве
стно, богат и разнообразен. Слово его
метко, точно и, если нужно, хлестко.
С этими качествами его языка мы да
лее столкнемся.

равно опытные и искусные мастера
положили огромный труд на их изго
товление» (1, с. 87). Говоря о членах
Академии наук, он отмечает, что «кро
ме обыкновенных трудов, которые от
них полагаются на изыскание новых
приращений в высоких науках, долж
ны трудиться в наставлении молодых
людей» (1, с. 535).
Давая подробнейшие предписания
к снаряжению экспедиции по освое
нию «Сибирского океана» (Северно
го морского пути), Ломоносов счита
ет нужным в заключительном разделе
отметить: «Сии предписанные для по
казанного морского путешествия пун
кты наблюдать господам командирам
со всякою исправностию; однако,
смотря по обстоятельствам имеют по
зволение делать отмены, служащие к
лучшему успеху, что полагается на их
благорассуждение и общее согласие,
которое им паче всего рекомендуется,
чтобы единодушным рачением и яко
бы единым сердцем и душою внима
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ли, прилежали и усердствовали…» (6,
с. 535).
Приведенные высказывания де
монстрируют не только стабильное
положительное отношение ученого к
людям, занятым делом, но и его впол
не определенные взгляды на общность
людей (сейчас это предмет социальной
психологии), на проблематику управ
ления.
Очень типично для Ломоносова
отношение ко всякому труду «без гну
шания», уважительное отношение:
«…предостеречь мне должно, дабы кто
не подумал… якобы я с некоторыми
нерассудными любителями одной сво
ей должности с презрением взирал на
прочие искусства. Имеет каждая наука
равное участие в блаженстве нашем»
(2, с. 368). Еще одна реплика, характе
ризующая с этой стороны академика
Ломоносова: «Сколь разнообразные и
удивительные тела рождает природа в
недрах земли, хорошо знают те, кто
когдалибо имел удовольствие осмот
реть хорошее собрание минералов или
не гнушался ползать по темным гряз
ным рудникам» (1, с. 391). Судя по
многочисленным высказываниям, об
молвкам, примерам подобного рода,
сам ученый как раз не гнушался ни
«ползать» по рудникам, ни бить обу
хом по замерзшей ртути, исследуя ее
свойства, ни обследовать солеварню,
ни иметь дело с «химическим дымом
и пепелом».
Рассуждая о придуманном им оп
тическом инструменте, Ломоносов
среди научных доводов, математичес
ких выкладок, аргументов экономи
ческого характера вдруг замечает: «Тут
не нужно потеть за отливкой огромных
стекол и заниматься докучнейшим
трудом, полируя их, ибо несколько
меньших стекол произведут то же дей
ствие» (1, с. 101). В этом же роде заме
чание в «Слове о пользе химии»:
«...природные камни много поту и тер
пеливости требуют» (2, с. 364). Тема
«пота» (в контексте работ Ломоносова
это своего рода образный синоним не
легкого труда) всплывает в его сочине
ниях нередко – надо полагать, акаде
мик Ломоносов хорошо знал, что это
такое. И в этом, повидимому, состоит
одно из психологических объяснений
того, почему уважительное отношение
ученого ко всякому труду является не
случайным. Ему была свойственна
глубокая (мотивационная и операци
онная) включенность в разнообразные

виды труда, сопровождающаяся соот
ветствующей умелостью.
Идет ли речь об «учинении проек
та» нового «Регламента» Академии
наук или об изготовлении цветного
стекла, о написании трагедии по по
велению Ее Императорского Величе
ства или о проведении химических,
физических опытов, об анализах солей
или «пробах» руд по ордеру (распоря
жению) академической канцелярии,
Ломоносов везде обнаруживает глубо
кое понимание общественного смыс
ла, перспективного значения твори
мого, дотошность, настойчивость и
изобретательность в исполнении дела.
Многократно отмечена и обще
признанна неуемная любознатель
ность, необычайная широта и актив
ность интересов Ломоносова. Мы по
кажем лишь некоторые «будничные»
ее проявления, объясняющие его под
ходы к рассмотрению психологичес
ких сторон труда. Приведем отдельные
примеры, характеризующие его оше
ломляющую пытливость по отноше
нию к разнородным объектам.
Мало кому, вероятно, может (мог
ло) прийти в голову пощупать из лю
бопытства дно только что снятого с
огня котла с кипящей еще водой. А в
заметках Ломоносова, сделанных им
для себя (для будущих размышлений
и работ), читаем: «У котла, полного
кипящей воды, дно по удалении от
огня имеет едва заметную теплоту, но,
как только вода перестает кипеть, дно
нагревается» (1, с. 123). «Собаки безо
шибочно отыскивают хозяина на ули
цах и на перекрестках среди беспоря
дочной толпы идущих в разные сторо
ны людей» (1, с. 109). «Так как нам
нередко представляются цвета, кото
рые на самом деле не существуют вне
нас, как то: после смотрения на солн
це – желтуха и т. д., то, значит, в нас
самих есть начала, действующие на
глаз» (2, с. 157). А ведь это идея о внут
ренних условиях отображения дей
ствительности, как уместно говорить
сейчас.
Даже при беглом осмотре его «ре
портов» – отчетов о работе в Академии
– видно, насколько разнообразны
были виды его деятельности: «…делал
опыты, коими оказалось, что цветы, а
особливо красный, на морозе ярче, не
жели в тепле» (10, с. 390) – такие опы
ты теперь посчитали бы психофизио
логическими; «…деланы пробы над
присланными из академической кан

К 300ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
целярии рудами. Сверх химической
моей профессии давал наставления в
поэзии студенту Николаю Павловс
кому» (10, с. 388); «трудился в дела
нии крашеных стекол и в других хи
мических опытах…» (10, с. 382); «на
чал сочинять трагедию, которую
именным Е. И. В. указом сочинять
повелено» (10, с. 382); «чинил наблю
дения электрической силы на воздухе
с великою опасностью» (10, с. 390);
«диктовал студентам первые основа
ния физической химии и по ним лек
ции» (10, с. 384); «кроме исполнения
по канцелярским ордерам, как, на
пример, сочинения планов и надпи
сей к иллуминациям, … читал я сту
дентам лекции по эксперименталь
ной химии» (10, с. 387); «делал разные
приуготовления и примечания к со
чинению “Российской истории” (10,
с. 387); «делал физические опыты для
определения градусов теплоты и сту
жи» (10, с. 387). В иных местах указа
но, что он писал научные сочинения
на латинском языке и т. д.
Ломоносову была свойственна ши
рокая и детальная осведомленность о
мире труда. Так, обсуждая вопросы
физики, химии, физической химии.
он очень часто делает экскурсы в со
ответствующие области практической
деятельности, обнаруживая дотошное
знание ее подробностей. Говоря о
свойствах воды, он отмечает, что «кра
сильщики, пивовары и другие ремес
ленники жалуются, что в их искусстве
нельзя достигнуть одинаковой степе
ни совершенства, пользуясь любою
водою» (2, с. 519). Рассуждая о том, как
можно «сломить упорство» самых
твердых камней (обжигом и последу
ющим «гашением» водой), ученый
ссылается на ювелиров, «которые опи
санным выше способом готовят наж
дак для полировки камней» (2, с. 529).
Рассматривая различные химические
«операции», вспоминает кондитеров,
работу в солеварнях, в «заведениях»,
изготовляющих селитру, оружейни
ков, стеклоделов, «пробирных масте
ров», гончаров, «кирпичников», «ма
стеров фарфоровых изделий», прачек,
ремесленников, делающих из свинца
сурик и др.
Описание области труда, даваемое
Ломоносовым, оказывается подчас
поразительно скрупулезным и разно
образным. Он принимает в расчет и
внутреннюю – психологическую –
сторону труда, и внешние средства –
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инструменты, производственные ус
ловия. Можно подумать, что он читал
современные нам работы по эргоно
мике, в которых провозглашается ком
плексный подход к анализу «человек
– средства труда – производственная
среда». Вот фрагменты, характеризу
ющие профессиографический, психо
графический (как теперь бы сказали)
подход Ломоносова к труду: «Рудоис
катели прежде, нежели руд и жил ис
кать начинают, смотрят и рассуждают
наперед положение и состояние всего
места, причем следующие вещи при
мечают… » (5, с. 431). Далее следует
подробнейшее описание признаков,
дающих возможность предположи
тельной оценки месторождения, до
полненное соображениями о том, нет
ли наводнений, «ядовитого воздуха»
или какогонибудь иного «противно
го случая» (5, с. 431).
Описывая «горных людей», работа
ющих в шахтах, рудниках, Ломоносов не
только указывает «специализирован
ные» и обыкновенные инструменты,
но и одежду, и средства обеспечения их
отдыха и безопасности: «…балахоны,
которые для большей способности к
работе везде широки сделаны, кроме
того, что рукава … узко застегивают
ся, дабы мокрота и грязь не проходи
ла… На голове под шапкою носят ку
кули, чтобы грязь и земля в волосы не
вбивалась. Назади кожаный задник, на
котором иногда в пологие ямы скаты
ваются. По коленам также повязыва
ют кожаные наколенники» (5, с. 446).
Ломоносов отмечает, как мы видим,
«эргономичную», по тем временам,
одежду. Он говорит также о необходи
мости отделения той части шахты, где
«лествица поставлена», от той, где ба
дьи с рудами поднимаются и порож
ние опускаются, «чтобы в яму опуска
ющимся людям и из ней выходящим
от бадей вреда не учинилось» (5, с. 449)
Говоря об устройстве «лествиц», отме
чает, что примерно через 24 ступени
«укреплялись маленькие лавочки, что
бы работник выходящий отдохнуть
мог» (5, с. 450). Наверху шахты «быва
ет вбита железная скоба, чтобы опус
кающемуся было сперва за что надеж
но рукой ухватиться» (5, с. 450). «На
устье верхнего шахта строят небольшие
будки для того, чтобы людям и скоту не
упасть в столь глубокую яму, чтобы…
работники, входя в рудник во время
ветреной или мокрой погоды, свечу за
жечь, а вышед из него, отдохнуть и свои
50
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инструменты спрятать и запереть мог
ли» (5, с. 449). Не забывал отец россий
ской науки о том, что в наши дни при
нято обозначать «человеческим факто
ром», что особенно ценно, так как
писалось все это в условиях сословно
классового общества.
Столь же тщательно описывает
Ломоносов, например, труд людей,
занятых поиском жемчуга в реках. И
не забывает отметить, наряду с чисто
технологическими подробностями,
необходимость бережного отношения
к природе: «… раковины из воды вы
нимают, и на некоторых увидят помя
нутые признаки, те отворяют ножом
бережно, чтобы животному … вреда не
учинить. Итак, выняв жемчужину, ра
ковину снова в воду опускают… А еже
ли приметят, что животному вред учи
нился, тогда раковину прочь отклады
вают» (5, с. 269–270).
«Труждающиеся» у Ломоносова не
только совершают рабочие движения,
но «рассуждают», «видят», «примеча
ют», проявляют осторожность, имеют
«надежды», «изволение» или «произво
ление», печалятся, радуются, проявля
ют мужество и т. д. Некоторые разделы
его сочинения о «рудных делах» изло
жены (и даже озаглавлены) в таких
терминах, как «осторожность горных
людей», «надежды рудокопов», «на
дежды от положения жил», «надежды
от жильных материй» и т. д. Иначе го
воря, технология часто представлена
как бы глазами человека, непосред
ственно включенного в труд с его му
ками и радостями, а не с позиции сто
ящего в стороне (или «надстоящего»)
наблюдателярегистратора. Подобного
рода психологические «антропоцент
рические» интерпретации труда часты
и в общих оценочных суждениях Ломо
носова, например: «…людей, которые
бедственными трудами или паче испо
линскою смелостию тайны естествен
ные испытать тщатся, не надлежит по
читать предерзкими, но мужественны
ми и великодушными» (3, с. 23).
Ломоносову было свойственно гар
моничное сочетание теоретического и
практического творческого ума. Дан
ное утверждение едва ли нуждается в
специальном обосновании – весь его
не поддающийся охвату вклад в отече
ственную культуру свидетельствует об
этом как нельзя более красноречиво.
Ограничимся лишь отдельными штри
хами, непосредственно относящими
ся к области труда.

Занимаясь какимлибо практичес
ки ориентированным делом (проекти
рованием навигационного инструмен
та или разработкой организационно
го проекта учреждения, о чем речь
пойдет несколько ниже), Ломоносов
подходит к нему научнотеоретически,
а строя теоретический материал, он
постоянно, как мы отчасти видели
выше, соотносит его с областью прак
тических задач. Отметив, например,
что в деле мореплавания много труд
ностей и что здесь «великие чинятся
погрешности и еще чиниться будут»,
он утверждает, что «от единого учено
го мореплавания (от самой научной те
ории навигации – Е. К.) утешения и
помощи ожидать должно» (4, с. 157).
Вместе с тем, Ломоносову свойствен
ны резко негативные реакции по от
ношению к таким профессионально
научным крайностям, как «суемыс
лие». Так, он горячо предостерегает от
«пустых и ложных умозрений», «кото
рые навязывают ученому миру без ка
коголибо предварительного опыта
иные теоретики, злоупотребляющие
своим досугом» (1, с . 75). Имея в виду
оппонентов такого рода, он пишет в
одной из заметок: «С неудержимой
болтливостью они станут предлагать
схоластические доводы» (1, с. 159).
Перейдем от характеристики лич
ности Ломоносова к рассмотрению его
научных представлений, которые
можно отнести к области психологии
труда.
Тот факт, что Ломоносов четко вы
деляет психологический – субъектив
ный фактор труда, достаточно ясно
предстает перед нами по мере рас
смотрения его высказываний, приве
денных выше. В целом материалы со
чинений ученого, дающие основание
реконструировать его научные пред
ставления, относящиеся к области,
именуемой в наши днипсихологией
труда, можно упорядочить, прежде
всего, в виде совокупности следую
щих пяти тем.
1. Построение эмоционально насы#
щенных образов целей (и, следователь#
но, «смыслов») труда и вопросы его сти#
мулирования.
В научных сочинениях, публичных
выступлениях, заметках, «мнениях» и
разработках Ломоносов неизменно
ярко рисует ценностные представле
ния, которые как бы призваны задать
мотивационную основу той или иной
полезной деятельности. В результате
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возникает целая система «смыслов»
труда. Это и «умножение счастья че
ловеческого рода», и «слава и польза
(“вечное удовольствие”) отечества», и
преодоление тягостных состояний
(«умаление скуки»), и «облегчение ра
бот», и «отвращение препятствий», в
том числе благодаря использованию
приспособлений – «махин», и удоб
ство и безопасность труда, и экономи
ческая выгода, и удовольствие (увесе
ление) от нахождения истины, и
страсть «насыщать свой дух приятно
стью самого дела», и многое другое.

ятными и беспорочными трудами
пользу приносит. Ничто на земли
смертному выше и благороднее дано
быть не может, как упражнение, в ко
тором красота и важность, отнимая
чувствие тягостного труда, некоторою
сладостию ободряет, которое, никого
не оскорбляя, увеселяет неповинное
сердце и, умножая других удоволь
ствие, благодарностию оных возбуж
дает совершенную радость» (2, с. 349).
Смыслы труда тонко дифференци
руются. Если речь идет о научной ра
боте в лаборатории, то Ломоносов

Он последовательно применяет понятие труда
именно к разнотипным процессам продуктивной
полезной деятельности человека – будь то
материальное или духовное производство,
обучение людей или упорядочение социальных
процессов.
Наряду с позитивными ценностя
ми Ломоносов с необходимой долей
иронии выделяет своего рода антицен
ности, в частности, те нежелательные
варианты человеческой активности на
профессиональных трудовых постах, с
которыми надо, по его мнению, бо
роться или которых следует избегать.
Например, говоря о мотивации труда
работников науки, Ломоносов счита
ет важным, чтобы они «в науках бы
упражнялись больше для приумноже
ния познания, нежели для своего про
кормления, и не так, как некоторые,
снискав себе хлеб, не продолжают бо
лее упражнения в учении с ревностию.
Паче же всего не надлежит быть …
упрямым самолюбом, готовым стоять
на несправедливом мнении и спорить
до самых крайностей…» (10, с. 141). Го
воря о людях, «в науках свой труд по
лагающих», он считает, что «от слепо
го прилепления к мнениям славного
человека» вреда происходит не мень
ше, чем от варварских разрушений
прошлых времен (1, с. 423), что от та
кого «прилепления» отнимается у ра
ботников науки «благородное рвение».
Вот пример, характеризующий
рассматриваемую здесь смыслотвор
ческую функцию Ломоносова в отно
шении труда: «Рассуждая о благополу
чии жития человеческого … не нахожу
того совершеннее, как ежели кто при

подчеркивает, что труды предприни
маются не для получения выгоды, но
ради науки» (2, с. 569). Если речь идет
о практической стороне дела, то он
акцентирует внимание на том, что
«меньшим трудом иждивением (затра
тами) лучшее действие производит» (2,
с. 365). Например, указывая, что имен
но и как нужно рационализировать в
солеварном деле, он, произведя эконо
мический расчет и проанализировав
способ работы, отмечает излишние
расходы в связи с тем, что «…черпание
рассола из колодезей в сковороды …
мешкотливым и трудным образом
людскими руками производилось» (5,
с. 246).
Проектируя крупное предприятие
(например, освоение «Сибирского
океана» или «исправление» Санкт
Петербургской академии наук), Ломо
носов детально разрабатывает систему
стимулирования занятых соответству
ющими делами людей, в частности,
способы их «ободрения», «утешения»
и т. д. Приведем краткие фрагменты из
его разработки проекта северной экс
педиции: «Ободрение людей и содер
жание в порядке есть важное дело в
таковых трудных предприятиях. Для
того прилежных и бодрых за особли
вые их выслуги поощрять командирам
оказанием удовольствия и обещания
награждения или прибавки порции.
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Напротив того, с ленивыми, неисправ
ными или ослушными поступать стро
го по Морскому уставу» (6, с. 532–533).
При условии успеха обещать офице
рам «произвождение через два ранга,
главному командиру флагманство …
матрозам и другим всем нижним чи
нам тройное жалование как в сем пути,
так и по желаемом совершении оного
до смерти … кто в сем путешествии
от тяжких трудов, от несчастия или от
болезни, в морском пути бывающей,
умрет, того жене и детям давать умер
шего прежнее рядовое жалование, ей
до замужья или до смерти, а им до воз
раста…» (6, с. 493).
Особенно интересны с психологи
ческой точки зрения рекомендации
ученого на случай вынужденного зимо
вья («Если, Боже сохрани, судно повре
дится...»). Он дает предписания по уст
ройству зимовья, общей организации
поведения («всячески быть в движе
нии»), борьбе с цингой и, наряду с
этим, советует действовать, «…ограж
даясь великодушием, терпением и вза
имным друг друга утешением и обо
дрением, помогая единодушием и тру
дами как брат брату, и всегда
представляя, что для пользы отечества
все понести должно и что сему их под
вигу воспоследствует монаршеская
щедрота, от всея России благодарность
и вечная в свете слава» (6, с. 532).
Не в меньшей степени заботила
Ломоносова необходимость активиза
ции работников науки. Отчасти выше
уже шла об этом речь, вот еще один
дополнительный штрих: «Долговре
менным искусством (здесь в значении
опытом, наблюдением – Е. К.) приме
чено, что господа академики не схо
дятся в обыкновенные часы в Конфе
ренции, и проходит время напрасно …
мало вступают в ученые рассуждения,
от коих обыкновенно выходят идеи к
новым полезным изобретениям. Для
того должно сыскать способ, чем бы их
к прилежному собранию побудить без
принуждения, которое никогда с на
уками несовместно… Того ради пред
лагаю, не соизволит ли Канцелярия
для показанной причины … опреде
лить, чтобы каждому академику и адъ
юнкту за порядочное присутствие,
считая с 10 до 12 часов, давать возна
граждение…» (10, с. 82), и далее следу
ет детальная разработка порядка воз
награждения.
«Ежели кто в собрании произнесет
слово, подающее повод к ссорам или
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М.В. ЛОМОНОСОВА:
оскорбительное своему товарищу, тому
штраф – молчание, ежели ослушается,
то штраф денежный» (10, с. 85).
В затронутых материалах суще
ственно вовсе не то, насколько «веч
ными» являются рекомендации Ломо
носова. Важно другое: он располагал
исторически конкретным истинным
знанием о психике занятого трудом
человека и был при этом не просто ака
демическим «держателем» этого зна
ния, но применял его в практике ра
ционализации труда.
2. Вопросы волевой саморегуляции
труда.
Соответствующие идеи Ломоносо
ва закономерно связаны с его пред
ставлениями о трудящемся как о чело
веке, которому многое доверяется на
его «произволение», «рассуждение».
Так, он отмечает: «При искании жил
не надлежит скоро от дела отставать,
когда кто нескоро до руд дойдет, еже
ли многие признаки их на том месте
показывают» (5, с. 440).Обрисовав
сложность задач изучения причин
происхождения света, ученый, как бы
помогая читателюисследователю мо
билизоваться, восклицает: «Что ж нам
оставить ли надежду? Отступить ли от
труда? Отдаться в отчаяние об успехах?
Никак! Разве желаем нерадивыми и
подвига ... в испытании натуры героев
недостойными?» (3, с. 318). Здесь как
бы предлагается внутреннее средство
мобилизации субъекта труда.
3. Вопросы проектирования средств
и условий труда с учетом психологичес#
ких особенностей людей.
Сочинения Ломоносова изобилуют
предложениями разного рода средств
труда, причем очень часто эти предло
жения обосновываются ссылками на
особенности психики человека. Инте
ресен, с точки зрения психологии тру
да, проект «особливого самопишуще
го компаса», который можно рассмат
ривать не только как навигационный
прибор, но и как первый известный
нам самопишущий прибор (в проекте)
для психологических исследований
трудовой деятельности – деятельнос
ти рулевого («правящего») на судне.
Приведем фрагменты соответствую
щего текста: «Между тем, чтобы все
погрешности, которые от оплошнос
тей правящего бывают, знать кора
бельщику, должен он иметь особливый
компас самопишущий, который сле
дующим образом сделать можно…»
Далее следует техническое описание,
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сопровождаемое двумя рисунками.
«Присоединенными сим образом ча
сами к компасу станет обращаться вал,
и с него бумага на другой свиваться;
карандаш, легко к ней прикасаясь,
начертит линею, которая покажет сто
ящего у правления прошибки и
оплошность, что вообще видеть и ве
сом исчислить можно будет…Сим, как
думаю, можно познать и уничтожить
все погрешности, кои часто случают
ся от оплошности того, кто на корме
правит» (4, с. 150–152). Что это, как не
идея экспериментальнопсихологи
ческого изучения труда того, «кто на
корме правит»? Ведь изучение «оплош
ностей» – это классическая область
приложения сил психологии труда.

ения») и отвлечения его при проекти
ровании средств труда.
Ограничения, которые психологи
ческие особенности человека накла
дывают на вещественные условия и
средства труда химикаисследователя,
Ломоносов учитывает и при обсужде
нии оборудования химической лабо
ратории – оборудования не должно
быть слишком много, так как «химик
не может быть в достаточной мере
осмотрителен, если поставит опыты в
количестве, превышающем то, какое
может быть вниманием его мысли» (2,
с. 569).
Как известно, свойственная наше
му времени специализация областей
науки и техники давно уже привела к

В силу исторических обстоятельств и
специфических личных качеств Ломоносов
сочетал в одном лице и конструктора техники,
и знатока человеческой психологии. В своих
проектах он умел также учитывать область
делового взаимодействия людей (социальнопсихологические явления, как теперь говорят).
Предлагая еще один навигацион
ный инструмент, Ломоносов приводит
в пользу его рациональности чисто
психологический довод: «Для умале
ния скуки точного разделения целого
квадранта и для получения большей
исправности сие средство за лучшее
почитаю» (4, с. 135). С позиций совре
менного психолога. это отнюдь не сла
бый довод, поскольку вопрос «умале
ния скуки», переобозначенный в совре
менных терминах, входит в структуру
актуальнейшей проблемы коррекции
неблагоприятных функциональных
состояний человека в труде.
Предлагая новый способ «находить
и наносить полуденную линию», Ло
моносов опятьтаки опирается на пси
хологические доводы: «Обыкновен
ный способ требует раздвоения внима
ния наблюдателя, именно последний
должен и следить за движением звез
ды, и отмечать время; а наш не требу
ет часов, не отвлекает внимания и ни
чем иным не отвлекает зрение, заня
тое одним делом (4, с. 395). Это
превосходный пример использования
психологических знаний о свойствах
внимания – распределения («раздво

тому, что средства труда проектируют
одни люди, а о субъектном – психо
логическом факторе труда знают и ду
мают другие, что, в свою очередь, по
родило множество проблем делового
«стыкования», «психологического» и
«инженерного» проектирования. В
силу исторических обстоятельств и
специфических личных качеств Ломо
носов сочетал в одном лице и кон
структора техники, и знатока челове
ческой психологии. В своих проектах
он умел также учитывать область де
лового взаимодействия людей (соци
альнопсихологические явления, как
теперь говорят). Так, предлагая соеди
нить все подразделения (департамен
ты) Академии в один «корпус» («горо
док», в нашем понимании), он указы
вает на «затруднения», возникающие
изза того, что «дом университетский»,
лаборатория, ботанический сад, биб
лиотека «от главного корпуса стоят в
разделении». Изза этого происходит
следующее: «мастеровые люди ради
дальнего расстояния приходить не мо
гут в надлежащее время или, хотя и
придут, однако усталые и отдыху тре
буют, отчего чинится напрасная трата
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времени». А когда профессора «друг
от друга в опытах взаимной помощи
требуют, то для (изза – Е.К.) разделе
ния по разным в знатном расстоянии
квартирам того чинить не могут» (10,
с. 195–196). В основании предложе
ний о «достройке новых зданий» лежат
опятьтаки доводы душеведческие.
4. Вопросы проектирования больших
систем с учетом психологических осо#
бенностей труда.
К числу соответствующих проектов
Ломоносова можно отнести докумен
ты, касающиеся «исправления» Акаде
мии наук (ее, кстати, Ломоносов сам
подводит под понятие «система») и
освоения Северного морского пути.
В высшей степени интересно то,
что первый параграф нового «Рег
ламента» Академии он начинает с
оперирования понятиями, которые
в современной науке давно и прочно
отнесены к разделу психологичес
кого профессиоведения, а именно:
«1. Прежде установления и распоря
жения (расположения по «ряду», по
рядку – Е.К.) академических членов
(членов Академии, ее работников –
Е.К.) должно определить первейших
персон сего общества требуемые каче
ства, дабы оных достоинством, знани
ем и рачением вся академическая сис
тема в добром и порядочном движении
обращалася» (10, с. 138–139). Выража
ясь современным научным языком,
речь идет об определении требований
к личным качествам ведущих работни
ков «сего общества».
Вслед за этим Ломоносов приво
дит серию параграфов, содержащих
то, что мы теперь назвали бы кратки
ми профессиограммами или профес
сиональноквалификационными ха
рактеристиками. Что за «требуемые
качества» «первейших персон» он
имеет в виду? Эти качества выводят
ся из функций, которые предписыва
ются проектом работнику. Они (каче
ства), с одной стороны, дифференци
руются в зависимости от профессии,
от места человека в проектируемой
системе, с другой – предполагаются
качества, общие для многих или всех
работников Академии. Кроме того,
качества разделяются и по другому
основанию – указано, какие из них
обязательны, какие желательны, ка
кие нежелательны. Наконец, показа
ны как бы зоны целесообразного вза
имного пересечения (расширения)
профессиональных профилей. Пояс

ним эти положения фрагментами из
текстов Ломоносова.
Президент Академии – «не токмо
главный правитель и начальник, но и
оберегатель оныя от посторонних при
ключений и наветов, требуется чело
век именитый и знатный, имеющий
свободный доступ до монаршей осо
бы, чтобы мог представлять академи
ческие надобности, коих без высочай
шего повеления произвести Академия
власти не имеет. Сверх того, должен
быть знающ нужнейших языков и об
щевникателен во все науки… Еще ж
превосходнее было бы и полезнее, ко
гда б президент был при знатности
своей и люблении наук достаточен в
разных науках (10, с. 139).
Что же касается вицепрезидента,
то «… знаемость его требуется больше
по наукам, нежели по другим преиму
ществам, дабы он удобнее мог видеть
все состояние Академии, достоинство
членов и других служителей, труды и
склонности и прочее, и о том изъяс
нять президенту, и с ним дела обще
рассматривать. Того ради вицепрези
дент должен быть знающ в разных на
уках» (10, с. 139).
Членов Академии «…достоинство
главное состоит в довольном знании
своей науки, которыя он профессор,
но притом, чтобы такой член не со
всем чужд был и неискусен в других,
сродных с его профессиею науках…(10,
с. 139–140). Далее идет разработка
профессиограмм по профилям с ука
занием их «стыков», «пересечений» –
«…физик должен притом иметь изряд
ное знание химии…», «анатомик, бу
дучи притом физиолог, должен давать
из физики причины движения живот
ного тела, а поелику медик – разуметь
химию и в ботанике лекарственные
травы», «юрист должен быть притом
историк и политик…», «ориентальных
языков профессор – искусен в древней
греческой истории и восточных наро
дов» (10, с. 140).
«Общее от всех академиков неотмен
но требуется знание хотя элементар
ных наук математических» (10, с. 141).
«Еще же примечено в академиях, что
весьма знающие в своих науках профес
соры мало притом искусны в словесных
науках, так что их сочинения излишни
ми распространениями, неявственны
ми, сомнительными и ненатуральными
выражениями в чтении скучны и невра
зумительны. Для того академики долж
ны быть достаточны в чистом и поря
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дочном штиле (литературном стиле –
Е.К.), хотя и не требуется, чтобы каж
дый из них был оратор или стихотво
рец» (10, с. 141). И, наконец, еще одно
общее требование к представителям
разных профессий: «В прочем во всех
должно смотреть, чтобы они были чес
тного поведения, прилежные и любо
пытные люди» (10, с. 141).
Требования профессии к человеку
отличаются в работах Ломоносова
весьма тонкой нюансировкой в зави
симости от специфики деятельности.
В проектах, связанных с освоением
Северного морского пути, указанное
обстоятельство обнаруживается с не
меньшей очевидностью, чем в только
что цитированных. Так, он пишет:
«Приуготовляясь к сему важному
предприятию, должно рассуждать че
тыре главные вещи особливо: 1) суда,
2) людей, 3) запас, 4) инструменты» (6,
с. 483). Что касается людей, то мы чи
таем, в частности, следующее: «Прав
ление сего мореплавания поручить
офицеру от флота искусному, бывало
му, особливо в Северном море, у кото
рого есть осторожная смелость и бла
городное честолюбие» (6, с. 484). За
тем указано, какими знаниями и
каким специфическим опытом долж
ны располагать разные участники по
хода: «…на всяком судне по два или по
три человека, знающих брать астроно
мические наблюдения для длины и
ширины, в чем их свидетельствовать в
Морском кадетском корпусе и в Ака
демии Наук», «…взять на каждое суд
но около десяти человек лучших торо
совщиков из города Архангельска, с
Мезени и из других мест поморских,
которые для ловли тюленей на торос
ходят, употребляя помянутые торосо
вые карбаски или лодки по воде греб
лею, а по льду тягою, а, особливо, ко
торые бывали в зимовья и в заносах и
привыкли терпеть стужу и нужду. При
том и таких иметь, которые мастера
ходить на лыжах, бывали на Новой
Земле и лавливали зимою белых мед
ведей» (так сказать, «тест» на пригод
ность к предстоящей работе – Е.К.).
Далее ученый говорит о необходимо
сти знания некоторыми членами экс
педиции языков местных народов,
особенно чукотского, и добавляет:
«При сем всем смотреть, сколько мож
но, чтобы выбирать людей, которые бы
мало причины имели назад огляды
ваться и попечение иметь об остав
шихся домашних» (6, с. 484–485).
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М.В. ЛОМОНОСОВА:
С точки зрения методологии про
ектирования больших систем (неиз
бежно включающих «человеческий
фактор», как ныне говорят), особый
интерес представляет то, что Ломоно
сов уделяет специальное внимание
общим основаниям и принципам про
ектирования. Приводимые ниже
утверждения встречаются в его мате
риалах трижды, причем один раз они
сформулированы им на латинском
языке. Мы приводим их по документу
№395 («Всенижайшее мнение…»):
«Для всякого предприемлемого важ
ного дела должно полагать наперед
непоколебимые основания и предпи
сывать неложные правила, дабы в про
изведении оных (т. е. при осуществле
нии «предприемлемых дел». – Е.К.) не
подвергнуться каким преткновениям,
не просмотреть ничего нужного и не
употребить бесполезного» (10, с. 14).
В связи с «исправлением» Академии
наук эти основания сводятся к следу
ющим положениям:
• необходимо отвлекаться от ситуа
ции в том виде, в котором она сло
жилась к настоящему времени, и
заботиться о некоторой обобщен
ности устанавливаемой системы.
Важно, чтобы академический рег
ламент «всякому будущему време
ни был приличен и согласен и вез
де полезен. Того ради не должно
смотреть на лицо, заслуги и недо
статки тех, которые находятся в
Академии при нынешнем состоя
нии» (10, с. 14–15);
• надо предусматривать самообеспе
чение системы и ее внешний по
лезный выход. «Дабы Академия не
токмо сама себя учеными людьми
могла довольствовать, но размно
жать оных и распространять по все
му государству» (10, с. 15);
• следует разумно использовать име
ющийся опыт (свой и зарубеж
ный);
• надлежит «прилежно смотреть на
учреждения славных академий в
других государствах, из давных
времен процветающих, как доб
рые примеры, выключая то, что с
прочими узаконениями Российс
кого государства не согласуется»
(10, с. 15);
• надо строить оптимальные меж
людские отношения в системе:
«Между равными, а особливо выш
ними чинами была бы всегда друж
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ба и согласие, от нижних к высшим
– пристойное почтение, от подчи
ненных к начальникам – законное
послушание» (10, с. 15);
• обязательно дифференцированно
подходить к оценке деловой акти
визации людей в системе: «Дабы
добрые имели одобрение, а злые –
страх, должно определить по мере
заслуг награждения, по мере пре
ступлений наказания, но так, что
бы излишеством воздаяний не при
вести к высокоумию и лености,
безмерным истязанием – к подло
сти и отчаянию» (10, с. 15–16);

Гришке, после Кирюшке» (4, с. 426).
«Помогать Колотошину» (4, с. 432) и др.
Сам Ломоносов, как мы отмечали, от
носился к работающему человеку с теп
лотой и доверием, будь то академик или
плотник. В «Регламенте» Академии,
отметив, что геометр «должен прира
щения чинить в чистой математике»,
Ломоносов указывает и на то, чтобы он
старался «о сокращении трудных вы
кладок, кои часто употребляют астро
номы, механики и обще, где в испыта
нии натуры и в художествах требуются
исчисления. Товарищам своим, кои в
других науках упражняются и требуют

Психологическое знание о труде и трудящемся
человеке Ломоносов учитывал и развивал
не для академических деклараций,
а для делового применения.
• неукоснительно и точно осуществ
лять порядок распределения руко
водящих функций в системе – «по
ложить учреждения (ст. «чреда»,
порядок; речь идет об упорядочи
вающих постановлениях – Е.К.),
никогда и никем не отменяемые
без высочайшего… повеления… и
приписать точно пределы, до кото
рых главные командиры (руково
дители – Е.К.) в потребных обсто
ятельствах отмену учинить могут и
что с общего членов согласия, что
сами собою» (10, с. 16);
• равномерно, пропорционально,
целесообразно распределять мате
риальные ресурсы. Поясняя этот
принцип, Ломоносов приводит
аналогию с питанием тела и указы
вает на абсурдность ситуации, ко
гда отдельные его части питаются
и разрастаются несообразно цело
му (10, с. 16).
5. Вопросы оптимизации межлюдс#
ких отношений в труде.
Соответствующие идеи высказыва
ются Ломоносовым, как мы уже не раз
имели возможность убедиться, по по
воду любого маломальски важного
дела, будь то проверка кунсткамеры,
постройка зданий, работа Академии
или работа в лаборатории. Характерны
в этом отношении даже деловые замет
ки Ломоносова (для себя) по поводу
организации труда работников лабора
тории: «Игнат… Сперва помогать

иногда для поверения выкладки, кои
превосходят их силы, может спомогать
подружески» (10, с. 144–145).
Академики, разбирающиеся «в
древностях еврейских, греческих,
римских и северных народов … с ис
ториографом сносясь, могут подавать
один другому доброе взаимное вспо
можение (10, с. 149). В заметках для
себя он пишет: «На людей, имеющих
заслуги перед республикой науки (об
щим делом – Е.К.), я не буду нападать
за их ошибки, а постараюсь применить
к делу их добрые мысли» (1, с. 107). И
еще: «Ошибки замечать не многого
стоит; дать нечто лучшее – вот что
приличествует достойному человеку»
(1, с. 129).
Как мы могли заметить, психоло
гическое знание о труде и трудящемся
человеке Ломоносов учитывал и раз
вивал не для академических деклара
ций, а для делового применения. В
этом состоит важная и поучительная
для современных психологов специ
фическая черта великого ученого,
определяющая его место и долю учас
тия в нашей науке.
Цели данной статьи, полагаем, бу
дут достигнуты, если она побудит
коголибо к специальному системно
му историконаучному исследованию,
направленному на реконструкцию
идейного наследия Михаила Василь
евича Ломоносова в области психоло
гии труда.
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К 300ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
УДК 316.612, 159.923.5

Опыт психологического портрета
Михаила Васильевича Ломоносова:
к постановке проблемы

19 ноября 2011 года вся Россия и
Московский государственный универ
ситет торжественно отметили 300летие
со дня рождения Михаила Васильевича
Ломоносова.
О Ломоносове писали и говорили
многие выдающиеся люди России и каж
дый из них находил оттенки нового в его
личности, творчестве и мировоззрении.
Можно считать, что досконально иссле
дованы и объективно оценены как науч
ные работы Ломоносова в естествозна
нии и гуманитарном знании, так и его
литературные произведения.
Однако нет работ, в которых бы
жизнь, деятельность и личность Ломо
носова специально исследовались пси
хологической наукой. Почему?
Авторы настоящей статьи полагают,
что:
• вопервых, пока не нашлось учено
гопсихолога, который был бы про
фессионально заинтересован в ана
лизе многосторонней, сложной жиз
ни и весьма противоречивой
личности Ломоносова;
• вовторых, на потенциальных иссле
дователей оказывают сильное давле
ние общественно усвоенные стереоти
пы («гений», «первый русский акаде
мик», «энциклопедист» и пр.),
преодоление которых дается нелегко.
П.Л. Капица предпослал своей статье
о Ломоносове в качестве эпиграфа сло
ва Зигмунда Фрейда: «Гений и послу
шание – две вещи несовместимые»;
• втретьих, поскольку Ломоносов не

вел дневников и не оставил воспоми
наний, исследователям приходится
опираться на то, что было сказано о
нем его современниками, а это, по
большей части, были его недруги.
Наша статья представляет собой
краткий обзор некоторых основных
идей, так или иначе связанных с иссле
дованиями в рамках психологии жизни
и деятельности Ломоносова и Московс
кого университета и попытку связать их
в единое целое, опираясь на методоло
гию системного подхода.
Исходной посылкой для авторов
служат слова о Ломоносове, сказанные
В.В. Розановым и А.С. Пушкиным.
Василий Васильевич Розанов, воспи
танник историкофилологического фа
культета Московского университета и
один из крупнейших отечественных фи
лософов конца XIX – первой четверти
XX века, писал: «В самом деле, в духе Ло
моносова и совокупности дел его содер
жался целый метод, хотя он и не упоми
нал его, не возводил в теорию и не навя
зывал как теорию никому».
Отсюда напрашивается подход к
дальнейшему исследованию фигуры Ло
моносова как целостного психологичес
кого феномена нашего общества, масш
табы которого существенно меняются по
мере удаления от времени, в котором он
жил и творил.
Эту феноменальность увидел еще
А.С. Пушкин, который писал: «Ломо
носов был великий человек. Между
Петром I и Екатериною II он один яв

Ильченко Валентин Иванович
доктор педагогических наук, профессор
руководитель экспертноаналитической
службы МГУ им.М.В. Ломоносова.

Ильченко Анна Игоревна
студентка факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М.В. ЛОМОНОСОВА:
ляется самобытным сподвижником
просвещения. Он создал первый уни
верситет. Он, лучше сказать, сам был
первым нашим университетом. Но в сем
университете профессор поэзии и элок
венции не что иное, как исправный чи
новник, а не поэт...»
Итак, для Пушкина – Ломоносов в
университете «исправный чиновник, а
не поэт...» (подчеркнем, что Пушкин
говорит не о Московском университете
конкретно, а об университете вообще
как некоей универсальной ценности).
Розанов также не говорит о литератур
ных и научных талантах Ломоносова –
он их обобщает, подчеркивая, что «в
духе... и совокупности дел его содержал
ся целый метод», «теория».
Пушкин писал о Ломоносове спустя
почти 70 лет после его смерти. На этот
момент Московскому университету тоже
почти 80 лет, он уже заявил о себе в пол
ную силу. Однако Пушкин знает Ломо
носова, в первую очередь, как знамени
того русского поэта. Тогда о Ломоносове
мало кто думал как о ученоместество
испытателе, эта сторона его многогран
ной личности была практически забыта.
Розанов же пишет о Ломоносове
спустя уже 70 лет после Пушкина, ког
да Московский университет подошел к
своему 150летию и имел огромные зас
луги перед страной. В.В. Розанов гово
рит: «Московский университет – цент
ральный в России; Москва собрала,
выковала, выучила какникак Россию».
Однако и Пушкина и Розанова объе
диняет общая идея о феномене Ломоно
сова как некоей целостности для россий
ской государственности, общности и
ментальности.
Между этими двумя именами – Пуш
кина и Розанова можно расположить
имена других известных авторов, кото
рые мыслят о Ломоносове также, но ста
вят в центр своего внимания более част
ные стороны личности Ломоносова, что
только обогащает красками и психоло
гическим разнообразием эту давно уже
легендарную фигуру. Для упрощения со
здания психологического портрета Ло
моносова разделим этих авторов на две
группы: гуманитарии и естественники.
В первой группе выделим такие наи
более авторитетные имена, как: А.Н. Ра
дищев (1749–1802), М.П. Погодин
(1800–1875), В.Г. Белинский (1811–
1848), С.М. Соловьев (1820–1879),
М.К. Любавский (1860–1936), Г.В. Пле
ханов (1856–1918), Ю.М. Лотман (1922–
1993).
Во второй это: В.И. Вернадский
(1863–1945), С.И. Вавилов (1891–1951),
П.Л. Капица (1894–1984), М.В. Келдыш
(1911–1978), В.А. Садовничий.

56

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №1(7) 2012

Можно, конечно, значительно рас
ширить этот список, но и названных
выше имен достаточно для того, чтобы
предпринять попытку найти удовлетво
рительный ответ на поставленную в ста
тье задачу.
Отметим особо, что группа авторов
гуманитариев – это люди XIX века (ис
ключая Ю.М. Лотмана), а естествоиспы
татели – не просто люди XX века, но еще
и советские люди.
В работах гуманитариев о Ломоносо
ве преобладает тенденция слияния его
образа с высшей властью – императора
ми, императрицами и вельможами, на
пример, с И.И. Шуваловым. Здесь Ломо
носов психологически предстает как че
ловек, принимающий эту власть и
служащий ей. И это верно.
В работах естественников о Ломоно
сове чаще наблюдается слияние его об
раза с народом, более точно – с русским
народом, подчеркивается и особо выде
ляется его крестьянское происхождение,
постоянно цитируются слова Ломоносо
ва, «что может собственных Платонов и
чистых разумом Невтонов российская
земля рождать», что «нет таких наук, ко
торые бы были непосильны русскому
уму». И это, как показало все послело
моносовское время, тоже справедливо.
Итак, в психологическом отношении
портрет Ломоносова может быть охарак
теризован как национальнороссийский
феномен, суть которого в олицетворении
единства власти и народа, в целостном
воплощении известной тирады «само
державие – православие – народность».
«Феномен, – согласно Словарю рус
ского языка С.И. Ожегова, – это человек
или явление, выдающееся, исключитель
ное в какомнибудь отношении. Феноме
нальный – выдающийся, небывалый,
исключительный (феноменально умен)».
Феномен Ломоносова, как факт, –
это слияние власти и народа. Он «мате
риализован» через Московский универ
ситет, учрежденный личным указом
императрицы Елизаветы Петровны,
который по плану ЛомоносоваШувало
ва был подчинен только Сенату (а это –
высшая власть) и имел две гимназии –
одну для дворян, а другую для разночин
цев (а это – народ). В дальнейшем связь
имени Ломоносова с Московским уни
верситетом расширяется и укрепляется.
В 1803 году университету дается статус
Императорского, а в первые годы совет
ской власти – статус государственного.
В 1940 г. эта связь приобретает явную
форму. По инициативе Ученого совета
университета правительство СССР Мос
ковскому университету присваивает имя
М.В. Ломоносова. И все это время рек
тор университета – номенклатура выс

шей власти: в дореволюционное время
–императора, в советское время – По
литбюро ЦК КПСС.
Возникает вопрос – а были ли еще в
России люди, личности, которых мож
но было бы поставить в этом смысле ря
дом с Ломоносовым? Ответ авторов –
нет! Второго человека такого в истории
России пока не было.
Для подхода к созданию психологи
ческого портрета Ломоносова важно
принимать во внимание то обстоятель
ство, что его феномен открывался и пе
реоткрывался как минимум 3–4 раза, и
каждый раз весьма односторонне:
• в XVIII веке он был открыт как гума
нитарий – поэт, историк, автор «Рус
ской грамматики», «Истории Рос
сийского государства» и др.;
• в первой половине XIX века как поэт
и историк Ломоносов был практи
чески забыт, но был открыт как иде
олог российского просвещения, «по
чертежам» которого строилась в ос
новном вся система российского об
разования от низшей ступени (цер
ковноприходской школы) до уни
верситетов;
• в конце XIX – начале XX в. Ломо
носова вновь открыли, но уже как
ученогоестествоиспытателя (для
В.И. Вернадского он – «русский на
туралист»), когда его труды, писан
ные на латыни и немецком языке,
были переведены на русский и стали
достоянием нашей научной обще
ственности, а затем и зарубежья.
Здесь свои проблемы: Ломоносов в
научных работах пользуется образ
ным, порой лирическим, а не строго
научным языком. И по большей час
ти мысли Ломоносова чаще звучат как
научные гипотезы, на доказательстве
которых он не останавливается;
• в советское время имя Ломоносова
приобрело социальное звучание как
великого гражданина, борца за все
русское и русских.
И каждое из этих последовательных
открытий Ломоносова добавляло новые
краски в его психологический портрет.
Но пока все, что есть – это всего лишь
эскизы к портрету.
Авторы убеждены, что проведение в
отечественной психологической науке
специального исследования феномена
Ломоносова – проблема попрежнему
актуальная, что и показало празднование
300летия со дня его рождения.
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Поморская культура
в формировании личности
М.В. Ломоносова

Т. М. Красовская

Формирование личности и путь
М.В. Ломоносова в науку во многом
определил культурный ландшафт По
морья начала XVIII века. Под культур
ным ландшафтом в гуманитарной гео
графии понимается органическое
единство природных пейзажей, мате
риальной и духовной культуры сооб
щества определенной территории.
Формирование гармоничной личнос
ти непременно сопряжено с воспита
нием чувства «малой Родины», кото
рое тесно связано с образом культур

промысловика. Поморская культура –
духовная, промысловая, селитебная,
бытовая и языковая формировала лич
ность молодого Ломоносова. Извест
но, что чем шире диапазон культурных
феноменов, с которым человек взаи
модействует с момента рождения, тем
больше оснований для развития его
как личности [3]. Территория Поморья
существенно отличалась от районов
Центральной России. Беломорский
Север был деятельным и экономичес
ки успешным краем, где жили потом

Формирование гармоничной личности
непременно сопряжено с воспитанием
чувства «малой Родины», которое тесно
связано с образом культурного ландшафта,
воспринимаемого в качестве эталона
устойчивого существования.
ного ландшафта, воспринимаемого в
качестве эталона устойчивого суще
ствования. Такой «малой родиной» для
Михаила Васильевича стал поморский
культурный ландшафт, частью которо
го было с. Мишанинское на Куростро
ве в дельте Северной Двины, где он
родился в семье зажиточного помора

Красовская Татьяна Михайловна
доктор географических наук,
ведущий научный сотрудник
географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Действительный член
Русского географического общества.

ки новгородцев, незакрепощенные
«черносошные крестьяне» – суровые,
предприимчивые и умевшие за себя
постоять, сплотившись в сильные зем
ские «миры». Они не знали барщины
и отбывали большинство повинностей
в денежной форме, что способствова
ло усилению товарного хозяйства и
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развитию торговли и ремесел в этом
районе [11].
Каким же был поморский культур
ный ландшафт начала XVIII века? В
отличие от современного представле
ния о Поморье, которое чаще всего
отождествляется с территорией Ар
хангельской области, Поморье того
времени В.Н. Татищев в «Истории
Российской» определяет как север
ную часть России, расположенную по
берегу Белого и Северного морей, от
границы Карелии с финнами и на
восток до гор Великого пояса, или
Урала. Хозяйственное устройство по
морского культурного ландшафта
было обращено на поморское «поле»
– Белое, Баренцево и Карское моря
– традиционные промысловые тер
ритории поморов. Но поморскую гео
графическую культуру формировал не
только родной ландшафт. Поморский
мир был значительно шире. Промыс
ловые участки поморского «поля» рас
полагались за сотни километров от
дома и использовались 3–5 месяцев в
году. Поморские становища устраива
лись на Терском и Мурманском бере
гах Баренцева моря, островах Белого
моря, Новой Земле, Груманте (Шпиц
бергене). В XIV–XVIII вв. начинается
освоение русскими Сибири: поморы
вместе с казаками идут «встречь сол
нцу», доходят до Тихого океана, иссле
дуют побережье Арктики, открывают
Русскую Америку. Походы эти осуще
ствлялись «по своей вере» – по руко
писным лоциям, по запечатленным в
памяти примечательным природным
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объектам [2]. Поморские лоции храни
лись и в семье М.В. Ломоносова, с де
вятилетнего возраста принимавшего

У поморов традиционно существовали
тесные контакты с норвежскими мореходами,
близость морской культуры которых
к поморской отмечают многие исследователи.
Поморские сказания и мифы, исторические
документы и труды самого Ломоносова,
содержащие информацию не только о ближних
землях соседей, но и дальних странах, позволили
нам создать ментальную карту районов,
известных ученому в юности.
участие в промысловых походах отца.
Архангельск в конце XVII – начале
XVIII вв. был единственными «морс
кими воротами» России, откуда от
крывался путь в Западную Европу. До
этого таким центром были Холмого
ры, столь близкие к родному селу Ми
хаила Васильевича. У поморов тради
ционно существовали тесные контак
ты с норвежскими мореходами,
близость морской культуры которых к
поморской отмечают многие исследо
ватели. Поморские сказания и мифы,
исторические документы и труды са
мого Ломоносова, содержащие ин
формацию не только о ближних зем
лях соседей, но и дальних странах, по

Рисунок 1. Образно географическая карта «Земные дали юного М.В. Ломоносова»
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зволили нам создать ментальную кар
ту районов, известных ученому в юно
сти (см. рисунок 1).

Общая протяженность только мор
ских путешествий Михаила Василье
вича составляет 7.000 км [6]. Не это ли
послужило его будущему обращению
к географии, одним из основополож
ников которой он является? В 1758 г.
Ломоносов возглавил Географический
департамент Академии наук, где ве
лись работы по изучению и картогра
фированию страны, организовыва
лись экспедиции для астрономических
съемок и точного определения поло
жения различных мест.
Походы с промысловикамипомо
рами значительно расширили круго
зор молодого Ломоносова, позволили
ему сызмальства освоить не только
навигационные приборы и техноло
гию изготовления поморских судов, но
и экологические основы промысловой
культуры. Во многих своих трудах уче
ный выделяет элементы экорацио
нальной модели поведения, присущей
поморскому субэтносу, который умел
поддерживать определенный экологи
ческий баланс в хозяйственной дея
тельности (разделение промысловых
угодий, регламентация сроков про
мысла, обеспечение отсутствия пере
лова и т. д.). В юности он познакомил
ся с жизнью аборигенов Севера: нен
цев, комизырян, лопарей, – узнал их
обычаи, язык. Свои наблюдения о них
позднее Михаил Васильевич изложил
в «Примечаниях на рукопись Вольте
ра “История Российской империи при
Петре Великом”» [7].
Архангельск и Холмогоры в нача
ле ХVIII в. были крупными производ
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ственными центрами. Там было мно
жество верфей. Судостроение требова
ло развития подсобных производств:
литейных, слесарных, парусных и пр.,
– которыми руководили русские и
иностранные мастера. Такая интен
сивная для того времени производ
ственная деятельность развивала и
повышала культурный уровень жите
лей Беломорского края. Ломоносов
был хорошо знаком со многими про
мыслами, с богатыми природными ре
сурсами своего края.
Духовные начала культурного лан
дшафта Поморья определяла право
славная культура, однако при сохране
нии большого количества языческих
элементов (например, во всех помор
ских семьях были оберегиамулеты).
Поморье ХVIII века представляло со
бой не только определенное географи
ческое, экономическое и социальное
пространство, но и являлось духовным
пространством, насыщенным глубо
ким религиозным смыслом. Одна
страница поморских лоций описыва
ла географическую реальность, вторая
– содержала духовные тексты, с кото
рыми эта реальность соотносилась.
Составитель «Архангельского патери
ка» епископ Никодим (Кононов) пи
сал, что по числу местных святых Ар
хангельская епархия уступала только
Киеву и Новгороду. Русское освоение
пространства Севера переживалось
народом в образах и символах Откро
вения Иоанна Богослова. Своеобраз
ное положение – на рубеже, на краю

было почти сплошь грамотным. Чи
тать и писать Михаил Васильевич
учился у соседа Ивана Шубина и у ме
стного дьяка Семена Сабельникова по
добытым церковным книгам, кото
рые хранились во многих поморских
семьях [1]. Повсеместно в Поморье
было распространено «почитание
книжное», которому детей начинали
учить с шести или семи лет. В помор
ском народном календаре для начала
обучения грамоте даже была выделе
на особая дата – Наумов день (14 де
кабря), когда ребенку родители впер
вые давали азбуку. По достижении
юношеского возраста многие моло
дые поморы отправлялись на двух–
трехлетнее обучение в местные старо
обрядческие скиты. Православная
культура сформировала личность Ло
моносова, который был просвещен
ным, но верующим человеком, что не
мешало ему критиковать церковный
догматизм. Он считал, что наука и
вера взаимно дополняют и подкреп
ляют друг друга. Мысль эта звучит
очень современно: по словам акаде
мика В.А. Садовничего, в России
Православие – это сила, веками фор
мировавшая наше самосознание, без
которой немыслима русская культура
[4]. В духовных стихах поморов чело
век – сын земли, через Богородицу он
носит печать божественности. Этот
мировоззренческий принцип – «сын
земли» лежит в основе экологической
бытовой и хозяйственной культуры
поморского субэтноса. Идея о гармо

Повсеместно в Поморье было распространено
«очитание книжное», которому детей начинали
учить с шести или семи лет. В поморском
народном календаре для начала обучения
грамоте даже была выделена особая дата –
Наумов день (14 декабря), когда ребенку
родители впервые давали азбуку.
христианского мира – придает осо
бую духовную значимость культур
ным ландшафтам Поморья. Форми
руется сеть форпостов православных
монастырей: Ивановского, Емецкого,
Важского, АнтониевоСийского. Они
становятся особыми центрами обра
зования и православной культуры,
благодаря чему поморское население

низации отношений с природой, под
крепленная обыденной экологичес
кой культурой поморов, отразилась в
научном творчестве Михаила Василь
евича: «Но посмотрим на чудную гро
маду сего видимого света: не везде ли
видим мы взаимный союз вещей, в
пользу друг другу бытие свое имею
щих?» [8, c. 321].

К 300ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Православная культура, суровый
быт, тяжелый морской промысел тре
бовали аскезы. Эта аскеза вошла в по
морскую культуру, сформировала эти
ческие и социальные императивы по
моров. Они нашли отражение в
«Правильниках» – своеобразных учеб
никах обычного права поморов.
Сия книга устав,
Помните добрый нрав,
Како у моря жити:
Чтобы Бога не гневити
И люди не смешите.
(Из «Устьянского правильника»
[12].)
Процесс изучения и применения
«Правильников» был естественной
формой духовной жизни поморов.
Ю.М. Лотман, характеризуя цель обу
чения, писал: «Люди учатся Знанию,
люди учатся Памяти, люди учатся Со
вести» [9, с. 167]. Именно такие зна
ния сообщали поморам «Правильни
ки». «Правилами» без сомнения руко
водствовался и юный Ломоносов,
решившийся на «путь в науку»: «Со
бери умы свои и направи в путь. Горе,
когда для домашних печалей ум мо
реходцу вспять зрит» (из «Устьянско
го правильника»). Известная иссле
довательница поморской культуры
К.П. Гемп, писала, что в поморских
сказаниях об ученом практически нет
упоминаний о его юности, что связа
но с типичностью его образа для по
моров. Заметим, что позднее «путь в
искусство» преодолел еще один юный
помор – будущий великий русский
скульптор Федот Шубин, отправив
шийся в 1759 г. также с рыбным обо
зом в Петербург, где при поддержке
Михаила Васильевича был принят в
Академию художеств. «Камень веры и
правды» (по Патриарху Гермогену) –
единственное основание морской
культуры поморов, не полагающейся
на корабль и противопоставляющей
ему веру, придававшую им силы пре
одолевать все трудности на пути к по
ставленной цели. Поэтому, видимо,
для семнадцатилетнего Ломоносова
путь за знаниями в далекую Москву не
казался чемто неосуществимым: он
морально был готов к преодолению
любых препятствий при продвижении
к цели и питал надежду, что ему помо
гут поморыпромысловики, отправ
лявшие добытую рыбу зимой обозами
в Москву. Таково было поморское
«правило»: «О, человече! Лучше тебе
дома по миру ходити, куски собирати,
59
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нежели в море позориться, переступая
вечную заповедь морскую», которая
предполагала взаимопомощь [12].
Особенности селитьбы как важно
го элемента поморского культурного
ландшафта также сыграли свою роль
в формировании личности будущего
ученого. Мы назвали эти особенности
«гармонией селитьбы и свободой зам
кнутого пространства». Идеальным, с
психологической точки зрения, явля
ется нахождение поселений на при
родной границе, в данном случае, у
берега моря или реки. Именно там рас
полагались поморские селения. Со
седство с непроходимой тайгой и язы
ческим миром аборигенов приводило
к тому, что выжить можно было, толь
ко «окукливаясь» в малом замкнутом
пространстве. Таким селитебным про
странством стала поморская деревня,
и в целом – все Поморье. Это про
странство не сковывало человека, но
побуждало его уважать и сохранять
свой устойчивый «мир», формирова
ло чувство самодостаточности и люб
ви к «малой Родине». Видимо, эти ка
чества в чемто помогли отроку не
знатного сословия осуществить свою
мечту и получить образование.
Учителем Ломоносова была и се
верная природа Поморья, не только
выковавшая его мужественный харак
тер, но и постоянно ставившая перед
ним вопросы: почему полыхает север
ное сияние, почему приливы сменя
ются отливами, почему образуется лед
из воды и т. п. Ответы на многие из них
он найдет, преодолев трудный путь в
науку. Определенные социальные и
суровые природные условия формиро
вали пассионарность поморов. Славя
новед В.И. Ламанский утверждал, что
для появления М.В. Ломоносова в це
лой России в начале XVIII века едва ли
была иная область, кроме Двинской
земли, с более благоприятной истори
ческой почвой и более счастливыми
местными условиями. Поморье – ро
дина не только М.В. Ломоносова, но
и известного русского скульптора
Ф.И. Шубина, А.А. Баранова (основа
теля столицы Русской Аляски – Сит
ки), сподвижника В.А. Русанова, по
лярного капитана А.С. Кучина и мно
гих других. Поморы открыли проход к
северным морям, способствовали рас
ширению российских земель.
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Язык как непременный элемент
поморского культурного ландшафта
являет пример точных и образных
формулировок, прививает любовь к
своему краю, умение «читать» его при
роду. «Ну, поморы! Языкто их нужно
учить не хуже французского» [2]. Ла
коничные тексты поморских лоций в
отсутствии карт создавали точный об
раз пространства, которое предстояло
преодолеть: «…а вода по салме ходит
быстро»; «…меж островов воды мы
рит». О природных особенностях Бе
лого моря свидетельствует поморское
речение: «Белое море сердитое по осе
ни, но отходчиво»; «Наше Белое мо
рюшко островито, присолону в ем
много!» Поморские «имена» ветров:
Север, Побережник, Запад, Шелон
ник, Полуношник, Обедник, – содер
жали их характеристику [2]. Поморс
кие пословицы четко описывали те
или иные погодные явления, напри
мер: «Закипела в море пена – будет
ветру перемена». Поморский текст,
будь то скупые строки лоции, поэти
ческие рассказы Бориса Шергина,
сказы Марфы Крюковой или «Гимн
Поморью» К.П. Гемп являются вопло
щением смыслов и ценностей помор
ской культуры, неразрывно связанной
с Белым морем и его берегами. «Раз
любезное море наше! На простор оке
анский выведет, на широкий дальний
путь. На восток и на запад, и в ночь
путьдорога открыта. А там, смот
ришь, и до летних теплых морей дове
дет. И обратный путь не закажет. Ис
пытаны все эти пути» (из поморских
речений) [2].
Природный речевой слух, актив
ное, с детства усвоенное владение се
вернорусской речью Михаил Василь
евич дополнил изучением церковно
славянского языка. Языковые навыки
помогли ему овладеть классическими
латинским и греческим, немецким и
французским языками, внести свой
вклад в развитие филологии. Ломоно
сову принадлежит заслуга в деле упо
рядочения литературного языка своей
эпохи. Он высказывал мысль о важно
сти развития русского литературного
языка в соответствии с национальным
складом. При введении новых терми
нов он использовал народный словар
ный фонд, ограничивая засилье ино
странных научных терминов. Им был

разработан научный функциональный
стиль русского литературного языка и
преобразована научнотехническая
терминология [10]. Ломоносов был
первым в России ученым, выступав
шим с общедоступными лекциями по
точным наукам перед широкой ауди
торией на русском языке,
Поморский культурный ландшафт
в разных своих ипостасях воспитал
Ломоносова, передав ему энергию и
волю к познанию, позволил значи
тельно расширить свой кругозор, вну
шил глубокое уважение к родному
краю. Он сформировал личность вы
дающегося ученого и патриота России.
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Неклассическая психология
Л.С. Выготского

Е. Е. Кравцова

Вся история становления психоло
гической науки, особенно ее развитие
в ХХ веке, свидетельствует, что она
строилась в логике естественнонауч
ной парадигмы или, как сейчас при
нято называть, классической науки.
При этом имеется объект изучения –
физические характеристики предме
тов или особенности поведения и со
знания человека; имеется определен
ный в своих характеристиках субъект,
который их изучает, в одном случае –
физикэкспериментатор, в другом –
психолог. Имеются также данные, по
лученные в ходе наблюдения за изме
нениями объекта в экспериментальных
ситуациях, которые, будучи многократ
но проверены и статистически обрабо
таны, становятся законами и законо
мерностями физики или психологии.
Параллельно с классической нау
кой в рамках физики, возникает и дру
гой тип исследовательской логики,
представленный, прежде всего, в рабо
тах Нильса Бора. В этой новой науке
нет противопоставления объекта и
субъекта, нет противостояния экспери
ментатора и испытуемого, нет довлею
щей доказательной силы математики.
По мнению одного из ближайших
учеников Л.С. Выготского – Д.Б. Эль
конина, Л.С. Выготский предложил и
продемонстрировал новую некласси
ческую психологию. В ней так же, как
и в неклассической физике, нет отде

ленности экспериментатора от испы
туемого. В ней действуют иные зако
ны, которые позволяют эксперимен
тально изучать человеческий путь раз
вития и рассматривать человека как
неповторимую индивидуальность.
Мысль Д.Б. Эльконина о том, что
Л.С. Выготский является родона
чальником неклассической психоло
гии, сначала понравилась многим
ученым. Можно встретить довольно
большое количество работ, в которых
эта идея так или иначе представлена.
Но с течением времени оказалось,
что стремиться работать в парадигме
культурноисторической психологии
и пытаться реализовать принципы
неклассической психологии, на пер
вый взгляд, довольно легко, но ре
ально оторваться от естественно на
учной парадигмы и классического
метода научного познания значи
тельно труднее.
Результатом осмысления сложив
шейся ситуации стали две противопо
ложные позиции. Одни ученые стали
утверждать, что нет и не может быть
никакой неклассической психологии,
а все, что было сделано Л.С. Выготс
ким и его последователями не выхо
дит за рамки традиционной, класси
ческой науки. Другие исследователи
пытаются найти в теориях и практи
ках других ученых мысли, сходные
идеям Л.С. Выготского, несмотря на
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КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ:
радикальное различие в методологи
ях этих подходов.
Что же предложил нам Л.С. Выгот
ский? Почему спустя более 60 лет пос
ле ухода автора из жизни его идеи при
влекают к себе внимание огромного
количества ученых разных специаль
ностей всего мира?
Ответ на этот вопрос можно полу
чить у самого автора культурноисто
рической психологии. Он пишет, что
старая психология, т.е. психология,
которая построена в естественнонауч
ной парадигме, не могла даже верно
поставить проблему личности. Он
указывает и на причину этого – ста
рая психология не знала учения о выс
ших психических функциях.
Что же дает учение о высших пси
хических функциях психологической
науке? Чем оно может изменить ха
рактер этой науки? Что методологи
чески роднит неклассическую психо
логию, например, с неклассической
физикой?
Все, кто знаком с идеями Л.С. Вы
готского, знают, что психическое разви
тие связано, с одной стороны, с соци
альными воздействиями на субъекта, а
с другой стороны, с физиологически
ми особенностями индивида. Этот
факт довольно часто подталкивает к
интерпретации культурноисторичес
кого подхода в логике теории конвер
генции двух факторов, предложенной
В. Штерном. Действительно и в той и
в другой концепции учитываются как
биологические, так и социальные
факторы. Но, с самого начала эти те
ории являются прямо противополож
ными по своим исходным установкам.
Так, согласно В. Штерну, в онтогенезе
социальное вытесняет биологическое,
и взрослый человек оказывается в зна
чительно большей степени социализи
рованным и социальным по сравне
нию с ребенком. Л.С. Выготский же
подчеркивает, что новорожденный,
младенец с самого начала является
максимально социальным существом.
Поразному эти авторы понимают и
процесс развития. У В. Штерна, как
уже говорилось, социальное вытес
няет биологическое, а у Л.С. Выготс
кого социальное меняет свой харак
тер – из внешнего, социального,
обеспеченного взрослым, оно посте
пенно становится собственным,
внутренним достоянием ребенка. В
отличие от В. Штерна, Выготский
утверждает, что ребенок не адаптиру
ется к социуму, культуре, обществу, а
овладевает общественным опытом,
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можно сказать, в некотором смысле
приспосабливает социум под себя. По
нятие социализации в культурноис
торической теории – это не интерио
ризация внешнего мира и его законов,
а, скорее, экстериоризация внутрен
него мира личности.
В этом контексте Л.С. Выготский
в рамках культурноисторического
подхода выдвинул две революционные
идеи.
Вопервых, он выделил и описал в
научных понятиях специфически челове
ческий путь развития, который назвал
культурным. Культурное развитие это
не просто психическое развитие, это
развитие человека. Более того, можно
сказать, что и это развитие и развитие
вообще присуще только человеку. Био
логические факторы в этом случае не
являются определяющими для разви
тия психики человека, но сами могут
качественно меняться и развиваться
внутри этой высшей формы движения.
При этом изменения в физиологии и
органике связаны не с тем, что биоло
гическое вытесняется социальным, а
с тем, что происходят качественные
изменения в психике и личности ин
дивида.
С этим связано и второе открытие
Л.С. Выготского, согласно которому
психическое развитие связано со спо
собностью человека овладевать соб
ственной психикой. Все внешние
факторы, в том числе и результаты
обучения, не усваиваются механичес
ки в процессе интериоризации, пони
маемой как движение извне вовнутрь,
а являются инструментами, средства
ми, при помощи которых человек ста
новится субъектом собственного по
ведения, деятельности, становится
личностью.
Итак, культурноисторический
подход позволил выделить логику и
качественные особенности психичес
кого развития человека. Человек в
рамках этой теории является актив
ным, реализующим свою неповтори
мую индивидуальность. Культурно
исторический подход, по мнению его
автора, создает возможность построе
ния теории и практики психологии
личности.
Хотя понятие личности почти не
используется Л.С. Выготским, а его
теория мало кем связывается с теори
ей личности, необходимо отметить,
что личностное развитие сопряжено с
логикой культурного развития челове
ка. Чем в большей степени человек
умеет управлять собой, своими психи

ческими процессами и функциями,
своим поведением и деятельностью,
тем у него более высокий уровень раз
вития личности. В этом смысле оцен
ка работы психолога с ребенком, так
же как и эффективность любого обу
чения, связана с тем, что эта работа
или это обучение дало малышу для
того, чтобы он лучше научился управ
лять собой, то есть для его личностно
го развития.
Если в процессе взаимодействия со
взрослым или в результате специаль
но организованного обучения малыш
приобретет какието навыки, которые
никак не связаны с его способностью
управления собой, то, с одной сторо
ны, этот процесс не будет иметь раз
вивающего характера, а, с другой сто
роны, несмотря на все ссылки на куль
турноисторическую теорию, он
окажется выполненным в рамках тра
диционной, классической науки.
Что же отличает классическую пси
хологию от неклассической? Чем от
личается культурноисторический
подход от всех предшествующих ему и
других, возникших много лет спустя?
Проанализировав творчество
Л.С. Выготского, легко увидеть, что он
всю жизнь занимался проблемами
психологии искусства, психология ис
кусства была для него во многом аль
фой и омегой его новой неклассичес
кой психологии. Одновременно он
решал проблемы трудностей в разви
тии детей, определял специфику обу
чения детей с ограниченными возмож
ностями, выделял соотношение обуче
ния и развития. Оба эти направления
исследований помогали ему решать
проблемы, которые его волновали.
Можно сказать, что работа в области
психологии искусства помогала ре
шать проблемы общей, возрастной и
педагогической психологии. А реше
ние проблем этих и многих иных от
раслей психологии не отвлекало его
внимания от психологии искусства.
Это позволяет утверждать, что
Л.С. Выготский в своем творчестве
стоял на двух позициях в одно и то же
время. Он мог рассматривать одну и ту
же проблему с разных позиций, умел
легко выходить из любой ситуации или
проблемы и занимать позицию из
«точки вовне», введенной в психоло
гию К. Левиным. Есть основания счи
тать, что предложенная Л.С. Выготс
ким культурноисторическая теория, в
отличие от тех, которые существовали
до нее, отличается такой двупозицион
ностью. Именно эта черта позволяет
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поновому осветить предмет психоло
гической науки.
Суть культурноисторической тео
рии в том, что натуральные психичес
кие функции становятся высшими.
Отсюда и роль обучения, которое ве
дет за собой развитие и превращает
функции из натуральных в высшие.
Если рассматривать эти особенности
культурноисторического подхода с
позиций классической науки, то ее
предметом становятся высшие психи
ческие функции. Однако нельзя не
согласиться с одним из исследователей
творчества Л.С. Выготского, А.А. Пу
зыреем, который подчеркивает, что
Л.С. Выготский не занимался ни на
туральными психическими функция
ми, ни высшими, он исследовал про
цесс превращения натуральных фун
кций в высшие, культурные. Чтобы
исследовать этот процесс, психолог
должен одновременно находиться на
двух позициях: он должен учитывать и
то, чем владеет человек сегодня, и его
зону ближайшего развития.
Эта особенность неклассической
психологии очень хорошо видна на
примере игры. С одной стороны, игра
привлекала к себе внимание разных
исследователей. С другой стороны, и
теория, и особенно практика игры,
свидетельствуют о том, что она посте
пенно превращается из реальности в
некоторую метафору, так как исследо
ватели всего мира указывают на то, что
она постепенно исчезает из детской
жизни.
Л.С. Выготский определяет игру
через воображаемую ситуацию. По его
мысли воображаемая ситуация это не
мир смыслов, как считают многие его
последователи, и не роль, которая яв
ляется критерием игры, по мнению
Д.Б. Эльконина. Воображаемая ситу
ация в культурноисторической не
классической психологии – это про
странство между реальным миром и
миром смыслов. Иными словами, для
того чтобы создать воображаемую си
туацию или выделить ее в деятельнос
ти другого человека, опять таки надо
быть одновременно на двух позициях
– учитывать реальный мир и мир фан
тазии. Оба они реализуются в игре.
Доказательства этому можно увидеть
и в текстах Л.С. Выготского, который
подчеркивает, что в игре ребенок пла
чет как пациент и одновременно раду
ется как играющий. То есть, ребенок в
игре оказывается одновременно и
внутри, и вовне ее и, следовательно,
реализует одновременно две позиции.

Итак, главное отличие неклассичес
кой психологии от классической опре
деляется двупозиционностью исследо
вателя, то есть его способностью нахо
диться одновременно в двух позициях.
Из истории психологии известно,
что представители тех или иных школ
рассматривали человека, его психи
ческое развитие, как правило, с какой
то одной позиции – биологизаторской
или социологизаторской. В теориях
типа конвергенции двух факторов (как
у В. Штерна), исследователь попере
менно выступает то биологизатором,
то социологизатором.
Многие ученики Л.С. Выготского
критиковали его за введение понятия
«натуральные функции», считая, что
это дань натурализму и может увести
в биологизаторство. Однако в реально
сти, в культурноисторической теории
нет ни подлинно биологического, ни
подлинно социального. Психологи
ческое содержание самих понятий
биологического и социального в пара
дигме культурноисторической психо
логии существенно меняется.
Если в классической психологии
исследователь ориентируется на врож
денные свойства и характеристики
субъекта или его социальные приоб
ретения, то по отношению к культур
ноисторической теории нельзя даже
выделить эти факторы. Они выступа
ют в единстве. Более того, эти факто
ры приобретают совершенно иной
смысл. Хорошо известны теория и
практика последователей Л.С. Выгот
ского: Ивана Соколянского, а позднее
Александра Мещерякова, которые по
казали, что отсутствие у детей слуха и
зрения, то есть чисто биологических
составляющих развития, не являются
препятствием для становления и раз
вития высших психических функций.
Эта двупозиционность некласси
ческой психологии обусловливает со
вершенно иную практику, построен
ную на ее основе. Можно выделить три
ее характеристики. Первая характери
стика гласит, что тот, кто эту практику
организует или управляет ею, оказы
вается непосредственным участником
этого процесса. Иными словами, если
родитель, педагог, психолог, учитель и
пр. пытается сконструировать разви
вающее обучение в рамках некласси
ческой психологии, он сам развивает
ся так же, как его ученики – дети, уча
стники этого процесса. В противном
случае обучение не будет развиваю
щим, а те, кто его организует и конт
ролирует, будут страдать от эмоцио
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нального выгорания, использовать од
нотипные приемы и методы, не будут
развиваться профессионально и т. п.
Вторая характеристика практики,
построенной на неклассической пси
хологии, связана с тем, что она конст
руируется на двух основах. Так, разра
батывая образовательную программу,
взрослый, с одной стороны, ориенти
руется на закономерности психичес
кого развития в онтогенезе, а, с дру
гой – на индивидуальные особеннос
ти того или иного ребенка. Эта
характеристика обеспечивает ориен
тацию на развитие личности каждого
участника образовательного процесса.
Наконец, третья характеристика
новой практики обусловлена ее гло
бальностью. В разных странах появля
ются исследователи или практики, ко
торые меняют какуюто одну характе
ристику в жизнедеятельности ребенка,
считая, что это ведет к его психичес
кому или личностному развитию. На
пример, вводят новый раздел матема
тики, или даже меняют всю логику
обучения математике в детском саду
или начальной школе. Аналогичным
образом обстоит дело, когда меняют
отношение родителей к какимто чер
там детского характера, ничего не ме
няя в социальном статусе ребенка в
дошкольном учреждении или, наобо
рот, проводят какоето обучение в дет
ском саду, не принимая во внимание
семью ребенка. Практика, построен
ная на основе неклассической психо
логии, охватывает все стороны жизне
деятельности ребенка. Конечно, если
речь идет о специальных исследовани
ях, то необходимо выделить конкрет
ные факторы, развитие которых изу
чается, или отношения, связи между
которыми устанавливаются, однако
это будет не практика новой психоло
гии, а предмет психологических или
педагогических изысканий.
Характеристика неклассической
психологии и практики, построенной
на ее основе, говорит о сложности и
многомерности ее использования, как
в науке, так и в реальной жизнедея
тельности. Именно этот путь ведет к
развитию самой психологической на
уки и к тем изменениям в социальной
жизни, которые она обеспечивает.
Двупозиционность неклассичес
кой психологии может быть проиллю
стрирована на примере трех проблем,
поставленных Л.С. Выготским.
Первая проблема касается видов
обучения. Л.С. Выготский подчерки
вал, что есть два вида обучения – обу
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КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ:
чение спонтанное, когда субъект учит
ся по своей программе, и обучение ре
активное, когда он учится по «чужой»
программе. При этом ученый подчер
кивал, что в определенном возрасте
ребенок может учиться только спон
танно, достигнув же определенного
уровня психического развития, он
способен обучаться по «чужой» про
грамме.
Если трактовать эту мысль в рам
ках классической науки и практики, то
значит, что до какогото возраста ре
бенок реализует собственную актив
ность, а, приходя, например, в школу,
он должен уметь учиться реактивным
образом.
Двупозиционность в подходе к
проблеме видов обучения означает, что
исследователь, педагог, родитель и пр.
находится одновременно и на позиции
спонтанного обучения, и на позиции
реактивного обучения. Когда ребенок
по возрасту еще не может обучаться
реактивно, взрослый модифицирует
реактивное обучение, придавая ему
форму спонтанного. Таким образом,
оказывается, что ребенок учится по
той программе, которую ему сконст
руировал взрослый, реализуя при этом
спонтанное обучение.
Например, в программе «Золотой
ключик», которая построена на основе
теории Л.С. Выготского, дети дошколь
ного возраста и младшие школьники,
большинство из которых не могут
учиться реактивным образом, учатся
внутри определенных событий. Эти
события, с одной стороны, являются
яркими, эмоциональными, привлека
тельными именно для детей, а, с дру
гой стороны, они представляют собой
совместную жизнь детей и взрослых,
которые эти события переживают.
Так, если взрослый обучает ребен
ка ориентации в частях света, он не
начинает объяснять, где север, а где юг,
какая стрелка в компасе что означает
и т. п., а приносит в группу особую иг
рушку – маленького мишку, с которым
дети играют, обедают и даже вместе
засыпают. Они планируют, что пойдут
с ним гулять или будут играть в какую
то интересную игру. Через один или
несколько дней (это зависит от целого
ряда обстоятельств и, в первую оче
редь, от особенностей детей), когда
они уже привязались к игрушке, и
мишка им очень нужен, выясняется,
что он «уехал на Север». Дети хотят его
вернуть и решают ехать за ним на Се
вер. Для этого им необходимо узнать,
где север, как туда добраться, кто там
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живет, с какими животными встретит
ся их мишка и т. п. С точки зрения де
тей, это спонтанное обучение, так как
они сами по собственной инициативе
приобретают знания и умения. В то же
время, с другой точки зрения, это ре
активное обучение, потому что имен
но взрослым надо было научить детей
работать с компасом и картами и пр.
По рассказу одной мамы, ребенок
на ее вопрос, что же делает воспита
тельница в детском саду, искренне го
ворил: «Ничего, мы все делаем сами,
сами решаем, что делать, сами сочи
няем сказки, делаем газету. Только
иногда мы ее приглашаем, чтобы ей не
было очень скучно».
Очень важно, что обучение, орга
низованное таким образом, подходит
для детей с разным уровнем развития.
Одни учатся только спонтанно; другие
уже могут учиться спонтаннореактив
но, когда в результате какогото собы
тия у них возникает собственный мо
тив обучения; у третьих это обучение
начинает носить реактивноспонтан
ный характер. Последнее свойственно
детям 6–7 лет, когда они вроде бы го
товы принимать чужую программу, то
есть учиться реактивно, но быстро ис
тощаются, и при любой трудности от
казываются от этой программы. Вклю
чение их в коллектив, деятельность в
интересных ситуациях помогает им
активно продолжать обучение. Дети,
способные к реактивному обучению,
не только сами хорошо учатся, но и
учат более младших детей или сверст
ников с более низким уровнем психи
ческого развития.
Такое обучение будет носить лично
стный характер. Л.С. Выготский под
черкивал, что там, где ребенок чувству
ет себя источником своего поведения
и деятельности, он поступает личност
но. Помимо приобретения знаний и
умений в обучении, организованном
таким образом, ребенок осваивает
способы превращения реактивного
обучения в спонтанное. Этот резуль
тат не только не менее важен, чем пер
вый, но и представляет большую цен
ность в плане развития ребенка. При
таком обучении ребенок учится учить
ся реактивным образом.
Итак, виды обучения – спонтанное
и реактивное в контексте неклассичес
кой психологии и построенной на ее
основе практике рассматриваются в
единстве, а важнейшими его результа
тами является способность субъекта
трансформировать реактивное обуче
ние в спонтанное.

Вторая проблема, поставленная
Л.С. Выготским, связана с его идеей о
взаимосвязи обучения и развития.
Почти аксиоматическим стало поло
жение ученого о том, что хорошо толь
ко то обучение, которое ведет за собой
развитие. Его использование на прак
тике в рамках классической науки
привело к тому, что детей все более
раннего возраста начинают учить все
более сложным вещам. Сейчас нико
го не удивишь элементами высшей
математики, философией, религиове
дением и т. п. для малышей. При этом
и разработчики, и практики ссылают
ся на Л.С. Выготского и искренне счи
тают, что таким образом создают усло
вия для психического и личностного
развития детей.
Однако на практике получается, что
дети, рано начавшие учиться, не хотят
идти в школу, имеют низкий уровень
психологической готовности к школь
ному обучению, подменяют реальное
учение игрой в школу и т. п. Более того,
в реальности происходит то, против
чего так предостерегал Л.С. Выготский,
обсуждая взаимосвязь обучения и
развития. Эти понятия начинают вос
приниматься как синонимы. Счита
ется, что если изменили обучение, по
строили его в логике движения от аб
страктного к конкретному или,
наоборот, от конкретного к абстракт
ному – изменилось и развитие. Самое
интересное, что результаты различ
ных тестов, которые фиксируют уро
вень актуального развития ребенка,
действительно меняются, независимо
от того, какую стратегию использует
психолог в обучении.
Проблема обучения и развития в
неклассической психологии может
быть представлена в виде двух векто
ров, где один, который лежит на по
верхности, и который можно реально
наблюдать – это обучение, а другой,
невидимый невооруженным глазом –
развитие. Ссылаясь на уже приводи
мую идею А.А. Пузырея, можно ска
зать, что в культурноисторической
парадигме психология занимается не
обучением и развитием, а выявлени
ем того, как обучение, вернее его ре
зультаты, трансформируются, реали
зуются в развитии обучающегося. В
неклассической психологии психолог
ориентируется на пространство меж
ду обучением и развитием и с этой по
зиции осмысляет и контролирует их.
Такой подход качественно меняет со
держание этих понятий и ставший уже
почти аксиомой тезис Л.С. Выготско

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №1(7) 2012

го о том, что обучение ведет за собой
развитие. В рамках традиционной пси
хологии этот тезис понимается бук
вально и означает, что между обучени
ем и развитием не может быть ника
ких иных связей, кроме лидирующей
роли обучения. В контексте же неклас
сической психологии каждый момент
обучения может быть рассмотрен и
осмыслен с точки зрения развития и,
наоборот, развитие в своем многооб
разии может быть проанализировано
и понято с позиции обучения. Указан
ная Л.С. Выготским связь обучения и
развития касается только стратегии
обучения, а реальный процесс обуче
ния в какойто момент может и совпа
дать с развитием и не совпадать – раз
витие может плестись за обучением, а
обучение строиться на его основе. Без
учета разных взаимосвязей обучения и
развития эти понятия все больше бу
дут или отождествляться или отделять
ся друг от друга. При этом научное обо
снование получит практика, когда ре
бенка, независимо от его развития,
начинают учить всяким премудрос
тям, которые не только не развивают,
но, наоборот, тормозят его развитие и
приводят к разного рода проблемам и
трудностям, как в обучении, так и в
развитии.
Сказанное можно проиллюстриро
вать на примере понятия, которое без
преувеличения может быть названо
ключевым для всей культурноистори
ческой психологии. Речь идет о поня
тии «зона ближайшего развития». В
рамках традиционной психологии, как
правило, ссылаясь на слова Л.С. Вы
готского о том, что то, что сегодня ре
бенок делает с помощью взрослого,
завтра он сумеет сделать самостоятель
но, строят обучение так, что то, что
сегодня является содержанием зоны
ближайшего развития, завтра должно
стать его актуальным развитием. С
этих позиций, обучение, ориентиро
ванное на зону ближайшего развития,
направлено на переход ближайшего
развития в актуальное. Ни в коей мере
не сомневаясь в важности и значимо
сти этого перехода, необходимо отме
тить, что такое обучение оказывается
напрямую связано со способностью
субъекта обучаться – обучаемостью,
но не развитием.
Если попытаться осмыслить поня
тие зоны ближайшего развития в кон
тексте неклассической психологии
(извне и изнутри), то и содержание
этого понятия, и практика, построен
ная на его основе, позволяют поно

вому решить многие актуальные про
блемы обучения и развития.
По мысли Л.С. Выготского то со
держание, которое находится в зоне
ближайшего развития, уже имеется в
наличие у человека, оно в значитель
ной степени уже сложилось, только не
может полноценно использоваться
субъектом для решения задач. По
скольку оно уже присутствует в разви
тии у человека, он с помощью извне
начинает использовать его тогда, когда
получает эту необходимую помощь. В
противном случае, если какихто навы
ков, способностей, информации и т. п.
нет в развитии у субъекта, то никакая
помощь не обеспечит ему продуктив
ную деятельность. Эти навыки, способ
ности, информация и т. п. оказывают
ся вне его зоны ближайшего развития.
Название «зона ближайшего разви
тия» предполагает, что есть и не бли
жайшее развитие. Имеется ряд осно
ваний, которые позволяют говорить о
наличии у человека зоны потенциаль
ного развития или зоны дальнего раз
вития. Ее коренное отличие от зоны
ближайшего развития в том, что в ее
содержание, в отличие от ЗБР, входят
не конкретные свойства, процессы, ха
рактеристики, с помощью которых
субъект может с помощью извне ре
шить предложенную ему задачу, а толь
ко их истоки, условия созревания. Со
держание зоны потенциального разви
тия вполне можно определить как
психологическую готовность к тому,
чтобы на ее основе в содержании зоны
ближайшего развития появились кон
кретные способности ребенка, которые
он сможет актуализировать, если ему
будет оказана адекватная помощь.
Одна из основных идей культурно
исторической концепции связана с
механизмом превращения натураль
ных психических функций в высшие.
Все, что приобретается субъектом в
процессе обучения, направлено,
прежде всего, на самого себя. Иными
словами, главным в развитии являет
ся не присвоение и усвоение, а те из
менения, которые происходят под их
воздействием в психике и личности
человека. Человек может научиться
решать весьма трудные задачи и про
блемы, но при этом не измениться в
плане своего развития, и наоборот, он
может не уметь, как и не умел раньше
справляться с определенного рода за
даниями, однако у него произошли
качественные изменения в развитии.
Если с этой точки зрения рассмот
реть понятие зоны ближайшего разви
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тия и зоны потенциального или даль
него развития, то легко увидеть, что
первое является показателем личного
(индивидуального) развития, а второе
оказывается никак не связанным с
развитием конкретного человека. Оно
основа, фундамент, а что на нем будет
построено, зависит непосредственно
от личностных особенностей челове
ка. Так, у дошкольников возникает
воображение как самостоятельная
психическая функция. Однако у одних
оно становится основой игры и спо
собствует дальнейшему психическому
и личностному развитию, а у других
является причиной их страхов.
Например, три пятилетние девоч
ки с одинаковым уровнем развития
воображения нарисовали страшного
злого дядьку. Но одна тут же рисует
волшебницу, которая его расколдует и
сделает добрее, другая перестает рисо
вать, немного пугается собственного
рисунка, но когда взрослый предлага
ет ей нарисовать чтото, помогающее
преодолеть страх, она рисует волшеб
ную палочку. Третья прячется под стол,
говоря: «Я его боюсь», и никакие уго
воры и даже предложение взрослого
самому нарисовать волшебную палоч
ку или принести волшебный меч не
помогают. Эти девочки имеют одина
ковую зону потенциального развития,
но их актуальное развитие и зоны бли
жайшего развития различаются меж
ду собой.
В этом контексте переход содержа
ния зоны потенциального развития в
зону ближайшего развития означает,
что собственно развитие, его содержа
ние и механизмы стали личным дос
тоянием человека. То есть, развиваю
щее обучение в рамках неклассичес
кой
психологии
оказывается
направленным, в первую очередь, на
потенциальное или дальнее развитие
человека.
Зона ближайшего развития имеет
определенные границы. Ее нижняя
граница связана с актуальным разви
тием индивида, в то время как верхняя
– разделяет ее и зону потенциального
развития. Понимание психологичес
кого содержания понятия зоны бли
жайшего развития в контексте неклас
сической психологии позволяет утвер
ждать, что результаты развивающего
обучения расширяют зону ближайше
го развития за счет, в первую очередь,
изменений ее взаимоотношений с зо
ной потенциального развития.
В текстах Л.С. Выготского о зоне
ближайшего развития ничего не гово
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рится о том, на что должна быть на
правлена помощь взрослого, когда ре
бенок не может самостоятельно вы
полнить задание. Анализ особеннос
тей общения в рамках неклассической
психологии выявил, что помощь
взрослого в зоне ближайшего развития
разнонаправлена. Существуют два ее
вида: «предметная» направлена на то,
чтобы субъект мог справиться с пред
метным содержанием того или иного
задания, сумел использовать знания,
умения, навыки, способности и т. п.
в решении конкретных проблем. Дру
гой вид «общенческий» – помогает
субъекту принять помощь извне в том
случае, если у него имеются проблемы
с ее принятием.
Если субъект не может принять
помощь извне и использовать ее для
решения поставленных задач, это зна
чит, что содержание, на которое на
правлена предметная помощь, нахо
дится у него вне зоны ближайшего раз
вития. Однако в целом ряде случаев
ребенок, получив помощь от взросло
го в общении, оказывается способным
принять предметную помощь и справ
ляется с предложенным заданием.
Предметное содержание, которое ра
нее ему было недоступно, теперь ока
зывается в рамках его зоны ближайше
го развития. Ее границы изменились:
они расширились.
Итак, в рамках неклассической
психологии только то обучение может
быть названо развивающим, которое
направлено на изменение границ зоны
ближайшего развития.
В уже упоминавшейся программе
«Золотой ключик» эта идея реализует
ся в «парной педагогике». С ребенком
(детьми) одновременно работают два
взрослых. Один из них действует вме
сте с детьми, находясь рядом с ними
или даже «позади» них, другой – пе
ред детьми. Например, взрослый, сто
ящий перед детьми, формулирует, что
необходимо знать о севере, какие вещи
брать с собой туда и даже предлагает
пути решения этой задачи. Взрослый,
который помогает ребенку принять
поставленную перед ним задачу и
предлагаемые пути ее решения, начи
нает обсуждать это с детьми. Он может
демонстративно взять сачок для лов
ли бабочек и сказать, что собирается
на Севере ловить бабочек. Тем самым
он помогает детям понять задачу и
найти способы ее решения.
В результате такого обучения ребе
нок, с одной стороны, принимает по
мощь извне и решает предложенную
ему задачу, а, с другой стороны, неко
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торое содержание, которое у него из
начально было вне зоны его ближай
шего развития, теперь оказывается ее
содержанием.
В отличие от классической психо
логии, которая рассматривает челове
ка и его развитие с точки зрения того,
каким он должен быть, неклассичес
кая психология, в первую очередь,
культурноисторическая, исследует,
каким человек может быть. За разни
цей формулировок скрыт очень важ
ный психологический смысл.
Конечно, невозможно построить
никакую развивающую, обучающую
или корректирующую систему, не по
нимая закономерностей психическо
го и личностного развития человека,
то есть то, каким он должен быть. Од
нако, если стараться понять человека,
исходя только из этих закономернос
тей, то можно упустить из виду его
индивидуальные особенности и спе
цифику. Строя обучение, развитие,
коррекцию и т. п. индивида так, что
бы в их процессе он приобрел средне
статистические показатели развития и
стал соответствовать нашей теорети
ческой модели. Это ведет к тому, что
мы игнорируем центральную пробле
му психологии – проблему личности.
Личность – это не то, чем является
реальный человек сегодня, это, преж
де всего, человек развивающийся. Ве
роятно, именно поэтому понятие раз
вития является основным понятием в
культурноисторической и в некласси
ческой психологии. Чтобы понять осо
бенности личности того или иного
человека, создать условия для ее разви
тия, нельзя ограничиваться какимито
одними процессами и функциями, иг
норируя другие. Неправомерно брать
человека изолированно, не учитывая
его семейные, дружеские связи, и, если
речь идет о взрослом человеке, предмет
его профессиональной деятельности.
Личность нельзя изучать, противопос
тавляя ее тому, кто ее изучает.
Между участниками такого иссле
дования должно сложиться плодо
творное сотрудничеств. Тот, кто изуча
ет, должен жить, действовать и, глав
ное, развиваться с тем или теми, кто
является объектом (предметом) его
научного исследования. Особенности
исследования личности и личностных
процессов требуют, чтобы тот, кто яв
ляется субъектом исследования, реф
лексировал и контролировал свою
профессиональную позицию. Рас
смотрение человека как личности озна
чает, что любые ее проявления, связан
ные с плохой памятью или особым кре

ативным мышлением, воспринима
лись и осмыслялись с точки зрения того
человека, который ими обладает. Осо
бенно четко это проявляется при ана
лизе практики, носящий личностный
характер. В этом третья проблема, ил
люстрирующая неклассическую психо
логию, выдвинутая Л.С. Выготским.
Ученый считал, что условия, способ
ствующие развитию личности, пред
ставляют собой единство аффекта и ин
теллекта. Как уже указывалось раннее,
содержание обучения, направленного
на изменение и развитие личности ре
бенка, должно быть одновременно и
эмоциональным, отвечающим интере
сам ребенка, привлекательным для него,
и интеллектуальным, то есть обеспечи
вающим его умственное развитие.
Одним из открытий Л.С. Выготс
кого является проектирующий метод,
с помощью которого моделируют про
цессы развития. Проектирующая пси
хология позволяет строить и констру
ировать, а не только констатировать
наличное положение дел. Анализ час
тных свойств и качеств в рамках про
ектирующей психологии предполага
ет выделение единицы психики, име
ющей те же характеристики, что и
целостный объект, а не отдельные его
элементы. Проектирующая психоло
гия более похожа на искусство, чем на
традиционную науку. Вероятно,
именно поэтому Л.С. Выготский и
А.Р. Лурия работали с известными
представителями искусства того вре
мени: С.М. Эзенштейном, М.М. Бах
тиным, В.Э. Мандельштамом.
Проектирующий метод, позволяют
поновому осмыслить неклассическую
психологию. Она, по словам Д.Б. Эль
конина, трансформируется из науки,
выявляющей и фиксирующей налич
ные свойства изучаемого объекта, в
науку, позволяющую строить самого
субъекта развития, проектировать
жизнь в том направлении, какой она
должна быть, согласно законам психи
ческого развития. Она преодолевает
«старую психологию», которая не зна
ла проблем личности, и превращает ее
в проектирующую психологию, позво
ляющую создавать условия для целе
направленного развития личности.
Именно этот метод служит визитной
карточкой культурноисторической
неклассической психологии. Его ис
пользование в работе с детьми поможет
не только обеспечить им полноценное
личностное развитие, но и будет спо
собствовать ориентации психологи
ческой науки на свою зону ближайше
го развития.
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Письменная речь
и рациональность

Д. Р. Олсон

В статье выдвигается гипотеза о
том, что письменная речь выявляет
имплицитные свойства разговорного
языка, посредством которого осуще
ствляется их преобразование в объек
ты реальности, в частности, фонемы,
слова и предложения, с учетом их от
ражения и анализа. Данная гипотеза
рассматривается через изменения,
возникающие в понимании терминов,
в том числе таких служебных слов, как
«и», «или» и «не», и их использование
детьми и взрослыми в повседневных
ситуациях общения и более формали
зовано – в информативном дискурсе
в рамках логического мышления. По
добное знание позволяет учащимся
усиленно контролировать и нести от
ветственность за то, как они формули
руют свои мысли.
Одним из величайших открытий
Л.С. Выготского является утверждение
о том, что человеческий разум – это
продукт не только биологической эво
люции, но также и культурноистори
ческого процесса. И если большая
часть современной когнитивной науки
рассматривает разнообразие предста
вителей человеческого рода как ключ
к разгадке биологического наследова
ния, те, кто придерживается теории
Л.С. Выготского, включая меня и мо
его наставника Джерома Брунера, ис

следуют, как изменяется культура и
индивидуальность людей в зависимо
сти от уровня их образованности. Осо
бый интерес у меня вызывает тот факт,
что культура обучения влияет на раз
витие рациональности.
Вслед за Л.С. Выготским я задаюсь
вопросом, который заключается в том,
как культурное знание, в особенности
связанное с овладением такими сим
вольными системами, как письмо и
математика, влияет на паттерны мыш
ления, в частности, на рациональ
ность. При этом рассмотрение данно
го вопроса с разных точек зрения со
стоит в исследовании подобных
изменений на примере того, как осу
ществляется овладение детьми грамот
ностью посредством обучения.
При том что письмо и грамотность
играют важную роль в интеллектуаль
ной жизни современного общества,
данная роль традиционно ассоцииру
ется с устоявшимися способами хра
нения, коллекционирования, интер
претации, критики и собрания тек
стов. Гипотезы о влиянии письменной
речи и грамотности на способность к
рассуждению и развитию умственных
способностей остаются спорными. В
то время как формирование формаль
ных способов рассуждения, выражен
ных в логике и математике, является
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одним из последних достижений куль
туры, рациональность обычно рас
сматривается как универсальная осо
бенность людей.
Дж. Локк (1690/1961) утверждал:
«Бог не экономил на мужчинах, сде
лав их только двуногими существами,
а предоставил Аристотелю право наде
лить их разумом… Он дал им ум, с по
мощью которого он может рассуждать,
будучи не знакомый с методами сил
логизма». Однако, если способность
рассуждать универсальна, то какое
влияние оказывает обучение и грамот
ность, согласно аристотелевским уче
ниям, на интеллектуальное развитие
детей?
С. Скрибнер и М. Коул (Scribner,
Cole, 1981) утверждали, что, тогда как
чтение и письмо имеют ограниченное
воздействие на мышление учеников,
обучение меняет методы их рассужде
ния, особенно при составлении слов и
обосновании ответов на вопросы. В то
же время, с этим можно поспорить
(что я сейчас и делаю), поскольку гра
мотность и обучение неразделимы.
Практика объяснения ответов посред
ством словесной формулировки явля
ется самостоятельным аспектом обу
чения грамотности в школах.
Как будет показано далее, грамот
ность – это, прежде всего, овладение
навыком осознанного овладения язы
ковыми аспектами, в особенности фо
немами, словами и предложениями,
которые проявляют себя в письмен
ных текстах. Подобное внимание к
лингвистической форме важнее вни
мания к значениям, которые эти фор
мы выражают, и это внимание прида
ет современному подходу к рацио
нальности отчетливо логический
характер.
В то же самое время, подобный
подход способствует развитию пред
ставлений, противоречащих взглядам
Дж. Локка, что только такое, основан
ное на грамоте, рассуждение может
быть рационально.
Одним из первых исследователей,
связавших особое понимание рацио
нальности с письмом и грамотностью,
был Маршал Маклуэн, чью сотую го
довщину со дня рождения празднуют
в этом году в Канаде. М. Маклуэн
(McLuhan, 1962) утверждал, что по
средством «предвзятого» отношения к
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письму западная традиция обучения
породила особую форму рационально
сти и стала причиной развития все бо
лее высокомерного отношения к не
грамотным и менее грамотным членам
общества. Он утверждал: «Мы приня
ли разумность за грамотность, а раци
онализм за единственный навык»
(McLuhan, 1963/2003, с. 28; см. также
Goody, Watt, 1963/1968). Другие иссле
дователи увидели более явную связь
между грамотностью и разумностью.
Рой Харрис (Harris, 2009a) заметил, что
грамотность меняет образ мышления,
обращая наше внимание на свойства
языка: «Грамотность формирует мыш
ление, в котором слова фигурируют
как контекстносвободные единицы с
контекстносвободными значениями»
(Harris, 2009a, p. 40), что приводит к
соответствующим изменениям. Он
рассматривает рост грамотности на
Западе как следствие языковой рефор
мы, целью которой было сделать язык
более подходящим инструментом фи
лософии и науки.

конечные потребности общества, мно
гие из которых связаны с письменной
речью и используются в системе
школьного образования.
Проблема, над которой я размыш
ляю, заключается в том, что грамот
ность посредством развития специа
лизированного «письменного регист
ра» привела к специализации и
фиксации значения слов и выражений
в языке, делая язык более подходящим
для логического рассуждения. Особое
значение здесь имеют так называемые
относительные термины, включаю
щие такие союзы и частицы, как «и»,
«или», «не», а также квантификаторы
«все» и «некоторый», то есть термины,
которые, будучи универсальными, за
нимают центральное положение в раз
витии логического мышления и ис
пользуются при рассуждении 1.
Некоторые философы сомнева
лись в уместности употребления рас
смотренных терминов в обычной
речи, если они имеют соответствую
щие аналоги в формальной, логичес

Вслед за Л.С. Выготским я задаюсь вопросом,
который заключается в том, как культурное
знание, в особенности связанное с овладением
такими символьными системами, как письмо
и математика, влияет на паттерны мышления,
в частности, на рациональность.
М. Лизенберг (Leezenberg, 2001, p.
302) таким же образом доказал, что
лингвистический анализ, создание
словаря и систематическое обучение
способствуют систематизации или
«приведению к норме» современных
значений и методов интерпретации.
Результаты влияния грамотности на
языковое мышление всеобъемлюще
представлены в таких работах С. Пин
кера, как «Языковой инстинкт»
(Pinker, 1994), в которой он вместе с
«экспертамилингвистами» не согла
шается с тем, как учителя пытаются
внести изменения в употребление сту
дентами обычных словообразователь
ных моделей.
Язык неразрывно связан с мышле
нием, он призван удовлетворять бес

кой речи. В лекции Уильяма Джеймса
1967 года (опубликована в 1989 году)
П. Грайс отметил различия между дву
мя философскими позициями в отно
шении таких слов, как не, и, или, если
и все. Некоторые философы даже
предпочитали условные обозначения
«∧», «∨», «¬», которые могут соотно
ситься с «и», «или» и «не».
Другие исследователи, как, напри
мер, сам П. Грайс, считали концепты
повседневного языка логически пра
вильными, но регулируемыми правила
ми разговорной речи. Он обобщил эти
правила в понятии «принцип управле
ния», который предполагает достиже
ние цели коммуникации и удовлетворе
ния коммуникативных потребностей
слушателя. Таким образом, основыва

1
Стоит отметить, что термины, использовавшиеся в письменной речи находятся тесной связи с тем, что Л.С. Выготский назвал «научной
концепцией».
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ясь на логической идее, П. Грайс
предложил менее формальную, но ра
циональную концепцию «скрытых»
значений, смысл которой заключает
ся в том, чтобы передать смысл, а не
выразить значение предельно ясно.
Итак, мы имеем две концепции: в ос
нове первой – логическое рассужде
ние, в основе второй – бытовая разго
ворная речь и повествовательное выс
казывание (Olson, in press).

В публикации «Мир на бумаге»
(Olson, 1994) я утверждал, что разви
тие так называемого формального или
логического мышления у детей в зна
чительной степени является вопросом
освоения более специализированных,
формальных или логических значений
родственных терминов, которые ис
пользуются в обычной разговорной
речи. Согласно сформулированному
мною утверждению, подобная специ

Гипотезы о влиянии письменной речи
и грамотности на способность к рассуждению
и развитию умственных способностей остаются
спорными. В то время как формирование
формальных способов рассуждения,
выраженных в логике и математике, является
одним из последних достижений культуры,
рациональность обычно рассматривается
как универсальная особенность людей.
Очевидно, что такие термины, как,
например, «и», «или» и «не», имеют
широкую область употребления в
обычной речи. «И» иногда означает «а
затем», иногда «с целью», иногда
«только если» и т. п. «Или» широко ис
пользуется для указания взаимоиск
лючающих альтернатив. «Суп или сок?»
– спрашивает официант иногда для
обозначения альтернативы «формаль
ный или логический» (см. ниже); а
иногда только после отрицания, чтобы
выразить наложение или исключение
– «ни супа, ни сока». Только в формаль
ной, грамотной, логически обусловлен
ной речи «и» начинают рассматривать
как синоним слова «плюс», как, на
пример «А+Б», что равносильно
«Б+А». В обычной речи слова не так
просто поменять местами: «Любовь и
брак» не эквивалентно выражению
«брак и любовь». Аналогичным обра
зом, только в формальном логическом
рассуждении «или» может изменить
свое обычное употребление для разли
чения взаимоисключающих альтерна
тив и может использоваться для отде
ления части от целого, как в слегка
вводящем в заблуждение известном
вопросе, который задавал Ж. Пиаже:
«Здесь больше кроликов или живот
ных?», когда ему была представлена
коллекция кроликов и уток.

ализация, как с исторической точки
зрения, так и с точки зрения развития,
была продуктом металингвистическо
го отношения к языку, где помимо зна
чения присутствует форма, а также
учитывается то, что я называю «разли
чием в значении». Все это стало про
дуктом формирования письменной
речи и традиций письма.
Хотя значение грамотности в науч
ной литературе продолжает возрастать
(Olson, 2009), связь между письмом и
рациональностью не совсем доказана
и носит косвенный характер. Фикси
рование информации в письменной
форме имеет схожий эффект с цити
рованием чужих высказываний. По
добно цитате письменное изложение
какоголибо факта являет собой от
дельный языковой фрагмент, то есть
артефакт с определенной формой реп
резентации и интерпретации.
С технической точки зрения, по
добный подход отдаляет утверждение
как прагматический акт от синтакси
ческого предложения в его семанти
ческой форме, привлекая внимание к
последнему и позволяя использование
логики. Р. Харрис (Harris, 2009b) утвер
ждал, что именно Аристотель «от
крыл» синтаксическое предложение,
сделав его объектом силлогистической
логики.

115ЛЕТИЕ Л.С. ВЫГОТСКОГО
Вопросы мышления рассматрива
ются в узких рамках синтаксического
предложения, однако данная тема тре
бует более широкого рассмотрения.
Когда аспекты языка представлены
визуальными знаками, как, например,
фонемами, словами и предложения
ми, последние приобретают самосто
ятельный статус в потоке речи, чтобы
считаться самостоятельными концеп
туальными объектами.
Изолированные языковые объекты
становятся доступными в качестве
объектов речи (упоминались, но не ис
пользовались), вызывая обсуждение
использованных в слове звуков, точ
ных значений слов и точной интерпре
тации предложений. В подобных кон
текстах конвенциальность значения и
употребления носит вполне норматив
ный характер и подлежит исправле
нию и корректировке.
В ходе истории для достижения
определенных целей (для установле
ния правосудия или разрешения фи
лософских споров) современные
языки выработали лексические и
синтаксические средства, которые
составляют письменный регистр,
описанный Д. Бибером (Biber, 2009).
Данный регистр отличается возмож
ностью его редактирования и пере
смотра для большей синтаксической
интеграции и большего лексическо
го разнообразия. Вышеперечислен
ные средства соответствуют письмен
ной научной речи, которая требует
«пристального внимания к языку»
(Donaldson, 1975, с.70), а также Н. Юил
(Yuill, 2009). К. Сноу и П. Ючелли
(Snow, Uccelli, 2009) и др. также придер
живаются основ данной лингвистичес
кой школы. Дж. Брунер (2002) охарак
теризовал этот письменный регистр
как типичный для парадигматическо
го типа речи в отличие от менее фор
мального повествовательного типа.
Значения многих понятий изменя
ются с увеличением знаний, расшире
нием значений основных терминов,
включая операторов логики, участву
ющих в рассуждении и выраженных в
обычном языке союзами и частицами
«и», «не», и «или», принятые такими
теоретиками семантической науки,
как Дж. Фодор (Fodor. 1975) и С.
Крейн и Д. Хленцос (Crain, Khlentzos,
2010), и считающиеся неизменными и
универсальными. Однако, как мы убе
димся позднее, понимание и исполь
зование этих терминов детьми меня
69
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ется в соответствии с повышением
уровня их грамотности.
Подобные споры усилились, когда
Л.С. Выготский выдвинул гипотезу
(Vygotsky, 1997, p. 219) о том, что детс
кое развитие фактически отражает ис
торическое развитие значения этих тер
минов. В обоих случаях это вопрос при
ведения к норме, то есть, усвоение
правил для более адаптированного язы
кового общения. Как говорилось ранее,
значение таких терминов в обычной
речи зависит в основном от контекста.
При официальном общении значение
выражений в большей степени произ
растает из более точного или строгого
понимания этих терминов (см. также
Quine, 1952; Toulmin, 2003).
Ж. Пиаже (Piaget, 1962) был одним
из первых психологов, которые иссле
довали изменения в рассуждениях,
имеющих место в тех случаях, когда
значения выражений отклонялись от
их понимания в обыденной речи. Но
вместо того, чтобы объединить данные
варианты значений слов и выражений
с обучением грамоте, он объяснял их
с точки зрения универсальных стадий
интеллектуального развития.
Детям одновременно показывали
картинку и просили запомнить, что на
ней изображено: «Вот 3 кролика и 2
утки». Когда их спрашивали «На кар
тинке больше кроликов или живот
ных?», дети, как правило, отвечали:
«Кроликов». Когда их спрашивали:
«Почему?» – они отвечали: «Потому
что на картинке только 2 утки». Таким
образом, имея дело с таким вопросом,
как «Там больше кроликов или других
животных?», неосторожные взрослые
часто совершают одну и ту же ошибку.
У. Форд (Ford, 1976) и Дж. Макна
мара (Macnamara, 1986) тщательно
изучали это явление у детей и обнару
жили, что когда они сталкиваются с на
кладывающимися друг на друга задани
ями (подобно тем, которые использо
вал Ж. Пиаже), то рассматривают «или»
как логическое разделение, даже когда
добавляется фраза «или оба».
Дети так же, как и неосторожные
взрослые, предполагают, что посред
ством «или» соединяются взаимоиск
лючающие классы в том же разряде,
как это обычно бывает в обычном язы
ковом использовании этих терминов.
В своих обширных исследованиях дет
ской речи Л. Френч и К. Нельсон
(French, Nelson, 1985) обнаружили, что
«или» всецело использовалось для обо
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значения взаимоисключающих кате
горий. Только в одном случае «или»
был использован в качестве раздели
теля, когда один ребенок сказал: «Я не
брал свою обувь или чтото» (I didn’t
take my shoes or anything). Но даже
здесь «или», возможно, использова
лось только для обозначения «еще что
нибудь».

В работах Дж. Астингтон и Д. Ол
сон (Astington, Olson, 1984) и Д. Олсон
(Olson, 1997) более тщательно иссле
дованы детские суждения об истинно
сти высказывания. В продолжение к
неопубликованному докладу Элисон
Дьюсбери они представили результа
ты исследований детей дошкольного
возраста и первоклассников (5 и 6 лет),

Грамотность важна не только в силу
ее способности хранить информацию
посредством письменных источников,
но также в силу ее способности направлять
внимание пользователя от содержания
к языковым структурам, в которых
это содержание выражено.
Доказывая нам, что логика являет
ся, скорее, не врожденным, а приобре
тенным навыком, С. Крейн и Д. Хлен
цос (Crain, Khlentzos, 2010) утвержда
ли, что в соответствующих контекстах
дети дошкольного возраста понимают
«или» как это принято в классической
логике, а именно: как логический раз
делитель (A или B или оба). Однако мы
раскритиковали их доказательную базу,
в основе которой лежало предположе
ние, что детское согласие «да» означа
ет «верно», тогда как детское «да» зна
чит только согласие с утверждением
говорящего. Сформулированные про
тивоположным образом детские отве
ты указывают на прагматическое суж
дение о соглашении, в то время как
взрослые указывают на семантическое
утверждение истины. Следовательно,
спор попрежнему заключается в том,
что «или» обычно является логическим
разделителем. Необходима специаль
ная подготовка, чтобы использовать
«или», как это делают специалисты в
области логики, а именно, как нестро
гое разделение.
Трудно с уверенностью утверждать,
что испытуемые С. Крейна и Д. Хлен
цоса подразумевали, давая ответы на
вопросы, содержащие «или», в том
случае, если за ними следуют другие
вопросы. Когда у испытуемых Ж. Пи
аже спрашивали «Почему Вы говори
те это?» или «Что я спрашивал Вас?»,
их ответы указывали на то, что они
прибегали к интерпретации вопроса,
который был задан ранее.

которые давали утвердительные и от
рицательные ответы по представлен
ной картинке (правдивые или лож
ные). Таким образом, картинка, на
которой был изображен мужчина в
шляпе, могло сопровождаться заявле
нием: «У мужчины есть шляпа», или «У
мужчины нет никакой шляпы». Дети
должны были отметить правильное
высказывание галочкой (V), а непра
вильное – крестиком (X). Удивитель
ным является тот факт, что они отме
чали оба суждения как правильные! А
тогда, когда им представили картинку
с мужчиной без шляпы и задали те же
вопросы, они отметили их все как не
правильные следующим образом:
Картина: Мужчина в шляпе
У мужчины есть шляпа V,
У мужчины нет никакой шляпы V
Картиной: Мужчина без шляпы
У мужчины есть шляпа X
У мужчины нет никакой шляпы X
С логической точки зрения, дети не
справились с половиной заданий. Тай
на может быть раскрыта, если предпо
ложить, что эти дошкольники и уча
щиеся первого класса фактически не
прибегали к истинным суждениям и
не делали ошибочных заявлений, а
скорее соглашались или не соглаша
лись с утверждением говорящего. В
первом случае, когда у человека была
шляпа, они согласились с утвердитель
ным высказыванием о наличии у него
шляпы, отвечая: «Да, это так (шляпа
есть)», а после высказывания, что у него
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не было никакой шляпы, не соглаша
ясь с отрицательным утверждением и
подтверждая свое несогласие, они на
стаивали: «Да, это так (шляпа есть)»,
следовательно, они ставят галочку.
Очевидно, согласие или несогласие
с содержанием того, что утверждает
ся, является более легким вопросом,
чем оценка истинности или ложности
заявления по содержанию. Последнее,
с нашей точки зрения, является мета
лингвистическим суждением.
Абсолютно противоположный пат
терн наблюдался с картинкой, изобра
жающей человека без шляпы. В обоих
случаях дети поставили крестик («Х»),
указав «нет» в утвердительных и отри
цательных предложениях. Но «нет» не
обозначает ложное высказывание. В
первом случае, когда у мужчины нет
шляпы, они отвечают «нет» (у него ее
нет), соглашаясь с отрицанием, во вто
ром они не согласны с утверждением,
что у мужчины есть шляпа, отмечая это
несогласие как «нет, у него нет шляпы».

Нельзя утверждать, что истина или
ложь нерелевантны ответам детей,
хотя они понимают, какие предложе
ния являются констатацией факта, а
какие нет. Таким образом они согла
шаются или не соглашаются с говоря
щим. Можно заключить, что истина
нераскрыта (иначе, как ее можно было
позднее узнать?), и это обычная прак
тика для образовательной деятельно
сти школы, в то время, когда дети на
чинают понимать синтаксические
предложения вне речевого контекста,
частью которого они являются.
Интересным является то, что толь
ко в 3м классе дети обычно сталкива
ются с тестами на понимание «истин
ности или ложности» высказывания. В
заданиях Ж. Пиаже, в отличие от
обычной речи, разделительные союзы
находились на разных уровнях по от
ношению друг к другу. Этого было до
статочно, чтобы вызвать переосмысле
ние вопроса у детей. Только дети по
старше и более образованные из них

Фиксирование информации в письменной
форме имеет схожий эффект с цитированием
чужих высказываний. Подобно цитате
письменное изложение какого-либо факта
являет собой отдельный языковой фрагмент,
то есть артефакт с определенной формой
репрезентации и интерпретации.
В целом, ответы детей больше го
ворят об их согласии или несогласии
с говорящим, чем выражают лож
ность высказывания. Это предполо
жение было выдвинуто ранее в работе
В. Вольтерра и Ф. Антинучи (Volterra,
Antinucci, 1979). Подобные утвержде
ния являются метарепрезентативными
суждениями о синтаксических предло
жениях, которые встречаются только
на раннем этапе обучения. Специфич
ным для подобных метарепрезента
тивных суждений, представляющих
собой либо истинные либо ложные
высказывания, является то, что они
сводятся к суждению об утверждении
или о предложении в целом, а не о суж
дении говорящего. Они рассматрива
ются как логические структуры, а не
разговорные выражения, и ими овла
девают только на этапе школьного
обучения.

были в состоянии рассматривать сло
во как несущее определенное значе
ние, которое может быть переосмыс
лено, чтобы соответствовать семанти
ке предложения.
Когда ребенок старшего возраста
столкнулся с вопросом Ж. Пиаже, он
с пониманием сказал: «Вы должны
посчитать кроликов дважды» (1 раз в
классе кроликов и 1 раз как предста
вителей класса животных).
С возрастом и при последующем
обучении дети справляются с предло
жениями, содержащими «или», доста
точно легко, не задумываясь, и таким
образом решают языковые и логичес
кие проблемы подобного рода. Для
этого им, возможно, придется приме
нить неформальное использование
слова и предложения и рассматривать
их как эквивалент логических или ма
тематических выражений. Детей учат
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тому, что есть особый контекст, и спе
циальные коммуникативные формы, в
которых и должно рассматриваться
как эквивалент математической опе
рации плюс, а или – как логическая
дизъюнкция в любом контексте.
Стоит отметить, что задания Ж.
Пиаже и задания «истиналожь» реша
ют дети примерно одного возраста,
возможно, изза школьного образова
ния и обучения чтению. Но, как мы
можем заметить, даже взрослые не
могут разобраться в контексте, следо
вательно, некоторые могут посчитать
их иррациональными.
Оказалось, что эмпирические ис
следования и предметы, изучаемые в
колледже, содержат последовательные
нарушения в некоторых логических
заданиях, включающие относитель
ные понятия, то есть ошибки, которые
были приняты как показатели ирраци
ональности. Напомним, что о подоб
ных ошибках предупреждал М. Мак
люэн, а именно, что грамотность мож
но спутать с рациональностью.
Одним из самых известных под
тверждений вышеизложенной пробле
мы, выявленных когнитивными пси
хологами, стали результаты теста про
вымышленного персонажа по имени
Линда (Kahneman, Tversky, 1996;
Stanovich, 1999). История следующая:
«Линде 31 год, не замужем, искренняя
и очень яркая. Специализировалась в
философии. В студенческие годы она
была глубоко озабочена проблемами
дискриминации и социальной демок
ратии, а также участвовала в демонст
рациях против ядерного вооруже
ния...» Читателя просят выполнить
следующее: «Оцените следующие ут
верждения на предмет вероятности».
Испытуемым были предложены следу
ющие утверждения:
1. Линда банковский служащий.
2. Линда страховщик.
3. Линда банковский работник и
активистка феминистского движения.
Большинство взрослых совершают
то, что называется логической ошиб
кой думая, что ответ 3 более вероятен,
чем ответ 1, в то время как вероятность
варианта 1 больше. Вместо того чтобы
рассмотреть проблему с точки зрения
вероятности, тем самым выбирая от
вет 1, 80% испытуемых рассматривают
ее с учетом критерия, который К. Ста
нович (Stanovich, 2009) называет «сход
ство оценки». Им кажется, что это под
ходящее описание для Линды, и выби
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КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ:
рают ответ 3. Поэтому психологи счи
тают их ответы иррациональными.
Рассмотрим историю бедной Мэ
рии Бартон, героини одноименного
романа миссис Гаскелл (Gaskel, 1848),
которая не исключает брак с богатым
сыном владельца фабрики отчасти по
тому, что это поможет спасти ее семью
от нищеты. Что более вероятно:
1. Она выйдет замуж за сына вла
дельца фабрики.
2. Она выйдет замуж за сына вла
дельца фабрики и поможет своей бед
ствующей семье.
Большинство читателей выберут
вариант 2. Они будут отрицать вари
ант 1 (технически верный), полагая,
что героиня не выйдет за сына владель
ца фабрики вообще, если благодаря
этому не сможет помочь своей бед
ствующей семье. В этом случае и оз
начает чтото вроде если только, зна
чение которого соответствует тщатель
но продуманному повествовательному
контексту миссис Гаскелл.
Выбор, с которым сталкивается
читатель, это не выбор между вариан
тами 1 и 2 как констатациями, а ско
рее интерпретациями взаимоисключа
ющих альтернатив «выйдет ли она за
муж за сына владельца фабрики, не
помогая своей бедствующей семье» или
«выйдет ли она замуж за сына владель
ца фабрики и поможет своей бедству
ющей семье». В этом случае вариант 2
является более предпочтительным.
В обычной речи или указывает на
контраст между взаимоисключающи
ми альтернативами, но в задаче с Лин
дой, как и в истории с Мэри Бартон и
кроликами/животными Ж. Пиаже,
альтернативы, подлежащие сравне
нию класса с подклассом, нарушают
нормы обычной логики. С техничес
кой точки зрения, категория «банков
ский служащий» относится к катего
рии, которая включает «банковский
служащий и феминистка», так же, как
категории «животное» относится к ка
тегории, которая включает «кроликов».
При этом отмечается, что большинство
испытуемых иногда неохотно отмеча
ют, что «банкир» и «животные» являют
ся правильными ответами. Но вопрос
таит заблуждение, поскольку, как уже
упоминалось, в неформальной речи
термины используются контрастно,
поэтому одна категория «банковский
служащий и феминистка» противопо
ложна категории «банковский служа
щий, но не феминистка». Так же кате
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гория «кролик» будет противоположна
категории «утка», которые являются
каждый в своей категории членами од
ного ранга. Если испытуемых проси
ли сравнить «животное» с «кроликом»,
то, скорее всего, они делали вывод, что
«животное» следует интерпретировать
как «любое животное кроме кролика».
Не смотря на то, что данная статья
главным образом сосредоточена на
изучении таких логических связок, как
и, или (не обсуждается в статье Olson,
1997), наши предположения легко рас
пространяются на логическое исполь
зование связки квантификаторов все
или некоторый.

стала резко отличаться от своих «сосе
дей» – «представляет», «выступает в
качестве» или «имеет место» в дискус
сиях о Евхаристии (Olson, 1994, p. 29).
Квантификаторы все и какойто в
равной степени являются малым меха
низмом великой машины современной
логики, которые имеют свои эквива
ленты в обычной разговорной речи.
А.Р. Лурия (Luria, 1976) в сотрудниче
стве с Л.С. Выготским провели ряд ис
следований в Узбекистане, который
претерпевал быстрые социальные из
менения при проведении реформ кол
лективизации советским правитель
ством в начале 1930х годов. А.Р. Лурия

Исследователи уже давно обратили внимание
на ошибки в рассуждениях у представителей
традиционных культур, имеющих ограниченный
доступ к достижениям современного общества,
в частности, грамотности и формальному
образованию.
Неиспользование логического в
противоположность повседневному
значению данных терминов уже дав
но воспринимается как указание на
иррациональность у детей, а также
представителей традиционных куль
тур, которые путают рациональность
с культурнообусловленными спосо
бами использования языка. Исследо
ватели уже давно обратили внимание
на ошибки в рассуждениях у предста
вителей традиционных культур, име
ющих ограниченный доступ к дости
жениям современного общества, в ча
стности, грамотности и формальному
образованию.
Л. ЛевиБрюль в своей (LevyBruhl,
1926) работе «Как думают туземцы»
обнаруживает провал в логике рассуж
дений у индейцев Уичоль, населяю
щих некоторые регионы Мексики,
которые при выполнении одной из
религиозных церемоний утверждают,
что «зерно – это олень». Он предпо
ложил, что они не видят «различия
между следствием и причиной» (Levy
Bruhl, 1923, p. 43) или, как мы вырази
лись сейчас, между предметом и пред
ставлением о предмете. Следы данных
различий восходят к аристотелевской
культуре (Harris, 2009a), которая снова
оказалась в центре внимания в период
Нового времени, когда связка «есть»

провел серию психологических иссле
дований, включая тесты на классифи
кацию и мышление. В качестве испы
туемых он выбрал группу обычных не
грамотных крестьян и контрольную
группу крестьян из тех же аулов, кото
рые получили минимальное школьное
образование. Самые малограмотные,
как правило, воспринимали конкрет
но поставленные перед ними задачи,
относились к ним как контекстносвя
занным, тогда как более образованные
обращались с ними, используя фор
мальный, логический подход.
Хотя, образованные испытуемые
имели более широкие познания, отве
ты необразованных испытуемых были
более информативными. Испытуемым
была предложена следующая история:
«На далеком севере, где лежит снег, все
медведи белые. Новая Земля находит
ся на Крайнем Севере и там всегда есть
снег. Какого цвета там медведи?». Гра
мотные испытуемые, конечно, ответи
ли: «Белые». Неграмотные предлагали
следующие виды ответов: «Я не знаю
... Есть разные виды медведей» (Luria,
1976, p. 108–109).
А.Р. Лурия называл такие неудач
ные ответы «вытекающими из силло
гизма». Если силлогизм является ут
верждением, построенным на опреде
ленном знании, как отмечалось выше,
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неудачи испытуемого порождаются
его неграмотностью. Только когда сил
логизм рассматривается как логичес
кая задача, квантификатор «все» сле
дует рассматривать как необходимое
условие того, что белый цвет распрос
траняется на всех медведей.
В повседневном неформальном
общении нет необходимости делить
ся подобными фактами, но встречают
ся исключения. Привычка к формали
зации значений терминов для того,
чтобы сделать их более полезными для
определенных видов научной речи,
является самобытным, возможно,
уникальным культурным достижени
ем, связанным с культурой грамотно
сти и школьного образования.
Формализация также допускает
новый способ чтения, который пре
дусматривает несколько измененный
набор коммуникативных конвенций,
включая непропорциональное внима
ние к формулировкам. «Более вероят
но» не следует рассматривать как «бо
лее правдоподобно», как, например, в
задаче с Линдой.
Подведем итог. Грамотность важна
не только в силу ее способности хра
нить информацию посредством пись
менных источников, но также в силу
ее способности направлять внимание
пользователя от содержания к языко
вым структурам, в которых это содер
жание выражено.
Существуют три уровня языковых
структур в письменной речи.
Вопервых, дискретные фонемы язы
ка, которые должны быть представлены
буквами алфавита и доведены до инди
вида в виде фонологической системы в
процессе обучения чтения детей.
Вовторых, основные семантичес
кие единицы, то есть слова, которые
осознаются, когда при взгляде на
письменный текст человек улавлива
ет пробелы между словами. Прежде чем
научиться читать, дети должны на
учиться пониманию того, что печата
ное слово обозначает предмет, но не
допускать того, чтобы дети восприни
мали слово вместо предмета. Это при
водит к тому, что они часто утвержда
ют, что нельзя писать «нет кошки»,
потому что нет изображения кошек
(Homer, Olson, 1999). После того, как
слова начинают осознаваться, отно
шения между ними становятся пред
метом анализа. Как, например, сино
нимы, антонимы и гипонимы, и дру
гие, которые могут составить словарь.

И, наконец, как мы заметили, пись
мо помогает осознавать предложения и
дает базу для их рассмотрения в каче
стве единиц анализа для того, чтобы
понять выраженный в нем скрытый
логический смысл. Лексическое значе
ние и логический смысл терминов,
включая логические связи, которые мы
выявили, имеют решающее значение
для рациональности, порождающей
парадигматические отношения в рам
ках культуры грамотности.
В письменной речи подобные
скрытые структуры разговорного язы
ка преобразуются в реальные объекты.
Эти объекты отражают способы мыш
ления, выраженные в фонемах, словах
и предложениях. Анализ и формали
зация значения слов и выражений яв
ляется центральным понятием дис
курса образования и логического
мышления.
Хотя подобные специализирован
ные компетенции являются важным
звеном для развития грамотности и
рациональности, они не должны при
водить к недооценке рациональности
в обычной устной речи.
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Отличительные
характеристики духовности
Весь человеческий опыт, в каких
бы формах он ни проявлялся, указы
вает на наличие сверхразумной,
сверхъестественной силы в сознании,
в мыслях, в переживаниях человека,
которая позволяет ему возвыситься
над своей природой, ощутить приоб
щение к чемуто вечному и истинно
му и, тем самым, преобразиться. Эту
способность человеческой природы
называют духовностью. Понятие «ду
ховность» очень трудно объективиро
вать и определить научными катего
риями. Попробуем выделить характе
ристики духовности через сравнение
близких по смыслу понятий.
Духовность исходит из понятия
«духа». «Дух» буквально с латинского
означает «дуновение», «дыхание» [25].
Этимология слова показывает, что дух
представляет собой живое, активное и
свободное начало. «Эта некая сила,
которая невидима в качестве воздуха,
но способна быть мощной в качестве
ветра» [20, с. 118]. Для понимания
сущности духа следует рассмотреть
трихотомию «тело – душа – дух». Тра
диция разделения человеческой при
роды на тело, душу и дух восходит к
Платону. Тело – это физическая дан

ность, которая по своей сути пассив
на. Она оживляется, становится ак
тивной, будучи одушевленной или
одухотворенной. Иногда понятия
«душа» и «дух» отождествляются. Од
нако дух часто рассматривают как раз
витую часть души, свойственную
только человеку. Например, Платон
отмечает, что часть души наиболее
развита, и определяет ее как «возвы
шенную» часть, которая может по
стичь идеи метафизической реально
сти [2]. В философии Плотина душа
проистекает из духа так же, как дух из
высшей реальности [2]. Аристотель в
своем трактате «О душе» также выде
ляет несколько уровней развития
души [3]. Высший уровень развития
он называет «понимающей частью
души». Таким образом, в античной
философии дух рассматривается как
сверхразумное начало, формой прояв
ления которого является теоретичес
кая деятельность. Душа, в свою оче
редь, преображается, будучи обра
щенной к духу.
В христианском мировоззрении
телодушадух – это три основные на
чала в человеке, которые связаны
между собой. Митрополит Сурожский
Антоний описывает тело и дух как ча
сти нашей природы, через которые мы
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связаны с Богом и с тварным миром.
Во всех своих проявлениях наше тело
чисто и естественно, так как оно часть
природы. Дух – это дыхание Божие
внутри нас, что «позволяет нам выра
стать от эмпирического человечества
в существа, исполненные Божества,
которые из невинности вырастают в
святость» [4, с. 120]. Между телом и
духом распространяется человеческая
душа, которая включает наш ум, эмо
ции, все формы сознания и которая
наиболее уязвима, так как именно
сюда направлены все искушения. Как
отмечает митр. Антоний Сурожский,
писатели древности говорили о душе
как о той части человека, которой мо
жет коснуться и дьявол, и Бог, и судь
ба человека зависит от того, что выбе
рет его душа. Архиепископ Лука (Вой
ноЯсенецкий) определяет душу как
совокупность чувственных восприя
тий, следов воспоминаний, мыслей,
чувств, волевых актов, но без обяза

неизменны. Тело и душа происходят
от природы, а трансцендентное «Я»
как чистое сознание – от духа. Цель
йоги – это реализация истинного «Я»,
которое искажается при идентифика
ции только с телом или с мыслями, с
чувствами, то есть с душой [29].
В научном миропонимании душа
очень часто отождествляется с поня
тием психики, а дух тождественен, в
широком смысле, сознанию как выс
шей форме психической деятельнос
ти, а в узком смысле – мышлению.
Может быть, исходя из этого, душа
чаще ассоциируется с настроением,
чувствами и эмоциями, а дух с волей,
разумом, мудростью. А.Н. Бердяев
определяет дух как мужественное ак
тивное начало, а душу как женское
пассивное начало. «Дух совершает акт
относительно души, оформляет ее
смыслом и истиной, дает ей свободу
от власти космических сил» [8, с. 257].
Т.А. Флоренская также приписывает

В научном миропонимании душа очень часто
отождествляется с понятием психики, а дух
тождественен, в широком смысле, сознанию как
высшей форме психической деятельности, а в
узком смысле, мышлению.
тельного участия в этом комплексе
высших проявлений духа. «Дух и душа
нераздельно соединены в единую
сущность, но можно в людях видеть
различные степени духовности... Дух
имеет общение с миром трансценден
тным, живет в нем и сам принадлежит
вечности» [7, с. 37]. Как видим, в хри
стианстве тело–душа–дух – это три
начала природы человека, которые не
противопоставлены одна другой, а
определяют целостность человека.
Эта целостность представляется в об
разе Христа как совершенного чело
века в теле, в душе и в духе. Функция
поддержания целостности принадле
жит духу, так как благодаря ему чело
век устремлен в вечность.
В классической йоге, несмотря на
жесткий дуализм природы человека,
также можно увидеть такую трихото
мию. Любое человеческое существо
состоит из природы и духа, которые

душе женственность, а духу муже
ственность. «Душа оживляет, дух уп
равляет, тело подчиняется и служит
им. <…> Порядок в “доме души” и чи
стота в нем наступают лишь благода
ря господству духа» [27, с. 12–13]. Схо
жая интерпретация видна у К.Г. Юнга
в архетипических образах: Анима – с
латинского «душа» – женское начало,
Анимус – с латинского «дух» – мужс
кое начало [14]. Однако у К.Г. Юнга
встречается также дух как архетип и
функциональный комплекс, который
часто персонифицируется и пережи
вается как вдохновение, оживление
или невидимое присутствие. Архетип
духа возникает в ситуации, когда не
обходимо понимание, самоанализ,
совет, но человеку не хватает для это
го своих ресурсов. Архетип духа в Я
сознании выступает как автономный
комплекс и, с психологической точки
зрения, как отмечал К.Г. Юнг, осуще
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ствляется в виде стремления бессозна
тельного превзойти или, по крайней
мере, сравняться со стремлениями
Эго. Таким образом, дух несет в себе
творческие возможности, следова
тельно, раскрывает возможности Ясо
знания. Можно сказать, что Ясознание
черпает силы для существования из
бессознательного. Однако К.Г. Юнг
считает, что в случае обращения к по
нятию «дух» следует, скорее, говорить
о «высшем» сознании, нежели о бес
сознательном. Неслучайно коллек
тивное бессознательное К.Г. Юнг на
зывает также сверхличным [33]. «Дух»
определяется Юнгом также как «уми
ротворяющий свет, проливающийся во
мраке человеческого разума, и потаен
ный упорядочивающий принцип ца
рящего в нашей душе хаоса» [32, с. 79].
Это содержание выражается в религи
озной установке, которая рассматри
вается К.Г. Юнгом, как психологи
ческая, инстинктивная установка в
человеке, благодаря которой осуще
ствляется наблюдение и уяснение не
ких невидимых и не контролируемых
человеком факторов.
Как отмечает С.А. Белорусов, со
временный синтез западных психоло
гических и теологических взглядов на
трихотомическое деление личности
показывает, что душа определяется
скорее как жизненный принцип, а дух
как единство нашего существования,
утверждения подлинного «Я» или
«уникальности» [7].
В современной философии душа
рассматривается как чисто индивиду
альный феномен , выражающий со
стояние человека, особенности его
чувств и эмоций, индивидуальных ка
честв. Состояние души причинно
обусловлено внешними или внутрен
ними условиями. Дух – общечелове
ческий феномен, который объединя
ет людей. Дух определяет состояние
души. «Дух способен воздействовать
на всю душевную организацию: на
чувства, волю, разум. Под влиянием
духа не только душа, но и организм
теряет свой биологический облик,
превращаясь в инструмент духа» [10,
с. 30]. Дух это свободное начало в че
ловеке, самодетерминирующее и са
моопределяющееся. «Дух выступает в
качестве противовеса жизни, но лишь
с тем, чтобы усовершенствовать и
75
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облагородить ее обстоятельства. <…>
Дух отрицает, чтобы возродить и со
здать, уничтожает, дабы возвысить»
[10, с. 31]. Дух способствует развитию,
самосовершенствованию человека.
Дух как основополагающее свойство
организует, определяет и направляет
существо человека.
На основе анализа этих категорий
можно определить духовность как со
стояние души, направленное к духу,
преисполненное и освещенное духом.
Проявление духа в индивидуальном
сознании и бытии можно назвать ду
ховностью человека, которая выража
ется во всех сферах жизнедеятельнос
ти и определяет качественность его
бытия.
Для понимания духовности рас
смотрим также, как определяется со
отношение таких понятий, как духов
ность и религия. Существует множе
ство определений, но нас интересуют
в первую очередь те, которые были
описаны с психологической позиции
и характеризуют взаимоотношение
этих понятий. Так, Р. Эммонс, изучив
множество определений, отмечает,
что духовность и религия относятся к
той сфере жизни, которая имеет отно
шение к конечному назначению и
смыслу жизни, набору принципов и
этических установок, к служению
Богу или высшей силе, признанию
трансцендентного в повседневном
опыте, самозабвенной сосредоточен
ности и набору верований и практик,
созданных для установления отноше
ний с трансцендентным [30]. Однако
религию и религиозность можно по
нимать двояко – как систему убежде
ний, ритуалов и верований, которая
направлена на приобщение к боже
ственному и как присутствие боже
ственного в себе и служение ему че
рез личностные переживания и опыт.
Описание таких личностных пережи
ваний мы встречаем в работе У. Джей
мса «Многообразие религиозного
опыта», где он определяет границы
между внешней религией как обрядо
востью и личной религией как внут
ренним опытом одиночества, долга,
совести, несовершенства человека,
через которые он выходит на личную
встречу с Творцом [13]. В статье «Ду
ховность сегодняшнего дня» T. Legere
говорит о том, что духовность имеет
76
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дело с опытом, в то время как религия
концептуализирует этот опыт. В иде
альном случае религиозная система
должна приводить к тому, чтобы ее
последователь испытал тот же духов
ный опыт [37]. Приведем еще одно
определение, данное E. Kelly: «Духов
ность и религия коренятся в измере
ниях реальности, выходящих за грань
строго эмпирически воспринимаемо
го мира <....> Термин “религия” под
ходит для многих кодифицирован
ных, институционализированных и
ритуализированных проявлений об
щественных связей людей с Высшим
<…> Духовность – это глубокое чув
ство принадлежности, целостности,
соединенности и открытости беско
нечному» [31, с. 179]. Р. Эммонс гово
рит о духовности или личной религи
озности, которая направлена на поиск
сакрального. Согласуя эти определе
ния, можно предположить, что опи
санная У. Джеймсом личная религи
озность и представляет собой духов
ность. Таким образом, религия
оказывается более широким поняти
ем, чем духовность, одновременно
включая ее. Но с другой стороны, если
духовность – это опыт личных, внут
ренних переживаний, которые на
правлены на поиск сакрального, то
мы можем утверждать, что вместе с ре
лигиозными переживаниями человек
испытывает и эстетические, нрав
ственные, познавательные пережива
ния, которые также выводят человека
из эмпирического мира в трансценден
тный мир. С этой позиции духовность
шире религиозных переживаний и на
ряду с ними включает и другие. Одна
ко, разграничение духовности и рели
гиозности не принципиально для за
дач данной работы. Важным в этом
анализе является определение духов
ности через понятие религии. Исходя
из этого, мы можем сделать, по край
ней мере, два вывода относительно ду
ховности. Первый гласит, что духов
ность можно понимать как получен
ный через субъективные переживания
внутренний опыт, который позволяет
человеку почувствовать свою сопри
частность к чемуто или к комуто, что
находится вне его и выше его. Этот
опыт рождает стремление выйти за
пределы самого себя и открыть для
себя Бога, Абсолютный Дух, Высший

разум или Истину. Из этого вывода
исходит и второй – стремление приво
дит к поиску, и тогда духовность мож
но определить как поиск сакрального
с целью служения ему.

Духовность как поиск
в контексте
религиозных воззрений
Для понимания духовности как
поиска следует обратиться к религи
озным воззрениям, поскольку, неза
висимо от того признаем мы это или
нет, религия вплотную подходит к
вопросам духовности и духовного ро
ста. Религия признает в человеке,
прежде всего, духовное начало и слу
жит источником удовлетворения ду
ховных потребностей. Несмотря на
различия в системах убеждений отно
сительно сущности человека и прак
тик духовного роста в разных религи
ях мира, духовность рассматривается
всеми ими как непосредственное пе
реживание человеком Божественного.
В результате такого переживания че
ловек интуитивно познает свою сущ
ность, свое духовное начало. Так, в
индуизме это Атман, в буддизме –
природа Будды, в иудаизме, в христи
анстве – Божественная искра или
Святой Дух. Через этот дух человек об
щается с Брахманом, с Абсолютным
началом, с Богом. Открытие в себе
духа, то есть осознание своей духов
ной основы, является смыслом всей
жизни человека и целью «истинных»
религий. Однако этот процесс не про
ходит легко и быстро: это длительный
путь через страдания, разочарования,
ощущения ничтожества своей лично
сти, враждебности к себе и окружаю
щему миру. Только встав на путь ду
ховного развития, через искупление и
покаяние, через веру и любовь, в борь
бе самим собой, изменив свой облик,
свое мировосприятие, человек откры
вает для себя абсолютные смыслы и за
коны существования мира. В результа
те чего происходит, как принято счи
тать в разных религиозных традициях,
исцеление, спасение, освобождение,
перерождение, просветление, про
буждение человека.
Р. Уолш, изучив духовные практи
ки великих религий, выразил духовные
искания и связанные с ними пережи
вания человека такими метафорами,
как пробуждение, дегипнотизация,
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просветление, раскрытие, свобода,
метаморфоза, развертывание, целост
ность, путешествие, смерть и возрож
дение. Они наиболее полно описыва
ют процесс духовного поиска [23].
Рассмотрим, как представляются
процессы духовного поиска согласно
этим метафорам в христианстве и в
восточных религиозных традициях, а
именно – что происходит с человеком
на этом пути, и к чему приводит ду
ховный поиск.

12, 35) [19]. Однако, раскрытие стано
вится возможным только после при
нятия и устранения причин ложного
состояния сознания или «внутренней
тьмы». С этого момента духовный по
иск становится началом личностных
изменений и духовного роста.
Для устранения ложного состояния
восточные традиции предлагают путь
освобождения посредством уничтоже
ния желания, воли к жизни, избавле
ния от собственного «Я». ЛаоЦзы го

Проявление духа в индивидуальном сознании
и бытии можно назвать духовностью человека,
которая выражается во всех сферах
жизнедеятельности и определяет
качественность его бытия.
Духовный поиск начинается с
«пробуждения» и «дегипнотизации»,
то есть с осознания человеком чувства
заблуждения, которое связано с все
целым поглощением повседневным,
материальным миром – миром физи
ческих объектов и живых существ, где
все имеет свое логическое объясне
ние. «Тот вид порядка, который мы
называем логическим, или причинно
следственным, является лишь част
ным случаем общего порядка, он су
ществует в мире, но не характеризует
мир как целое» [24, с. 30]. Даосизм
считает, что человеку свойственно
проецировать социальные условности
на законы мироздания. Отсюда и вы
текает состояние заблуждения, в ко
тором он находится. В иудаизме и хри
стианстве это состояние считается
«грехопадением», в индуизме и буд
дизме – впадением в состояние майи,
в даосизме – отклонением от Дао.
Основной причиной такого состояния
является зависимость от материально
го мира и ложное чувство самотожде
ственности. Поняв свое заблуждение,
человек «просветляется», пробуждает
ся от иллюзии, которую принимал за
реальность, начинает отличать «свет
от тьмы», что приводит его к раскры
тию своей истинной самости. Следу
ет упомянуть слова Христовы: «Ходи
те, пока свет с вами, ибо идущий в
темноте не видит дороги» (от Иоанна;

ворит: «Тот, кто гонится во весь опор
за добычей, теряет разум» [12, с. 153].
В буддизме проповедуются четыре
благородные истины, которые спаса
ют человека от сансары, то есть от по
рочного круга бесконечно повторяю
щихся попыток разрешения ложной
проблемы существования человека в
мире: жизнь есть страдание; причина
страданий в привязанностях, которые
рождают волю к жизни; освобождение
от противоречий приносит избавле
ние от страданий; освободиться от
привязанностей и страданий можно,
выбирая «восьмеричный путь» – путь
этики, мудрости и медитации [17, 34].
В христианской традиции осво
бождение от мирских благ достигает
ся путем осознания своей греховнос
ти и открытия себя для Бога. Совер
шив первородный грех, человечество
встало на путь между добром и злом,
между истинным и ложным, между
временным и вечным. С познанием
Бога решается проблема свободы че
ловека. Имеется в виду его освобож
дение от своей материальной сущно
сти, от земных благ, от всех тех знаний,
которые накопило человечество, так
как, если человек прочно связывает
ся с материальным миром, он уже не
свободен, и вследствие этого он все
дальше уходит от Бога. «Всякий, пью
щий воду сию, возжаждет опять» (от
Иоанна; 4,13) [19]. Те ценности, кото
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рые человек находит в мире, притяги
вают его, пробуждают его телесное Я,
однако, в конце концов, не приводят
к истине, так как они оказываются
бессмысленными, временными. «И
мир проходит, и похоть его, а испол
няющий волю Божию пребывает во
век» (Первое послание от Иоанна; 2,
17) [19]. Аналогичен подход в христи
анстве и к собственной личности.
Если человек возвеличивает себя,
свои знания, свою мудрость и считает
это лишь своим приобретением, а не
даром Господа, то он опять входит в
заблуждение, становится зависимым
от своего «Я» и закрывает себя для
Бога, тем самым утрачивая свою сво
боду. «Те люди, которые считают себя
мудрыми и знающими, полагаются
только на свой ум, очень далеки от ду
ховного и от божественного. Встань
перед Богом незнающим. Только тогда
ты наполнишься знанием, которое ду
ховно и совершенно» [30, с. 17]. Г. На
рекаци обращается к Богу словами:
«... Твое любое слово – приговор, оно
– благая весть, источник света <....>
Мы пред тобой – песчинки непримет
ные...» [18, с. 135]. Ложное чувство са
мотождественности исходит из оши
бочного предположения, что лич
ность всемогуща, а ее уникальность
увеличивается при отделении себя от
окружающего мира и при противопо
ставлении себя природе и высшим
силам. «Но всякое растение, до того
как дать обильный урожай, должно
быть высажено в почву, чтобы тянуть
ся от земли к солнцу» [24, с. 24].
Освобождение от мирских благ и
от своей личности не означает отре
чение от полноты, от радости бытия
ни в христианстве, ни в восточных ре
лигиозных учениях. В буддизме, в да
осизме понимание освобождения оз
начает не разрушение иллюзии, а рас
познание ее и способность видеть
сквозь нее. Представления о мире и о
себе, являясь социальными привыч
ками и установлениями, не должны
смешиваться с реальностью [12, 34].
Как отмечает А. Уоттс, такой взгляд
означает намного больше, нежели
стоическое отчаяние от осознания,
что человеческая жизнь – это проиг
ранная битва с природой [24]. Если
жизнь и существование принимают
ся как нечто серьезное, как проблема,
77
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то наше поведение становится наце
ленным на ее разрешение, в итоге мы
становимся зависимыми и впадаем в
порочный круг сансары, то есть мы
пытаемся решить проблему, которой
на самом деле нет, она абсурдна. Мы
попадаем в зависимость от нашего
желания и стремления решить про
блему существования в мире. Нахо
дясь в такой зависимости, мы ходим
по кругу, изобретая все новые спосо
бы и стратегии, все больше заблужда
ясь и уходя от подлинного познания
себя и мира. Восточные религиозные
учения предлагают путь освобожде
ния от самой зависимости, в резуль
тате чего только и возможно проявле
ние духовности и духовное развитие
человека. Похожая мысль относитель
но позиции человека по отношению
к материальному миру и удовольстви
ям наблюдается и в христианской тра
диции. Самоограничение не есть цель
жизни, а лишь средство, через кото
рое человек способен познать и при
нять подлинный смысл жизни и осво
бодиться от рабства перед условиями
существования. С.Л. Франк в своей
книге «С нами бог» пишет, что «Хри
стос нигде не учит, что плотские нуж
ды человека сами по себе зло, и что
надо избегать их удовлетворения: он
только учит, что не следует обременять
душу заботами об их удовлетворении»
[28, с. 331].
Поворотным шагом на пути к ду
ховному росту является осознание и
принятие своей греховности, осво
бождение от круга сансары, так как,
только обретая внутреннюю свободу,
человек способен к самоизменениям,
которые в результате приводят к изме
нению его поведения и облика.
Происходящие «метаморфозы»
внутри человека и постепенное «раз
вертывание» лепестков, то есть прояв
ление новых качеств, способствуют
развитию духовности человека. В хри
стианстве образ Христа и есть образец
истинной духовности. Цель же духов
ного развития христианина – уподоб
ление себя Христу. Тейяр де Шарден
отмечает, что истинный христианин
одновременно и связан с людьми тес
нее всех, и наиболее свободен от них.
«Именно Бога он ищет в реальности
тварного мира. <....> Поэтому в своих
достижениях он ищет не себя, а Того,
78
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для Кого он предназначен» [26, с. 41].
В христианской традиции подлинная
духовность проявляется тогда, когда
человек достиг смирения, то есть смог
побороть свою человеческую гор
дость, освободился от зависимости
собственного «Я» [11]. Смирение –
это не просто подчинение, а мудрость

ностей [22]. Последнее осуществимо,
так как буддизм предлагает устранить
различия между чувственной и раци
ональной формами познания, что
приводит к развитию возможности
созерцания, в результате чего возмож
но переживание целостности бытия и
собственной личности. Говоря о нрав

Путь духовного развития в религиозных учениях
представляется как сложный процесс
преобразования своей личности,
«развертывания» истинной сущности человека.
В результате такого развития человек
приобретает новые качества, основанные
на любви, на невозмутимом принятии всего,
что окружает человека.
различения истинного и ложного,
добра и зла и добровольное принятие
и следование тому, что приводит к ис
тинному. Митрополит Сурожский
Антоний говорит, что смирение появ
ляется тогда, когда мы действительно
поражаемся несоизмеримостью меж
ду собой и чемто, на что мы можем
смотреть в молчании и изумлении. А
установка, что для внушения смире
ния необходимо человека «хорошень
ко затоптать в грязь», является ложной
[3]. Со смирением человек начинает
открывать для себя свою нравствен
ную природу, имманентно свойствен
ную ему. Нравственность выражается
через состояние любви, которое явля
ется основным качеством истинного
христианина. «Главное состояние, ко
торое делает человека счастливым и
дающим возможность начать работу
по созиданию в себе духовности – это
любовь, возникшая на почве борьбы
со своим эгоизмом» [15, .с. 181]. Фун
кция любви – это служение, и имен
но в таком деятельном проявлении
она существует и живет. Состояние
любви выражается не только по отно
шению к Богу, но и ко всему окруже
нию. Буддийская традиция учит, что
истинная духовность проявляется тог
да, когда человек культивирует в себе
любовь и сострадание. Нравственный
идеал в буддизме – следовать по сре
динному пути, то есть избегать край

ственнопсихологической целостнос
ти человеческой личности, буддизм
выделяет три стороны нравственного
поведения –воздержание от эгоизма,
обуздание самости и забота о благо
денствии всех живых существ [15].
Любовь как служение людям рассмат
ривается в качестве главного фактора
преобразования и духовного роста че
ловека также в суфизме. Через любовь
человек начинает жить в латихане, то
есть освобождается от своего образа,
«отпускает» себя и перестает «бороть
ся», то есть доверяет себя Богу [22].
В процессе духовного роста в ре
зультате происходящих метаморфоз
личности складывается целостный
образ человека, то есть все проявле
ния и характеристики его сущности
объединяются и подчиняются едино
му принципу – принципу нравствен
ной жизни, принципу любви, добра и
служения. Основа целостности наше
го «Я» в христианстве заключается в
единстве и равновесии духа, души и
тела. Именно развитый дух может по
бороть раздвоение души и тела и ис
целить душу от пристрастий. В вос
точных религиозных традициях цело
стность достигается в результате
слияния человека с природой, уста
новления гармонии между внутрен
ней и внешней средой, между «Я» и
«неЯ». В буддизме конечное состоя
ние целостности – это нирвана, со
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стояние совершенной самоудовлетво
ренности и самоуглубленности. Вы
рвавшись из круговорота сансары
(жизненного цикла), человек понима
ет, что жизнь неотделима от смерти,
удовольствие – от страдания, добро –
от зла, «Я» – от «неЯ». «Нирвана –
это радикальная трансформация ощу
щения жизни: как будто все – это я,
или как будто все, включая мои мыс
ли и действия, происходит само по
себе. То есть это ощущение, что жизнь
– не столкновение между субъектом
и объектом, а поляризованное поле,
где борьба противоположностей ста
новится игрой противоположностей»
[24, с. 65]. В космическом плане она
выступает как прекращение волне
ний, достижение спокойствия и уми
ротворенности. В даосизме человек
обретает целостность, не действуя в
противоречии с Дао, не отклоняясь от
истинного пути [12]. «Дао одновре
менно является неподвижным и дви
жущимся. Дао управляет человеком
точно так же, как это делают видимая
и скрытая составляющие природы
(земли и небо)» [21, с. 15]. Человек как
частица природы не должен противо

всего, что окружает человека. Только
воспитывая в себе эти качества, чело
век может приблизиться к тому идеаль
ному, целостному состоянию, о кото
ром говорят все религии, – ощущению
себя в Боге и Бога в себе, состоянию
нирваны или Дао.
В каком же направлении движет
ся человек на пути к духовному раз
витию? Все религии мира отмечают
путь самопознания, самоуглубления и
самосовершенствования. «Путеше
ствие» начинается с субъективной ре
альности и ведет к объективной. Че
ловек не может найти ответы на воп
росы, которые задает душа, вовне.
Восточные традиции считают, что
только через постижение своей истин
ной сути человек может достичь не
посредственного восприятия Бога и
обрести сходство с ним. Августин Бла
женный говорил: «Не иди вовне, иди
внутрь самого себя, и когда ты внутри
обретешь себя ограниченным, там
выйди за пределы самого себя» [1].
Цель и смысл жизни заданы в нас са
мих, в каждый момент времени. Нам
остается открыть для себя и понять,
что человек должен развивать свою

Только встав на путь духовного развития,
через искупление и покаяние, через веру
и любовь, в борьбе самим собой, изменив
/свой облик, свое мировосприятие, человек
открывает для себя абсолютные смыслы
и законы существования мира.
поставлять себя ей и должен принять
путь невмешательства в естественные
законы природы, чтобы достичь цело
стности. Таким образом, и в буддиз
ме, и в даосизме полная целостность
достигается в результате слияния че
ловека с природой, с Космосом, что
достигается путем утраты зависимос
ти от собственного Эго.
Путь духовного развития в религи
озных учениях представляется как
сложный процесс преобразования
своей личности, «развертывания» ис
тинной сущности человека. В резуль
тате такого развития человек приоб
ретает новые качества, основанные на
любви, на невозмутимом принятии

истинную духовную сущность и в ре
зультате достичь счастья. Очень часто
человек ищет во внешнем мире источ
ник счастья, не заботясь о своей душе.
Понимание этого знания Августин
Блаженный выразил так: «Ты [Бог]
всегда был со мной, только я сам не
всегда был у себя» [1]. Только путем
самоуглубления, самопознания воз
можно познание окружающего мира,
а путем самосовершенствования воз
можно совершенствование своего ок
ружения и мира в целом. В процессе
этого путешествия «Я» человека мно
гократно «умирает» и «возрождается».
Он оставляет прежний образ себя и
открывает новое «Я», которое может
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уступить место следующему, более со
вершенному «Я». В результате этого
преобразования постепенно и раскры
вается духовная сущность человека.
Рассмотренные нами религиоз
ные традиции сходятся в понимании
процесса духовного развития. Так, са
мым важным на пути к духовному
росту является усмирение своего Эго,
преувеличение значимости которого,
«раздутость» выражается в гордыне.
Гордыня и самовозвеличивание не по
зволяют человеку проникнуть в суть
явлений и познать истинный смысл
своего предназначения, так как воз
можности Эго сильно ограничены.
Кроме того, зависимость от своего Эго
мешает и процессу самопознания, и
познанию божественных, высших за
конов бытия. Следующее препятствие
на пути к духовному росту, где опять
сходятся подходы рассматриваемых
религиозных учений, это зависимость
от пристрастий, от всего того, что на
коплено во внешнем мире. В таком
случае человек становится более уяз
вимым, поскольку то, к чему он при
вязался, может измениться в любой
момент. В такой ситуации у него в
душе рождаются негативные мысли и
эмоции (гнев, зависть, ненависть, зло
ба), невозможность совладания с ко
торыми приводит к саморазрушению.
«Три вещи в жизни разрушительны:
гнев, жадность и гордыня» (суфий Ма
гомет) [22]. Все рассмотренные выше
религиозные учения признают, что
только через воспитание в себе люб
ви и сострадания, терпения и смире
ния, мудрости и самопознания чело
век может развивать свою духовную
сущность и стать счастливым, почув
ствовать блаженство своего бытия.
Истинная любовь развивается тогда,
когда человек осознал и поборол в
себе чувство ложного самоутвержде
ния и самотождественности, осмыс
лил и «отпустил» негативные, разру
шающие эмоции. Истинная любовь
проявляется через такие качества, как
благодарность и великодушие. Соглас
но ЛаоЦзы, величайшие сокровища
человека – это простота, терпеливость
и сострадание [12].
Согласно рассмотренным выше
религиозным традициям, в результа
те духовного развития и преобразова
ния своей личности человек начина
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ет жить нравственной жизнью. Мож
но сказать, что нравственная жизнь и
есть распространение духовных прин
ципов бытия отдельного человека во
вне, на все аспекты бытия. Главный
принцип нравственной жизни, кото
рый отмечается почти во всех религи
ях, – «поступай с другими так, как хо
чешь, чтобы поступили с тобой», то
есть основными побуждениями нрав
ственности можно считать следую
щее: не причинять вреда и помогать
другим.
Как отмечает Р. Уолш, согласно ве
ликим религиям, нравственный образ
жизни открывает в глубинах души
дары, к которым относятся: уменьше
ние тревоги, вины и страха; уменьше
ние причин для беспокойства, насто
роженности и отрицания; более ред
кие приступы неуверенности в себе,
подавленности и отчаяния; рост уве
ренности, смелости и силы; более
глубокое расслабление, невозмути
мость и умиротворенность; большая
способность к открытости, честности
и близости; ощущение чистоты, веры
и цельности; близость, вниматель
ность, забота во взаимоотношениях;
эмоции счастья, радости и восторга;
более открытое, доброе и любящее
сердце; более открытый, восприимчи
вый и пробужденный ум [23, с. 135].
Все эти психологические характерис
тики соответствуют целостной, пси
хологически зрелой и здоровой лич
ности, которая в разных теориях оп
ределяется как «стремящаяся к
индивидуации» (К.Г. Юнг), «продук
тивная» (Э. Фромм), «зрелая» (Г. Ол
порт), «полноценно функционирующая»
(К. Роджерс), «самоактуализирующаяся»
(А. Маслоу), «самотрансцендентная»
(В.Франкл) и т. д. Все виды психоте
рапии направлены на преодоление
фрагментации личности путем интег
рации уровней сознания и формиро
вания определенного центра личнос
ти. В современной психотерапии все
чаще этот центр личности начинают
называть «высшим Я» или «духовным
Я», считая, что именно этот уровень
способствует интеграции личности [6,
9, 16, 23, 27, 35, 36, 38]]. Следует также
отметить, что очень многие современ
ные психотерапевтические техники
имеют в своей основе элементы духов
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ных практик тех или иных религиоз
ных систем.
Таким образом, на основе сравни
тельного анализа разных религиозных
традиций относительно духовных ис
каний и стремлений человека можно
сделать следующие выводы:
• в процессе духовного поиска про
исходит духовное развитие челове
ка через расширение сознания;
• расширение сознания идет и вверх
– сознательное осмысление и при
нятие более общих законов и форм
бытия, и вниз – осознание чело
веком своей природы, ограниче
ний и возможностей;
• духовный рост приводит к карди
нальным изменениям личности
формированию новых качеств, ко
торые способствуют развитию це
лостной личности.
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Психологические последствия
развития информационных
технологий1

В. А. Емелин, Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов

Быстро развивающиеся и совер
шенствующиеся информационные
технологии в современном обществе
все больше становятся предметом
междисциплинарных исследований,
попадая в сферу интересов филосо
фии, экономики, социологии и других
наук (Кастельс, 2000; Кастельс, 2004;
Ланир, 2011; Рейнгольд, 2006). В то же
время остро стоит проблема психоло
гических последствий технического
прогресса (Маклюэн, 2003; Тоффлер,
1997; Емелин, Тхостов, 2010). Масш
табность изменений современного
информационного общества ставит
вопрос о выработке адекватных спосо
бов адаптации к ним активных пользо
вателей. Новые технологии открыва
ют новые возможности, меняя наш
мир и делая его более удобным. Но это
удобство сопровождается изменения
ми в структуре потребностей и моти
вации, изменением образа мысли и
образа жизни, навыков и даже топо
логии телесности человека.
В последнее время все чаще гово
рится о том, что технический прогресс
имеет психопатологические послед
ствия (Griffiths, 2005), способствуя раз
витию и хронификации психических

заболеваний, особенно заболеваний
невротического плана. Отмечается
усиление психологической нагрузки,
нарастание стресса. Однако до насто
ящего времени не проводилось деталь
ного анализа того, как именно разви
тие технологий связано со стрессом, о
какого рода психологических послед
ствиях технического прогресса идет
речь. Не разработано единой модели,
учитывающей различные векторы
влияния технических средств на чело
века.
В связи с этим целью данной рабо
ты является анализ психологической
стороны технического прогресса. В
первую очередь – выявление его пси
хологических последствий.
Отметим, что, сосредотачиваясь на
психологическом анализе, мы намерен
но избегаем обсуждения «позитивной»
и «негативной» сторон технического
прогресса или его «нейтральности», рав
но как и выводов о необходимости ви
доизменить или остановить его. Раз
витие технических средств – актуаль
ный процесс, который вызывает
определенные психологические изме
нения. Именно они и являются пред
метом нашего исследования. Оценоч

ные же суждения относятся к предме
там других областей науки и выходят
за рамки нашей компетенции.

Последствия
технического прогресса:
психологический подход
Психологические последствия тех
нического прогресса настолько ярки и
очевидны, что нашли отражение в бы
товой лексике. Достаточно посмотреть
на часто используемые журналистами
слова и фразеологизмы. «Поколение
большого пальца», «цифровое поколе
ние» стали расхожими характеристи
ками современной молодежи2. Опре
деленных усилий требуют попытки
установления этимологии таких проч
но вошедших в обиход слов, как «мо
бильник», «аська», «сервер», а многие
слова стали звучать привычно с при
ставкой «кибер».
Имеют место и более масштабные
изменения, обусловленные техничес
ким прогрессом. К этой категории
можно отнести такие группы феноме
нов, как киборгизация и инвалидизация,
с одной стороны, и избыточная до
ступность и утрата приватности, с
другой. Технические средства настоль

1

Работа поддержана грантом РГНФ №110600733а.
«Поколение большого пальца» – указание на smsкультуру при пользовании мобильным телефоном, «цифровое поколение» связано с
развитием Интернета.
2
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ко прочно входят в жизнь человека,
что он не замечает, что использует их
постоянно (киборгизация), но при от
казе остро ощущает и переживает их
нехватку (инвалидизация). Основная
функция технического прогресса –
расширение возможностей, в первую
очередь, в отношении получения и
передачи информации и поддержания
связи с другими людьми. Отдаленные
люди становятся ближе и доступнее –
всегда можно узнать о них, связаться
с ними, а они могут связаться с тобой.
В то же время, такая доступность час
то становится чрезмерной: человек
может связаться «с кем угодно» и «ко
гда угодно», без учета каких бы то ни
было психологических правил и гра
ниц общения. Говоря метафоричес
ким языком, человек «открыт» окру
жающим – психологические границы
при таком общении «стерты», приват
ность нарушена.
С точки зрения психологии теле
сности (Тхостов, 2002), указанные
процессы сопряжены с изменением
психологических границ тела и воз
можностей человека. Граница между
субъектом и миром динамична. То, что
полностью контролируется челове
ком, воспринимается им как часть
тела, тогда как неконтролируемое –
отчуждается. Наиболее известный эк
спериментальный пример – феномен
зонда (Тхостов, 2002). При ощупыва
нии поверхности зондом человек ощу
щает границу между своим телом и
миром на конце зонда, хотя формаль
но зонд не относится к его телу. Эф
фект пропадает, если зонд начинает
двигать экспериментатор, т. е. исчеза
ет его контролируемость.
В клинической психологии извес
тно много примеров искажений, свя
занных с особенностями телесности:
фантомные ощущения, восприятие
протезов как части тела, отчуждение
тела при некоторых психических за
болеваниях и т. п. Формирование и
изменение границ телесности проис
ходит в зоне так называемой «полу
прозрачности» тела – зоне, где чело
век лишь частично контролирует свои
функции. Психологические механиз
мы регуляции телесности связаны с
целым рядом когнитивных представ
лений о теле и возможностях управ
ления им, принятых в современной
культуре. Например, человек может и
должен контролировать свои физио
логические процессы и функции. В
реальности такие представления во

многом иллюзорны – физиологичес
кие функции лишь частично поддают
ся произвольному контролю. Во мно
гих исследованиях (Зинченко, 2003;
Молдовану, 2001; Рассказова, 2008;
Тхостов, 2002) было показано, что ги
пертрофированные усилия человека
по регуляции физиологических функ
ций (дыхания, сна, потенции) приво
дят к ухудшению симптоматики и хро
нификации заболевания.
При изучении изменения психоло
гических границ понятие телесности
понимается более широко и затраги
вает не только физическое тело, но и
«тело социальное», включая различ
ные аспекты формирования самосо
знания и самоидентичности. В пре
дельном случае в психологические гра
ницы включается все, что человек
считает «своим», а внутренним крите
рием «своего» является контролируе
мость окружающих объектов.
Рассмотрим основные следствия
такой расширенной трактовки. Во
первых, постоянно используемые тех
нические средства, полностью контро
лируемые человеком, становятся на
столько привычными, что включаются
в его телесность. В результате человек
перестает их замечать – до тех пор,
пока эта подконтрольность не будет
нарушена (например, не замедлится
интернет, не окажется забытым или
утерянным мобильный телефон). В
этом и заключается «обволакиваю
щий», незаметный процесс слияния
человека с его технологическими
«протезами», превращающий его в
«киборга». Вовторых, технические
средства, расширяя возможности че
ловека, расширяют и его «телесные»
границы – окружающие люди, инфор
мация становятся более достижимы
ми, дела более контролируемыми
(Емелин, Тхостов, 2010). Метафори
чески говоря, условные «границы
тела» становятся практически беско
нечными, позволяя общаться с чело
веком далеким и не достижимым фи
зически – за много сотен километров
или даже на другой стороне земного
шара. Наконец, технический прогресс
способствует «размыванию» психоло
гических границ: человек сам стано
вится доступным окружающим, с ним
можно связаться в любой момент его
жизни либо оставить ему сообщение,
передать информацию. В последних
двух случаях речь идет не просто о
«расширении», а о «размывании» гра
ниц телесности.
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Люди не становятся доступнее друг
другу в физическом смысле, это частич
ная доступность, которая регулируется
принятыми в обществе конвенциями.
Например, необходимость ответить на
телефонный звонок или перезвонить
при невозможности ответить (даже
если звонит ктото, с кем не хочется
разговаривать) задается не физически
ми требованиями, а принятыми в куль
туре долженствованиями. Несмотря на
то, что человек может не слышать звон
ка, потерять телефон, не снимать труб
ку и т. п., невозможность дозвониться
в течение долгого времени вызывает у
звонящего тревогу, недоумение или
раздражение. Человек привыкает к
тому, что окружающие доступны.
Другое следствие быстрого разви
тия технических средств – формирова
ние психологической зависимости.
При этом неоднократно указывалось,
что феномен зависимости нельзя оце
нивать как частоту использования чего
либо. Более важно изменение мотива
ционной структуры и структуры дея
тельности (Братусь, 1974). Некоторые
авторы даже говорят о «технологичес
ких зависимостях» (Гриффитс, 2009;
Griffits, 2005), к которым относят нехи
мические зависимости, включающие
избыточное взаимодействие между че
ловеком и машиной. М. Гриффитс
(Гриффитс, 2009; Griffits, 2005) выде
ляет две группы таких зависимостей:
пассивные (не требующие активности
человека, например, просмотр телеви
зора) и активные (например, компью
терные игры). При этом исследовате
ли технологических форм зависимос

ти не пришли к единому мнению о том,
считать ли такую зависимость самосто
ятельной категорией. Так, многие
(Griffits, 2000; МорэйханМартин, 2009;
Фенишел, 2009) говорят о зависимос
ти от технических средств (точнее, спе
цифических возможностей, которые
предлагает только техническое сред
ство) и зависимости, связанной с тех
ническими средствами (технические
средства только предлагают новые
удобные способы реализации уже су
ществующих форм зависимости). Наи
более активно в этом контексте иссле
дуется проблема интернетзависимос
ти (Войскунский, 2009; Янг, 2000).
Однако, на наш взгляд, критериям пси
хологической зависимости соответ
ствуют и многие другие феномены, свя
занные с техническим прогрессом.
Важный аспект технического про
гресса – изменение структуры и осо
бенностей потребностей человека.
Новые технические средства форми
руют новые, а также изменяют пре
жние способы удовлетворения уже су
ществующих потребностей. Помимо
своей основной функции, техничес
кие средства начинают выполнять и
другие – указывают на статус челове
ка, меру его знакомства с техникой
(что становится ценностью). Эти про
цессы усиливаются за счет рекламы. В
результате важно не только то, как ра
ботает какойлибо прибор, но и его
внешний вид, количество дополни
тельных функций (подростки, вырос
шие в окружении технических средств,
используют слово «навороченность»),
выпускающая фирма и т. п. Вместе с

тем, следует отметить, что многофун
кциональность фактически превраща
ет изначально специализированные и
понятные устройства в технологичес
кие гибриды – «гаджеты», в которых
выхолащивается и растворяется в не
нужных, избыточных функциях их
первичное назначение. Кроме того,
технические средства опосредствуют
различные виды деятельностей (обще
ние, работу, учебу, игру), задавая но
вые формы (онлайн общение) и но
вые способы их реализации (написа
ние сообщения вместо разговора или
звонка). Существовавшие до появле
ния технических средств формы и эта
пы могут становиться не столь важны
ми и даже исчезать.
Наконец, быстрое развитие техни
ческих средств изменяет требования к
человеку, влияя на развитие различных
умений и навыков. Одним навыкам
придается большее значение, и про
цесс их развития идет быстрее (напри
мер, распределение внимания – воз
можность или необходимость одно
временно заниматься несколькими
делами на компьютере; пользователь
ские навыки в отношении техничес
ких средств). Другие навыки страдают
или исчезают – счет «в уме», навык
письма. Особые трудности касаются
планирования деятельности – напри
мер, развитие мобильной связи позво
ляет отменять и назначать встречи «в
последний момент», существенно об
легчает опоздания. В первую очередь,
эти изменения сказываются в сенси
тивный период развития таких навы
ков у детей и подростков.

Рисунок 1. Психологические факторы киборгизации и инвалидизации
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Таким образом, быстрое развитие
технических средств приводит к целой
серии психологических изменений –
расширению (Маклюэн, 2002) и «раз
мыванию» границ телесности (в ши
роком смысле), нарастанию риска
формирования зависимости, измене
нию структуры потребностей и дея
тельности и т. д. Разработка модели
психологических следствий техничес
кого прогресса подразумевает выделе
ние в структуре этих изменений от
дельных векторов, а также операцио
нальных критериев для диагностики
каждого вектора.

Психологическая структура
изменений:
разработка модели
Основываясь на указанных выше
теоретических положениях, можно
выделить следующие компоненты
психологических последствий техни
ческого прогресса.
1. Изменения, связанные
с киборгизацией и инвалидизацией.
Основные признаки. Удобство и фун
кциональность технических средств
приводит ко все более частому их ис
пользованию. Это сказывается на их
конструкции: производители старают
ся делать приборы более контролиру
емыми, предсказуемыми и простыми.
А, с точки зрения психологии телесно
сти, более «незаметными» для самого
человека. С формированием привыч
ки технические средства «включают
ся» в границы телесности человека.
Будучи постоянно рядом, они воспри
нимаются как часть физического тела.
Люди не представляют своей жизни
без телефона, телевизора, интернета, не
могут отказаться от них даже ненадол
го. Крайней формой такой инкорпора
ции является формирование психоло
гической зависимости, когда жизнь без
технического средства вызывает трево
гу и становится практически невозмож
ной. В этом случае человек уделяет тех
ническому средству значительно боль
ше времени, чем собирался (например,
бесцельно блуждает по интернету),
пренебрегает другими интересами, де
лами и обязанностями.
Психологические факторы и меха
низмы. Основными психологически
ми предпосылками этого процесса
являются, вопервых, удобство и фун
кциональность технических средств,
а, вовторых, их контролируемость
человеком (рисунок 1). Формирова
ние привычки, по сути, является при
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знаком «встраивания» средства в гра
ницы телесности. Дополнительным
фактором, усиливающим этот про
цесс, является давление принятых в
обществе конвенций, предписываю
щих как необходимость, так и опреде
ленные способы использования тех
нических средств (например, снимать
трубку или перезванивать), – тем са
мым усиливая переживание контроля.
Возможным (хотя и не обязательным)
следствием инкорпорации техничес
кого средства в границы телесности
являются признаки инвалидизации и
психологической зависимости.
Критерии диагностики. Можно вы
делить следующие критерии диагнос
тики изменений по типу киборгиза
ции и инвалидизации:
• частота использования. Чем чаще
используется техническое средство,
тем быстрее происходит процесс ки
боргизации. Однако, высокая часто
та лишь косвенно свидетельствует об
изменении телесности человека;
• возможность отказа. Привычка
пользоваться техническими сред
ствами становится настолько
сильной, что человек не может от
казаться от них. Отсутствие техни
ческого средства (например, забы
вание мобильного телефона дома)
вызывает тревогу, раздражение.
Перерывы на некоторое время (на
пример, на несколько дней)
субъективно тяжело переносятся;
• чрезмерное использование. К
«чрезмерному» относится исполь
зование технического средства
даже в тех случаях, когда в нем нет
необходимости. Например, бес
цельное блуждание по интернету
без особой цели и желаний, при
вычка здороваться через интернет
с людьми, сидящими за соседними
компьютерами. Другим проявле
нием «чрезмерности» является пре
небрегание делами, интересами и
обязанностями изза технических
средств – сужение времени обще
ния, отказ от еды и сна, другой ак
тивности, работы и учебы и т. д.
Наконец, во многих случаях люди
сами чувствуют, что технические
средства отнимают у них больше
времени, чем хотелось бы, что по
зволяет учитывать субъективную
оценку ситуации.
Строго говоря, все выделенные кри
терии тесно связаны с диагностикой
психологической зависимости и могут
рассматриваться как ее проявления.

2. Изменения, связанные
с избыточной доступностью
и утратой приватности.
Основные признаки. Изменение гра
ниц телесности в широком понимании
происходит в двух основных формах.
Вопервых, это расширение границ,
связанное с формированием представ
лений о достижимости окружающих
людей и объектов. Далекое и физичес
ки недостижимое становится частично
доступным контролю и переживается
как близкое и доступное. Родители мо
гут позвонить и узнать, что делают и где
находятся задержавшиеся дети, руково
дитель может управлять персоналом
онлайн. Проблема заключается в том,
что возможности созданного таким об
разом контроля частичны и нередко
иллюзорны: дети могут не снять труб
ку или обмануть родителей, руководи
тель, отсутствующий на рабочем мес
те, может не успеть вовремя разобрать
ся в проблеме и вмешаться – иными
словами, расширение психологических
границ чрезмерно и во многом субъек
тивно. Вовторых, происходит «размы
вание» границ, поскольку достижи
мость лишь частична и координирует
ся принятыми в обществе правилами.
В физическом мире контролируемость
определяется легко проверяемыми за
конами, она эмпирически понятна
субъекту. В мире, дополненном техни
ческим прогрессом, контролируемость
задается целой серией случайностей и
принятыми в обществе конвенциями.
Недоступность телефонного або
нента, отсутствие ответа на электрон
ную почту могут иметь множество раз
личных объяснений, начиная от тех
нических проблем и заканчивая утерей
технического средства, нахождением
«не дома» и т. д. Социальные конвен
ции, а не физическая необходимость
заставляют человека, которому звонят,
снять трубку, особенно если он не хо
чет разговаривать с потенциальным
собеседником. Одним из проявлений
«размывания» границ является пере
живание большей безопасности и об
ратимости событий при использова
нии технических средств. От неприят
ного разговора, произошедшего не
лично, легче отстраниться. Неудачный
пост в интернете, адресованный всем
друзьям сразу, а не высказанный кому
то лично, можно стереть. Опосредо
ванность техническими средствами
расширяет возможность оставаться
анонимным, создавая ложное пред
ставление о себе.

ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №1(7) 2012

Третий процесс, дополняющий два
перечисленных, – утрата приватнос
ти (Тхостов, Емелин, 2010). Человек
становится легко достижимым для ок
ружающих. Благодаря техническому
прогрессу практически в любой мо
мент времени можно нарушить его
уединение, связаться с ним, передать
ему информацию, потребовать приез
да. Как правило, утрата приватности
незаметна самому человеку и выража
ется в раздражении и недовольстве,
когда «отрывают» от дел невовремя.
Однако в некоторых случаях люди бо
лезненно переживают нарушение
своих психологических границ. По
сути, технологические устройства ста
новятся точками входа в личное про
странство индивида, фактически от
крывая власти новые возможности для
манипуляций и контроля на уровне его
обыденной жизни (Гарфункель, 2004).
Психологические факторы и меха
низмы. Частичная контролируемость и
достижимость отдаленных людей,
объектов и информации приводит к
иллюзорному ощущению контроля и,
как следствие, расширению и «размы
ванию» границ (рисунок 2). Дополни
тельным фактором, усугубляющим
изменение границ, является социаль
ное давление: производители техни
ческих средств и провайдеры соответ
ствующих услуг стараются вложить в
свое средство и свою услугу макси
мальные возможности контроля за
окружающим миром. Провайдеры мо
бильной связи сообщают причину, по
которой абонент недоступен, сообща
ют о выходе его в сеть, предлагают
оставить сообщение. Поисковые сис
темы гибко подстраиваются к пользо

вателям и «запоминают» их типичные
запросы.
Критерии диагностики. Можно вы
делить основные критерии изменения
границ:
• субъективное переживание дости
жимости и контролируемости ок
ружающих людей и объектов. Сюда
относится переживание того, что
даже далекие люди и сложная ин
формация находятся рядом и лег
ко доступны, а также представле
ние, что можно повлиять на окру
жающих или ход дела, не принимая
в нем непосредственного участия;
• представление, что окружающие
должны быть «в доступе», «на свя
зи». Как следствие этого и преды
дущего критерия: невозможность
быстро чтото найти или связать
ся, неполадки с техническими
средствами вызывают недоумение
и удивление, поскольку идут «враз
рез» с воспринимаемыми широки
ми границами;
• субъективное переживание «от
крытости» себя другим людям.
Сюда относится ожидание того,
что технические средства позволя
ют окружающим нарушать психо
логические границы человека и не
довольство такими ситуациями;
• субъективная важность частичной
анонимности, обратимости, воз
можности «отстраниться» от реаль
ности при помощи технических
средств.
3. Изменение
структуры потребностей.
Основные признаки. Технический
прогресс не отвечает витальным по

требностям человека, а делает мир
более удобным. Соответственно, ос
новная функция технического сред
ства (например, мобильная связь)
изначально не является необходи
мой. Освоение и постоянное исполь
зование его приводят к усилению
субъективной значимости этой фун
кции. Кроме того, появляются и дру
гие ценности, связанные с техникой.
Становится важен набор функций,
фирмапроизводитель, внешний
вид, стоимость и т. д.
Психологические факторы и механиз
мы. По мере использования техничес
кого средства его основная функция
приобретает все большее значение для
человека (согласно уже описанному ме
ханизму киборгизации и инвалидиза
ции). Пока возможности немедленно
связаться с кемто нет, необходимость в
этом не так уж велика. С расширением
возможностей расширяются и потреб
ности. Усилия разработчиков и специа
листов по рекламе концентрируются
вокруг создания дополнительных по
требностей: техническое средство пред
ставляется как часть имиджа – на ста
тус хозяина указывает большое количе
ство разнообразных функций или,
напротив, максимальная простота и
удобство телефона.
Критерии диагностики. Основные
эмпирические критерии изменения
структуры потребностей следующие:
• нарастание субъективной значи
мости основной функции техни
ческого средства. Становится оче
видным, что возможность связать
ся с любым человеком в любой
момент витально необходима, что
без быстрого и удобного поиска

Рисунок 2. Психологические факторы расширения и «размывания» границ

Действия разработчиков и провайдеров
по усилению контролируемости
окружающего мира
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и контролируемость
окружающего мира

Убеждения в контролируемости
и достижимости
Расширение
и «размывание»
границ

Большие возможности по обеспечению
анонимности, безопасности,
обратимости

Убеждения в большей безопасности,
анонимности и обратимости
при использовании технических средств
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информации практически невоз
можно обойтись;
• формирование потребности в оп
ределенном внешнем виде, сто
имости технического средства, за
которыми стоят представления о
технике как части имиджа, харак
теризующей статус человека;
• субъективная значимость характе
ристик технического средства, свя
занных со сложностью и обилием
дополнительных функций;
• субъективная ценность характери
стик технического средства, свя
занных с простотой, удобством, от
сутствием лишних деталей, прак
тичностью.
4. Изменение
структуры деятельностей.
Основные признаки. Вопервых, тех
нические средства опосредствуют про
текание различных деятельностей, из
меняя их структуру. Изменяется струк
тура и правила общения: так, онлайн
и smsобщение протекает по иным за
конам, нежели непосредственное об
щение, и требует развития иных навы
ков. Изменяется деятельность по по
иску информации, а также структура
рабочей деятельности. Для многих
людей отдых сводится почти исключи

тельно к взаимодействию с техничес
кими средствами, а не к реальной ак
тивности в свободное время. Вовто
рых, появляются принципиально но
вые виды деятельностей: электронные
и компьютерные игры имеют мало об
щего с хорошо описанной в психоло
гии детской игрой. С развитием Ин
тернета новое воплощение получает
деятельность по самовыражению –
возможность оставлять сообщения
«для всех» и управлять постами суще
ственно отличается от публичных вы
ступлений. Втретьих, существующие
виды деятельности редуцируются, че
ловек уделяет им меньше времени или
отказывается от них. Сюда относятся
непосредственное общение (особен
но, у детей и подростков), развернутая
письменная речь, устный счет, плани
рование и предсказание результата.
Активные виды отдыха и хобби также
теряют свои позиции.
Помимо этого, изменение структу
ры деятельностей сопряжено еще с
двумя очевидными изменениями: мо
тивационной сферы и формирования
навыков. С техническим прогрессом
меняется круг интересов и стремлений
людей. Наиболее разительный пример
– сужение круга интересов, требующих
усилий, активности и навыков саморе

гуляции. Опосредствованная техничес
кими средствами деятельность во мно
гом проще и требует значительно мень
ше усилий. Как писал Р. Бредбери: «Вы
можете закрыть книгу и сказать ей:
“Подожди”. Вы ее властелин. Но кто
вырвет вас из цепких когтей, которые
захватывают вас в плен, когда вы вклю
чаете телевизорную гостиную?»
Как мы уже упоминали, в видах
деятельности, опосредованной тех
ническими средствами, человек чув
ствует себя в большей безопасности:
события в Интернете нередко обрати
мы (пост можно закрыть или стереть),
общение по мобильному телефону не
требует столь сильного эмоциональ
ного вовлечения, как непосредствен
ное общение. Характерный пример:
многие люди предпочитают отправ
лять sms вместо звонка или встречи,
если предстоит неприятный разговор.
Измененная структура деятельностей
требует развития других навыков –
эти следствия технического прогрес
са касаются, в первую очередь, детей
и подростков. В частности, хуже разви
ваются навыки непосредственного
общения, саморегуляции и самооргани
зации (планирования, контроля эмоций
и т. п.) и лучше – технические навы
ки, навыки онлайн общения и т. д.

Рисунок 3. Психологическая модель последствий пользования техническими средствами
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Психологические факторы и меха
низмы. Изменение структуры деятель
ности и навыков является прямым
следствием широкого распростране
ния технических средств. К числу до
полнительных факторов относятся до
ступность технических средств, про
стота их использования и меньшие
необходимые усилия. Например, ак
тивный отдых, поездку с друзьями еще
надо организовать, тогда как компью
тер или мобильный телефон вместе со
всем набором опций и возможностей
всегда рядом. Просмотр телевизора
или включение компьютера не требу
ет никаких дополнительных усилий.
Критерии диагностики:
• предпочтение опосредствованной
техническими средствами деятель
ности как более простой, не требу
ющей усилий, менее эмоциональ
но напряженной. Представление
об отдыхе, работе, общении как о
явлениях, связанных исключитель
но с техническими средствами. Су
жение круга других интересов;
• отсутствие субъективных разли
чий между опосредствованной
техническими средствами и не
посредственной деятельностью.
Например, сев за компьютер, по
здороваться с сидящими рядом
людьми лично или через интернет,
встретиться с людьми лично или
онлайн;
• представление о том, что с техни
ческими средствами исчезла необ
ходимость овладевать навыками
планировать заранее, заучивать ин
формацию, проводить вычисления
и т. д.
Помимо четырех упомянутых па
раметров, технический прогресс мо
жет актуализировать специальную де
ятельность по рефлексии каждого из
упомянутых изменений. Так, человек
в большей или меньшей степени мо
жет осознавать риск или наличие пси
хологической зависимости от техни
ческих средств, утрату приватности и
расширение границ, иллюзорность
контроля, формирование новых «ис
кусственных» потребностей и т. п.
Осознание связано с целым набором
эмоциональных реакций (начиная от
спокойствия и заканчивая резким не
довольством и тревогой по поводу сво
ей «открытости», манипуляции со
стороны разработчиков, провайдеров
услуг и работников в сфере рекламы),
а также возможными действиями по
профилактике и контролю (начиная от

бездействия и заканчивая регуляцией
своей «доступности», установлением
собственных правил пользования тех
ническими средствами, планировани
ем других видов деятельности). Все эти
процессы могут как бы «надстраивать
ся» над уже упомянутыми процессами,
сказываясь на выраженности психоло
гических последствий пользования
техническими средствами.
В целом, предложенная модель по
зволяет как обобщить различные пси
хологические последствия пользования
техническими средствами, так и выя
вить пути операционализации указан
ных конструктов (рисунок 3). Однако,
следует учитывать, что операционали
зация затрудняется изза того, что при
использовании методов опроса процес
сы рефлексии и психологические по
следствия смешиваются: так, утвержде
ние «Я трачу слишком много времени
на интернет» может свидетельствовать
о психологической зависимости, а мо
жет – о высокой критичности челове
ка к его системе ценностей.
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Выводы
Целью данной работы были выяв
ление и систематизация психологи
ческих последствий технического про
гресса. По результатам теоретическо
го обзора исследований, посвященных
данной тематике, были выявлены че
тыре категории изменений (формиро
вание психологической зависимости,
расширение и «размывание» психоло
гических границ, изменение структу
ры потребностей и деятельностей), а
также метакатегория рефлексии и ре
гуляции последствий технического
прогресса. Разработка критериев диа
гностики каждой из категорий позво
лила нам предложить модель психоло
гических последствий пользования
техническими средствами, позволяю
щую операционализировать и оцени
вать каждый блок. Задачей дальней
ших исследований является разработ
ка и валидизация методик оценки
психологических последствий техни
ческого прогресса, включающих раз
личные категории и критерии, а так
же выявление групп риска и клинико
психологических последствий.
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В современном мире проблема пси
хологической безопасности, доверия
одного человека к другому выдвигает на
первое место изучение технологий ком
муникативного взаимодействия.
Социальнопсихологическая бе
зопасность человека тесно связана с
межличностными взаимодействиями.
В результате продолжительного взаи
модействия и на основе единых ин
тересов и стремлений возникает со
циальнопсихологическая общность,
которая характеризуется взаимопо
ниманием, сплоченностью и довери
ем. Таким образом, общность, с одной
стороны, является предпосылкой и
условием эффективного общения, а с
другой – его результатом. А чтобы
успешно взаимодействовать с разны
ми сторонами мира, человек должен
испытывать доверие.
Состояние социальнопсихологи
ческой безопасности, в котором нахо
дится субъект, вносит объективные и
субъективные изменения в общение и
обусловливает качественно опреде
ленную детерминацию изменений
личности.
На основе разрабатываемого нами
концептуального подхода к проблеме
социальнопсихологической безопас
ности для формирования эффектив
ных технологий коммуникативного

взаимодействия с целью обеспечения
безопасности и доверия мы выдвига
ем следующие основания.
1. Социально перцептивное основа
ние.На первом этапе взаимодействия
эмоциональное восприятие играет
важную роль. Здесь важны такие соци
альнопсихологические и личностные
характеристики субъекта, как эмоци
ональная стабильность, включен
ность, эмоциональная близость, лич
ностная направленность эмоциональ
ного резонанса, выразительность,
преобладание позитивно окрашенных
эмоций, сбалансированность саморе
гуляции, высокий самоконтроль.
2. Оценочное основание. Оно пред
полагает установление меры сходства
между собой и партнером, которое
служит определению социальнопси
хологической безопасности.
Эти два основания способствуют
возникновению состояния социально
психологической безопасности и пер
вичного доверия, они подготавливают
базу, формируют психологическую си
туацию, способствующую «переходу»
безличного акта коммуникации в акт
подлинного субъектсубъектного об
щения.
3. Преобразовательное основание.
Включает в себя этап установления
эмоциональных отношений, так назы
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ваемого ролевого соответствия. Осо
бенность безопасного с социально
психологических позиций влияния в
том, что уподобление партнеров друг
другу происходит с их взаимного со
гласия, то есть основывается, прежде
всего, на доверии. Любой объект окру
жающего человека мира и мир в це
лом вызывают отношение доверия
только в том случае, если они облада
ют свойствами безопасности.
В определении понятия «психоло
гическая безопасность» личности чет
ко просматривается два смысловых

альнопсихологическая безопасность
личности во многом зависит от осо
бенностей восприятия собственной
субъективной реальности.
Нами было выявлено, что группа
респондентов, которая считает, что
находится в состоянии психологичес
кой безопасности (субгруппа СПБ),
самая малочисленная (4% от числа
респондентов), в то время как процент
испытуемых (субгруппа СПО), счита
ющих, что они находятся в ситуации
отсутствия психологической безопас
ности, значительно выше (25%).

Социально-психологическая безопасность
человека тесно связана с межличностными
взаимодействиями. В результате
продолжительного взаимодействия и на основе
единых интересов и стремлений возникает
социально-психологическая общность, которая
характеризуется взаимопониманием,
сплоченностью и доверием.
значения. Первое ассоциируется с со
стоянием, обеспечиваемым системой
мер (мероприятий) со стороны окру
жающих, действиями извне, направ
ленными на удовлетворение базовой
потребности личности в безопасности,
физическом и психологическом само
сохранении. Второе – связано со
стремлением к удовлетворению этой
базовой потребности и, как с резуль
татом, с чувствами психологической
защищенности, устойчивости, уверен
ности, которые испытывает (или не
испытывает) субъект в сложившейся
ситуации. По существу, речь идет о
восприятии собственной субъектив
ной реальности [2].
Таким образом, психологическая
безопасность – такое состояние лич
ности, при котором она способна
удовлетворить базовые потребности в
самосохранении и восприятии соб
ственной (психологической) защи
щенности в социуме.
По результатам исследований, ко
торые мы проводили на протяжении
четырех лет среди жителей г. Екате
ринбурга1, было выявлено, что соци

Этапы исследования
На первом этапе исследования вы
делялись семантические связи состо
яния социальнопсихологической бе
зопасности. Для этого использовался
психосемантический метод субъек
тивного шкалирования. Затем опреде
лялись структуры, лежащие в основе
построенных матриц сходства состоя
ний, и тем самым эксплицировалась
структура семантического простран
ства. Измерялись значения 19ти со
стояний по шкале сходства с состоя
нием социальнопсихологической бе
зопасностьи.
При факторизации матриц выдели
лось 4 фактора, из них два первых, са
мых мощных соответствуют факторам
«Силы» и «Комфортности». Семанти
ческое пространство, образованное со
четанием этих двух факторов, задает
пространство восприятия респонден
тами состояния социальнопсихологи
ческой безопасности (рисунок 1).
В сознании респондентов состоя
ние психологической безопасности
ассоциируется с такими состояниями,
как счастье, веселость, вдохновение и

спокойствие, «когда я в безопасности,
я счастлив и спокоен».
Это образ «идеального» мира, где
максимально снижена степень риска,
реальной опасности, непредсказуемос
ти, существующий в реальности. Там
субъект воспринимает себя психологи
чески защищенным. Состояние соци
альнопсихологической безопасности
обладает простой, логичной и непроти
воречивой структурой, в которой доста
точно равномерно распределены разно
порядковые, неравновесные психичес
кие состояния. Оно характеризуется,
прежде всего, терпимостью, толеран
тностью. Личность в состоянии соци
альнопсихологической безопасности
открыта новому опыту, готова к широ
ким интенсивным межличностным
взаимодействиям, способна радовать
ся жизни. Она активна, напориста, ей
свойственны положительные эмоции,
тяга к людям, теплота и доверие.
Состояние отсутствия психологи
ческой безопасности (антисостояние),
характеризуется широким спектром
отрицательных процессов как высоко
го (злость, страх), так и низкого уров
ня психической активности (апатия,
печаль, тоска, жалость). При этом ко
личество ассоциаций, относящихся к
состоянию психологической опасно
сти, значительно больше, чем относя
щихся к состоянию психологической
безопасности. Это связано, с нашей
точки зрения, с достаточно парадок
сальной ситуацией – притягательнос
тью социальнопсихологической
опасности для респондентов. Опас
ность связана с ощущением риска, что
дает чувство свободы и, как ни стран
но, комфорта.
На втором этапе изучения состоя
ния социальнопсихологической бе
зопасности проводился ассоциатив
ный эксперимент. Его достоинство в
том, что он позволяет выделить неко
торые неосознаваемые компоненты
значения понятия.
Согласно инструкции, испытуемым
было предложено в свободных ассоци
ациях подобрать синонимы к слову
стимулу «социальнопсихологическая
безопасность». Цель исследования со
стояла в изучении ассоциативных по
лей понятия «состояние социально
психологической безопасности».

1
В исследовании принимали участие студенты и сотрудники Гуманитарного университета очной, заочной формы обучения, а также
работники рекламных агентств и сотрудники милиции (УВД г. Екатеринбурга) (N=776 человек).
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Рисунок 1. Семантическое пространство состояния социально психологической безопасности
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В качестве ведущих ассоциаций
были выявлены следующие слова и
словосочетания: надежность, «сило
вые структуры», стабильность, ком
форт и «мир, в котором удобно».
Весьма показательны сочетания слов
в кластерах. Так, главная функция го
сударства в сознании респондентов –
полицейская. При этом происходит
разделение власти как защиты и го
сударства как тюрьмы. Государство
рассматривается респондентами в ка
честве воплощения такой константы
русской ментальности, как источник
зла, находящийся в постоянном кон
фликте с народом.
Проведенный нами анализ позво
ляет говорить о социальнопсихологи
ческой безопасности как о сложном и
противоречивом явлении, сочетаю
щем в себе стремление к изменениям
и страх перед ними.

ство боящихся женщин на несколько
процентов больше, чем мужчин. Ин
тенсивность страхов выше среди жен
щин и усиливается с возрастом.
Следующую группу актуальных
угроз, беспокоящих респондентов, со
ставляют «имущественные» угрозы.
Люди боятся посягательств на имуще
ство, потери имущества вследствие
кражи, пожара, и т. п., боятся стихий
ных бедствий и открытых социальных
конфликтов (беспорядков, войн и пр.)
(53,4%). Здесь лидируют мужчины –
респонденты в возрасте от 17 до 26 лет
и студенты. Обеспокоенность «имуще
ственными угрозами» социальной
группы студентов может объясняться
тем, что материальное положение этих
преимущественно не работающих
представителей группы оценивается
как низкое. Эта ситуация обусловлена
также возрастающими финансовыми

В сознании респондентов состояние
психологической безопасности ассоциируется
с такими состояниями как счастье, веселость,
вдохновение и спокойствие, «когда я
в безопасности, я счастлив и спокоен».
Прежде всего, рассмотрим угрозы,
которые вызывают наибольшее беспо
койство у респондентов.
По результатам исследования было
выявлено, что больше всего люди бо
ятся посягательства на жизнь и здоро
вье своих близких, родственников;
потери ими здоровья (смерти) и пося
гательства на собственную жизнь и
здоровье. То есть лидирующие пози
ции возглавляют витальные страхи.
Следует подчеркнуть, что страхи, свя
занные с жизнью и здоровьем близких
людей, оказываются для опрошенных
респондентов более значимыми, не
жели опасения за собственную жизнь
(75,5%).
Отметим, что витальные страхи,
вызывающие у респондентов наиболь
шее беспокойство, одинаково выраже
ны у мужчин и женщин, у людей раз
ного возраста и социального положе
ния. Есть лишь очень небольшие
отличия между этими группами насе
ления. Например, практически всех пе
речисленных угроз боится примерно
одинаковое число мужчин и женщин,
но по большинству позиций количе

потребностями молодых людей. Иму
щественные страхи подпитывают
стремление людей делать сбережения
на черный день, повышать квалифи
кацию и учиться, чтобы всегда иметь
надежный заработок.
Еще одна группа угроз связана с
распространением терроризма. Не
смотря на то, что, по данным социо
логов, страх терроризма среди населе
ния в последние годы занимает низкие
позиции, по нашим исследованиям,
угроза терроризма стабильно занима
ет почетное третье место (46,2%).
Используя методику «Семантичес
кий дифференциал» (в модификации
Д. Пибоди, А.Г. Шмелева) мы выяви
ли особенности восприятия социаль
нопсихологической безопасности у
респондентов.
Испытуемым предлагалось оценить
по принципу сходства – контраста вос
приятие собственной субъективной
реальности в свете социальнопсихоло
гической безопасности (психологичес
кой защищенности, устойчивости, уве
ренности), которую испытывает или не
испытывает субъект. Исследование

ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА
проводилось при помощи 32 семибал
льных биполярных шкал. Определе
ния находятся во взаимоотношениях
в четверках по принципу четырехпо
люсной модели личностной черты. По
мнению А.Г. Шмелева, использование
четырехполюсной модели позволяет
не только «очистить» результаты
субъективных суждений от артефакта
социальной желательности, но и от
дескриптивного фактора (характеро
логического представления в данном
случае) и измерить эмотивный, оце
ночноотношенческий компонент со
циальной установки. Интерпретация
данных проводилась по шкалам «Боль
шой Пятерки» (Big Five, или сокра
щенно В5): «Дружелюбие», «Интел
лект», «Активность», «Самоконтроль»
и «Эмоциональная устойчивость». Ин
терпретативные названия факторов
соответствуют результатам русско
язычного таксономического исследо
вания личностных черт.
Принимая во внимание, что люди
могут оценивать и воспринимать со
циальнопсихологическую безопас
ность дифференцированно, респон
дентам было предложено описать сле
дующие образы:
• «Я»;
• «Я в безопасности»;
• «Я в состоянии опасности»;
• «Я – доверяющий миру и себе»;
• «человек, которому я полностью
доверяю».
Обработка результатов проводи
лась с применением корреляционно
го (использовался ранговый коэффи
циент корреляции Спирмена) и фак
торного анализа по методу главных
компонент, что позволяло нам решить
наши задачи, используя пакет «SРSS
11.0».
Мы получили следующие резуль
таты.
Образ «Я в безопасности» оценива
ется респондентами как менее критич
ный, более доверчивый и миролюби
вый, упорный, смелый и активный,
менее практичный и независимый,
чем образ «Я сегодня». Иначе говоря,
респонденты считают, что, находясь в
безопасности, будут мягче и добрее,
чем сейчас [3]. В описании качеств
этого образа отразилось мнение рес
пондентов о том, каким, с точки зре
ния общества, должен быть человек в
безопасных условиях существования.
Такой человек обладает положитель
ными характеристиками (приятный,
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Рисунок 3. Представление респондентов об образе
«Человек, которому я полностью доверяю»
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Рисунок 4. Оценочные отношения респондентов к человеку,
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умный, практичный), которые имеют
в основном высокий балл. В его опи
сании доминируют черты, входящие в
фактор «Активность», измеряющий
широту и интенсивность межличнос
тных взаимодействий. Активную сто
рону данного образа обеспечивают его
уверенность, смелость, высокий уро
вень боевитости, оптимистичности и
общительности.
Образ «Я, доверяющий миру и
себе», с точки зрения респондентов,
легковерный и доверчивый, миролю
бивый и веселый, приятный и незави
симый, прощающий и щедрый, откро
венный и спокойный, умный и рас
крепощенный. Эти характеристики
перекликаются с описанием «полно
ценно функционирующего» человека,
которое дал представитель гуманисти
ческой психологии К. Роджерс – пол
ностью открытый переживанию, спо
собный слушать себя, тонко осознаю
щий свои самые глубокие мысли и
чувства. К. Роджерс писал, что «орга
низмическое доверие означает способ
ность человека принимать во внима
ние свои внутренние ощущения и рас
сматривать их как основу для выбора
поведения» [4].
Отдельного внимания заслуживает
описание образа «Я в состоянии опас
ности». Этот образ описывается как
агрессивный, недоверчивый, но, в
тоже время, пассивный, угрюмый, не
гибкий, неуверенный, озабоченный и
глупый. Обращает на себя внимание
фактор «Интеллект», который имеет
отрицательное значение как у образа
«Я», так и у образа «Я в состоянии
опасности» (рисунок 2).
Образ «Человек, которому я полно
стью доверяю» представлен в сознании
респондентов в основном положи
тельными качествами (90,6% характе
ристик). Он – «приятный» (2,3 балла),
«избирательный» (2,4 балла), «умный»
(2,4 балла), «уверенный» (2,1 балла),
«критичный» (2,0 балла), «тактичный»
(2,0 балла), «практичный» (2,0 балла)
и «сотрудничающий» (2,0 балла) (ри
сунок 3). Таким образом, респонден
ты выделяют эмоциональные (прият
ный), волевые и интеллектуальные
(умный, критичный, практичный, из
бирательный) и коммуникативные
(сотрудничающий) качества. Полу
ченный образ репрезентирует мораль
ную оценку, социально одобряемое
поведение, аффектотимичность. То
есть перечисленные качества важны
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для возникновения доверия к Другому.
Доминирующей шкалой в описании
человека, которому респонденты пол
ностью доверяют, является шкала «Ин
теллект». Этот человек должен обладать
высокими умственными способностя
ми, иметь широкие интеллектуальные
интересы, быть упорным, настойчивым
и образованным (рисунок 4).
Экспериментально доказано, что
уровень интеллекта существенно вли
яет на успешность деятельности в са
мых различных сферах. Интеллект
связан с многообразными подструкту
рами личности и проявляется в навы
ках субъекта общения, которые дают
ему возможность вступать в соци
альные контакты, регулировать повто
ряющиеся ситуации взаимодействия,
а также достигать доверительных меж
личностных отношений.
В результате факторноаналити
ческой обработки результатов было
выделено 6 значимых факторов обра
за «Человека, которому я полностью
доверяю».
Первый выделенный фактор уни
полярен. Он объясняет 35,1% общей
дисперсии и включает следующие ка
чества:
28 Организованный –
0,94
импульсивный
9 Гибкий – негибкий
0.90
1 Критичный – легковерный 0,89
26 Зависимый – независимый 0,86
31 Глупый – умный
0,79
17 Принципиальный –
0,76
приспособленный
32 Приятный – неприятный
0,76
18 Непрактичный –
0,75
практичный

12 Возбужденный – спокойный 0,98
27 Заторможенный –
0,95
раскрепощенный
4 Боевитый – пассивный
0,75
19 Придирчивый – прощающий0,73
Противоположный полюс второго
фактора представлен качествами:
15 Самоуверенный –
0,87
застенчивый
Содержание второго фактора по
зволяет интерпретировать его как «Са
модостаточность». Данный фактор от
ражает стремление к самостоятельно
сти, независимости.
Третий фактор (17,8% общей дис
персии) включает в себя следующие
прилагательные:
25 Сотрудничающий –
0,95
несотрудничающий
22 Робкий – смелый
0,92
24 Мягкий – жесткий
0,84
Противоположный полюс пред
ставлен шкалой:
13 Скромный – претенциозный 0,9
Содержание выделенного фактора
можно интерпретировать как «Сотруд
ничество». Этот фактор характеризует
независимость, самостоятельность,
автономность.
Четвертый значимый фактор
(12,3%) включает в себя следующие
шкалы:
7 Бестактный – тактичный
0,92
14 Скупой – щедрый
0,92
30 Заторможенный –
0,77
раскрепощенный
Противоположный полюс:
2 Недоверчивый – доверчивый 0,65
11 Возбужденный – спокойный  0,60
Общий смысл выделенного факто
ра можно представить как «Осторож

Проведенный нами анализ позволяет говорить
о социально-психологической безопасности
как о сложном и противоречивом явлении,
сочетающим в себе стремление к изменениям
и страх перед ними.
Содержание признаков, входящих в
этот фактор, позволяет интерпретиро
вать его как «Авторитетность», что сви
детельствует о некоторой степени зави
симости от того человека, которому до
веряешь, и отражает отношения с ним.
Второй фактор объясняет 21,5%
общей дисперсии и представлен сле
дующими качествами:

ность», он характерен для людей, счи
тающихся разумными, рассудитель
ными, вдумчивыми и упорными.
Пятый фактор (8,4%) составили
следующие качества:
21 Осторожный –
0,90
бесшабашный
20 Избирательный –
0,86
неразборчивый
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8 Откровенный – лицемерный 0,82
10 Переменчивый – упорный 0,77
6 Легкомысленный –
0,74
серьезный
Противоположный полюс пред
ставлен шкалами:
11 Возбужденный – спокойный 0,74
Фактор может быть интерпрети
рован как «Эмоциональная устойчи
вость – эмоциональная неустойчи
вость». Этот фактор определяет спо
собность управлять эмоциями и
настроением. Все вышеперечислен
ные характеристики свойственны
людям эмоционально зрелым, смело
смотрящим в лицо фактам, спокой
ным и уверенным в себе, что дает ок
ружающим возможность довериться,
раскрыться.
Шестой фактор (4,6%) представлен
одной шкалой:
3 Агрессивный – миролюбивый 0,72
Данный фактор интерпретируется
как «Миролюбие».
Выявленная многофакторная
структура восприятия образа «Челове
ка, которому я полностью доверяю»
представляет несомненный интерес.
Это восприятие осуществляется через
призму факторов авторитетности и
самодостаточности, что свидетель
ствует о независимости такой личнос
ти, ориентированности ее на достиже
ния. Она позитивно себя принимает,
то есть относится к себе, к своей
субъектности как к ценности, умеет
учитывать прошлый опыт и соотно
сить его с планами на будущее, обла
дает способностью сохранять устойчи
вость. Авторитетность и самодостаточ
ность Другого дает респондентам
ощущение безопасности, которое от
ражается в переживании ими защи
щенности в конкретной жизненной
ситуации. С точки зрения Дж. Келли,
«когда человек чувствует, что он в бе
зопасности и может правильно про
гнозировать события, он будет делать
выборы, способствующие расшире
нию своей системы, даже с риском
ошибиться, но затем последует пери
од, в течение которого он будет совер
шать выборы, снижающие вероят
ность ошибки и служащие подкрепле
ниями» [1].
Таким образом, в качестве основопо
лагающего условия, вызывающего дове
рие, можно выделить значимость для
личности субъектности Другого и про
гнозирование определенного уровня
безопасности для себя, своего статуса.
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Оптимальный уровень доверия к
себе и ощущение безопасности не яв
ляются постоянными величинами,
так как это сложные и чрезвычайно
динамичные образования, которые
изменяются в зависимости от того,
как на данный момент человек соот
носится с миром и самим собой, а так
же от ситуации, в которой человек на
ходится. Соотношение доверия и
ощущения безопасности должно быть
подвижным, иначе нет движения, нет
развития.

Результаты исследования
Проведенные исследования позво
лили выявить ряд важных эмпиричес
ких фактов.
1. Доверие и безопасность высту
пают как исходные условия нормаль
ных межличностных взаимоотноше
ний. В случае отсутствия доверия и
безопасности, отношения становятся
контрсуггестивными или конфронта
ционными, что влияет на самораскры
тие и самореализацию.
2. Основные показатели социаль
нопсихологической безопасности у
подавляющего большинства респон
дентов не удовлетворены, а именно:
• взаимоотношения имеют недоста
точно гармоничный характер;
• имеет место фрустрированность
доверия, неудовлетворенность
межличностными отношениями;
• отсутствует чувство защищенности
от негативных психологических
воздействий;
• отмечается напряженность, труд
ности и нарушения в отношениях.
3. Было выявлено три группы ис
пытуемых, которые имеют различия в
восприятии собственной субъектив
ной реальности: психологической за
щищенности, устойчивости, уверен
ности, которые испытывают (или не
испытывают) в реальной жизни:
• респонденты, находящиеся в со
стоянии социальнопсихологичес
кой безопасности;
• испытуемые, находящиеся в состо
янии отсутствия социальнопсихо
логической безопасности;
• группа социальнопсихологичес
кой неопределенности.
4. Обнаружена существенная ди
версификация интерпретации бе
зопасности в выделенных группах. Для
субгруппы СПБ безопасность интер
претируется как благо. Для субгруппы
СПО понятие безопасности тесно кор
релирует с защитой и охраной, что,
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скорее всего, связано с переживанием
страха и беспокойства, ощущением
низкого потенциала справедливости в
обществе. Основным различием в суб
группах является механизм каузально
го объяснения. Так, в субгруппе СПБ
подавляющее большинство надеется
на себя, в то время как в субгруппе
СПО респонденты возлагают надежды
на других.

нопсихологической безопасности
личности подразумевает внимание к
вышеперечисленным факторам.
В современном мире человек не
может жить без ощущения безопасно
сти и доверия. Без них он утрачивает
связь с миром, что имеет для него са
мые негативные последствия. Поэто
му главными функциями безопаснос
ти и доверия выступают:

В качестве основополагающего условия,
вызывающего доверие, можно выделить
значимость для личности субъектности Другого
и прогнозирование определенного уровня
безопасности для себя, своего статуса.
5. Установлено, что респонденты с
депривированным ощущением соци
альнопсихологической безопасности
обладают полезависимым стилем пове
дения и пониженным самопринятием,
для них характерно стремление к уеди
ненности, независимости и самодоста
точности, их социальный мир несет в
себе негативные характеристики.
6. Показано, что респонденты, нахо
дящиеся в состоянии социальнопси
хологической безопасности, восприни
мают социальный мир достаточно гар
монично, просто и непротиворечиво
через призму двух положительных в со
держательном плане факторов: миро
любия и активности.
Таким образом, нами выявлено,
что социальнопсихологическая бе
зопасность является ведущим компо
нентом, влияющим на социальное
восприятие личности. Она является
психологическим образованием, кото
рое зависит от особенностей воспри
ятия собственной субъективной ре
альности. В зависимости от наличия
или отсутствия социальнопсихоло
гической безопасности меняется и
репрезентация мира. В зависимости
от возраста респондента, его индиви
дуальных особенностей, воспитания,
образования, сферы приложения ак
тивности, способностей и т. п. «карти
на мира» может соединять элементы
преимущественно чувственнопро
странственные, духовнокультурные,
философские, этические, физические
и др., и в разной степени целостности
быть представленной самому владель
цу. Следовательно, изучение социаль

1. функция связи человека с чело
веком;
2. функция связи человека с миром;
3. функция восприятия целостности
собственной личности;
4. функция гармонизации отноше
ний человека и с миром и самим
собой.
Формирование социальнопсихо
логической безопасности может вы
ступать пропедевтическим инструмен
том снижения деструктивных насиль
ственных действий в обществе в целом.
Социальнопсихологическая безопас
ность, переживаемая как состояние,
обусловлена наличием гармоничных,
приносящих удовлетворение взаимоот
ношений личности с другими людьми.
Эти отношения позволяют реализовать
духовнопсихический потенциал лич
ности в процессе жизнедеятельности,
сохранить ее целостность и являются
условием, запускающим позитивные
возможности психического и профес
сионального развития каждого конк
ретного индивида.
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Оценка удовлетворенности
пользователей работой
с интернетсайтом1

И. А. Дегтяренко, А. Б. Леонова

Компьютер с выходом в Интернет
стал для большинства работников ос
новным средством трудовой деятель
ности. Так, по прогнозам Фонда «Об
щественное мнение», к 2014 году доля
интернетпользователей составит бо
лее 70% от населения России (см. ри
сунок 1). 36% аудитории Интернета
пользуются им с рабочего компьюте
ра, причем большинство из них со
ставляют представители сигнономи
ческих профессий [21].
Помимо обработки данных, и ра
боты с текстами, современные компь
ютерные технологии и Интернет по
могают специалистам различных про
фессиональных групп получать
справочную информацию, поддержи
вают процесс принятия решений, а
также позволяют вести общение с кол
легами и партнерами посредством тек
стовых, аудио и видеоконференций.
Для таких специалистов, как операто
ры контактцентров или диспетчеры,
деятельность по приему обращений и
их обработке при помощи компьюте
ра, является основной. Так или иначе,
миллионы людей вынуждены выпол
нять эти и подобные задачи в услови
ях жестких временных ограничений,
высокой степени неопределенности,

1

при наличии прерываний и переклю
чений в сети. В результате использо
вание компьютеризированных средств
труда, как правило, связано с яркими
эмоциональными переживаниями:
как позитивными, так и негативными.
Удовлетворенность средствами де
ятельности вносит существенный
вклад в общую удовлетворенность
трудом [6], а, следовательно, повыша
ет качество жизни работников. С точ
ки зрения работодателей, значимым
фактором становится удовлетворен
ность сотрудников применяемыми в
организации программными сред
ствами. Ведь она связана с повыше
нием результативности и производи
тельности их труда [9, 12] за счет вли
яния удовлетворенности средством
деятельности на трудовую мотива
цию. Неменьшую проблему для орга
низаций составляет внедрение новых
информационных систем и обновле
ние существующих. Есть множество
примеров неудачного внедрения но
вых компьютерных средств. Разра
ботчики сталкиваются с нежеланием
работников осваивать новые способы
деятельности, а зачастую и активным
противостоянием внедрению новых
компьютерных программ.
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Восприятие любого продукта как
полезного и удобного, а, вместе с тем,
простого в использовании, суще
ственно повышает шансы на его при
нятие [22]. Оценка удовлетвореннос
ти интернетсайтами в организацион
ном контексте становится особенно
актуальной в связи с ростом популяр
ности так называемых «облачных»
сервисов: систем, позволяющих раз
мещать информацию и работать с ней
на удаленном сервере через Интернет.
Большое число экспертов в области
корпоративных информационных си
стем считает, что такой способ разви
тия технической инфраструктуры
организаций в ближайшие годы ста
нет преобладающим [20].
Интерес компанийразработчиков
интернетсайтов к повышению удов
летворенности пользователей связан с
ее влиянием на коммерческую успеш
ность ресурса. В маркетинге хорошо
известно, что высокая удовлетворен
ность клиентов в долгосрочной перс
пективе существенно повышает их
лояльность, и, соответственно, при
были компании [15].

Требования IIS
SO
к оценке интернет-сайтов
Эти факторы стимулировали появ
ление во второй половине 80х годов
(в период взрывного роста популярно
сти персональных компьютеров) та
ких прикладных дисциплин как чело

векоориентированное проектирова
ние программных продуктов (ПП) и
юзабилитиинженерия. В это время
компьютеры становятся массовыми
средствами труда. Если раньше основ
ную часть затрат на ИТинфраструк
туру в организациях составляло при
обретение аппаратного и программно
го обеспечения, то со временем эти
расходы становятся все менее суще
ственными по сравнению с оплатой
обучения и поддержкой пользовате
лей. На первый план вышла не доро
гостоящая техника, а человеческий
капитал.
Центральным понятием в оценке
степени эргономичности ПП стал
конструкт «юзабилити», впервые вве
денный Дж. Макколлом в 1977 году и
включенный во все современные мо
дели качества ПП, в том числе и в со
ответствующий стандарт Междуна
родной организации по стандартиза
ции (ISO) [15]. По определению,
данному в ISO, юзабилити – это «сте
пень, в которой продукт может быть
применен определенной группой
пользователей для достижения опре
деленных целей в определенном кон
тексте использования результативно,
производительно и с чувством удов
летворенности» (см. рисунок 2) [13].
Если показатели результативности и
производительности хорошо операци
онализированы, то общего понимания
природы удовлетворенности и мето

дических средств ее оценки до сих пор
не существует как в литературе, так и
в сообществе специалистовпракти
ков [18]. Так, проведенный К. Хорн
беком обзор 180 статей, посвященных
оценке юзабилити программных про
дуктов, опубликованных в течение ряда
лет в 4х ведущих журналах по темати
ке взаимодействия человека с компью
тером, показал, что лишь в 12 статьях
использовались стандартизованные
методики оценки удовлетворенности
[11]. И это притом, что на английском
языке таких методик существует не
менее 10. Наиболее известны из них
QUIS [8], SUMI/WAMMI [16], CSUQ
[17], SUS [7], USE [19]. На русском
языке до этого исследования не пуб
ликовалось ни одной валидизирован
ной методики для оценки удовлетво
ренности пользователей.

Пользовательская
удовлетворенность как
психологическая категория
Мы рассматриваем удовлетворен
ность средством труда как интеграль
ную субъективную оценку его качества
[1], которая отражает личностное от
ношение пользователя, сформирован
ное в процессе деятельности с исполь
зованием определенного средства.
Принципиально важную роль в фор
мировании удовлетворенности ПП
играют ожидания пользователя, кото
рые репрезентируются в виде образа
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Рисунок 1. Динамика месячной интернетаудитории по разным возрастным группам в % от населения России.
После зимы 2010 – 2011 приведены прогнозируемые данные. По [5]
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Образ объекта включает структур
ную и оценочную составляющие.
Субъект обладает определенной мен
тальной моделью ПП: представлени
ем о его структурном составе и прин
ципах функционирования. Эта струк
турная составляющая, в частности,
обусловливает формирование образа
действий. С другой стороны, образ ПП
характеризуется его местом в катего
риальном пространстве явлений и
признаков, которые задействуются
при восприятии информационных
систем с учетом опыта, знаний, лич
ных пристрастий и других индивиду
альных характеристик пользователя.
Пользователь будет считать сайт «кра
сивым» или «некрасивым», «удобным»
или «неудобным». Реперными точка
ми, задающими размерность такого
пространства, являются другие сайты
той же категории.
Как показано выше, образ ПП
представляет собой систему, каждый
из компонентов которой играет роль
в организации деятельности пользова
теля и трансформации остальных ком
понентов образа. Удовлетворенность
ПП формируется как интегральная
оценка соответствия сайта ожиданиям
и потребностям пользователя. Удов
летворенность будет высокой, если
оценочная составляющая образа
объекта близка к образу идеального
объекта данной категории, а выполне
ние задач в соответствии с образом

действий приводит к ожидаемому ре
зультату.
Основной целью нашего исследо
вания была разработка и валидизация
оригинальной опросной методики
ОПУС, предназначенной для оценки
удовлетворенности пользователей. Так
как методика предназначалась, в час
тности, для использования в рамках
массовых дистанционных обследова
ний, это предполагало ее реализацию
в виде относительно компактного
стандартизованного тестопросника.
Подготовка такой методики включала
решение следующих задач: 1) подбор
вербального материала для создания
предварительного варианта методики;
2) выявление основных компонентов
в структуре субъективных оценок ин
тернетсайтов; 3) формирование рабо
чего варианта методики и предвари
тельная оценка его психометрических
качеств; 4) валидизация и подготовка
окончательного варианта методики.

Разработка методики для
оценки пользовательской
удовлетворенности
Подбор вербального материала для
предварительной версии методики. В
связи с тем, что структура отношения
к ПП обладает кросскультурными
различиями [10], необходимо было
выявить набор характеристик, имею
щих наиболее важное значение при
восприятии сайтов русскоязычной

аудиторией Интернета. Для этого
были использованы методы реперту
арных решеток Дж. Келли, а также бе
седы с разными категориями пользо
вателей. Кроме того, собранный мас
сив априорно содержал избыточный
перечень из 400 простых высказыва
ний. При этом использовался авторс
кий перевод популярных англоязыч
ных опросников WAMMI [16], CSUQ
[17], SUS [7] и USE [19]., который за
тем подвергался многоступенчатой
процедуре лексического и семантичес
кого отбора. Были исключены иден
тичные и близкие формулировки, раз
говорные обороты, жаргон, сокращен
ные высказывания, в результате чего
список сократился до 136 пунктов. В
качестве примера можно привести
следующие высказывания: «Справоч
ная информация на сайте понятна», «Я
бы с удовольствием порекомендовал
этот сайт другу», «Я могу решить ту же
самую задачу, не прибегая к помощи
данного сайта» и пр.
В дальнейшем была проведена эк
спертная процедура отбора наиболее
информативных высказываний, со
стоявшая из трех этапов. В ней приня
ли участие лица разной квалификации
– профессиональные проектировщи
ки интерфейсов, специалисты по со
зданию диагностических тестов, а так
же рядовые пользователи с достаточ
ным опытом работы в Интернете

Рисунок 2. Схематическое представление определения понятия «юзабилити»,
традиционно применяемого для оценки эргономичности программных средств. На основе [13].
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достигнуты результативно, производительно
и с чувством удовлетворенности
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ПП, так как образ – это центральный
психологический конструкт, который
позволяет анализировать особенности
отражения объекта (предмета, собы
тия или ситуации) через призму отно
шения к нему субъекта [4]. Таким об
разом, для создания адекватных
средств оценки пользовательской
удовлетворенности необходимо, в
первую очередь, реконструировать
структурные компоненты образа ПП.
К их числу следует отнести образ
объекта («Что собой представляет про
граммный продукт в контексте его со
ответствия потребностям пользовате
ля?»), образ результата (Чего можно
достичь с помощью использования
этого объекта?»), образ действий («Ка
ким способом может быть получен
ожидаемый результат?»).
Во время выполнения компьюте
ризованных задач деятельность
субъекта строится исходя из образа
действий, сформированного на осно
вании предшествующего опыта. Ког
да выполнение действий в соответ
ствие с этим образом оказывается зат
руднено или приводит к итогу, не
соответствующему образу ожидаемого
результата, возникает рассогласование
ожиданий с результатами деятельнос
ти. Это не только вызывает трансфор
мацию имеющихся образов результа
та и действий, но и сопровождается
фрустрацией. В противоположной си
туации может возникать состояние
функционального комфорта или, в
некоторых случаях, потока.
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(всего 23 человека). На первом этапе
(10 экспертов) применялась методика
свободной сортировки с целью выде
ления групп сходных по содержанию
высказываний (см. рисунок 3). На вто
ром этапе (12 экспертов) внутри каж
дой полученной в результате сортиров
ки группы высказываний были выбра
ны наиболее удачные. На третьем

Выделение обобщенных компонентов
в структуре удовлетворенности интернет-сайтом
осуществлялось на основе факторного анализа
большого массива данных, собранного по
результатам специально организованного
интерактивного опроса, в котором приняли
участие лица, регулярно пользующиеся
Интернетом.
этапе (6 экспертов) выполнялось
субъективное шкалирование каждого
из оставшегося 81 высказывания по
двум критериям: важности/уместнос
ти высказывания и четкости формули
ровки. На основании суммарных оце
нок по всей группе экспертов было
отобрано 51 высказывание.
Процедура определения структуры
оценок удовлетворенности интернет
сайтом. Выделение обобщенных ком
понентов в структуре удовлетворенно
сти интернетсайтом осуществлялось
на основе факторного анализа боль

Рисунок 3. Эксперт выполняет свободную сортировку высказываний
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шого массива данных, собранного по
результатам специально организован
ного интерактивного опроса, в кото
ром приняли участие лица, регулярно
пользующиеся Интернетом. Респон
денты должны были выбрать из зара
нее подготовленного списка сайтов те,
с которыми они чаще всего работают,
и оценить последовательно каждый из

них по всему набору пунктов, вклю
ченных в состав предварительного ва
рианта методики. В список вошли не
которые из наиболее популярных рус
скоязычных сайтов разных категорий:
почтовые серверы, социальные сети,
интернетдневники, информацион
ные порталы, тематические коллекции
и хранилища файлов.
Опрос проводился путем заполне
ния респондентами бланка предвари
тельного варианта методики, разме
щенного на специально организован
ной интернетстранице. Формат
страницы включал инструкцию для
участника исследования, поле для вво
да его имени и полный перечень пун
ктов предварительного варианта мето
дики (51 высказывание), расположен
ных в случайном порядке. В ответах
респонденты отмечали степень свое
го согласия/несогласия с каждым ут
верждением, используя 7балльную
оценочную шкалу.
В опросе приняло участие 138 че
ловек (средний возраст 23,9 года, стан
дартное отклонение -– 5,9). Из них
53% женщин и 47% мужчин. Каждый
участник оценил от 1 до 13 сайтов (в
среднем, около 2,5). В результате мы
получили 340 заполненных бланков
опросника. После исключения оце
нок, являвшихся статистическими
выбросами, в дальнейшем анализе ис
пользовалось 319 бланков.
Результаты факторного анализа
данных. Факторизация всего массива
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первичных данных позволила выделить
устойчивую 4факторную структуру
опросника, описывающую 60,3% об
щей дисперсии. Выделенные факторы
хорошо дифференцируются по соста
ву пунктов опросника, получивших
максимальные нагрузки. На уровне ка
чественного анализа различия между
факторами легко проинтерпретировать
как относящиеся к разным аспектам
удовлетворенности работой с интер
нетсайтом. Так, фактор 1 объединяет
пункты, характеризующие степень на
дежности, отсутствия сбоев/затрудне
ний и оптимальности функциональных
взаимодействий, обеспечивающих эф
фективность работы пользователя с
сайтом. На основе повторной факто
ризации пунктов в составе первого
фактора было выделено два фактора
более низкого порядка: «надежность»
и «функциональность», однако в даль
нейшем, при валидизации методики,
наличие двух отдельных субфакторов
не подтвердилось.
Фактор 2 включает оценки легкос
ти, понятности и доступности овладе
ния действиями, которые необходимы
для работы с сайтом, что можно интер
претировать как простоту его исполь
зования и обучения работе с ним. Фак
тор 3 содержит пункты, указывающие
на ценность результатов, достигаемых
при работе с сайтом (экономия време
ни, ресурсов, помощь при решении
значимых для пользователя задач), т. е.
на полезность сайта. В фактор 4 вхо
дят различные аффективно окрашен
ные оценки, характеризующие воз
можность удовлетворения различных
потребностей и интересов пользовате
ля при работе с сайтом, или его эмоци
ональную привлекательность. Таким
образом, описанная факторная струк
тура позволяет выделить различные
смысловые блоки в списке утвержде
ний, включенных в предварительный
вариант методики, что создает основу
для подготовки ее более компактной
и структурированной версии.
Подготовка рабочего варианта ме
тодики и ее предварительная психомет
рическая оценка. Процедура подготов
ки рабочего варианта методики состо
яла в выделении основных шкал
опросника, соответствующих составу
описанной четырехфакторной струк
туры, и отбора наиболее информатив
ных утверждений по каждой из них.
Выбор осуществлялся по величине
факторной нагрузки отдельных пунк

тов (не менее 0,4) и отсутствию отри
цательного вклада в общий показатель
надежностиоднородности соответ
ствующей шкалы (по критерию альфа
Кронбаха). В результате, из предвари
тельного перечня утверждений было
отобрано 25 пунктов, вошедших в ра
бочий вариант методики.
Предварительная оценка валидно
сти методики продемонстрировала
высокую надежностьсогласованность
ее шкал (показатели альфа Кронбаха
от 0,82 до 0,89), а также высокую диф
ференцирующую чувствительность
методики. В рамках большинства те
матических категорий сайтов были об
наружены статистически достоверные
различия оценок различных сайтов по
нескольким шкалам методики ОПУС.
В большинстве случаев сайты с более
высокими темпами роста посещаемо
сти получали более высокие оценки
пользователей.
Дифференцирующая чувствитель
ность и конструктная валидность мето
дики подтверждаются наличием харак
терных различий «пиков», доминиру
ющих на профилях, которые легко
соотнести со спецификой целевого на
значения сравниваемых сайтов (см.
рисунок 4). Так, сайт «В контакте» по
лучил максимально высокие оценки по
шкале «простота», тогда как величина
показателя по шкале «полезность» ми
нимальна и находится в зоне отрица
тельных Zзначений. Это, скорее все
го, связано с использованием данного
сайта как «площадки» для свободного
общения, не ориентированного на про
фессиональные интересы и выполне
ние рабочих заданий. В оценках сайта

Gmail.com наиболее высокое значение
имеет показатель по шкале «полез
ность», что в сочетании с выраженны
ми позитивными оценками по шкалам
«эффективность» и «простота» свиде
тельствует о том, что пользователи
удовлетворены им, прежде всего, как
инструментом для осуществления бы
стрых и точных электронных коммуни
каций. Сайт Wikipedia максимально
высоко оценивается одновременно по
показателям двух шкал – «полезность»
и «эмоциональная привлекатель
ность», что хорошо согласуется с его
общей информационной и образова
тельной направленностью, присущей
энциклопедии массового пользования.
Более подробно процедура раз
работки методики и предваритель
ной психометрической оценки опи
сана в [3].

Эмпирическая верификация
методики ОПУС
Этапы валидизации методики. Ва
лидизация методики состояла из двух
этапов. На первом этапе был проведен
еще один интерактивный опрос на от
дельной выборке респондентов с це
лью проверки надежности шкал и от
дельных пунктов методики, а также ее
конструктной и критериальной валид
ности. По результатам опроса был под
готовлен окончательный вариант ме
тодики. Второй этап валидизации
представлял собой экспериментальное
исследование с использованием цело
го комплекса субъективных и объек
тивных показателей удовлетворенно
сти программным продуктом и эффек
тивности его использования, включая

Рисунок 4. Пример сравнительных оценок удовлетворенности работой
с высокочастотными сайтами разных категорий: социальная сеть – «В контакте»;
электронная почта – Gmail.com; энциклопедия – Wikipedia.
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индикаторы глазодвигательной актив
ности и показатели ЭКГ. Настоящая
статья посвящена первому этапу вали
дизации. Результаты эксперименталь
ного исследования будут опубликова
ны отдельно.
Подготовка методического инстру
ментария для валидизации методики в
рамках интерактивного опроса. Для
оценки в рамках интерактивного оп
роса было выбрано 18 популярных
сайтов различных категорий (почто
вые серверы, социальные сети, Интер
нет СМИ, агрегаторы новостей и сай
ты с прогнозом погоды), которые мо
гут использоваться в контексте
трудовой деятельности и данные о по
сещаемости которых регулярно пуб
ликуются в рамках панельного иссле
дования TNS Web Index. Последнее
обеспечивало наличие внешнего
объективного критерия успешности
сайтов. Также для оценки критериаль
ной валидности методики была введе
на дополнительная шкала субъектив
ной оценки «Общая удовлетворен
ность». В ее состав вошли 3 пункта: «В
целом, этот сайт меня вполне удовлет
воряет», «Как часто вы пользуетесь
этим сайтом?», «Порекомендовали бы
вы этот сайт своим знакомым?»
Процедура проведения опроса. Рес
понденты переходили на специально
организованный сайт, где отмечали в
списке предлагаемых для оценки сай
тов те, «которыми они регулярно
пользуются или которые достаточно
хорошо представляют». Последующие
страницы опроса предъявлялись по
числу выбранных сайтов. На каждой
странице было приведено название
сайта, который надо оценить, пол
ный перечень пунктов рабочего ва
рианта методики (25 пунктов), рас
положенных в случайном порядке, а
также 3 пункта дополнительной шка
лы «Общая удовлетворенность» и поля
для словесной характеристики сайта.
В последние респонденты должны
были ввести несколько прилагатель
ных: от 1 до 3 по собственному усмот
рению, которые характеризуют основ
ное их впечатление от сайта.
Участники обследования. В опросе
приняли участие 124 человека (68%
женщин, 32% мужчин, средний возраст
– 26,8 года, стандартное отклонение –
10,0). 83% участников используют Ин
тернет несколько раз в день, остальные
– не реже раза в неделю. Всего они за
полнили 653 бланка методики.
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Проверка конструктной валидности
и составление окончательного варианта
методики. В результате факторизации
массива данных была выделена струк
тура пунктов опросника, содержатель
но аналогичная модели, полученной
при разработке методики (доля объяс
ненной дисперсии – 62,5%). Как уже
было сказано выше, на новой выборке
не подтвердилось деление фактора
«Эффективность» на два субфактора.

• Все действия, выполняемые на сай
те, для меня привычны и знакомы
• Информация на сайте проста для
понимания
• Пользоваться сайтом легко
Шкала 3. «Полезность».
• Этот сайт нужен мне для работы
• Сайт экономит мое время
• Предоставляемая сайтом инфор
мация хорошо помогает в решении
моих задач

Образ ПП характеризуется его местом
в категориальном пространстве явлений
и признаков, которые задействуются
при восприятии информационных систем
с учетом опыта, знаний, личных пристрастий
и других индивидуальных характеристик
пользователя. Пользователь будет считать сайт
«красивым» или «некрасивым», «удобным»
или «неудобным». Реперными точками,
задающими размерность такого пространства,
являются другие сайты той же категории.
В соответствии с полученными
данными факторного анализа из со
става методики были исключены 4
пункта, которые не удалось четко от
нести к определенной шкале. Таким
образом, в окончательный вариант
методики вошел 21 пункт. Ниже при
ведена полная структура методики.
Шкала 1. «Эффективность».
• Этот сайт часто работает некор
ректно
• Этот сайт подводил меня в важный
момент
• На сайте отсутствуют некоторые из
нужных мне функций
• Сайт заставляет совершать много
лишних действий
• При работе с сайтом возникают
трудности
• На сайте отсутствуют некоторые
полезные функции или особенно
сти, к которым я привык, исполь
зуя другие сайты
• Некоторые особенности сайта
меня раздражают
Шкала 2. «Простота».
• Мне было просто понять, как ра
ботать с сайтом
• По внешнему виду сайта легко по
нять, как выполнить какоелибо
действие

• Этот сайт необходим для повсед
невного использования
Шкала 4 «Эмоциональная привлека
тельность».
• Этот сайт помогает мне развлечься
и расслабиться
• Мне интересно пользоваться этим
сайтом
• На сайте много интересной для
меня информации
• Данный сайт весьма оригинален
• Этот сайт для меня привлекателен
Проверка надежности и дифферен
цирующей чувствительности методики.
Значения коэффициентов альфа
Кронбаха для разных шкал методики
варьировались в диапазоне от 0,81 до
0,92, что говорит о ее высокой одно
моментной надежности. Показатель
надежностиустойчивости, получен
ный методом «тест – ретест» на выбор
ке в 28 человек, варьируется для раз
ных шкал в диапазоне от 0,613 до 0,827
(коэффициенты ранговой корреляции
Спирмена между показателями по
первому и второму замерам). Приве
денные показатели приемлемы, так
как методика измеряет ситуативное
отношение, а не устойчивые индиви
дуальные черты респондентов.
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Таблица 1. Сравнение средних оценок сайтов по шкалам методик ОПУС внутри каждой тематической категории.

Электронная почта

Mail.ru

Рамблер почта

Яндекс почта

Количество оценок

73

52

20

Эффективность (p = 0.07)*

4.39v**

4.82^

4.26v

Простота (p = 0.07)

5.54^v

5.82^

5.09v

Полезность (p = 0.45)

4.79

4.99

4.50

Привлекательность (p = 0.43)

3.85

4.18

3.93

В контакте

Одноклассники

Мой мир

74

28

19

Эффективность (p = 0.01)

4.62^

3.79v

3.80v

Простота (p = 0.001)

5.95^

4.40v

4.27v

Полезность (p = 0.001)

4.21^

2.25v

2.83v

Социальные сети
Количество оценок

Привлекательность (p = 0.001)

5.09^

3.40v

3.07v

Агрегаторы новостей

Яндекс Новости

Mail.ru Новости

Рамблер Новости

Количество оценок

38

28

17

Эффективность (p = 0.25)

5.08

4.56

4.78

Простота (p = 0.64)

5.61

5.41

5.33

Полезность (p = 0.24)

4.13

3.67

4.44

Привлекательность (p = 0.08)

4.65a

4.00b

4.84ab

Интернет СМИ

Лента.ру

РБК

РИА Новости

Вести

33

29

21

18

5.43^

4.75^v

4.74v

5.02^v

Простота (p = 0.11)

5.70

5.35

4.90

5.09

Полезность (p = 0.35)

4.03

4.41

3.98

3.76

Привлекательность (p = 0.05)

4.93^

4.57^v

4.12v

4.06v

Гисметео

ЯндексПогода

Mail.ru Погода

Рамблер Погода

Количество оценок
Эффективность (p = 0.06)

Прогноз погоды
Количество оценок

61

49

20

18

4.65

4.96

4.59

5.04

Простота (p = 0.06)

5.30•v

5.71^

5.54•

5.69^•

Полезность (p = 0.05)

4.45^v

4.76^v

4.26v

4.86^

4.12

4.27

3.87

4.08

Эффективность (p = 0.32)

Привлекательность (p = 0.29)

Примечания: * – достоверность различия средних оценок. ** – оценки, имеющие различные знаки, достоверно отличаются друг от друга
на уровне значимости p < 0,1 на основании posthoc критериев. Например, сайт со знаком ^ значимо отличается от сайта со знаком v, а сайт с
обоими знаками не имеет значимых отличий ни от одного из других.

Исследование показало высокую
дифференцирующую чувствитель
ность методики. При помощи одно
факторного дисперсионного анализа
между оценками разных сайтов каж
дой из категорий были обнаружены
различия, значимые на уровне p<0,1
(см. таблицу 1), что во многих случаях
достаточно в ходе практической оцен
ки эргономичности сайтов. Стоит так
же учесть, что в практике такой оцен

ки каждый респондент обычно оцени
вает одинаковый набор сайтов, что
позволяет использовать более мощные
статистические критерии (для связан
ных выборок).
Проверка критериальной валидности
методики. В качестве внешних крите
риев для оценки валидности методики
использовались как субъективные по
казатели (дополнительная шкала «Об
щая удовлетворенность» и данные рес

пондентами словесные характеристики
сайтов), так и объективный показатель
скорости роста посещаемости сайта.
Результаты регрессионного анали
за показали, что оценки по шкалам ме
тодики ОПУС совокупно объясняют
63,5% дисперсии оценок по шкале «Об
щая удовлетворенность»2. Вторым вне
шним критерием была положительная
или отрицательная валентность эпите
тов, которыми респонденты в свобод

2
За оценку по шкале принималась факторная оценка, полученная путем факторного анализа ответов на пункты шкалы с выделением
единственного фактора.
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Таблица 2. Сайты разных категорий, рост аудитории которых
в наибольшей степени отличается в большую и меньшую сторону
от предсказанного на основании абсолютного размера текущей аудитории.

Категория сайтов

Более быстрый
рост аудитории

Замедленный
рост аудитории

Электронная почта

Яндекс Почта

Mail.ru Почта

Социальные сети

Одноклассники

Мой мир

Интернет СМИ

Вести

РИА Новости

Яндекс Новости

Mail.ru Новости

Гисметео

Рамблер Погода

Агрегаторы новостей
Прогноз погоды

Таблица 3. Сравнение средних оценок сайтов с быстро и медленно
растущей аудиторией по всем шкалам методики

Сайты с быстро
растущей аудиторией

Сайты с медленно
растущей аудиторией

198

159

Эффективность
(p = 0.09 / 0.05)*

4.69**
0.02

4.47
0.03

Простота
(p = 0.75 / 0.44)

5.34
0.16

5.30
0.13

Полезность
(p = 0.50 / 0.73)

4.14
0.29

4.26
0.28

Эмоциональная
привлекательность
(p = 0.06 / 0.01)

4.13

3.58

0.11

0.18

Количество оценок

Примечания: * – достоверность различия средних оценок: соответственно, «сырых»
и взвешенных по средней оценке пункта методики соответствующим респондентом.
** – для каждой шкалы в верхней строке приведены «сырые» средние баллы по шкале,
а в нижней строке – взвешенные.

ной форме охарактеризовали свое об
щее впечатление от сайтов. Эпитеты
были разделены автором исследова
ния на 3 группы: «позитивные», «не
гативные», «нейтральные» (к после
дним были отнесены все те эпитеты,
которые не могли быть однозначно
оценены как «позитивные» или «нега
тивные»).
В бланках методики, по которым
сайт получил высокую суммарную по
всем шкалам методики (верхний квар
тиль распределения), было 79,5% по
ложительных и 4,6% отрицательных
эпитетов, наиболее часто употребляе
мыми эпитетами были «удобный»,
«простой», «интересный», «информа
тивный», «нужный». В бланках с низ

кой оценкой (нижний квартиль рас
пределения) было только 16,1% поло
жительных и 60,6% отрицательных
эпитетов, наиболее частые – «неудоб
ный», «перегруженный», «запутан
ный». Различие этих распределений
статистически достоверно по крите
рию хиквадрат(91,57, df=2, p<0,001).
Третий, и объективный, внешний
критерий – скорость роста аудитории
сайта. Для оценки роста использова
лось сравнение данных TNS Web Index
о размере недельной аудитории сайтов
за май 2010 и май 2011 года. Предва
рительный анализ показателей про
центного роста аудитории показал, что
в целом наиболее популярные сайты в
каждой категории обладают и более

высокими показателями роста. Чтобы
нивелировать влияние этого побочно
го фактора, для определения сайтов с
быстро растущей аудиторией и мед
ленно растущей аудиторией был ис
пользован показатель отличия реаль
ного показателя роста от показателя
роста, спрогнозированного при помо
щи линейной регрессионной модели
на основе абсолютного размера ауди
тории сайта. В таблице 2 приведено по
одному сайту из каждой тематической
категории, который растет быстрее
всего в сравнении с прогнозом, и од
ному, который растет медленнее всего
в сравнении с прогнозом.
Дисперсионный анализ подтвер
дил предположение о том, что сайты с
более высокими темпами роста ауди
тории получат более высокие оценки
по шкалам методики ОПУС. В каче
стве независимой переменной исполь
зовалась дихотомическая оценка быс
троты роста аудитории относительно
предсказанной на основании размера
аудитории сайта. Для этого из всего
массива данных были выделены две
группы протоколов: 1) с оценками сай
тов с наиболее быстро растущей ауди
торией в своей тематической катего
рии и 2) с оценками сайтов с наиме
нее быстро растущей аудиторией.
Далее с помощью однофакторной мо
дели ANOVA проводилась оценка зна
чимости различий отдельно по четы
рем основным шкалам методики. При
этом помимо «сыых» оценок по шка
лам методики использовались оценки,
взвешенные на основании средней
оценки каждым респондентом одного
пункта методики. Часть респондентов
склонна к общему занижению, а часть
– к общему завышению оценок для
всех оцениваемых ими сайтов. Ис
пользование взвешенных по средней
оценке пункта методики данным рес
пондентом оценок нивелирует влия
ние этого фактора3. Сайты с быстро
растущей аудиторией получили дос
товерно более высокие оценки по
шкалам «Эффективность» и «Эмоци
ональная привлекательность» (см.
таблицу 3), что подтверждает критери
альную валидность методики.

3
Взвешенная оценка подсчитывалась по формуле: Ов = Осыр/Бср – 1, где Ов – взвешенная оценка сайта по шкале методики, Осыр –
сырая оценка сайта по шкале методики, Бср – средняя оценка пункта методики во всех протоколах данного респондента. В случае с
обратными пунктами методики оценка данного пункта подсчитывалась как 8 – x, где x – степень согласия с приведенным высказыванием,
указанная респондентом.
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Заключение
Разработанная в ходе многоэтап
ного исследования методика для оцен
ки удовлетворенности пользователей
интернетсайтами является хорошо
сбалансированным по составу диагно
стическим инструментом. Она облада
ет высокой надежностью и дифферен
цирующей чувствительностью. Также
была продемонстрирована критери
альная валидность методики, в том
числе и с использованием объективно
го критерия успешности оценивав
шихся сайтов. Кроме того, был прове
ден моделирующий эксперимент, и
продемонстрирована взаимосвязь
оценок по шкалам методик ОПУС с
объективными индикаторами вегета
тивноэмоциональной напряженнос
ти и распределения когнитивной на
грузки при работе с сайтами [2].
Отличительной чертой методики
является ее четкая структурирован
ность. Входящие в ее состав шкалы
позволяют охарактеризовать содержа
тельные особенности разных компо
нентов образа ПП. Учитывая процес
суальную направленность пользовате
ля при работе с интернетсайтом (т. е.
обращение к нему как к средству ре
шения значимых для субъекта задач),
шкалы «эффективность» и «эмоцио
нальная привлекательность» опреде
ляют специфику ментальной репре
зентации сайта в целом. Реконструк
ция содержания двух других
компонентов – образа результата и
образа действий – осуществляется на
основе оценок по шкалам «полез
ность» и «простота». Взаимосвязи
между разными компонентами образа
конкретного интернетсайта находят
отражение в профиле показателей по
основным шкалам методики. Их соот
ношение не только указывает на пол
ноту и целостность образа ПП, но и
помогает выделить «зоны дефицита»
со стороны его отдельных компонен
тов, которые являются факторами
риска для снижения удовлетворенно
сти пользователя.
Все это дает основание для того, что
бы рекомендовать данную методику для
применения в контексте массовых оп
росов и экспериментальных исследова
ний в рамках научных исследований, а

также в практике человекоориентиро
ванного проектирования интернет
сайтов и их внедрения в организациях.
Учитывая, что подготовленный вари
ант методики является одним из пер
вых полноценных психометрических
тестов в отечественной практике юза
билитиинженерии, то в будущем его
можно использовать в качестве прото
типа при создании средств оценки эр
гономичности интерфейса ПП более
широкого назначения.
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В психологической литературе на
коплено огромное количество данных,
посвященных зрительному восприя
тию движения. Вместе с тем, призна
вая, что восприятие движения не со
впадает с восприятием самих движу
щихся объектов, в психологии
практически отсутствуют сведения об
исследованиях собственно психологи
ческого переживания движения.
В середине прошлого столетия Дж.
Гибсон (J. Gibson) в ряде исследований
показал, что в целостном строе движу
щейся точки наблюдения в динамичес
кой, текучей перспективе одна полови
на объемлющего оптического потока
имеет центробежный паттерн, другая
имеет центростремительный. Следова
тельно, движение осуществляется по
направлению к фокусу, в котором про
исходит расширение, т. е. обратном к
фокусу сжатия [2].
Опыт показывает, что субъектив
ные ощущения, возникающие у на
блюдателя при восприятии набегающе
го и убегающего движений, имеют
принципиальные отличия. При этом
уместно вспомнить закономерность
изменения воспринимаемой частоты
и длины волн при движении их источ
ника (эффект Допплера) – при набе
гании акустической волны звук кажет
ся выше, а если волна убегает – ниже,
смещаясь в инфразвуковую область.

Этот эффект имеет место и для свето
вых и других волн (допплерография), и
он сохраняется, если движется не
только источник излучения, но и сам
наблюдатель.
Человек, находясь на переднем си
денье автомобиля, наблюдает центро
бежное расширение – набегающее на
него расширяющееся пространство.
Набегающее движение дороги посто
янно чтото приносит все ближе и бли
же, объекты становятся более четки
ми и удобными для детального рас
смотрения; это – движение на встречу.
Далекое делается близким и как бы
имитирует внимание к субъекту; оно,
как прибавление неких новых возмож
ностей, дарит себя; приближающий
поток образов как ветер обтекает на
блюдателя. Поэтому, не исключено,
что положительный тонус пережива
ний, связанный с центробежным рас
ширением, индуцирует такое состоя
ние водителя, которое побуждает его
ускорить движение к притягивающе
му источнику.
Когда же наблюдатель сидит спи
ной к движению, то его взору откры
вается центростремительное движение
– в поле зрения происходит сужение
и замыкание пространства, объекты
убегают от него и утрачивают опреде
ленность, они уходят в глубину, в пер
спективу, к точке схода и в ней исче
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зают. Уходящие вдаль объекты стано
вятся своеобразными знаками расста
вания, отступления или брошенности.
Все, что появляется в поле зрения,
удаляется, уменьшается, сжимается,
сворачивается – зрелище непрерыв
ной утраты, убывания, завершения,
ухода и исчезновения в условиях ухуд
шающейся видимости навевает безот
четное чувство тревоги и печали. Не
гативная тональность переживаний
при наблюдении центростремитель
ного движения возникает и в том слу
чае, когда в поле восприятия челове
ка, движущегося вперед и наблюдаю
щего центробежное расширение,
вторгается обгоняющая его машина.
Она встраивает в его центробежный
поток центростремительный паттерн,
при этом перед человеком возникают
образы центробежного сужения, что
может вызывать желание к его преодо
лению – обгону.
Эти особенности переживания
разнонаправленных движений, хотя и
косвенно, перекликаются с положе
ниями К. Левина (K. Lewin), соглас
но которым приближение к объекту
несет в себе положительную валент
ность, а его избегание – отрицатель
ную, что особенно явно проявляется
в ситуациях, когда субъект не руковод
ствуется какимлибо дифференциро
ванным намерением [3].
В центробежном (набегающем)
движении постепенное появление из
за линии горизонта все новых и новых
объектов с нарастающим увеличени
ем их масс, которые после максималь
ного приближения мгновенно исчеза
ют, контрастирует с перцептивными
эффектами центростремительного
(убегающего) движения – момент по
явления предметов в поле зрения сза
ди тут же сменяется ухудшающимися
условиями наблюдения удаляющихся
объектов.
Когда человек видит направление
движения, он в состоянии контроли
ровать приближение предметов, что,
посредством зрительной кинестезии,
обеспечивает ему возможность само
восприятия и определения собствен
ного места в потоке движения.
Когда наблюдатель развернут про
тивоположно движению, он лишает
ся какойлибо возможности предви
деть, где он окажется в следующий
момент; его несет в неизвестность, и
он не может подготовиться к возни
кающему перед ним и непрерывно ме

Рисунок 1. Таким предстает наблюдателю структура оптического потока
при взгляде вперед (по Дж. Гибсону).

няющемуся полю восприятия, это по
рождает чувство неопределенности,
неуверенности и бессилия. Неожидан
но выскакивающие изза спины
объекты исключают возможность их
предварительной фиксации – внезап
но возникнув, они устремляются
прочь в глубину пространства, умень
шаясь в размерах и заслоняясь новы
ми уходящими объектами.
Локомоция наблюдателя, который
находится в центре объемлющего по
тока, что соответствует «настоящему»
на оси движения, постоянно сдвигает
фронт/плоскость, разделяющую цен
тробежный и центростремительный
потоки, и его взору открывается толь
ко то, что было – «прошлое», а перс
пектива будущего находится по другую
сторону оси и скрыта от него. Наблю
дение уходящего уже прошлого, по

видимому, может являться причиной
некоторой меланхоличности эмоцио
нального состояния.
Поскольку движение воспринима
ется (анализируется) быстрее, чем
форма, то монотонная поступатель
ность (непрерывность «неточного»,
неполного однообразия) набегающих
объектов интегрирует их индивидуа
ции в общем потоке, вызывая пережи
вание чистого движения. Само движе
ние вперед становится подобием или
замещением цели, что отчасти подоб
но переживаниям медитативных со
стояний, обычно характеризующихся
как проявления энергии чистого со
знания, не отягощенного прошлым
опытом.
Так как ощущение движения свя
зано с восприятием тех или иных из
менений, то наблюдению неизбежно

Рисунок 2. Пример оптической иллюзии – увеличения и уменьшения величины,
совпадающих с образами расширения и сжатия при наблюдении центробежного
и центростремительного движений
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сопутствует ожидание их появления в
поле зрения. Однако, если смена на
бегающих объектов оказывается дос
таточно однообразной, и оно начина
ет переживаться как «чистое» движе
ние, то ожидание изменений и
какойлибо новизны «переносится» в
ментальную сферу. Это проявляется в
работе воображения, рождении ассо
циаций и идей, замещающих отсут
ствие восприятия реальных измене
ний, что придает смысл «бессодержа
тельному» движению. Повидимому,
сходный механизм однообразного вос
приятия лежит в основе известного
феномена «дорожного гипноза» и свя
занной с ним высокой аварийностью
на дорогах. Во время движения на од
нообразных прямых трассах, где дли
тельное время нет смены ландшафта,
возникает монотония. В результате
человек засыпает или находятся в «по
граничном» состоянии (он еще не
спит, но уже и не бодрствует, или, как
говорят водители, «глаза открыты, а
мысли далекодалеко»). Тогда води
тель уже может не осознавать, что его
машина в течение какогото времени
оставалась полностью неуправляемой.
Такое состояние развивается, когда
ситуация на дороге не является напря
женной, где почти нет встречных ма
шин, и водителю кажется, что дорож
ная ситуация как будто не нуждается в
повышенном внимании и можно ду
мать о чемто своем.
Вероятно, психологические эффек
ты, возникающие при наблюдении дви
жения вперед и, соответственно, расши
ряющегося пространства, согласуются с
психологическими состояниями, воз
никающими при активизации дивер
гентного мышления. В поддержку сооб
ражения о присутствии креативного
компонента в переживании «положи
тельно заряженного» движения мож
но привести утверждение А. Эйнштей
на. Он, по свидетельству Ж. Адамара
(J. Hadamard), считал, что первона
чально образы в его сознании близки к
зрительным и моторным представлени
ям, которые произвольно порождаются
и комбинируются, и что этот начальный
период в творчестве является суще
ственным эмоциональным базисом
продуктивного мышления в целом [1].
Творческий характерсмысл набе
гающего движения, когда само движе
ние вперед становится подобием или
замещением цели, совершенно отчет
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ливо присутствует в фильме Алексан
дра Сокурова «Пример интонации»
(1991 г.), финальная часть которого
посвящена только виду набегающей на
зрителя дороги из мчащейся вперед
автомашины – около 8и минут (не
привычно долго для сравнительно ко
роткого фильма).

пространстве; насколько совпадают
указанные феномены в восприятии
реального движения и происходяще
го на симуляторах движения – мони
торах тренажеров, в оптических иллю
зиях; не является ли положительный
характер переживаний, связанный
центробежным расширением, одной

Не исключено, что положительный тонус
переживаний, связанный с центробежным
расширением, индуцирует такое состояние
водителя, которое побуждает его ускорить
движение к притягивающему источнику.
Негативная тональность переживаний при
наблюдении центростремительного движения
возникает и в том случае, когда в поле восприятия
человека, движущегося вперед и наблюдающего
центробежное расширение, вторгается
обгоняющая его машина. Она встраивает в его
центробежный поток центростремительный
паттерн, при этом перед человеком возникают
образы центробежного сужения, что может
вызывать желание к его преодолению – обгону.
На характер переживания челове
ком движения влияет множество фак
торов – мысли, связанные с целью
поездки, с тем, что его ожидает по ме
сту прибытия, готовность к угрозе,
напряженность обстановки на дороге,
вибрация, чувство комфорта передви
жения и т. д. Поэтому, признаки креа
тивности в переживаниях движения
вперед (которые могут быть лишь бла
гоприятным фоном, но не собственно
механизмом творчества) становятся
более заметны, когда человек не обре
менен теми или иными беспокоящи
ми факторами и размышлениями.
Данную статью следует рассматри
вать, лишь как предварительное сооб
щение. Отмеченные в ней феномены
переживаний при восприятии разно
направленных движений требуют си
стематических экспериментальных
исследований. Последние помогут от
ветить, в частности, на такие вопросы:
каков характер изменений в указан
ных переживаниях при локомоции
наблюдателя в туннеле и на открытом

из причин превышения допустимой
скорости на дороге (в совокупности с
другими факторами – тщеславием во
дителя, его неопытностью, «синдро
мом обгона» как стремления к преодо
лению возникшего «препятствия»; не
желанием следовать в фарватере
других машин, но быть «впереди
всех»); не связана ли психологическая
зависимость спортсменовгонщиков и
рокеров от гоночного увлечения с эй
форической притягательностью набе
гающего движения дороги и др.
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Эффективность различных
методов психологического
воздействия на сексуальность

Н. И. Айзман

В современном мире происходят
серьезные социальноэкономические
изменения, которые оказывают суще
ственное влияние на личность. Эти
процессы приводят к трансформации
семейных ценностей, традиционных
стереотипов репродуктивного пове
дения, изменению паттернов семей
ных отношений, в результате чего уве
личивается количество заболеваний,
передающихся половым путем, отме
чается рост сексуальных нарушений,
распущенности, стремление к незаре
гистрированному сожительству [2–9].
В значительной степени это обусловле
но тем, что в настоящее время транс
лируется новая психосоциальная мо
дель личности, которая несет в себе
искаженный образ женщины, вынуж
денной в силу чрезмерных требований,
предъявляемых к ней обществом, де
монстрировать в семье и в социуме
мужские модели поведения с целью
адаптации к сложным средовым усло
виям [18, 19]. Современная российская
женщина не воспринимается носи
тельницей феминных качеств, тогда
как основой психического благополу
чия любой женщины является жен
ственность [12]. Отсутствие соци
альных институтов, призванных сопро
вождать женщину в процессе развития
ее сексуальности, как основы психоло
гического здоровья, затрудняет процесс

формирования гармоничной личности
и ее профессиональной и личностной
самореализации [11].
В этой связи исследование эффек
тивности различных методов психоло
гического воздействия на сексуаль
ность представляет актуальность для
личности, общества и науки.

Организация и методы
исследования
В работе представлены результаты
использования различных методов
психологического воздействия на сек
суальность и проанализирована их
эффективность. Применялись следу
ющие методы психологического воз
действия: индивидуальные (беседа,
основанная на принципах рациональ
ноэмотивной и гештальттерапии) и
групповые (психодрама и авторский
тренинг).
Всего обследовано 196 студенток 1
и 5 курсов в возрасте 17–18 и 21–22 лет,
из них 96 входили в контрольную груп
пу и 100 – в экспериментальную. В
экспериментальной группе: а) 48 сту
денток участвовали в индивидуальной
работе: 24 студентки получали кон
сультации с помощью беседы; 24 сту
дентки – с помощью гештальттера
пии; б) 52 студентки принимали учас
тие в групповой работе: 25 студенток
участвовали в группах с применением

Айзман Нина Игоревна
директор Центра практической
психологии Новосибирского
государственного педагогического
университета
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авторского тренинга; 27 студенток –
в группах психодрамы.
Для оценки различных содержа
тельных характеристик сексуальности
в качестве психодиагностических мето
дик использовали: многофакторный
личностный опросник Р. Кеттелла
(форма С), адаптированный А.Н. Ка
пустиной; методику «Исследование
маскулинностифеминности личнос
ти» С. Бем; шкалу реактивной и лич
ностной тревожности Ч.Д. Спилбер
гера, адаптированную Ю.Л. Хани
ным; методику диагностики уровня
субъективного ощущения одиноче
ства Д. Рассела и М. Фергюсона; ме
тодику изучения гендерной идентич
ности (Шнейдер Л.Б.); тест «Кто Я?»
(Кун М., Макпартленд Т., модифика
ция Румянцевой Т.В.); «Висбаденс
кий опросник к методу позитивной
психотерапии и семейной психотера
пии» Н. Пезешкиана и Х. Дайден
баха; «Шкала базисных убеждений»
Р. Янофф – Бульман в модификации
М.А. Падун, А.В. Котельниковой [10,
13, 14, 15, 16, 17, 18]. Обработка ре
зультатов осуществлялась с помощью
количественного анализа с примене
нием методов математической стати
стики «Statistika6.0» (факторный ана
лиз, корреляционный анализ Пирсона,
Uкритерий МаннаУитни, фикри
терий Фишера, tкритерий Стьюден
та, Нкритерий КрускалаУоллиса).

Результаты исследования
На основе проведенных психоди
агностических исследований были
выделены содержательные характери
стики сексуальности, которые на ос
нове факторного анализа сформирова
ли пять компонентов с общей суммар
ной дисперсией 78,3% (таблица 1).
Компонент семейных отношений
определил наибольший вклад в общую
суммарную дисперсию, что может
быть связано со значительным влия
нием полоролевых семейных моделей
на развитие женской сексуальности.
Он включает в себя поведенческие
паттерны, являющиеся результатом
детскородительских отношений и
проявляющиеся в отношениях во
взрослом периоде жизни; особеннос
ти репертуара полоролевого поведе
ния, выявленные в результате анализа
прямых и косвенных самоописаний в
терминах пола. Когнитивный компо
нент связан с самовосприятием и лич
ностными установками относительно
собственного пола и половой идентич
ности. Содержательными элементами
данного компонента являются: осо
бенности гендерной идентичности;
психологический пол; уровень разви
тия рефлексии; система убеждений о
доброжелательности и подконтроль
ности окружающего мира. Телесный
компонент определяется отношением
к физическим контактам и пережива

емым ощущениям, а также самоопи
санием физического Я испытуемого.
Эмоциональный компонент представ
лен такими взаимосвязанными эмо
циональными состояниями, опреде
ляющими самочувствие личности (в
том числе и в сексуальной сфере), как
тревожность, способность к любви и
принятию партнера по общению. Эк
зистенциальный компонент представ
лен в модели женской сексуальности
в связи с важностью определения
смысла жизни, собственного места в
окружающем мире, самоопределени
ем в системе «Я  социум» в юношес
ком возрасте.
Поиск социальной и личностной
идентичности влияет на все сферы
жизни и развития лиц периода юнос
ти и ранней взрослости. Факторный
анализ обнаружил это влияние и на
процесс развития женской сексуаль
ности у студенток. Экзистенциальный
компонент включает в себя следующие
составляющие: поиск смысла жизни;
умение соблюдать личные границы и
границы партнера по общению (сво
бода отношений); наличие мотивиру
ющего, оптимистического отношения
родителей к вопросам смысла жизни;
уровень субъективного ощущения
одиночества.
Для диагностики уровней сформи
рованности сексуальности были выде
лены критерии с использованием тре

Таблица 1. Матрица факторных нагрузок, определяющая содержательные характеристики
структурной модели сексуальности у студенток вуза

Название фактора

Методика для определения содержания фактора

F1.
Семейных отношений
21,704%

Шкалы Висбаденского опросника: «Контакты в проблемных ситуациях» (0,830), «Ты»
(0,852), «Я  отец» (0,628), «Я  мать» (0,729), «Мы» (0,840)
Показатели косвенного (0,538) и прямого (0,486) обозначения пола из опросника «Кто Я?»
Куна и Макпартленда.

F2.
Когнитивный
17,833%

Методика изучения гендерной идентичности: самоописания в терминах мужского (0,890),
самоописания в терминах женского (0,893).
Шкала базовых убеждений: «доброжелательность окружающего мира» (0,7),
Анкета С. Бем: феминность (0,635).
Шкала базовых убеждений: «убеждение о контроле» (0,740).
Уровень рефлексии из опросника «Кто Я?» Куна и Макпартленда (0,522).

F3.
Телесный
15,528%

Шкалы Висбаденского опросника: «тело  ощущения» (0,709).
Самоописания физического Я из опросника «Кто Я?» Куна и Макпартленда (0,672).
Шкалы Висбаденского опросника: «сексуальностьнежность» (0,710).

F4.
Эмоциональный
12,395%

Опросник СпилбергераХанина: уровень личностной (0,785) и реактивной (0,616)
тревожности.
Шкала Висбаденского опросника: «любовь» (0,548).

F5.
Экзистенциальный
10,872%

Шкалы Висбаденского опросника: «контакты  свобода» (0,769), «ПраМы» (0,750);
«вера» (0,765).
Уровень одиночества по тесту Д.Рассела и М. Фергюсона (0,485).
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хуровневой шкалы, включающей низ
кий, средний и высокий уровни сексу
альности. Они были основаны на ре
зультатах психодиагностических ме
тодик, каждая из которых имела три
уровня оценки полученных данных [1].
Выделенные уровни сформирован
ности сексуальности и критерии их
диагностики были использованы для
анализа эффективности различных
методов психологического воздей
ствия на сексуальность.

ности в целом, принятием физическо
го Я, более позитивным отношением
к физическим контактам.
Изменения компонента «Семей
ные отношения» в результате исполь
зования методов психологического
воздействия были связаны с ростом
эмоциональноположительных форм
прямого обозначения половой при
надлежности респондента, что свиде
тельствовало о возрастании значимо
сти сферы психосексуальности в об

В настоящее время транслируется новая
психосоциальная модель личности, которая
несет в себе искаженный образ женщины,
вынужденной в силу чрезмерных требований,
предъявляемых к ней обществом,
демонстрировать в семье и в социуме
мужские модели поведения.
На констатирующем этапе экспери
мента не было выявлено статистически
значимых отличий между контрольной
и экспериментальной группами. После
формирующего эксперимента в экспе
риментальной группе, по сравнению с
контрольной, выявлены различия в
распределении признаков, включен
ных в компоненты структуры женской
сексуальности (таблица 2).
Изменения когнитивного компо
нента были связаны с перестройкой
системы установок и самовосприятия
как представителя гендера. В экспери
ментальной группе достоверно выше
оказались убеждения о контролируе
мости окружающего мира и событий
собственной жизни. У респондентов
этой группы чаще диагностировался
мораторий идентичности, что, на наш
взгляд, связано с большей осознанно
стью женского Я, усилением фемин
ности и ее роли в структуре сексуаль
ности. Это приводит к столкновению
с устоявшейся системой маскулинной
или андрогинной ориентации и фор
мирует внутриличностный конфликт,
который и является диагностическим
признаком моратория гендерной
идентичности.
В экспериментальной группе были
выявлены значимые различия также в
отношении телесного компонента:
восприятие своего тела характеризова
лось гармонизацией сферы сексуаль

щей структуре самосознания. В мень
шей степени изменениям подвержены
устойчивые паттерны поведения, усво
енные в системе семейных отношений.
Эмоциональный компонент сексу
альности в экспериментальной груп
пе характеризовался снижением лич
ностной тревожности. Снижение
субъективного уровня одиночества
отличало изменения в экзистенциаль
ном компоненте.
Можно отметить, что использова
ние различных методов психологичес
кого воздействия позволяет влиять на
сексуальность, выводя на более высо
кий уровень развития ее отдельные
компоненты.
Влияние различных методов пси
хологического воздействия на содер
жательные характеристики женской
сексуальности представлено на рисун
ке 1. Видно, что беседа повлияла на
способность обращаться к другим лю
дям за помощью в проблемных ситуа
циях (компонент «Семейные отноше
ния»), способствовала установлению
отношений с партнером, не наруша
ющих личных границ друг друга, что
относится к экзистенциальному ком
поненту, а также сформировала более
высокий уровень рефлексии, которая
является частью когнитивного компо
нента cексуальности.
Полученные результаты не позво
ляют рассматривать беседу как про
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дуктивный метод развития всех ком
понентов сексуальности.
Метод гештальттерапии, направ
ленный на повышение осознаваемос
ти личностных проблем, проработку
интериоризованных установок и пси
хотравмирующих ситуаций, позволил
сформировать более позитивное отно
шение респондентов к родителям. Ра
бота способствовала осознаванию ус
тановок относительно контролируе
мости окружающего мира и событий
собственной жизни, внимательному
отношению к собственной телеснос
ти, положительному восприятию соб
ственного пола. Появилась возмож
ность проработать эмоциональную
сферу в отношении чувства любви,
снизить субъективное ощущение оди
ночества. Таким образом, метод геш
тальттерапии благотворно повлиял на
развитие всех компонентов сексуаль
ности.
Сравнение эффективности беседы
и гештальттерапии показывает, что
гештальттерапия более эффективна
при коррекции паттернов поведения,
сформировавшихся в системе семей
ных отношений, при работе с эмоци
ональной сферой: таким чувством, как
любовь, для снижения субъективного
ощущения одиночества.
Исследование изменений в компо
нентах сексуальности под воздействи
ем групповых методов, показало, что
участие в группах психодрамы способ
ствовало снижению личностной тре
вожности респондентов и субъектив
ного ощущения одиночества. Кроме
того, у участников группы возросла
способность к установлению отноше
ний с партнером без нарушения лич
ных границ субъектов общения. Ме
тоды психодрамы позволили сформи
ровать положительное отношение к
себе как к представителю женского
пола, в связи с чем диагностировалось
повышение показателей по такому
статусу идентичности, как мораторий.
Этот показатель может быть связан
с возрастанием конфликтности ген
дерной идентичности в результате
столкновения прежних несформиро
ванных или негативных представле
ний о гендерных ролях женщины с
новым самоопределением, имеющим
положительный эмоциональный знак.
Таким образом, метод психодрамы
привел к коррекции некоторых харак
теристик в компоненте «Семейные
отношения», эмоциональном, когни
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Таблица 2. Уровень становления структурных компонентов сексуальности в эксп. и контр. группах и различия в их распределении

Компонент
в модели

Методика,
шкалы
измерения

Среднее
значение в
контр. группе

Уровень
развития
компонента

Среднее
значение в
эксп. группе

Уровень
развития
компонента

Значение
критерия
хиквадрат

Семейных
отношений

Висбаденский опросник:
«Контакты в проблемных
ситуациях»

8,2

Средний

10,1

Средний

3, 246

Висбаденский опросник:
«Я – мать»

9,2

Средний

9,7

Средний

3,246

Висбаденский опросник:
«Я – отец»

8,9

Средний

8,8

Средний

1,511

Висбаденский опросник:
«Ты»

8,7

Средний

8,9

Средний

1,290

Висбаденский опросник:
«Мы»

9,3

Средний

9,2

Средний

1,348

Прямое обозначение пола

Нейтральные

Средний

Положит.
самоописания

Высокий

12,851**

Широкое
полорол. повед.

Высокий

Широкое
полорол. повед.

Высокий

2,141

Шкала базовых
убеждений:
«доброжелательность
окружающего мира»

6 стенов

Средний

7 стенов

Средний

9,522

Шкала базовых
убеждений: «удача»

8 стенов

Высокий

9 стенов

Высокий

7,411

Шкала базовых
убеждений:
«убеждение о контроле»

7 стенов

Средний

10 стенов

Высокий

17,293*

Статус гендерной
идентичности

Диффузная
идть

Низкий

Мораторий
идти

Средний

12,330**

Полоролевое поведение
(С. Бем)

Андрогиния

Средний

Андрогиния
феминность

Высокий

11,264**

Висбаденский опросник:
«сексуальность»

9,1

Средний

10,4

Высокий

20,389*

Висбаденский опросник:
«тело – ощущения»

6,5

Средний

3,5

Высокий

29,714**

Отсутствуют

Низкий

До 3х положит.
самоописаний

Средний

7,417*

Опросник
Спилбергера –Ханина:
реактивная тревожность

2,6

Высокий

19,5

Высокий

3,651

Опросник
Спилбергера –Ханина:
личностная тревожность

42

Средний

34

Средний

6,289*

Висбаденский опросник:
«любовь»

10,3

Высокий

10,9

Высокий

1,943

Висбаденский опросник:
«контакты – свобода»

8,9

Средний

9,8

Средний

4,710

Висбаденский опросник:
«вера»

7,4

Средний

7,9

Средний

2,016

Висбаденский опросник:
«ПраМы»

6,2

Средний

5,7

Средний

3,702

Уровень одиночества
по тесту Д.Рассела
и М. Фергюсона

26,8

Средний

18,4

Высокий

10,015**

Косвенное обозначение
пола
Когни
тивный

Телесный

Самоописания
физического Я
Эмоцио
нальный

Экзистен
циальный
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Рисунок 1. Таким предстает наблюдателю структура оптического потока при взгляде вперед (по Дж. Гибсону).

Групповые формы

Индивидуальные
Компонент семейных отношений
беседа

«Контакты в проблемных ситуациях»

тренинг

«Я и мать»
гештальт

«Я и отец»
«Ты»
«Мы»
гештальт

показатели прямого обозначения пола
показатели косвенного обозначенияола
п

психодрама, тренинг
тренинг

Когнитивный компонент
«доброжелательность окружающего мира»
гештальт

«убеждение о контроле»

тренинг

преждевременная идентично
сть
диффузная идентичность
мораторий
достигнутая позитивная идентичность

психодрама
тренинг

псевдопозитивная идентичность
андрогиния
феминность

тренинг

маскулинность
беседа

уровень рефлексии

тренинг

Телесный компонент
«сексуальность»
гештальт

«тело - ощущения»

тренинг

Самоописания физического Я
Эмоциональный компонент
уровень реактивной тревожности
уровень личностной тревожности
гештальт

«любовь»

психодрама, тренинг
тренинг

Экзистенциальный компонент
беседа

«контакты- свобода»

психодрама, тренинг

«вера»
«пра-Мы»
гештальт

уровень одиночества

психодрама, тренинг
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тивном и экзистенциальном компо
нентах сексуальности.
Авторский тренинг позволил
сформировать более конструктивные
паттерны межличностного взаимодей
ствия у респондентов в проблемных
ситуациях, оказал положительное воз
действие на базовые убеждения отно
сительно возможности контроля сво
его поведения и событий собственной
жизни. У респондентов чаще проявля
лись эмоциональноположительные
гендерные самоописания и признаки
широкого полоролевого поведения.
Кроме этого, снизились показатели
такого статуса идентичности, как диф
фузная идентичность при существен
ном увеличении доли достигнутой по
зитивной идентичности. Полученные
результаты связаны с усилением при
знаков феминности при уменьшении
андрогинии в данной группе. Суще
ственно возрос уровень сексуальнос
ти у участников тренинга, они стали
больше обращать внимание на потреб
ности и возможности собственного
тела, а также чаще стали положитель
но описывать свои физические каче
ства. Снизился уровень личностной
тревожности и уровень субъективно
го ощущения одиночества.
У девушек возросла способность к
проявлению чувства любви, симпатии,
нежности к партнеру, при этом отноше
ния определялись принципами взаим
ного уважения и соблюдения личных
границ и свободы. Также у участников
тренинга существенно возрос уровень
рефлексии. Таким образом, тренинг
как метод воздействия на сексуаль
ность оказал положительное влияние
на все компоненты сексуальности.
Сравнение эффективности мето
дов групповой работы показало, что
психодрама оказала более существен
ное влияние на убеждения о доброже
лательности окружающего мира, тог
да как тренинговая работа оказалась
более эффективной в таких
направлениях, как коррекция со
держательных характеристик телесно
го компонента, способности к любви
(эмоциональный компонент), уровня
одиночества (экзистенциальный ком
понент), гендерных самоописаний и
репертуара паттернов полового пове
дения («Семейные отношения»), ген
дерной идентичности в направлении
формирования достигнутой позитив
ной идентичности и усиления фемин
ности (когнитивный компонент).
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Таким образом, необходимо отме
тить, что гештальттерапия – это
единственный метод, позволяющий
устранять проблемы в отношениях,
причинами которых является непро
дуктивное взаимодействие в семейной
структуре и вызванное этим холодное,
отвергающее восприятие одного или
обоих родителей. Авторский тренинг
оказал наиболее выраженное воздей
ствие на все характеристики сексуаль
ности, особенно эффективным он
оказался в развитии телесного, эмоци
онального и когнитивного компонен
тов. Выявленный уровень развития
каждого компонента у участников тре
нинговой группы приближался к вы
сокому уровню сексуальности. Уси
лить влияние тренинга на компонент
«Семейные отношения» и экзистен
циальный компонент возможно через
включение в его программу техник
гештальттерапии, направленных на
изменение отношения к родительской
семье.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Выводы
Оценка эффективности различных
методов психологического воздействия
на сексуальность показала, что авторс
кий тренинг был наиболее эффектив
ным методом психологического воз
действия на сексуальность, направлен
ным на развитие содержательных
характеристик всех ее компонентов.
Программа авторского тренинга по
зволила решить главные проблемы
участников группы – повысить статус
гендерной идентичности, уровень
осознания и принятия своего женско
го и физического Я, снизить личност
ную тревожность респонденток. В ре
зультате психологического воздей
ствия изменились установки в
отношении гендерных ролей, сформи
ровалось позитивное восприятие себя
как женщины, со свойственными ей
сексуальными ролями.
Изменение полюса самооценки
феминных качеств повлекло за собой
изменение в статусе гендерной иден
тичности от диффузии к сформиро
ванной позитивной гендерной иден
тичности.
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Целью проводимого исследования
являлась оценка общего уровня рабо
чей напряженности должностных лиц
исправительных учреждений и опре
деление основных рабочих стрессоров.
Выяснилось, что 32,3% респонден
тов ощущают психологическую напря
женность на работе. Результаты иссле
дования сходны с результами исследо
ваний Lindquist and Whitehead (1986)
(John, Ream, 1999), согласно которым
39% должностных лиц исправитель
ных учреждений (ДЛИУ) ощущают
напряженность на работе.
Три четверти исследуемых указали,
что наибольшую напряженность на ра
боте вызывают «непрогнозируемые»
трудные клиенты и низкая зарплата.
Более половины респондентов счита
ют, что напряженность вызывается
большой ответственностью за осужден
ных и слабыми перспективами карье
ры. Напряженность вызвана невоз
можностью контролировать поведение
осужденных, особенно когда надо по
давлять проявления насилия среди них
(r=.246, p=.027), и возникающей отсю
да ответственностью (см. таблицу 1).
Агрессия среди осужденных, физи
ческие травмы хотя и являются по

вседневным явлением в тюрьме (85
случаев), напряженности у сотрудни
ков исправительных учреждений не
вызывают. Эти данные могут свиде
тельствовать о том, что чувствитель
ность ДЛИУ по отношению к страда
ниям, насилию, агрессии осужденных
снижена. Такое снижение чувстви
тельности было отмечено и Сейфер
том (Seifert, 2005). Он утверждает,
что то, насколько хорошо должнос
тные лица адаптируются к стрессо
рам, несомненно, зависит от многих
факторов, и одним из них является
цинизм. Работа сотрудников тюрьмы
заключается в том, чтобы контроли
ровать эгоистическое, корыстное, экс
плуататорское поведение заключен
ных, презирающих власть. Фрустрация,
возникающая в процессе присмотра за
заключенными, а также ежедневные
столкновения с их циничным мировос
приятием делают менее гуманными ус
тановки самих сотрудников. Со време
нем такие атрибуции сотрудники могут
перенести на отношение ко всем инди
видам, и это может увеличить цинич
ность самих сотрудников.
Должностным лицам исправитель
ных учреждений был задан вопрос,
сталкивались ли они со стрессовыми
ситуациями, вызванными поведением
заключенных, и если да, то сколько раз
в течение 6 месяцев. Половина иссле
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дуемых указали, что за это время они
испытали вербальную агрессию со
стороны осужденных; две пятых виде
ли изувеченых осужденных (85 случа
ев) и им пришлось усмирять межлич
ностные конфликты заключенных (81
случай). 6 респондентов отметили, что
вербальную агрессию со стороны за
ключенных ощущают ежедневно.
Стресс на работе больше всего свя
зан с вербальной агрессией заключен
ных (p=.017, df=4, Chi тест=12,046,
Kruskal Wallis тест). Чем больше вер
бальной агрессии (например, угрозы)
ощущают исследуемые, тем сильнее
стресс, испытываемый ими на рабо
те. ДЛИУ назвали и другие факторы,
вызывающие стресс на работе, – это
клевета, угрозы со стороны заключен
ных, недостаточная безопасность, от
сутствие поддержки со стороны руко
водства, преувеличенная забота о кли
ентах в ущерб заботе о сотрудниках,
слишком быстро меняющиеся право
вые нормативные акты.
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кого стресса. Примерно для 30%
ДЛИУ характерно постоянное избега
ние стимулов, напоминающих о трав
ме, а 17% исследуемых раздражает по
ведение осужденных.
Похожие результаты были получе
ны и при изучении связи психосоци
альных факторов труда ДЛИУ с напря
женностью на работе. Последняя по
ложительно коррелирует с большой
рабочей нагрузкой (r=.439, p=.000),
с рабочей рутиной (r=.433, p=,000),
с ничтожными перспективами карье
ры (r=.390, p=.002), с низкой зарпла
той (r=.321, p=.011), с трудными кли
ентами с непрогнозируемым поведе
нием (r=.303, p=.017) – см. таблицу 3.
Результаты более поздних исследова
ний дополнили полученные данные.
Реорганизационные изменения в
следственном изоляторе, связанные с
улучшением условий работы сотруд
ников и условий содержания аресто
ванных, происходят медленно, одна
ко в учреждении постоянно изменяют

Каждый третий сотрудник исправительных
учреждений часто ощущает напряженность
в работе. Она связана с непрогнозируемым,
трудно контролируемым поведением
заключенных, большой ответственностью за них,
клеветой и угрозами со стороны осужденных,
недостаточной безопасностью.
Стресс у ДЛИУ вызывается подав
лением насилия среди осужденных
(r=.372, p=.001), вербальной агресси
ей (r=.3, p=.009), физическим насили
ем или его угрозой (r=.324, p=.005) (см.
таблицу 2). Эти рабочие стрессоры для
исследуемых связаны с расстройства
ми сна, постоянным раздражением,
трудностями в сосредоточении на ра
боте.
Симптомы посттравматического
стресса ДЛИУ положительно корре
лируют с внутренней согласованнос
тью (r = 0,432, p = 0,000). Симптомы
посттравматического стресса связаны
с рабочей напряженностью (p=0,014,
df=4, Chi тест =12,427, Kruskal Wallis
тест). Чем большую психологичес
кую напряженность на работе ощу
щает исследуемый, тем сильнее вы
ражены симптомы посттравматичес
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ся правила рабочего порядка, что обус
ловлено частыми изменениями зако
нов. Принятые новые законы опреде
ляют новую модель деятельности со
трудников, тем самым, создавая
дополнительную работу должностным
лицам администрации, следящим за
изменениями в законодательстве и
подготавливающим сотрудников к
этим новым моделям (Baranauskiene,
Radzeviciene, Valaikiene, 2010). Напря
женность на работе ДЛИУ положи
тельно коррелирует с внутренней со
гласованностью (r=.432, p=.000). Чем
сильнее внутренняя согласованность
исследуемых, тем меньше они ощуща
ют психологическую напряженность
на работе.
Для того чтобы изучить усилия
ДЛИУ по преодолению напряженно
сти и определить действенность выб

ранных ими методов, респондентам
была предложена шкала преодоления
рабочей напряженности.
Было установлено, что 93,5% ДЛИУ
снижают напряженность на работе с
помощью рекреационной деятельно
сти – отдыхая в саду, занимаясь
спортом и т. п. (4,4355), 67,7% – обща
ясь с друзьями (3,7258) и 53,2% – об
щаясь с сотрудниками (3,1452). 32,3%
исследуемых о проблемах на работе
говорят с членами своей семьи или с
близкими (2,5484). Некоторые ДЛИУ
указали, что напряженность на работе
снижают, употребляя алкоголь, отды
хая, обучаясь в университете, другие
погружаются в семейные заботы, быт
(таблица 3).
96,8% респондентов утверждают,
что близкие люди поддерживают, по
нимают их, но между психосоциаль
ной поддержкой и напряженностью на
работе статистически значимой связи
не было найдено (r=.066, p=.609, кор
реляция Спирмена). 71% должност
ных лиц отмечают, что ощущают пси
хосоциальную поддержку сотрудни
ков. Хотя респонденты и указывают,
что психологическую напряженность
на работе снижают рекреационной де
ятельностью, общением с друзьями,
коллегами и семьей, однако между ра
бочей напряженностью и способами
ее снижения статистически значимой
связи не найдено. Это значит, что ис
пользуемые способы преодоления на
пряженности не снижают ее.
Результаты же более позднего ис
следования показали, что профессио
нальное развитие помогает должнос
тным лицам уменьшить переживание
стресса на работе. По мнению сотруд
ников следственного изолятора, про
фессиональное развитие обеспечива
ет им более легкое принятие решений,
большую уверенность в себе, более
высокий темп работы. Они акценти
руют внимание на необходимости зна
ний для успешного выполнения сво
их обязанностей (Baranauskiene,
Radzeviciene, Valaikiene, 2010).
По утверждению Баранаускене и
др., имеющиеся в следственном изоля
торе возможности для профессиональ
ного развития и непрерывного обуче
ния оцениваются как хорошие. Сотруд
ники учреждения подчеркивают пользу
семинаров и курсов, во время которых
они получают теоретические и практи
ческие сведения об основах работы;
приобретают психологические знания
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Таблица 1. Связь напряженности на работе и психосоциальных факторов труда должностных лиц исправительных учреждений

BIT
IT1
IT2

IT1

IT2

IT3

IT4

IT5

IT6

IT7

IT8

IT9

IT10

IT11

IT12

,439**
,000

,433**
,000

,303*
,017

,154
,231

,133
,301

,000
,999

,005
,969

,037
,773

,154
,233

,021
,873

,390**
,002

,321*
,011

,501**
,000

,169
,190

,111
,391

,053
,684

,075
,563

,151
,241

,016
,904

,231
,071

,048
,712

,069
,592

,150
,243

,127
,323

,040
,759

,156
,226

,082
,527

,008
,952

,190
,138

,094
,469

,225
,079

,105
,417

,259*
,042

,210
,102

,288*
,023

,495**
,000

,363**
,004

,318*
,012

,278*
,029

,013
,920

,165
,200

,284*
,025

,337**
,007

,146
,259

,090
,486

,067
,603

,031
,810

,069
,593

,248
,052

,072
,578

,137
,287

,329**
,009

,369**
,003

,215
,093

,048
,712

,093
,470

,002
,985

,437**
,000

,193
,132

,379**
,002

,309*
,015

,206
,107

,142
,270

,376**
,003

,433**
,000

,306*
,015

,020
,879

,076
,558

,591**
,000

,284*
,025

,070
,586

,124
,336

,404**
,001

,160
,214

,161
,212

,172
,182

,125
,333

IT3
IT4
IT5
IT6
IT7
IT8
IT9
IT10

Замечание: ** – p<0,01, * – p<0,05. BIT – психологическая напряженность на работе, IT1 – большая рабочая нагрузка; IT2 – рабочая рутина;
IT3 – непрогнозируемые трудные клиенты; IT4 – отсутствие поддержки сотрудников; IT5 – агрессия и насилие на работе;
IT6 – большая ответственность за клиентов; IT7 – большие ожидания от клиентов и членов их семей;
IT8 – ничтожные и медленные результаты работы; IT9 – недостаточная обратная связь со стороны клиента;
IT10 – отрицательное отношение окружающих к осужденным; IT11 – ничтожные перспективы карьеры; IT12 – низкая зарплата.

Таблица 2. Корреляционный анализ симптомов посттравматического стресса и стрессовых переживаний
должностных лиц исправительных учреждений. Корреляционные коэффициенты Пирсона

PATYR

1

2

3

4

5

6

7

Избегание травмы (травмирующих ситуаций)

,246*
,027

,258*
,021

,173
,089

,003
,491

,029
,412

,074
,285

,027
,419

Постоянное избегание стимулов, напоминающих
о травме, габитуация (угасание) реакций

,206
,054

,141
,138

,066
,306

,115
,186

,106
,205

,032
,403

,037
,388

,372**
,001

,300**
,009

,324**
,005

,106
,207

,051
,348

,022
,432

,065
,308

Постоянные признаки
увеличенной раздражительности

Замечание: *–p<0,05, **–p<0,01 Рatyr 1 – усмирение насильственного конфликта осужденных; patyr 2 – словесные оскорбления
осужденных (вербальная агрессия); patyr 3 – физическое насилие или угроза его применения; patyr 4 – вид раненого осужденного;
patyr 5 – наблюдение за медицинской операцией осужденного лица; patyr 6 – пребывание в качестве свидетеля смерти другого человека;
patyr 7 – вынос тела умершего человека после убийства или самоубийства.
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о том, как вести себя с арестованны
ми, управлять стрессом; углубляют
правовые знания. Сотрудникам предо
ставляются необходимые условия для
учебы.
Обобщая результаты исследова
ния, можно утверждать, что работа в
исправительных учреждениях являет
ся напряженной, снижающей чув
ствительность установок сотрудников.
Воспринятая рабочая напряженность
обусловлена традиционными психосо
циальными факторами работы, недо
статочным контролем за поведением
осужденных и возникающей отсюда
ответственностью за них. Способность
должностных лиц адаптироваться к
стрессорам на работе зависит от инди
видуальных свойств личности, от силы
внутренней согласованности. Опира
ясь на результаты исследования, мож
но предположить, что напряженность
на работе изнуряет внутренние ресур
сы должностных лиц, поэтому необхо
дима внешняя интервенция, помога
ющая восстановить их психическое
равновесие.

Удовлетворенность работой,
внутренняя согласованность
должностных лиц
исправительных учреждений
и психосоциальные
факторы труда
Чтобы оценить показатель внут
ренней согласованности ДЛИУ, был
проведен анализ шкал средних ариф
метических значений и корреляций.
Для должностных лиц исправитель
ных заведений характерен высокий
компонент внутренней согласованно
сти (1,8645). Это значит, что они по
нимают многие требования окружаю
щей среды. Компонент управления –
средний (2,3145), что указывает на
способность контролировать ситуа
цию и на внутреннюю уверенность в
возможности преодоления проблем.
Компонент осмысленности ниже
среднего (3,2460), это значит, что рес
понденты недостаточно осмыслили
все внешние и внутренние требования
и уверены, что они не достойны их
усилий. Это указывает на низкий уро
вень мотивации.
Одним из важных факторов удов
летворенности работой у сотрудников
исправительных учреждений является
то, что им нравится работать с людь
ми (4), помогать им (3,1774) – см. таб
лицу 4. Выбор работы определяется
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Таблица 3. Средняя арифметическая шкалы рабочей напряженности
должностных лиц исправительных учреждений и стандартные отклонения

M

SD

У меня есть хорошие друзья, с которыми
часто встречаюсь и расслабляюсь после работы

3,72

1,34

68

32

У меня есть занятие, во время которого
могу расслабиться (сад, хобби, спорт и т. п.)

4,43

,82

94

6

Участвую в профессиональной
группе самопомощи

1,27

,83

6

94

Посещаю психолога

1,14

,56

3

97

Помогают беседы с коллегами

3,14

1,35

53

47

Употребляю успокоительные лекарства

1,11

,44

2

98

Медитирую

1,20

,77

3

97

Делюсь своими проблемами на работе
с членами семьи, с близкими

2,54

1,41

32

68

близостью к имеющейся у человека
профессии (3,0806). Некоторые иссле
дуемые упомянули социальные гаран
тии: меньший обязательный рабочий
стаж, более ранний выход на пенсию,
постоянность зарплаты. Однако, как
показывают результаты исследования,
многие должностные лица недоволь
ны величиной зарплаты.
Между воспринятой рабочей на
пряженностью и удовлетворенностью
работой не было найдено статистичес
ки значимой связи (r=.122, p=.342,
корреляция Спирмена). Результаты
исследований Lindquist and Whitehead
(1986) (John, Ream, 1999) схожи. 39%
ДЛИУ ощущают напряженность на
работе, и только 16% чувствуют не
удовлетворенность работой. Исследо
ватели делают вывод, что сотрудники
скрывают свою неудовлетворенность
деятельностью, чтобы избежать смены
работы. Результаты исследования
(Whiteacre, Kevin, 2006) показали, что
все же существует связь между неудов

Да % Нет %

летворенностью работой и высоким
уровнем стресса, который вызван кон
тактами с осужденными, недостатком
уважения, низким уровнем удовлетво
ренности жизнью.
Обобщая результаты исследова
ния, можно утверждать, что должнос
тным лицам исправительных учрежде
ний свойственны средняя степень со
гласованности и низкий уровень
мотивации. Удовлетворенность рабо
той обусловлена психосоциальными
факторами труда (карьерой, зарпла
той, характером работы).

Выводы
1. Проведенный анализ особенно
стей рабочего окружения ДЛИУ под
тверждает выдвинутую гипотезу о том,
что некоторые переменные психосо
циальных факторов труда (карьерные
возможности, величина зарплаты, раз
нообразие работы, удовлетворенность
характером работы) связаны с удов
летворенностью работой. Неодно

Таблица 4. Средние арифметические шкалы мотивации
должностных лиц исправительных учреждений

M

Мода

SD

Мне нравится работать с людьми

4

5,00

1,07

Именно здесь могу помочь людям

3,17

4,00

1,07

Именно в этой деятельности могу самовыразиться

2,96

4,00

1,29

Хорошая зарплата

2,8

4,00

1,32

У меня нет другого выбора

2,7

2,00

1,28

Эта работа близка моей профессии

3,08

1,00

1,65
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значно влияние воспринятой напря
женности работы на удовлетворен
ность трудом. Непосредственные ре
зультаты исследования не выявили
между ними связи, но некоторые фак
торы работы являются общими и с
удовлетворенностью работой, и с ра
бочей напряженностью (карьерные
возможности, величина зарплаты).
2. Каждый третий сотрудник ис
правительных учреждений часто ощу
щает напряженность в работе. Она
связана с непрогнозируемым, трудно
контролируемым поведением заклю
ченных, большой ответственностью за
них, клеветой и угрозами со стороны
осужденных, недостаточной безопас
ностью. Подавление насилия среди
осужденных, вербальная агрессия
(угрозы, клевета, оскорбления), физи
ческое насилие или его угроза по от
ношению к должностным лицам ис
правительных учреждений со стороны
заключенных вызывают расстройства
сна, постоянное раздражение изза по
ведения заключенных, трудности при
сосредоточении на работе, снижение
чувствительности к социальным уста
новкам. Должностные лица исправи
тельных учреждений указали и другие
факторы, вызывающие рабочую напря
женность: низкую зарплату, ничтожные
перспективы карьеры, отсутствие под
держки со стороны руководства, пре
увеличенную заботу о клиентах при
недостаточном внимании к сотрудни
кам, слишком быстро меняющиеся
правовые нормативные акты.
3. Анализ исследований зарубеж
ных авторов выявил связь между рабо
чей напряженностью и расстройствами
психического и физического здоровья
(сердечнососудистые заболевания).
Способность работников преодолеть
напряженность на работе зависит так
же и от внутренних свойств личности.
Харенстам и др. (Harenstam, Theorell,
Kaijser, 2000) выявили, что для долж
ностных лиц исправительных учреж
дений, которые редко решают конф
ликты открыто и склонны подавлять
эмоции, характерно большее распро
странение нарушений сердечной дея
тельности. Результаты нашего иссле
дования подтверждают и дополняют
результаты исследования Харенстама
и др. Они показали, что способность
исследуемых преодолеть напряжен
ность на работе связана с внутренни
ми свойствами личности, внутренней
согласованностью.

4. Трудно прогнозировать, что
больше определяет способность пре
одолевать напряженность на работе –
ее интенсивность или личные свой
ства человека. Однако тот факт, что для
исследуемых характерен средний уро
вень оценок внутренней согласован
ности, хотя перед трудоустройством в
исправительные учреждения психи
ческое и физическое здоровье сотруд
ников тщательно проверяется, позво
ляет предположить, что внутренние
ресурсы ДЛИУ иссякают, поэтому им
необходима квалифицированная пси
хологическая помощь. В зарубежных
странах применяются программы пост
травматических кризисных интервен
ций, дебрифинг, упражнения развития,
программы управления критическим
стрессовым событием. Традиционно
после травматического опыта ведется
работа не только с сотрудниками, но
и с их семьями. К сожалению, в Литве
должностным лицам в исправитель
ных учреждениях психологическая
помощь не оказывается.
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Вопрос об идеалах и ценностных
ориентациях личности имеет особое
значение в образовании, поскольку, с
одной стороны, он касается организа
ции социальных взаимоотношений
подростка, а с другой – модернизации
содержания школьного образования.
Важная роль идеалов в становле
нии личностной позиции, мировоз
зрения и идентичности неоднократно
подчеркивалась во многих фунда
ментальных психологических иссле
дованиях (Б.Г. Ананьев, В.Я. Божович,
В.В. Давыдов, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, Э. Фромм,
Э. Эриксон и др.). Рассмотрение цен
ностных ориентаций учащихся и их
учителей относительно целей школь
ного образования является крайне
важным, поскольку школа выступает
одним из центральных институтов со
циализации современного подростка
и во многом определяет содержание
усваиваемых ценностей, личностных
образцов и норм поведения. В связи с
этим вполне оправданно рассматри
вать в качестве показателя для опреде
ления ценностных ориентаций участ
ников образовательного процесса те
личностные модели выпускника шко
лы, которые, по мнению участников
образовательного процесса, должны
быть результатом школьного обуче

ния, то есть выступать как возможные
цели образования.
Вопрос о значимости для учащих
ся и учителей тех или иных характери
стик выпускника школы важно рас
сматривать во временной динамике.
Это позволяет фиксировать специфи
ку изменений идеальной модели вы
пускника и требований к целевым
функциям школы в зависимости от
общего социокультурного контекста.
В период с 1989 по 2010 год нами
был проведен цикл социологических
опросов, во время которого респон
дентам задавался закрытый вопрос
следующей формулировки: «Кого, с
Вашей точки зрения, должна готовить
школа?» [8–13].
Подобная формулировка вопроса
фиксирует взгляд на целевые ориенти
ры школы как образовательного ин
ститута с позиции участников образо
вательного процесса. В качестве вари
антов ответов предлагались различные
социальные стереотипы, характеризу
ющие гражданскую, личностную, се
мейную и профессиональную пози
ции. Это – надежный защитник своей
страны, добросовестный и дисципли
нированный работник, человек, спо
собный создать крепкую семью, кри
тически мыслящий человек, берущий
на себя ответственность и др. Из две
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надцати вариантов ответов респонден
ты должны были выбрать не более трех.
Предложенные социальноролевые
стереотипы характеризуют идеальную
модель личности, которая может быть
представлена в контексте целевых ори
ентиров, задаваемых школой как со
циальным институтом.
Первоначально (1989 г.) вопрос о
том, кого должна готовить школа, за
давался с целью определения лично
стных ориентиров выпускника. Мате
риал был получен на основе опроса
учащихся, родителей и учителей, про
веденного сотрудниками лаборато
рии педагогической социологии
ВНИК «Школа» и Всесоюзного цен
тра изучения общественного мнения
(В.С. Собкин (руководитель исследо

ПСИХОЛОГИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ка, в Амстердаме – 2131 человек [10].
Вопрос о том, кого должна гото
вить школа, в данном исследовании
задавался с целью выявления содержа
тельных требований участников обра
зовательного процесса к школьному
образованию. Анализ ответов на дан
ный вопрос выявил сходство ценнос
тных ориентаций и требований к
школьному образованию московских
и амстердамских школьников, а так
же различия между взрослыми моск
вичами и амстердамцами.
Исследования последующих лет
(1996–2010 гг.) проводились в рамках
работы Института социологии образо
вания РАО.
Имеющиеся эмпирические данные
позволяют оценить изменения пред

Представления учащихся и учителей о том, кого
должна выпускать школа различаются не только
в силу разных представлений о целевых
функциях школы, но и зависят от общего
социокультурного контекста.
вания), А.Г. Левинсон, А.И. Граждан
кин, Р.М. Сельцер и др.). Были рас
смотрены ответы 1764 учащихся, 1250
родителей и 959 учителей. Проведен
ное исследование выявило достаточно
сложную комплексную картину, в ко
торой с очевидностью проявились и
отличия, и сходства установок по от
ношению к образованию трех основ
ных групп респондентов – участников
образовательного процесса [13].
Дальнейшее исследование прово
дилось уже в рамках научноисследо
вательского проекта «Социокультур
ный анализ образовательной ситуации
в мегаполисе» в 1992 г. по Федераль
ной комплексной программе научно
педагогических исследований Мини
стерства образования РФ «Развитие
образования в России» и международ
ного проекта «METROPOLIS», реали
зованного в рамках сотрудничества
Министерства образования Российс
кой Федерации и Министерства куль
туры, науки и образования Нидерлан
дов. В качестве респондентов выступа
ли учащиеся, родители и учителя двух
городов – Москвы и Амстердама. В
Москве было опрошено 2736 челове

ставлений учеников и их преподавате
лей о значимости различных характе
ристик выпускника за последние 20
лет относительно их устойчивости и
изменчивости.
Данные мониторинговых опросов
подростков показывают, что значи
мость некоторых социальных стерео
типов, характеризующих выпускника
школы («принципиальный человек,
не идущий на компромиссы», «чело
век, добивающийся в жизни своего»,
«романтик и энтузиаст»), практичес
ки не меняется с течением времени.
Это свидетельствует об устойчивости
восприятия ряда социальных стерео
типов (целевых ориентиров школы)
подростками разных поколений.
Вместе с тем, наблюдаются опреде
ленные тенденции в изменении отно
шения к отдельным характеристикам
выпускника школы в период с 1989 по
2010 годы. На рисунке 1 видно, что
значимость таких характеристик вы
пускника, как «человек, способный
создать крепкую семью», «человек,
тонко чувствующий прекрасное», су
щественно снижается с течением вре
мени (р < .005).
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Рисунок 1. Динамика изменения значимости для подростков
различных характеристик выпускника школы (%)
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При интерпретации этих результа#
тов представляется уместным обра#
титься к положениям Федерального
государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего
образования, который «является од#
ним из ключевых элементов модерни#
зации российской школы» [17, с. 2].
«Портрет выпускника школы», пред#
ставленный в данном документе,
включает в себя ряд определенных
«требований, обязательных при реали#
зации основной образовательной про#
граммы среднего (полного) общего
образования образовательными уч#
реждениями», и «ориентирован на ста#
новление личностных характеристик
выпускника» [17, с. 4]. Так, в частно#
сти, предполагается, что современный
подросток, оканчивающий школу, –
это человек, «осознающий и принима#
ющий традиционные ценности семьи»
[17, с. 4], а личностные результаты
освоения им основной образователь#
ной программы должны отражать
«сформированность основ эстетичес#

25,4

Добросовестный,
дисциплинированный
работник

кой деятельности как части духовно#
практического освоения действитель#
ности в форме восприятия и творчес#
кого созидания…» [17, с. 8]. Важно за#
метить, что, хотя ценности семьи и
творческого, эстетического самораз#
вития сегодня декларируются в каче#
стве приоритетов современной соци#
альной и образовательной политики
государства, у самих учащихся их зна#
чимость последовательно снижается
по сравнению с результатами опроса
1989 года (см. рисунок 1).
Представленные на рисунке 1 дан#
ные свидетельствуют также о том, что
за последние 20 лет у учащихся суще#
ственно возросла значимость такой
характеристики, как «добросовестный
дисциплинированный работник» (р =
.0000). Здесь мы видим своеобразный
ценностный конфликт поколений,
когда со временем школа уже не явля#
ется институтом творческого разви#
тия, а ориентирована на формирова#
ние дисциплинированности и испол#
нительности.

Важно добавить, что при анализе
некоторых характеристик наблюдает#
ся неоднозначная динамика измене#
ний. Например, если значимость тако#
го социального стереотипа, как «на#
дежный защитник своей страны»,
последовательно возрастает с 1989 г. по
2005 г., то в 2010 г. наблюдается резкое
его снижение (соответственно: 3,3%;
19,6% и 10,4%; р = .0000). Вместе с тем,
в период с 1989 г. по 2005 г. снижается
значимость таких характеристик, как
«творческий квалифицированный
специалист» (соответственно: 32,9%;
19,4%; р = .0000), и «культурный, об#
разованный человек» (соответственно:
69,0%; 44,1% р = .0000). В 2010 г. вновь
наблюдается существенное увеличе#
ние их значимости по сравнению с
2005 г. («творческий, квалифициро#
ванный специалист», соответственно:
19,4% и 27,4%; «культурный, образо#
ванный человек». соответственно:
44,1% и 68,4%; р = .0000). Возможно,
подобный «волновой эффект» во мно#
гом объясняется неоднозначностью
экономической, политической и со#
циокультурной ситуации в стране,
сложившейся за последние годы
(2005–2010). Эта неоднозначность
проявилась и в отношении школьни#
ков к идеальным характеристикам вы#
пускника, которые, с одной стороны,
формируются школой, а с другой – яв#
ляются своеобразным индикатором
отношения учеников к вышеупомяну#
той ситуации.
Данные мониторинговых исследо#
ваний позволяют сделать вывод о суще#
ствовании определенных устойчивых
ценностных ориентаций подростков,

Рисунок 2. Временная динамика увеличения значимости для учителей различных характеристик выпускника школы (%)
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значимость которых существенно не
изменилась за последние 20 лет. Вме
сте с тем, выявлены и такие характе
ристики, значимость которых зависит
от общей социокультурной ситуации в
обществе и которая серьезно измени
лась с течением времени.
Выше мы уже упоминали, что шко
ла выступает одним из центральных
институтов социализации подростков,
влияя на формирование их идеалов и
ценностных ориентаций. В связи с
этим важно провести не только анализ
изменений представлений самих уче
ников о том, кого должна выпускать
школа, но и рассмотреть динамику
взглядов учителей как участников об
разовательного процесса на идеаль
ную модель личности выпускника. С
этой целью мы проанализировали от
веты учителей в опросах разных лет
(1989, 1992, 1994, 2002, 2007) на вопрос
о том, кого, с их точки зрения, должна
готовить школа [8, 10, 11, 13].
На рисунках 2 и 3 представлены те
характеристики идеальной модели
выпускника, мнения о которых у пе
дагогов существенно меняются с тече
нием времени.
Как видно из представленных на
рисунке 2 данных, в период с 1989 по
2007 гг. наблюдается увеличение зна
чимости для учителей следующих ха
рактеристик выпускника школы:
«культурный, образованный человек»,
«человек, способный обеспечить свое
благосостояние», «человек, добиваю
щийся в жизни своего» (р = .0000). Та
ким образом, с одной стороны, увели
чивается значимость фундаменталь
ной цели образования, а с другой –
наблюдается сдвиг в сторону прагма
тической ориентации учителей, что
отражает определенную смену целе
вых установок в их профессиональной
деятельности.
Такая характеристика выпускника,
как «надежный защитник своей стра
ны», в конце 80х гг., по мнению учи
телей, занимала одну из ведущих по
зиций в целевых задачах школьного
образования. Ее важность отмечал
каждый второй учитель. Затем в силу
определенных исторических событий
в стране в 1992 г. ее значимость резко
снизилась. Однако примечательно,
что в период с 1992 по 2007 гг. значи
мость данной характеристики после
довательно возрастает. Здесь на уров
не целевых задач школы мы фиксиру
ем своеобразную чувствительность
школьного образования к социокуль

Рисунок 3. Временная динамика снижения значимости для учителей
различных характеристик выпускника школы (%)
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турным и политическим изменениям,
происходящим в стране.
На рисунке 3 видно, что с течени
ем времени все менее значимыми, по
мнению учителей, становятся такие
характеристики выпускника, как
«творческий, квалифицированный
специалист», «человек, способный со
здать крепкую семью», «принципиаль
ный человек, не идущий на компро
миссы» (р = .0000).
Иными словами, мы видим, что
ориентация школы на профессио
нальную подготовку за эти годы суще
ственно снизилась. В то же время,
уменьшение значимости такой харак
теристики, как «принципиальный че
ловек, не идущий на компромиссы»,
и одновременное увеличение значи
мости характеристики «человек, доби
вающийся в жизни своего» (см. рису
нок 2), свидетельствует о существен
ной целевой переориентации учителей
на формирование более гибкой соци
альной позиции. При этом идеальная
модель выпускника предполагает
осознание подростком собственных
жизненных целей и установок по их
реализации. Мы наблюдаем увеличе
ние значимости характеристик, кото
рые соответствуют идеальной модели
личности, ориентированной на соб
ственные силы и нацеленной на лич
ностные достижения.
Итак, приведенные данные свиде
тельствуют о том, что ценностные ори
ентации относительно предпочтения
тех или иных моделей личности вы
пускника школы существенно отлича
ются у школьников и их учителей.
Факт подобного расхождения, с нашей

Принципиальный
человек, не идущий
на компромиссы

точки зрения, имеет важное педагоги
ческого значение, поскольку свиде
тельствует о серьезном разрыве между
ценностными ориентациями подрос
тков и их педагогов.
Мы видим различия в ответах уче
ников и учителей относительно тех ха
рактеристик выпускника школы, кото
рые являются устойчиво значимыми,
не меняющимися с течением времени.
Если для школьников это такие харак
теристики, как «принципиальный че
ловек, не идущий на компромиссы»,
«человек, добивающийся в жизни сво
его», «романтик и энтузиаст», то для
учителей устойчивыми являются следу
ющие характеристики: «критически
мыслящий человек, способный взять
на себя ответственность», «добросове
стный, дисциплинированный работ
ник». Учителя в большей степени ори
ентированы на нормативно одобряе
мые личностные образцы и подобная
ориентация вполне понятна и предска
зуема. Школьники же проявляют ори
ентации, которые во многом объясня
ются спецификой подросткового воз
раста, когда на первый план выходят
вопросы, связанные с самоопределени
ем, утверждением своей позиции в
обществе и отстаиванием собственных
взглядов. В то же время, если для
школьников устойчивым является
умение добиться своего, то для учите
лей – критичность и умение взять на
себя ответственность. На наш взгляд,
это различие во многом определяет
ценностное «напряжение», характер
ное для социокультурной ситуации
взаимоотношения взрослых и детей в
рамках образовательного процесса.
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Проведенный анализ показывает,
что представления учащихся и учите
лей о том, кого должна выпускать шко
ла, различаются не только в силу раз
ных представлений о целевых функци
ях школы, но и зависят от общего
социокультурного контекста. В связи
с этим возникает особая задача по
представлению материалов монито
ринговых опросов в более обобщен
ном и структурированном виде.
С целью выявления содержатель
ных взаимосвязей в структуре отноше
ния к целевым функциям школы у уча
щихся и учителей разных поколений
мы использовали процедуру фактор
ного анализа. Для его проведения
нами была сформирована матрица
первичных данных, где строки опре
делены вариантами ответов на постав
ленный вопрос, число которых соста
вило 12. Столбцы матрицы определя
лись разбиением ответов подростков и
педагогов разных лет. Все возможные
сочетания и определили набор из 11
столбцов исходной матрицы. Таким
образом, мы получили исходную мат
рицу общей размерностью 12х11, ко
торая подверглась дальнейшему фак
торному анализу (метод главных фак
торов с последующим вращением по
критерию «Varimax» Кайзера).
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В результате факторного анализа
было выделено четыре фактора, объяс
няющих 90,3% общей дисперсии. Эти
факторы определяют содержательную
структуру особенностей отношения
учеников и учителей разных лет к раз
личным характеристикам выпускника
школы.
Первый фактор F1 (вклад в общую
дисперсию 31,4%). Этот биполярный
фактор можно условно обозначить
оппозицией «ориентация на достиже
ние – критичность и творчество»
Человек,
0,91
добивающийся в жизни своего
Человек, способный
0,80
обеспечить свое благосостояние
Человек, способный
0,68
создать крепкую семью
Критически мыслящий
 ,90
человек, способный взять
на себя ответственность
Творческий,
0,63
квалифицированный специалист
Положительный полюс данного
фактора характеризуют такие качества
выпускника, которые подразумевают
под собой некоторую социальную
успешность. На отрицательном полю
се находятся характеристики, связан
ные с личностным становлением, спо

Рисунок 4. Размещение учащихся и учителей разных лет в пространстве факторов
F1 («ориентация на достижение – критичность и творчество»)
и F2 («саморазвитие ! исполнительство»).
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Ученики 2002 г.

2

собностью к критическому осмысле
нию ситуации и творческому подходу
к профессии. Примечательно, что этот
фактор поляризует позиции учеников
и учителей. Так, для школьников наи
более значимыми качествами являют
ся способность добиваться в жизни сво
его, обеспечить себе благосостояние и
создать крепкую семью, а для учителей
– критичность, ответственность и про
фессиональная самореализация.
Второй фактор F2 (26,6%): «само
развитие – исполнительство».
Человек, тонко
0,89
чувствующий прекрасное
Культурный, образованный
0,64
человек
Добросовестный,
0,96
дисциплинированный работник
Положительный полюс фактора
определили характеристики, свиде
тельствующие о высоком уровне обра
зования и общей культуры, отрица
тельный же полюс определяет дисцип
линированность и исполнительность.
Анализ распределения по оси данно
го фактора ответов учеников и учите
лей разных поколений свидетельству
ет о том, что со временем происходит
переход как учащихся, так и их препо
давателей от позиции, фиксирующей
значимость саморазвития, к позиции
исполнителя. Так, если на положи
тельном полюсе фактора находятся
ответы учеников в 1989, 1992 гг. и учи
телей в 1989, 1992, 1994 гг., то на отри
цательном полюсе сгруппировались
ответы учеников в 1995, 2002, 2005,
2010 гг. и учителей в 2002 и 2007 гг.
Здесь мы еще раз наблюдаем описан
ный выше своеобразный ценностной
конфликт поколений, когда со време
нем школа уже не является институ
том творческого развития, а ориенти
рована на формирование дисципли
нированности и исполнительности.
Особенности размещения ответов
учащихся и учителей в пространстве
факторов F1 («ориентация на дости
жение – критичность и творчество») и
F2 («саморазвитие – исполнитель
ство») представлены на рисунке 4.
На рисунке 4 видно, что если уче
ники расположились в основном в
квадранте II, то их учителя заняли пре
имущественно квадрант IV. То есть,
если для самих учеников важно жела
ние добиться в жизни своего и одно
временная ориентация на исполни
тельство, то с точки зрения учителей
выпускник школы должен обладать

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №1(7) 2012

способностью к критическому осмыс
лению ситуации, умением взять на
себя ответственность и быть культур
ным образованным человеком.
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специфической атмосферой «ожида
ния перемен» и «романтизацией» со
циальных процессов, происходивших
в стране в то время.

Мы наблюдаем увеличение значимости
характеристик, которые соответствуют
идеальной модели личности,
ориентированной на собственные силы
и нацеленной на личностные достижения.
Интересно обратиться к анализу
временной динамики изменения целе
вых ценностных ориентаций школьни
ков и их преподавателей. Мы видим, что
с течением времени происходит сдвиг
в ценностной позиции школьников и
учителей от стремления к саморазви
тию, повышения общего культурного
уровня к исполнительству, основан
ному на проявлении добросовестнос
ти и дисциплинированности.
Полученные результаты позволяют
нам сделать вывод о том, что ценност
ные ориентации относительно пред
почтений тех или иных личностных
моделей выпускника серьезно отлича
ются у школьников и их преподавате
лей. И здесь данный факт имеет боль
шое педагогическое значение, демон
стрируя значительный разрыв между
ценностными ориентациями подрос
тков и их педагогов.
Третий фактор F3 (18,2%). Этот
униполярный фактор является доста
точно простым по своей структуре и
включает в себя следующие характери
стики выпускника школы: «принци
пиальный человек, не идущий на ком
промиссы (0,88)» и «надежный защит
ник своей страны (0,74)». В данном
факторе с высокими значениями
сгруппировались ответы учителей 1989
и 1992 гг. Подобный результат вполне
объясним, если учесть, что это те лич
ностные модели, которые активно
поддерживались и культивировались
советской идеологией, поэтому после
периода «перестройки» происходит
резкое снижение их значимости.
Четвертый фактор F4 (14,1%).
Этот униполярный фактор определя
ет такая характеристика выпускника
школы, как «романтик и энтузиаст»
(0,92). Здесь группируются ответы
учеников 1992 и 1995 гг, а также учи
телей 1992 г., что можно объяснить

Таким образом, представленные
данные свидетельствуют о смене цен
ностных ориентаций относительно
значимых личностных образцов, как у
учеников, так и их учителей, которая
произошла в конце 80х, первой поло
вине 90х годов под влиянием общих
социокультурных изменений в стране.
В этот период представления респон
дентов о том, кого должна готовить
школа, были более сложными и диф
ференцированными по своей структу
ре, поскольку их ответы распределя
лись в пространствах всех четырех вы
деленных факторов. Анализ же ответов
респондентов 2005 –2010 гг. показыва
ет, что модель личности выпускника
этого периода существенно упрости
лась и теперь вписывается лишь в пер
вые два фактора (F1 и F2). Мы можем
сделать вывод о том, что современная
школа в большей степени нацелена на
формирование исполнительских фун
кций, что в определенной мере корре
лирует с ориентацией сферы образо
вания на компетентностный подход.
Исследование взглядов учеников и
их учителей на то, каким должен быть
выпускник школы, демонстрирует су
ществование определенного ценност
ного «напряжения», характерного для
социокультурной ситуации взаимоот
ношения взрослых и детей в рамках
образовательного процесса. Так, если
учителя ориентированы на проявле
ние творческой активности, то подро
стки более склонны принять роль ис
полнителя. Если для школьников важ
но добиться своего, то для учителей
важны критичность и умение взять на
себя ответственность.
Анализ значимости различных
личностных моделей как целевых ори
ентиров школьного образования по
зволил выявить влияние на их воспри
ятие подростками и педагогами изме

нений общей социокультурной ситуа
ции в течение последних 20ти лет. Это
демонстрирует своеобразную чувстви
тельность школьного образования к
социокультурным и политическим из
менениям, происходящим в стране.
Анализ динамики изменений пред
ставлений учеников и учителей об иде
альной модели выпускника, с одной
стороны, свидетельствует о сложной
динамике изменения значимости
определенных идеальных качеств вы
пускника школы, а с другой – фикси
рует изменение отношения к целевым
функциям самой школы как образова
тельного института.
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Исследования последних лет при
водят достоверные свидетельства того,
что психологические факторы оказы
вают существенное влияние на воз
никновение, течение и прогноз сер
дечнососудистых заболеваний (ССЗ)
[1, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 22, 25, 26, 27, 29,
34]. Наиболее значимыми из них яв
ляются: депрессия, тревога, индивиду
альноличностные черты, социальная
изоляция и стресс [27]. Патофизиоло
гические механизмы, лежащие в осно
ве их воздействия, могут быть разде
лены на прямой (физиологический) и
косвенный (поведенческий). Первый
выражается через изменения функци
онирования нейроэндокринной систе
мы, вторые – через паттерны разруши
тельного поведения (нарушения пита
ния, курение, алкоголизация) [26].
Опыты на животных (Macaca
fascicularis) показали, что хронический
психологический стресс приводит
(возможно, изза чрезмерной актива
ции автономной нервной системы) к
усилению атеросклероза коронарной
артерии и кратковременной дисфун
кции эндотелия. В тех же эксперимен
тах было достоверно показано, что ре
зультатом стресса являются дисфунк
ция яичников, повышение уровня
кортизола, адренергическая актива
ция у самок в период менопаузы, что,
в свою очередь, ведет к развитию ате

росклероза. Стресс может стать также
пусковым механизмом развития ише
мической болезни сердца, аритмии, он
стимулирует функционирование
тромбоцитов, повышает вязкость кро
ви [26].
Другим патофизиологическим меха
низмом может быть гиперчувствитель
ность автономной нервной системы,
которая проявляется в резком повыше
нии частоты сердечных сокращений и
артериального давления в ответ на
психологический стимул. По после
дним данным, существует связь меж
ду такой гиперчувствительностью и
повышенным риском развития ате
росклероза сонной артерии [27].
Таким образом, благодаря много
численным современным высокотех
нологичным исследованиям, пони
мание механизмов влияния психоло
гических факторов на возникновение
и течение ССЗ стало шире, но, к со
жалению, не всеобъемлюще [9, 15, 22,
26, 27].
Психологические факторы риска
можно условно разделить на три кате
гории в зависимости от продолжитель
ности воздействия: острого воздей
ствия (острый стресс, вспышки ярос
ти); эпизодического воздействия,
длящиеся от нескольких недель до 2х
лет (эпизоды депрессии, тревожность,
социальная изоляция); хронические
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факторы (личностные черты, хрони
ческий стресс). Важно рассмотреть
каждый из факторов отдельно.
Клиническая депрессия (большой
депрессивный эпизод) характеризует
ся (по МКБ10) подавленным настро
ением; потерей интереса к жизнедея
тельности; утратой ощущения удоволь
ствия (ангедония); выраженной
утомляемостью; «упадком сил», про
должающимся не менее двух недель, и
присутствием хотя бы трех дополни
тельных симптомов из следуюших: из
менение аппетита, бессонница или
сонливость, психомоторное возбужде
ние или заторможенность, заниженная
самооценка, ощущение собственной
никчемности или вины, сниженная
способность думать и концентриро
ваться, суицидальные мысли [3]. При
субклинической депрессии присут
ствуют хотя бы два основных диагнос
тических симптома в течении двух не
дель. Дистимия характеризуется уме
ренным хроническим нарушением
настроения в течение двух лет.
Многочисленные исследования
последних десятилетий показали ши
рокое распространение депрессии сре
ди пациентов с различными ССЗ:
ишемической болезнью сердца, неста
бильной стенокардией, острым ин
фарктом миокарда, застойной сердеч
ной недостаточностью, врожденным и
приобретенным пороками сердца [5, 7,
9, 12, 13, 14, 25, 27, 33]. С помощью
разных типов исследования и приме
няемых инструментов было показано,
что 16–23% людей, страдающих ССЗ,
имеют клиническую депрессию (со
гласно DSM4), а 31–60% – малую
депрессию и/или дистимию. Для срав
нения, популяционная распростра
ненность депрессии составляет около
5–11% [9, 22].
Наличие депрессивной симптома
тики, даже при отсутствии диагноза
большого депрессивного эпизода, по
вышает риск развития и ухудшает про
гноз течения ССЗ [27]. Проявления
депрессивной симптоматики не связа
ны с тяжестью ССЗ [24].
Диагностика депрессии у больных
ССЗ имеет некоторые трудности, так
как ее течение отличается от класси
ческого, распространенного у психи
атрических больных. Больные ССЗ
чаще предъявляют жалобы на чувство
усталости, отсутствие жизненной
энергии. В эмоциональном статусе
раздражительность и тревожность

преобладают над чувством вины и за
ниженной самооценкой.
Чувство безнадежности имеет важ
ное диагностическое и прогностичес
кое значение. Связь чувства безнадеж
ности с внезапной остановкой сердца
обнаружена как у людей, так и у жи
вотных [22, 26].
Недавние исследования подтвер
дили, что положительный ответ на
вопрос: «В последний месяц, чувство
вали ли Вы печаль, беспомощность,
безнадежность, или на Вас навалилось
столько проблем, что Вы задавались
вопросом, ради чего все это?» – уве
личивает риск развития ССЗ вдвое.
Также было показано, что мужчины,
ощущающие безнадежность, сильнее
подвержены развитию атеросклероза
сонной артерии [30,27].
С безнадежностью связано и чув
ство «витального изнеможения» – «ис
тощения жизненной энергии», «vital
exhaustion», которое проявляется в
ощущении крайней усталости, повы
шенной раздражительности, подав
ленном настроении, подрыве мораль
ного духа, и которое отрицательно
влияет на течение ССЗ [27]. Слово «ви
тальное» было использовано A. Appels
и P. Mulder, разработчиками данной
концепции, с целью подчеркнуть, что
это состояние охватывает все сферы
жизни человека. Эпизоды изнеможе
ния обычно длятся несколько месяцев
и редко более двух лет. Недавние иссле
дования в Италии показали, что около
30% больных с инфарктом миокарда и/
или стенокардией предъявляют жало
бы на полное изнеможение. Витальное
изнеможение повышает риск развития
инфаркта миокарда, осложнений пос
ле кардиохирургических операций,
внезапной коронарной смерти.
В масштабном лонгитюдном ис
следовании 1991–2000 гг., проведен
ном в Бельгии, приняли участие 4084
мужчины и 5479 женщин, которые за
полнили опросник, состоящий из 17
вопросов, касающихся витального
изнеможения. Через 5–9 лет проводил
ся анализ уровня смертности в данной
выборке и его соотношения с показа
телем изнеможения, измеренного ра
нее. Положительные ответы на более
чем 9 вопросов из 17 пунктов опросни
ка достоверно коррелировали с возник
новением ишемической болезни серд
ца и коронарной смертностью. При
этом, достоверной связи изнеможения
с развитием онкологических заболева
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ний и смертностью не коронарной эти
ологии не было обнаружено [23].
При всей схожести депрессии и
витального изнеможения они отлича
ются концептуально, эмпирически и
физиологически. Практически все па
циенты с депрессией имеют повышен
ный уровень витального изнеможе
ния, при этом, только половина боль
ных с витальным изнеможением
имеют симптомы депрессии или дис
тимии. Основные проявления депрес
сии: сниженный фон настроения, чув
ство вины и сниженная самооценка не
типичны для чистого проявления ви
тального изнеможения. Различны так
же их этиология и патофизиологичес
кие механизмы. Так, депрессия связа
на с повышением нейроэндокринной
активности, в то время как витальное
изнеможение – с повышением уров
ня кортизола [23].
Причины депрессии у больных
ССЗ многофакторны и включают в
себя генетическую предрасположен
δ
ность, стрессовое
воздействие в про
шлом, неблагоприятные биологичес
кие и психологические факторы в на
стоящем [27]. Витальное изнеможение
связанно с состоянием хронического
психологического дистресса и потерей
чувства контроля над ним. Реакции
враждебности и агрессии, требующие
больших энергетических затрат, свой
ственные многим больным ССЗ. Они
также причастны и к возникновению
витального изнеможения [23].
До сих пор ведутся споры, является
ли депрессия вторичной по отношению
к ССЗ заболеванию и его медикамен
тозному лечению. Большинство иссле
дований не поддерживает эту теорию,
так как наличие депрессии не связано
с тяжестью ССЗ. Хотя пока не суще
ствует прямых доказательств, большин
ство исследователей придерживаются
некоронарной теории происхождения
депрессии у больных ССЗ [23].
Депрессивная симптоматика и ви
тальное изнеможение влияют не толь
ко на возникновение и течение ССЗ,
но и на исход оперативного лечения.
В этой области проведено не так мно
го исследований, тем не менее, взаи
мосвязь наличия у больного депрессии
с течением периоперационного пери
ода считается доказанной [12, 13, 14,
26, 29, 31, 32, 33].
Распространенность депрессии
среди пациентов кардиохирургическо
го стационара в предоперационном
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периоде колеблется между 27 и 47%
[23]. Ее наличие предсказывает воз
никновение психологических про
блем в постоперационном периоде и
влияет на процесс выздоровления [32].
Существуют предикторы возникнове
ния депрессии в послеоперационном
периоде. К ним относятся: отсутствие
социальной поддержки, хотя бы одно
стрессовое событие за последний год,
низкий уровень образования, средняя
и сильная одышка. Нахождение более
двух дней в палате интенсивной тера
пии повышает риск развития постопе
рационной депрессии [24, 32].
При исследовании 416 пациентов
кардиохирургического стационара
было установлено, что наличие де
прессии в периоперационном перио
де коррелирует с повторной госпита
лизацией в течение 6 месяцев после
операции [32].
Другое исследование показало, что
среди 158 пациентов, перенесших от
крытую операцию на сердце, уровень
смертности в группе из 24 пациентов
с признаками депрессии в первый ме
сяц после операции был в шесть раз
выше, по сравнению со 134 пациента
ми, у которых депрессия не была об
наружена. В связи с немногочислен
ностью выборки данный факт требует
дальнейшего изучения [32].
По данным других исследований,
депрессия и депрессивная симптома
тика являются независимыми прогно
стическими факторами коронарной
смертности в десятилетний период
после открытой операции [14].
Пациенты, подвергшиеся коро
нарной реваскуляризациии, имею
щие депрессивную симптоматику,
более подвержены риску прогресси
рования атеросклероза в импланти
рованном участке. Необходимо учи
тывать прогностический фактор деп
рессивной симптоматики при оценке
возможности возникновения атерос
клеротических изменений у пациен
тов, перенесших коронарное шунти
рование [12, 34].
Депрессия распространена среди
пациентов, ожидающих транспланта
цию сердца. По данным немногочис
ленных исследований ее распростра
ненность колеблется между 20 и 63%.
Kuhn определил состояние ожидания
трансплантации как «танец со смер
тью». Bunzel обратил внимание на ам
бивалентность, которую должен испы
тывать пациент, желая смерти незнако

мому человеку, который может снаб
дить его донорским органом, человеку,
который в итоге спасает ему жизнь.
В постооперационном периоде
после удачной трансплантации рас
пространенность депрессии оценива
ется в 17%, она связана с трудностями
адаптации к ситуации «чужого сердца»
внутри. Депрессивная симптоматика
может сохраняться надолго и через 5
лет после операции подняться на доо
перационный уровень.
Исследование влияния витального
изнеможения на успешность после
операционного периода проводилось
на примере больных, прошедших ко
ронарную ангиопластику. Такие про
явления витального изнеможения, как
чувство крайней усталости и снижение
морального духа, соотносились с по
вышенным риском ухудшения состо
яния после операции и повторным
развитием заболевания, в отличие от
бессонницы и повышенной раздражи
тельности, которые не оказывали та
кого влияния.
Appels, Bar, Lasker, Kop (1997) про
вели исследование, в котором пытались
выяснить, снижают ли психотерапев
тические мероприятия (групповые об
суждения, методы релаксации, техни
ки контроля над враждебностью и гне
вом) уровень витального изнеможения
и его влияние на риск повторного воз
никновения ССЗ после успешной ан
гиопластики. Выяснилось, что уровень
изнеможения значительно снизился
через 18 месяцев терапии. Снизился и
риск возникновения повторного ССЗ:
лишь 10% больных, проходивших тера
пии, имели повторный эпизод болезни
против 23% в контрольной группе (те
рапию не проходили) [23].
Каким образом депрессия влияет
на ход ССЗ до конца не изучено. Как
говорилось выше, выделяют ее пове
денческий механизм. Депрессия соот
носится с нездоровым образом жизни,
неэффективными стратегиями пове
дения, курением, алкоголизацией.
Страдающим депрессией пациентам
сложно следовать указаниям врачей,
придерживаться диеты, вести актив
ный образ жизни. Это прямо и косвен
но влияет на сердечнососудистую си
стему [8].
Прямое патофизиологическое
влияние включает в себя следующие
аспекты.
Вопервых, при депрессии под воз
действием кортикотропинрелизинг
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фактора (КРФ) происходит выброс
адренокортикотропного гормона, ко
торый стимулирует высвобождение
глюкокортикоидов (кортизол) из коры
и катехоломинов (норадреналин) из
мозгового слоя надпочечников. Кор
тикостероидные гормоны могут про
воцировать ИБС разными способами.
Например, кортизол ингибирует выра
ботку гормона роста и гонадотропных
гормонов. Дефицит гормона роста у
взрослых повышает риск преждевре
менного развития сердечнососудис
тых заболеваний. Кортизол также яв
ляется мощным стимулятором образо
вания висцеральной жировой ткани,
что ведет к дислипидемии, резистент
ности к инсулину, гиперинсулинизму
с соответствующими последствиями
для организма. Кроме того, избыток
жировой ткани сам по себе стимули
рует выработку кортизола [7, 27, 30].
Вовторых, при депрессии могут
отмечаться глубокие нарушения фун
кции тромбоцитов (за счет воздей
ствия на них катехоламинов), в част
ности, повышенная агрегация и суще
ственное усиление выработки таких
биологически активных веществ, как
тромбоцитарный фактор 4 и бета
тромбоглобулин. Сочетание гипер
кортизолемии и усиленной функции
тромбоцитов теоретически объясняет
ряд соматических явлений у больных
депрессией [26].
Втретьих, у больных депрессией
отмечается уменьшение вариабельно
сти сердечного ритма и снижение эф
фекта вагусных проб. Можно предпо
ложить, что такие пациенты имеют
повышенный риск развития аритмии
[7, 26, 30].
Некоторые исследования показа
ли, что депрессия часто связана с эн
дотелиальной дисфункцией, хрони
ческими воспалительными процесса
ми в стенках сосудов и сгущающим
кровь эффектом. Эти факторы играют
значительную роль в развитии атерос
клероза, что, в свою очередь, ухудша
ет прогноз ССЗ [30, 32].
В настоящее время нет достовер
ных данных, что психотерапевтичес
кое и/или медикаментозное лечение
депрессии (в отличие от витального
изнеможения) снижает риск смертно
сти от ССЗ. Тем не менее, важно учи
тывать наличие депрессии у пациента
как неблагоприятный прогностичес
кий фактор, для чего проводить скри
нинговое исследование в стационарах

с целью выявления случаев депрессив
ной симптоматики у пациентов [32].
Тревога – следующий фактор рис
ка, о котором пойдет речь. Тревога –
негативно окрашенный аффект, выс
тупающий как индивидуальная реак
ция на угрозу в ситуации опасности,
неопределенности, потери контроля,
невозможности достижения желаемо
го результата. Тревога имеет когнитив
ную, нейрофизиологическую, эмоци
ональную, поведенческую составляю
щие. Тревога рассматривается как
адаптивная реакция до тех пор, пока
ее уровень способствует приспособле
нию к ситуации и имеет мобилизую
щее свойство. При достижении слиш
ком высокого уровня тревога дезорга
низует поведение и не способствует
адаптации. Именно этот уровень далее
будет пониматься под словом тревога.
Тревожное расстройство часто не
имеет источника угрозы, либо он силь
но преувеличен и характеризуется со
стоянием напряженности, ощущени
ем опасности, страха, неопределенно
сти, настороженности, снижением
либидо, падением способности к кон
центрации, чувством «кома в горле», а
также соматическими расстройства
ми: тахикардией, гипервентиляцией,
мышечным напряжением, диареей,
потливостью и т. д. [3].
Среди тревожных расстройств вы
деляют паническое расстройство
(спонтанные приступы паники); гене
рализованное тревожное расстройство
(хроническая тревога, сохраняющаяся
более 1 месяца); специфическую фо
бию (иррациональный страх); обсес
сивнокомпульсивное расстройство
(повторяющиеся навязчивые идеи);
посттравматическое стрессорное рас
стройство и острую реакцию на стресс
(тревога, вызванная значительным
жизненным стрессом) [3].
Многочисленные данные говорят
о повышенном риске смерти среди
пациентов с тревожными расстрой
ствами. Было проведено масштабное
исследование 34 000 мужчин, которое
обнаружило достоверную связь меж
ду тревогой и внезапной коронарной
смертью. В нем не изучалась смерт
ность от инфаркта, оно также не
включало исследование женщин,
хотя тревожные расстройства более
присущи именно им. Результаты ис
следования ограничивались связью
тревоги с внезапной коронарной
смертью [7, 27].

ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА
Последующие исследования уста
новили положительную корреляцию
между паническими расстройствами,
чувством тревоги и ССЗ [31].
Связь тревоги с внезапной смер
тью, а не с инфарктом миокарда, по
зволяет предположить, что желудочко
вая экстрасистолия может быть объяс
няющим механизмом коронарной
смерти среди людей с тревожными
расстройствами. Так же как при деп
рессии, при ощущении тревоги у лю
дей снижается вариабильность сердеч
ного ритма. Отсюда могут происходить
изменения сердечного тона как изза
усиления воздействия симпатической
нервной системы, так и за счет ухуд
шения вагусного контроля. После
дний также влияет на ухудшение ба
рорефлекса сердца [26, 27].
Распространенность тревоги среди
больных ССЗ выше, чем депрессии. Ее
величина колеблется между 70–80%
непосредственно после сердечного
приступа и 25% при хроническом те
чении ССЗ. Тревога при сердечном
приступе – нормальная реакция, если
ее уровень не становится слишком
высоким. Но, у большого количества
больных ССЗ ее уровень выше опти
мального.
Многочисленные международные
исследования выявляли влияние тре
воги на восстановление после инфар
кта миокарда. Высокий уровень трево
ги коррелировал с большим пребыва
нием в стационаре, более медленным
выздоровлением, продолжающейся
ишемией и повторным инфарктом.
Тревожность значительно повыша
ется, если пациенту предстоит хирур
гическое лечение [15, 18, 22, 28, 32, 33].
Она выражается в неусидчивости, не
возможности сосредоточиться, бес
соннице. Среди наиболее частых тре
вог: боль, неизвестность результата
операции, отрыв от дома и работы,
послеоперационная беспомощность.
Вопрос, который редко произносится
открыто, но часто «стучит» в голове у
пациентов кардиохирургического ста
ционара: «Останусь ли я жить или ос
танусь на столе?». Многие описывают
предоперационный период, как ожи
дание своей очереди за смертью [32].
Исследованию роли предопераци
онной тревоги в изменениях психи
ческого состояния после операции
посвящены работы H. Deuch. Он
утверждал, что большинство хирурги
ческих больных страдают перед опера
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цией от тревоги, уровень которой за
висит от личностной структуры, бес
сознательных мотивов, фантазий,
способов адаптации. Ассимилирован
ные сигналы тревоги формируют пси
хологическое новообразование, кото
рое принимает участие в развитии хи
рургического стресса. Любой человек
перед лицом хирургической операции
начинает испытывать тревогу как сиг
нал к восприятию опасности. Опти
мально повышенный уровень предо
перационной тревоги – индикатор
«здоровой реактивности», он подго
тавливает больного к встрече с реаль
ным стрессом оперативного вмеша
тельства. Если сигнал не воспринима
ется или, несмотря на его восприятие,
психологическая адаптация невоз
можна, операция ведет за собой то
или иное психическое расстройство.
В том случае, когда индивид обладает
мощными защитными механизмами,
может возникнуть своеобразная сле
пота, при которой сигнал тревоги не
будет принят и ассимилирован. Такой
больной отказывается принимать
рискованность операции, отрицает
наличие у него страха. К моменту на
ступления реального стресса – опера
тивного вмешательства – адаптивные
психические ресурсы такого больно
го могут быть истощены. В противо
положном случае, когда защита
слишком слаба, тревога разрастается
до таких размеров, что больной не в
состоянии ее ассимилировать и адап
тироваться к ситуации хирургическо
го вмешательства.
J. Titchener и M. Levine развили
данную идею и выдвинули три посту
лата концепции реагирования на хи
рургический стресс:
1. эффективная адаптация предпола
гает восприятие сигналов тревоги,
определенную степень ее ассими
ляции, что дает возможность об
легчения состояния больного;
2. чтобы адаптация была эффектив
ной, ее механизмы должны быть
гибкими, это позволяет вносить
необходимые изменения в процесс
интеграции тревоги во время анти
ципации хирургического стресса, а
также в адаптацию к психологичес
ким и физиологическим послед
ствиям операции;
3. для поддержания душевного рав
новесия в хирургической ситуации
необходима реактивность адапта
ции [23].
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I. Henrich показал, что для послед
ствий кардиохирургической операции
предоперационная тревога имеет раз
ные значения. В числе умерших после
операции среди мужчин преобладали
лица с высоким уровнем тревоги, сре
ди женщин – с высоким уровнем эмо
ционального сверхконтроля [23].
Чувство потери контроля над ситу
ацией значительно усиливает предопе
рационную тревогу. Поэтому необходи
мо поощрять активную роль пациентов
в процессе лечения. Преодоление
тревог, связанных с предстоящей опе
рацией, тесно связано с возможнос
тью получить и принять психологи
ческую поддержку от близких и спе
циалистов [33].
Повышенная периоперационная
тревога коррелирует с более медлен
ным заживлением раны, повышенным
ответом иммунной системы, электро
литическим дисбалансом, увеличени
ем риска инфекций. Интенсивность
послеоперационной боли также зави
сит от уровня тревоги [26, 33].
Наивысший уровень тревоги обна
руживается непосредственно перед
операцией, он снижается к 7 дню пос
ле операции. Женщины более подвер
жены тревоге, в то время как возраст и
уровень образования не влияют на ее
показатели. В среднем от 50 до 77%
пациентов кардиохирургического ста
ционара испытывают значимую трево
гу перед операцией [2, 33]. У 35% па
циентов, ожидающих трансплантацию
сердца, диагностируется тревожное
расстройство. Послеоперационной
тревоге подвержены 10–20% пациен
тов. Уровень послеоперационной тре
воги линейно связан с предопераци
онной тревогой. Пациенты с повы
шенным эмоциональным ответом на
операцию имеют больше психологи
ческих проблем через 3–4 года после
операции [33, 34].
Давно было замечены, что люди с
определенными чертами характера и
паттернами поведения более подвер
жены ССЗ. В 1960х годах Friedman и
Rosenman выделили так называемый
поведенческий тип А, который сфор
мировался под воздействием западной
культуры, требующей от человека ду
мать, решать и делать все в сжатые сро
ки. Жизнь людей этого типа стреми
тельна и агрессивна. Для них характер
ны соперничество; враждебность;
вовлеченность в работу; нацеленность
на великие достижения; нетерпи

мость; агрессивность; повышенная
тревожность, мышечные зажимы.
Данные паттерны поведения достаточ
но стабильны и сложно корректируе
мы. Они основаны на трех когнитив
ных схемах:
1. мне постоянно необходимо дока
зывать собственную значимость
через достижение важных, соци
ально признанных целей;
2. я не верю в существование уни
версальных моральных принци
пов, которые бы гарантировали
честность, справедливость, вели
кодушие;
3. я верю, что мои ресурсы для дос
тижения успеха скудны и недоста
точны.
Данная когнитивная модель де
монстрирует глубокое чувство небезо
пасности, неуверенности и неадекват
ности. Никогда не заканчивающаяся
гонка за успехом нужна, чтобы исклю
чить негативные суждения о себе со
стороны других и повысить собствен
ную самооценку. В большинстве сво
ем эти установки не проникают в со
знание и остаются бессознательными.
У лиц с поведением типа А обна
руживали, независимо от соматичес
ких факторов риска, в 2,4 раза больше
случаев первичного инфаркта миокар
да и в 5 раз больше повторного, чем у
тех, кто не проявлял такого поведения.
Была выявлена корреляция между ти
пом А и сужением коронарных сосу
дов. Впрочем, последующие исследо
вания не подтвердили значение типа
А для предсказания инфаркта миокар
да, поэтому эта концепция во многом
утратила свое значение [1, 26].
Дальнейшие исследования в этом
направлении показали, что не все чер
ты типа А патологичны. Основными
негативными компонентами были на
званы враждебность и гнев. Опыты на
животных подтвердили патогенность
данных черт. Во враждебность входят:
общее недоверие к миру, негативное
отношение к окружающим и взаимо
отношениям, агрессивность, цинизм.
Данные современных исследований
влияния враждебности на ССЗ не
однозначны и требуют дополнитель
ной проверки [1].
Если говорить о патофизиологи
ческом механизме воздействия враж
дебности на ССЗ, то замечено, что у
враждебных людей более сильная ре
акция в виде повышения давления и
количества сердечных сокращений на
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психологический стимул; у них повы
шен уровень кортизола [26].
В 1996 году J. Denollet выделил лич
ностный тип Д «distressed personality»,
для которого характерно постоянное
интенсивное переживание негатив
ных эмоций и склонность скрывать их
от окружающих изза боязни быть от
верженным. Такие люди раздражи
тельны, угрюмы и известны своей со
циальной изоляцией [26]. Их отноше
ние к себе и окружающему миру
хронически окрашено в негативные
цвета. То, что негативные эмоции от
рицательно влияют на отношение
больного к своей болезни и повыша
ют риск смертности от нее, было из
вестно и до выделения типа Д. Denollet
показал, что важны не только и не
столько негативные эмоции, сколько
то, как человек с ними справляется.
Неумение разделить свои эмоции с
другими является патогенным факто
ром развития ССЗ [23].
Наличие черт типа Д часто коррели
рует с другими факторами риска: де
прессией, витальным изнеможением, аг
рессивностью, социальной изоляцией.
Распространенность типа Д среди
населения около 20%, а среди больных
ССЗ – до 53% [17, 30]. Исследования
показали, что у людей типа Д худший
прогноз восстановления после инфар
кта миокарда, а риски повторного ин
фаркта, внезапной смерти значитель
но выше, независимо от тяжести забо
левания. В выборке из 300 пациентов,
проходящих кардиореабилитацион
ный курс, кардиосмертность среди
пациентов типа Д была в 4 раза выше
по сравнению с остальными [30].
Пациенты типа Д с ишемической
болезнью сердца имели больше, чем
другие, серьезных осложнений в тече
ние 9 месяцев после операций по стен
тированию. Другое исследование пока
зало повышенный уровень депрессии
у пациентов типа Д после импланта
ции дефибриллятора [30].
Для типа Д характерны высокие
показатели по шкалам депрессии и
тревоги и низкий уровень качества
жизни. Они чаще используют неэф
фективные копинговые стратегии по
ведения [17].
Патофизиологический механизм
воздействия качеств типа Д на сердеч
нососудистую систему во многом
схож с вышеописанными механизма
ми и связан с повышенным уровнем
кортизола в крови [26].

С 1970х ведутся многочисленные
исследования, целью которых стало
изучение влияния социальных факто
ров на развитие ССЗ. Выделяются ко
личественные факторы – «социальная
сеть» (наличие семьи, партнера; коли
чество друзей, участие в организациях
и т. д.) и качественные факторы (удов
летворенность эмоциональной под
держкой) [26].
Существуют убедительные данные
о том, что узкое социальная окруже
ние и неудовлетворительная соци
альная поддержка повышают риск раз
вития ССЗ и ухудшают прогноз их раз
вития. Так, было установлено, что риск
коронарных осложнений у лиц, пере
несших инфаркт и не имеющих эмо
циональной поддержки, повышается в
3 раза. Также в 3 раза повышен риск
смерти в течение 5 лет у пациентов, не
состоящих в браке и не уверенных в
своем будущем [34].
Опыты на животных доказали вли
яние социальной изоляции на разви
тие атеросклероза. Степень развития
атеросклероза сравнивали в двух груп
пах макак, которых распределили в
разные условия проживания. Каждая
из макак первой группы проживала в
отдельной клетке, а макаки из второй
группы проживали совместно. Было
выявлено, что средний уровень разви
тия атеросклероза у макак из первой
группы был в 4 раза выше, чем во вто
рой группе. При этом не было значи
тельной разницы в содержании липи
дов в плазме крови. Похожие данные
были получены в опытах на свиньях.
Так, самый высокий уровень развития
атеросклероза был у одиноко содержа
щихся самок свиней, повышенный –
у одиноко содержащихся свиней муж
ского пола, а самый низкий – у живот
ных, содержащихся в группах [26].
Эти же исследования обнаружили
повышение уровня кортизола у изоли
рованных животных. Такие же данные
получены при обследовании людей. То
есть патофизиологический механизм
схож с ранее описанным. Есть данные
о связи отсутствия социальной под
держки с повышением частоты сердеч
ных сокращений в покое. С другой
стороны, наличие эмоциональной
поддержки снижает степень повыше
ния артериального давления и часто
ты сердечных сокращений в ответ на
стрессогенный фактор [26].
Влияние хронического, накоплен
ного и острого стресса на возникно
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вение и течение ССЗ выяснялось пу
тем множества исследований.
Стресс – общий адаптационный
синдром, который возникает в ситуа
ции неблагоприятных внешних воз
действий, он заключается в мобилиза
ции всех систем организма для преодо
ления данного воздействия. Роли
стресса в возникновении ССЗ посвя
щено большое количество исследова
ний и публикаций. Здесь будут рас
смотрены лишь основные положения.
Большое внимание уделено изуче
нию хронического стресса на работе и
его влиянию на возникновение и те
чение ССЗ. Karasek ввел понятие «ра
бочее напряжение» и выявил наиболее
неблагоприятный для сердечнососу
дистой системы вид работы. Такая ра
бота требует большой исполнительно
сти, и при этом для нее характерен
низкий уровень принятия решения. В
течение 6 лет наблюдали 1928 работа
ющих мужчин. Среди них у работни
ков, выполнявших неблагоприятный
вид работы, риск коронарной смерти
был в 6 раз выше, чем у остальных. Тем
не менее, не все последующие иссле
дования подтвердили данный факт.
Другое исследование выделило тип
работы, требующий большей отдачи,
но не дающий достойного вознаграж
дения. Такая работа может быть пре
диктором развития ССЗ и атероскле
роза. Обобщая вышесказанное, мож
но сказать, что хронический стресс на
работе оказывает значительное влия
ние на развитие и течение ССЗ [19].
На основании наблюдений, со
гласно которым развитию острого
инфаркта миокарда часто предше
ствует какоелибо стрессогенное со
бытие, Holmes и Rahe разработали
методику «Определение стрессоус
тойчивости», определив для различ
ных стрессогенных событий жизни
определенные баллы. Наивысшими
баллами оцениваются смерть супру
га, развод, болезнь и т. д., а наимень
шими – поездка в отпуск, изменение
привычек и т. д. При этом стрессоген
ные события и баллы по ним сумми
руются. Важна не только интенсив
ность событий, но и их количество за
определенное время, так как стресс
имеет тенденцию накапливаться (на
копленный стресс). Исследования
показали, что значительному количе
ству случаев острого инфаркта мио
карда и/или внезапной коронарной
смерти в течение 6 предыдущих ме
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сяцев предшествовало повышение
баллов по этой шкале [26].
Острый стресс также повышает
риск коронарной смерти. При иссле
довании 95 647 человек, понесших тя
желую утрату, выяснилось, что риск
смерти непосредственно после собы
тия в 2 раза выше среди мужчин и в 3
раза выше среди женщин [26].
Как и другие психологические
факторы, патофизиологический меха
низм стресса включает в себя повыше
ние артериального давления, нейрогу
моральное возбуждение, гормональ
ные сдвиги [26].
Таким образом, данные многочис
ленных исследований показывают, что
депрессия, тревога, личностные чер
ты, социальная поддержка, стресс зна
чительно влияют на возникновение,
течение и прогноз ССЗ. Сложно вы
делить наиболее значимый фактор, так
как они тесно переплетены между со
бой. Так, депрессия и тревога могут
быть следствием воздействия стресса,
а социальная изоляция – следствием
депрессии и личностных черт.
В основе воздействия психологи
ческих факторов на сердечнососуди
стую систему лежат поведенческий и
патофизиологический механизмы,
которые еще недостаточно изучены.
Поведенческий механизм включает в
себя нездоровый образ жизни, несоб
людение прописанного режима, куре
ние, алкоголизацию. К основным про
явлениям патофизиологического ме
ханизма относят: повышение уровня
кортизола в крови, усиленное функци
онирование тромбоцитов, нарушения
в работе автономной нервной системе,
дисфункцию эндотелия, снижение
иммунитета.
Выявление вышеописанных пси
хологических факторов у больных ССЗ
позволили бы использовать их с про
гностической целью, своевременно
оказывать таким больным дополни
тельную психологическую и медика
ментозную помощь, выбирать опти
мальную стратегию их лечения.
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Организация деятельности
психологической службы
МЧС России

Ю. С. Шойгу

Психологическая служба МЧС
России была создана в 1999 году, но
идея о необходимости этого подразде
ления возникла в 1995 году во время
ликвидации последствий разруши
тельного землетрясения в Нефтегорс
ке Сахалинской области. Тогда руко
водство МЧС России задумалось о не
обходимости создания подразделения,
специалисты которого работали бы с
людьми, чьи родственники погибли
или пострадали при чрезвычайных си
туациях, и поддерживали бы самих
пострадавших. Эта идея воплотилась
в сентябре 1999 года, когда был создан
Центр экстренной психологической
помощи МЧС России, в то время еще
как филиал Всероссийского центра
экстренной и радиационной медици
ны им. А.М. Никифорова, позже он
получил самостоятельный статус.
Именно 17 сентября принято считать
днем создания Центра и психологи
ческой службы МЧС России в целом.
Довольно быстро стало понятно,
что один Центр экстренной психоло
гической помощи в Москве не удов
летворяет всем потребностям, и в 2003
году было принято решение объеди
нить всех специалистовпсихологов,
которые работают в МЧС России, в
единую службу, которая будет рабо

тать по одним и тем же высоким стан
дартом.
Сегодня психологическая служба
объединяет сотрудников Центра экст
ренной психологической помощи и
шести его филиалов, психологов в тер
риториальных органах МЧС России,
воинских частях, спасательных отря
дах, пожарных частях, учебных заведе
ниях, организациях и научноисследо
вательских учреждениях МЧС России
– всего более 700 человек.
С момента создания на психологи
ческую службу МЧС России возложе
но две основные задачи. Первая харак
терна для силовых ведомств – задача
психологического сопровождения де
ятельности личного состава МЧС
России: спасателей, пожарных, вра
чей, летчиков и других. Это профес
сиональный отбор, психологическая
подготовка, коррекция и восстанов
ление психического здоровья, реше
ние проблем, возникающих в связи с
выполнением профессиональных
обязанностей.
Вторая задача уникальна – оказа
ние первой психологической помощи
при чрезвычайных ситуациях. Оказа
ние экстренной психологической по
мощи населению, пострадавшему в
чрезвычайных ситуациях, является

Шойгу Юлия Сергеевна
кандидат психологических наук,
директор Центра экстренной
психологической помощи МЧС России.
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функцией МЧС России, утвержден
ной Указом Президента Российской
Федерации. Это направление работы
во многом предопределило формиро
вание и развитие психологической
службы министерства.
12 лет назад, когда экстренная пси
хологическая помощь только начала
формироваться как область приклад
ной психологии, специалисты много
спорили, возможен ли вообще такой
вид работы, насколько он будет эф
фективен. Сегодня оказание экстрен
ной психологической помощи – это
неотъемлемая составляющая мероп
риятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Экстренная психологическая по
мощь сравнима со скорой медицинс
кой – чем быстрее она будет оказана,
тем больше шансов, что пострадав
ший человек сохранит свое психоло
гическое здоровье и сможет вернуть
ся к нормальной жизни. Именно по
этому психологи МЧС России
прибывают в зону чрезвычайной си
туации одновременно со всеми опера
тивными службами и работают в круг
лосуточном режиме до окончания ра
бот по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации.
Первые действия психолога в ЧС
– помочь пострадавшему человеку
справиться с сильнейшими эмоцио
нальными реакциями. Это могут быть
страх, гнев, агрессия, обида, тревога,
безысходность, чувство утраты. Все
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эти острые реакции на стресс очень
энергозатратны и опасны как для са
мого человека, так и для психологи
ческого здоровья окружающих.
В задачи психологов, которые ра
ботают в зоне чрезвычайной ситуации
входит не только оказание экстренной
психологической помощи, но и инфор
мационнопсихологическая поддержка
родственников погибших и пострадав
ших. Фактор неизвестности и инфор
мационного вакуума оказывает одно из
самых пагубных воздействий на психи
ку пострадавших людей.
Довольно долго экстренная психо
логическая помощь развивалась в рам
ках работ по ликвидации последствий
крупных федеральных чрезвычайных
ситуаций в России. А с 2008 года на
чалось активное развитие региональ
ной составляющей, специалисты пси
хологической службы стали чаще вы
езжать на местные чрезвычайные
ситуации, количество выездов растет
в разы год от года.
В повседневной жизни психологи
МЧС России решают широкий круг
задач по трем основным направлени
ям, которые неразрывно связаны меж
ду собой: психологическая диагности
ка, подготовка, профилактика и реа
билитация.
В рамках психодиагностического
обеспечения проводятся различные
исследования. Это и профессиональ
ный психологический отбор, который
позволяет оценивать степень соответ

ствия кандидатов на работу в МЧС
России к требованиям профессии. Это
и динамическое наблюдение за психо
логическим состоянием сотрудников
Министерства в период прохождения
службы, работы или учебы, которое
позволяет выявлять психологические
последствия, связанные с профессио
нальной деятельностью. Такие обсле
дования проводятся как в плановом
режиме – раз в два года, так и после
каждой крупной чрезвычайной ситу
ации. Кроме того, существует система
социальнопсихологических исследо
ваний, которая позволяет оценить
психологическое здоровье не только
одного человека, но и коллектива в
целом. Также психологи участвуют в
работе аттестационных комиссий раз
личного уровня.
Второе направление работы – это
психологическая подготовка сотруд
ников МЧС России. Когда это направ
ление работы только начинало разви
ваться, специалисты психологической
службы столкнулись с рядом сложно
стей. Вопервых, те, на кого направ
лена система обучения, не имеют ба
зового психологического образования,
поэтому нужно было создать такую
систему, которая позволяла бы в ко
роткое время освоить специалисту до
статочно большой объем специфичес
ких для него знаний и навыков. Во
вторых, психологические знания,
которые нужны специалистам МЧС
России для того, чтобы осуществлять
свою профессиональную деятель
ность, находятся в совершенно разные
сферах психологии. Курс психологи
ческой подготовки должен соответ
ствовать двум запросам. Первый – что
нужно сделать специалисту, чтобы в
условиях экстремальной работы, само
му остаться здоровым человеком. Вто
рой – что нужно знать и уметь специ
алисту для того, чтобы общаться с
людьми, с которыми он сталкивается
в процессе профессионального взаи
модействия. Это и коллеги, с которы
ми нужно уметь эффективно взаимо
действовать, и пострадавшие в чрезвы
чайных ситуациях, находящиеся в
сложном психологическом состоянии.
Ведущим специалистам психоло
гической службы удалось учесть все
эти аспекты и создать целостную и не
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прерывную систему психологической
подготовки, позволяющей поддержи
вать необходимые для эффективной
работы знания и навыки.
Следующее направление работы –
профилактика и коррекция тех психо
логических проблем, которые возни
кают у специалистов в ходе их профес
сиональной деятельности в МЧС Рос
сии. Система психологического
сопровождения в большой мере на
правлена на профессиональный пси
хологический отбор, диагностику,
психологическую подготовку и про
филактику, но, тем не менее, может
возникать потребность и в коррекци
онных мероприятиях, поскольку спе
циалисты экстремальных профессий
сталкиваются с рядом психологичес
ких проблем, связанных с профессио
нальной деятельностью. Эти состоя
ния требуют внимания специалиста в
рамках коррекционной и реабилита
ционной работы.
Психологическая коррекция мо
жет происходить в разнообразных
формах. Программа разрабатывается
индивидуально, в зависимости от по
требностей, которые определяются в
ходе диагностических мероприятий.
Наиболее часто коррекционные ме
роприятия происходят в виде индиви
дуальных консультаций с психологом
или групповых занятий. Кроме того,
психолог в коррекционной работе ис
пользует психофизиологическое обо
рудование, которое применяется как
для профилактики функциональных
расстройств, так и повышения резер
вных возможностей и восстановления
организма.
Психологическая служба МЧС
России постоянно развивается. За пос
ледние годы подготовлены норматив
ные документы по всем направлени
ям деятельности, создан методический
инструментарий, появились стандар
ты в области психологической диагно
стики и подготовки.
Большая работа была направлена
на решение задачи по материально
техническому обеспечению. Проведе
на и получила практическую реализа
цию научноисследовательская рабо
та по оснащению рабочих мест
специалистов, в том числе комплекта
ми оборудования для комнат психоло
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гической разгрузки. Создан комплект
мобильного оборудования для работы
в условиях чрезвычайных ситуаций, а
специалисты службы теперь оснаща
ются специальной формой, которая
разработана с учетом специфики дея
тельности психолога.
Психологи МЧС России активно
используют в своей работе и возмож
ности новейших информационных
технологий. В 2010 году была разрабо
тана автоматизированная информаци
онная система «Психолог», которая
позволила превратить рабочий компь
ютер каждого специалиста психологи
ческой службы, подключенный к ве
домственной сети, в профессиональ
ный инструмент, который позволяет
решать задачи по всем направлениям
работы: диагностике, подготовке, кор
рекции и реабилитации, экстренной
психологической помощи. В АИС
«Психолог» интегрирована система
прогнозирования социальнопсихо
логических рисков в чрезвычайных
ситуациях. Кроме того, эта система
содержит постоянно обновляющуюся
информационную базу, которая отра
жает все события, которые происходят
в психологической службе. Там разме
щены нормативные и методические
документы, профессиональная лите
ратура, предусмотрена возможность
для дистанционного общения специ
алистов, как в режиме «онлайн» так
и «оффлайн».
В ближайшие годы планируется
развивать психологические службы в

образовательных и медицинских уч
реждениях МЧС России. Для этого
запланированы мероприятия по реа
лизации программы психологической
подготовки специалистов по единым
стандартам, с применением современ
ных информационных технологий.
Запланирована серьезная методичес
кая и научная деятельность в области
коррекционной и реабилитационной
работы.
Еще одна задача – подготовка спе
циалистов в области психологии экст
ремальных ситуаций. Это новое и
очень востребованное направление
деятельности, поэтому на базе МГУ
имени М.В. Ломоносова с участием
ведущих сотрудников психологичес
кой службы МЧС был создан государ
ственный стандарт по специализации
«Психология экстремальных и кри
зисных ситуаций», которая является
основой для подготовки специалистов
этого профиля. Данная программа ак
тивно внедряется и в других вузах Рос
сии. Эта работа позволяет психологам
Министерства не только непосред
ственно участвовать в подготовке тех
людей, которые осознанно еще во вре
мя учебы выбирают данную специали
зацию, и планируют работать в психо
логической службе МЧС России, но и
вести научную работу, основанную на
конкретном эмпирическом материале.
Планируется также реализовать
большой блок задач в области межве
домственного и международного со
трудничества.
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Профессия
«спортивный психолог»1

А. Н. Веракса

Веракса Александр Николаевич
кандидат психологических наук, доцент
кафедры методологии психологии
факультета психологии
МГУ им. М.В.Ломоносова,
директор по международным
отношениям РПО.

Цель статьи – обобщить основные
представления о работе спортивного
психолога. Она адресована, в первую
очередь, тем, кто начинает свой путь в
психологической науке. Психология
спорта – молодая, бурно развивающа
яся отрасль науки, понимание которой
невозможно вне дисциплинарного
подхода к изучению человека [1]. Дея
тельность спортивного психолога
весьма многогранна. Можно выделить
два основных ее направления:
1. образовательное – связанное с обу
чением спортсменов и тренеров
психологическим методам, мето
дикам, техникам повышения каче
ства выступления спортсменов или
с просвещением тренеров в облас
ти психологического знания;
2. консультативное – направленное,
прежде всего, на оказание помощи
спортсменам в решении их лично
стных проблем.
По данным статистики, например,
лишь 10% спортивных психологов Ве
ликобритании занимаются вторым
направлением деятельности, посколь
ку для его реализации необходимо
иметь специализацию в клинической
психологии [2].

Принципы работы
спортивного психолога
В реализации направлений своей
деятельности спортивный психолог
руководствуется принципами, общи
ми для помогающих профессий, таки
ми как: уважение достоинства и прав
других людей; компетентность в соб
ственных действиях (уверенность в
том, что реализуемые действия не вы
ходят за рамки способностей и зна
ний); конфиденциальность и др.
Принцип уважения достоинства и
интересов спортсмена в некоторых
случаях означает, что психолог должен
воздержаться от работы с ним. Напри
мер, Д. Марчант и П. Гиббс описыва
ют случай консультирования футболь
ного игрока с пограничным личност
ным расстройством [6]. Хотя его
расстройство было выявлено на ран
них этапах работы, постоянное кон
сультирование было невозможно, по
скольку требовало финансовых затрат
от клуба, который не видел смысла в
расходовании средств на игрока сред
него уровня. Если спортивный психо
лог говорит о необходимости срочной
работы с игроком, то это может иметь
негативные последствия для спортсме

1
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и
научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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на, так как администрация и партнеры
по команде будут рассматривать его
как проблемного, ненадежного и т. п.,
что, скорее всего, приведет к умень
шению его зарплаты и затруднению
карьерного роста.
На первом этапе работы с конкрет
ным спортсменом или командой
спортивный психолог должен понять,
кто является его клиентом. Как пра
вило, ответ на этот вопрос бывает оче
видным, но в некоторых ситуациях
это приводит к возникновению эти
ческих проблем. Так, С. Биддли опи
сывает случай, когда спортивный пси
холог был приглашен в команду с це
лью улучшения ее выступлений.
После нескольких занятий спортив
ному психологу было сообщено, что
он слишком мягок в общении с игро
ками – от него ожидали укрепления
их психологической устойчивости для
того, чтобы игроки могли легче вос
принимать критику со стороны адми
нистрации. Спортивный психолог
пытался объяснить, что критика – не

очень важную информацию. Доверие
также заслуживается четкими установ
ками по поводу того, что Вы как кон
сультант можете предложить, а чего
предложить не можете… Для начина
ющих спортивных психологов особен
но важно понимать, что, хотя это зву
чит иронично, доверие может придти
тогда, когда Вы честно говорите, чего
Вы не знаете. Разумно напоминать
клиентам, что, как и совершенствова
ние физических навыков невозможно
без усилий, так и применение психо
логических знаний нуждается в стара
нии» [13, с. 231–232].
На следующем этапе спортивный
психолог приступает к изучению про
блем, которые ему предстоит решить.
Для этого используются различные
методы работы: наблюдение, беседа,
опросные методы, методы биологи
ческой обратной связи и др. Выделя
ют два основных типа оценки про
блем спортсмена. К первому типу от
носятся такие субъективные виды
оценки как интервью, проводимое с

Существует устойчивое мнение,
что для получения достоверной информации
о спортсмене или команде и выбора
эффективных изменений, вносимых
в их деятельность, спортивный психолог
должен быть не кратковременным визитером,
а полноценным членом тренерского коллектива.
самый лучший метод повышения ре
зультатов, но был удален из команды.
Подобные случаи нередки в спорте,
поэтому с самого начала спортивный
психолог должен понять, какова цель
его работы.
Определение целей предполагает
этап сближения со спортсменами, ко
мандой. Существует устойчивое мне
ние, что для получения достоверной
информации о спортсмене или ко
манде и выбора эффективных измене
ний, вносимых в их деятельность,
спортивный психолог должен быть не
кратковременным визитером, а пол
ноценным членом тренерского кол
лектива. Доверие со стороны спорт
сменов заслуживается лишь со време
нем. «Например, Вы можете показать
соблюдение принципа конфиденци
альности, если спортсмены будут ви
деть, что Вы не разглашаете даже не

самим спортсменом, его тренером
или близкими, и наблюдение. Эти
методы позволяют увидеть то, как са
мовосприятие, убеждения спортсме
на соотносятся с его поведением в
различных ситуациях. Кроме того, с
их помощью можно получить уни
кальные данные, раскрывающие осо
бенности жизненной ситуации спорт
смена, его спортивный рост и т. п. В
то же время, эти методы требуют
большого количества времени, и они
не исключают искажений со стороны
экспериментатора.
Методы объективного оценива
ния, созданные для диагностики
спортивной деятельности, бесприст
растны, они позволяют экономить
время и усилия. Однако у них есть и
свои ограничения: недостаточная ва
лидность и слабая связь результатов
тестов и опросников с реальными
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спортивными достижениями, непри
ятие спортсменами, а также фрагмен
тарность информации.
После выявления специфики про
блемы (например, дефицит мотива
ции, проблемы концентрации внима
ния или др.) спортивный психолог
разрабатывает программу, направлен
ную на коррекцию соответствующих
трудностей. В программе обязательно
указываются цели, которые будут до
стигнуты в результате работы со спорт
сменом, и показатели, демонстрирую
щие их достижение. Поэтому, по ходу
реализации программы спортивный
психолог имеет возможность оценить
результат собственной деятельности и
внести соответствующие коррективы
в ее следующие этапы.

Специфика задач, решаемых
спортивным психологом
Важной особенностью деятельно
сти спортивного психолога является то
обстоятельство, что каждый вид
спорта выдвигает свои требования к
разрабатываемым спортивным психо
логом рекомендациям.
Виды спорта отличаются по тому,
связаны ли они с анаэробными или
аэробными нагрузками (спринт или
марафон); по тому, какой уровень тех
нической точности необходим для ус
пешного освоения спортивной дея
тельности (стрельба в сравнении с пау
эрлифтингом); по продолжительности
усилия и времени, которое проходит
между моментами затраты энергии
(гольф в сравнении с лыжами) и др.
Например, если говорить об анаэроб
ных нагрузках, то для таких видов
спорта необходимо развитие у спорт
смена внутреннего фокуса внимания
и умения переживать высокое напря
жение. Если речь идет об аэробных
нагрузках, то здесь напряжение низ
кое, но необходимо умение быстро
переключать фокус внимания. Точно
также, если спортивная деятельность
связана с грубыми моторными навы
ками, то важна высокая мотивация и
умение выдерживать сильное напря
жение. Если же навыки, необходимые
для реализации спортивной деятель
ности, достигают высокого уровня
развития, то необходимо развитие фо
куса внимания и уверенности в себе.
Так, в лыжных гонках важно вы
держивать длительное напряжение,
достигать адекватного уровня возбуж
дения. Этому способствует дыхатель
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ная гимнастика, прослушивание соот
ветствующей музыки, внутренняя речь
и использование образных средств. В
этом виде спорта важны первые секун
ды старта. Здесь можно выделить два
основных подхода к началу гонок:
одни лыжники приезжают к старту за
ранее (за 15–25 минут) и «погружают
ся» в атмосферу гонки, другие – при
ходят за несколько минут, чтобы со
ревнование «просто началось». В
теннисе очень важно поддерживать
уверенность в себе на протяжении все
го поединка, что достигается контро
лем спортсменом своей мыслительной
деятельности и т. п. Таким образом, в
зависимости от вида спорта и выбира
емой стратегии решения поставлен
ной перед спортсменом задачи,
спортивный психолог использует спо
собы развития тех или иных психичес
ких качеств атлета.
Кроме того, не нужно забывать о
том, что при обращении спортсмена к
спортивному психологу, последний
должен учитывать целый ряд факто
ров, объясняющих возникновение у
него проблем, помимо собственно
психологических. В работе Д. Коллин
са и его коллег [3] рассказывается об
опыте консультирования профессио
нального мотогонщика. К спортивно
му психологу он обратился с пробле
мой слабой концентрации внимания.
Решение подобной задачи, безуслов
но, находится в рамках компетенции
спортивного психолога, для чего ис
пользуются различные техники само
регуляции. Однако психолог сначала
обратился за советом к диетологу. Про
веденный совместный анализ трени
ровочного процесса спортсмена пока
зал, что одной из причин данной про
блемы является неправильное питание
спортсмена, которое приводит к силь
ному истощению организма во время
соревнования и, как следствие, к рез
кому снижению внимания.
Описывая свой опыт работы со
сборной США по легкой атлетике, Р.
Нидеффер приводит следующий алго
ритм решения проблемы спортсмена:
«Я прошу у атлета разрешения присут
ствия тренера. После этого мы втроем
должны сделать следующие вещи: а)
убедиться в том, что выделенная про
блема соответствует представлениям
тренера; б) определить время, место и
тип техники, которая поможет спорт
смену; в) убедиться в том, что с такти
ческой и технической точек зрения
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психологическая подготовка не будет
препятствовать реализации более важ
ных аспектов подготовки… » [9; с. 352].
Эти примеры показывают, что
спортивный психолог должен работать
в постоянном контакте с тренером,
спортивным врачом и другими специ
алистами, объединение усилий кото
рых позволит рассмотреть любую
сложность состояния спортсмена мак
симально объективно.

Методы решения задач
спортивного психолога
Многие из существующих различ
ных методов и методик, применяемых
в психологической работе со спорт
сменами вызывают большое недове
рие со стороны спортсменов (особен
но это относится к бланковым опрос
никам), поскольку занимают много
времени и не приносят желаемого ре
зультата. Поэтому специалисту, в пер
вую очередь, приходится опираться на
собственные коммуникативные навы
ки активного слушания и построения
вопросов. Еще раз напомним, что
спортивный психолог должен работать
не только над созданием и реализаци
ей достаточно длительных программ –
во многом эффективность его работы
определяется успешностью непродол
жительного взаимодействия со спорт
сменом. В связи с этим приведем сле
дующий пример, описанный спортив
ным психологом Д. Гилборном,
который имеет более чем тридцатилет
ний опыт работы в футбольных коман
дах: «В раздевалку заходит тренер и
зачитывает список игроков, которые
выйдут на поле. Сильный игрок не
попал в состав – он смотрит в пол,
скрестив руки на груди. Тренер выхо
дит из раздевалки, и игроки начинают
переодеваться… Ктото подходит и
пытается положить руку ему на плечо;
рука скинута. Все спортсмены вышли,
кроме этого игрока. Он также выходит,
хлопает дверью и бежит к выходу со
словами: «Я ухожу отсюда». Психолог
в гневе кричит: «Не уходи, иначе ты
дашь ему еще одну пулю, чтобы выст
релить в тебя». Игрок останавливает
ся… Через час я вижу, как спортсмен
стоит, улыбаясь, около раздевалки и
провожает всех на матч, желая игро
кам, физиотерапевтам, врачам удачи.
Последним выходит тренер. Он указы
вает пальцем на игрока и говорит: «Ты
будешь сидеть на скамейке рядом со
мной» [4, с. 331]. Из этого отрывка

видно, как важно было вмешательство
спортивного психолога, который
практически моментально нашел вы
ход из непростой ситуации. Впослед
ствии, через несколько месяцев, ког
да спортсмен уже был постоянным иг
роком в команде, он сам признался
тренеру в том, что психолог остановил
его в тот день от ухода.
А вот как описывает свою деятель
ность Р. Ротелла, имеющий более чем
десятилетний опыт работы с гольфис
тами: «Когда я индивидуально рабо
таю со спортсменом, то сначала он
приходит ко мне домой. Эта встреча
длится два дня, на протяжении каждо
го из которых мы беседуем по 7–10
часов. Спортсмен остается у меня дома
на ночь, ест с моей семьей. Я стараюсь
создать среду для построения отноше
ний. На протяжении этих двух дней
атлет делает записи, задает вопросы и
в некоторых случаях уходит с написан
ным резюме. Такое резюме, состоящее
из трех–пяти пунктов, на которых
субъект должен сосредоточиться, не
обходимо, как результат работы… Я
считаю важным быть в контакте со
спортсменами для личных встреч, те
лефонных разговоров или переписки
каждые пять недель… Я разрешаю
спортсменам звонить мне в любое вре
мя дня и ночи, когда им нужно пого
ворить. Если меня нет дома, они ос
тавляют сообщение, и я перезваниваю
им…» [4, с. 331]. Этот пример показы
вает, что, хотя в спортивной психоло
гии широко представлены различные
психологические теории и по мнению
известных спортивных психологов Д.
Гоулд, Т. Орлик и др. выбрать одну из
них непросто, первостепенное значе
ние для успешной работы имеют не
столько стратегии воздействия, сколь
ко качество взаимоотношений, уста
новление которых требует значитель
ных усилий и временных затрат.
Поэтому, функциональные обязан
ности спортивного психолога гораздо
шире, чем только проведение психоло
гических консультаций. В исследова
нии, проведенном Дж. Партингтоном
и Т. Орликом [10], участвовали 19
спортивных психологов, принимавших
непосредственное участие в подготов
ке Олимпийской сборной Канады к
Олимпийским играм 1988 года. В каче
стве основных задач спортивного пси
холога участники отметили следующее:
1. оценка целей, стоящих перед спорт
сменом; его планов на соревнова
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ние, изменения этих планов; мони
торинг его успехов; обучение навы
кам саморегуляции и оптимизация
отношений «тренер – спортсмен»;
2. индивидуальные консультации,
помогающие выяснить сильные и
слабые стороны спортсмена; груп
повые занятия с целью сплочения
команды, освоения копингстрате
гий борьбы со стрессом и тревогой;
3. освоение конкретных техник само
регуляции: релаксации, концентра
ции, повторения, улучшения ком
муникативных навыков, использо
вания образа и речи про себя;
4. регулярный мониторинг состояния
спортсмена перед и после соревно
вания, оценка состояния спорт
смена и дебрифинг с ним, преодо
ление последствий травмы.

4. мы можем обучить Вас некоторым
стратегиям, которые помогут быс
трее приспособиться к смене часо
вого пояса;
5. мы поможем Вам с любыми про
блемами общения, которые могут
возникать в результате сильного
давления или как следствие со
ревновательной обстановки…» [9,
с. 353–354].
Сходные возможности были указа
ны спортивными психологами, ответ
ственными за подготовку сборной
США по горным лыжам: «Помощь в
восстановлении после неудачи; кон
сультирование; активный отдых; уп
равление агрессией; техники адапта
ции к смене часовых поясов; контроль
тревоги; управление возбуждением; …
управление концентрацией; контроль

Методы объективного оценивания, созданные
для диагностики спортивной деятельности,
беспристрастны, они позволяют экономить
время и усилия. Однако у них есть и свои
ограничения: недостаточная валидность
и слабая связь результатов тестов и опросников
с реальными спортивными достижениями,
неприятие спортсменами, а также
фрагментарность информации.
В качестве примера описания воз
можностей психолога приведем пись
мо, которое распространялось психо
логической службой среди спортсме
нов сборной США на Олимпиаде:
«Никто не знает Ваших потребностей
лучше Вас! Поэтому мы не собираем
ся говорить Вам о том, что делать или
давить на Вас… Тем не менее, мы хо
тим, чтобы Вы знали, как мы можем
Вам помочь на протяжении игр:
1. мы можем помочь вам развить или
усилить техники, которые помогут
«завести» или успокоить себя;
2. мы можем помочь вам уменьшить
негативные мысли и количество раз
дражителей, которые мешают тре
нироваться и концентрироваться;
3. мы можем помочь снизить недо
вольство и давление, которое воз
никает в результате путешествия,
беспокойство по поводу безопас
ности; проблем питания и др.;

депрессии; снятие эффектов чрезмер
ной тренировки; решение проблем в
семейных отношениях; уменьшение
страха; развитие навыков постановки
целей и самодисциплины, навыков
запоминания; тренировка мысленно
го повторения; развитие различных
интересов и понимания возможнос
тей; психология родительского вмеша
тельства; тренировка релаксации,
группового взаимодействия; усиление
уверенности в себе; контроль сна; тре
нировка визуализации…» [8, с. 323].
В то же время были отмечены и
действия спортивного психолога, ко
торые могут привести к потере дове
рия со стороны тренера и спортсмена:
1. спорт высоких достижений свя
зан с постоянной работой, у спортсме
нов остается немного времени для сна
и отдыха, поэтому спортивный психо
лог должен четко планировать ход за
нятия, не делать его длительным. Важ
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но, чтобы время для занятий обсужда
лось с командой спортсменов, если
речь идет о групповых занятиях и с
конкретными спортсменами, если
речь идет о занятиях индивидуальных;
2. спортивный психолог должен
тщательно подходить к подбору мето
дик и методических приемов. Так, ба
тареи личностных опросников, как
правило, воспринимаются спортсмена
ми негативно, потому что занимают
много времени и не имеют отношения
к конкретным трудностям спортсмена.
Их применение оправданно не в нача
ле работы с командой, а после того, как
психологу удалось лично побеседовать
со спортсменом и, возможно, выявить
его эмоциональные проблемы;
3. спортсмены высокого уровня
отличаются не только высокой рабо
тоспособностью, но и приверженнос
тью команде, поэтому спортивный
психолог должен демонстрировать эти
качества. В противном случае, спорт
смены будут считать психолога наиме
нее продуктивным членом команды, и
он лишится доверия;
4. спортсмену важно быстро полу
чать обратную связь, как после прове
денных методик или занятий по овла
дению какимилибо техниками, так и
после индивидуальных консультаций.
Это позволяет ему увидеть результат
работы и обрести уверенность в пси
хологе и в себе.
Фактически любая обратная связь
со стороны психолога должна удовлет
ворять следующим трем критериям:
она должна быть понятна субъекту,
которому адресована; субъект должен
ее принять; она должна содержать в
себе способ действия. Нарушение лю
бого из этих пунктов резко снижает
продуктивность взаимодействия пси
холога со спортсменом. Например,
психолог может ограничиваться лишь
общими словами и не приводить при
меров из поведения спортсмена. В
этом случае спортсмен будет считать
общение неинформативным. Наобо
рот, если психолог будет говорить
слишком много, то он перегрузит ин
формацией спортсмена, который пе
рестанет с ним взаимодействовать,
чтобы оградить себя от непонимания.
Что касается формы обратной связи,
то психолог должен использовать оце
ночную форму, а не описательную.
Например, не говорить: «ты болтун»,
а сказать: «прошлым вечером ты гово
рил больше, чем каждый член коман
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ды, и я попросту не успел высказать,
что хотел». Поскольку обратная связь
направлена на изменение поведения
субъекта, то в соответствии с принци
пом условного рефлекса, она должна
следовать как можно быстрее за пове
дением. Очевидно также, что выраже
ния типа «ты слишком высокий» или
«ты такой нервный» не могут быть ис
пользованы в отношении спортсмена
при работе, направленной на устране
ние указанных проблем. Вместо этого
консультант должен вступать в диалог
со спортсменом, чтобы вместе соста
вить спектр возможных способов ре
шения вопросов.
Важным моментом в ходе индиви
дуального консультирования спорт
сменов является сосредоточенность
психолога на клиенте. Рассмотрим
следующий пример диалога:
«Клиент: Я волнуюсь по поводу
подготовки к событию. Я так нервни
чаю, что не могу собраться. Это осо
бенно заметно, если соревнование
проходит в конце дня.
Консультант: Я понимаю Вас, у
меня тоже были трудности с концент
рацией, когда я соревновался, и состя
зания во второй половине дня были
самым сложным испытанием.
Клиент: Правда? И что же Вы де
лали?
Консультант: Я старался не думать
о событии и за час до него использо
вал техники саморегуляции.
Клиент: Как это работало?
Консультант: В большинстве слу
чаев все проходило успешно, но иног
да я был слишком напряжен…» [11].
Этот пример показывает, что хотя
консультант соблюдает в данной бесе
де правило открытости и принятия
клиента, он делает это, исходя из соб
ственных интересов, и фактически не
предлагает спортсмену продуктивно
го способа решения проблемы, наобо
рот, он ставит его в тупик. Особен
ность работы спортивного психолога
состоит в том, что он, прежде всего,
должен находиться на стороне спорт
смена и потому отодвигать на второй
план собственные желания (как, на
пример, желание поделиться опытом,
переживаниями и пр.).
Традиционно выделяются следую
щие четыре фактора, которые влияют
на результаты спортсменов, и с кото
рыми работают спортивные психоло
ги: мотивация (способность продол
жать деятельность, несмотря на скуку,
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усталость, боль или желание заняться
чемлибо другим); уверенность (сила
убеждения спортсмена в своей способ
ности обучаться навыкам и выполнять
их на определенном уровне в услови
ях соревнования); напряжение (сте
пень физиологического возбуждения
спортсмена, которую он испытывает
непосредственно до или во время со
ревнования, и его оценка как отрица
тельного или положительного); кон
центрация (способность фокусирова
ния на важных для выполнения
действия аспектах ситуации).
Итак, функции спортивного пси
холога отличаются от тех, которые вы
полняет психотерапевт или психиатр,
но не все спортсмены принимают это
обстоятельство. Например, в исследо
вании, проведенном в конце 1980х
годов, было показано, что спортсме
ны, обращающиеся к спортивному
психологу, оцениваются сверстниками
как менее успешные по сравнению со
спортсменами, которые обращаются к
тренеру [5]. Это во многом связано с
тем, что спортивный психолог воспри
нимается обществом как психотера
певт, помогающий спортсменам спра
виться с их личностными проблемами.
В настоящее время это мнение не со
впадает с реальной ситуацией.
Подобное отношение может также
объясняться и спецификой спортив
ной деятельности. Известно, что
спортсменымужчины более скептич
ны в отношении спортивных психоло
гов, чем спортсменыженщины. Ис
следования процесса социализации в
спорте показывают, что совмещение
роли мужчины и спортсмена означает
принятие боли, которая должна пере
живаться в одиночестве. Наоборот, для
женщин принятие боли, риска травмы
является частью спортивной карьеры,
но не частью образа женщины. Поэто
му мужчины, обращающиеся к
спортивному психологу, либо боятся
признать свои слабости, либо не видят
пользы в том, чтобы делиться своими
эмоциями с консультантом (посколь
ку подобное действие «не вписывает
ся» в традиционный образ спортсме
на). В работе С. Мартина и его коллег
[7] был проведен опрос 111 спортсме
нов. Он показал, что, если девушки
более склонны воспринимать
спортивного психолога как вызываю
щего доверие человека, оказывающе
го реальную помощь, то юноши счи
тают его критичным и директивным.

Заключение
Работа спортивного психолога но
сит разносторонний характер: простые
и однозначные вопросы повышения
результатов, эффективности спортив
ной деятельности рождают ответы,
уходящие корнями за пределы спорта
и соревнований. Перед спортивным
психологом стоит задача понимания и
оценки собственных действий и их
последствий, возможных способов
кооперации с другими специалистами
и достижения продуктивных отноше
ний с клиентом. Все это, на наш
взгляд, делает профессию спортивно
го психолога уникальной и открывает
широкие перспективы для професси
онального становления психолога.
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Нейромаркетинг:
к вопросу об этической
составляющей

М. А. Чернова, О. Е. Клепиков

Нейромаркетинг – персонально
дифференцированный маркетинго
вый подход в изучении потребительс
кого поведения. Это новая область
практики, использующая достижения
неврологии, которые позволяют опре
делить особенности потребительского
поведения в ответ на различного рода
маркетинговые стимулы.
Целью нейромаркетинговых иссле
дований является получение объектив
ной информации о личных предпочте
ниях потребителей без обращения к
субъективным данным, получаемым
традиционными маркетинговыми
средствами. Нейромаркетинг нацелен
на обеспечение маркетинговых служб
качественно новой информацией о
потребителях.
При этом последние достижения в
области нейротехнологий выявили де
фицит этических принципов в этой
сфере. Исследования, где объектом
является психическая деятельность
человека, носят сугубо персонифици
рованный характер по сравнению с
традиционными поведенческими и
маркетинговыми исследованиями.
Поэтому бизнесструктуры, использу
ющие этот метод, должны осознавать
свою ответственность за экологич
ность проводимых исследований.

Постановка проблемы
Последнее десятилетие ознамено
вано стремительным развитием мето
дов нейровизуализации. Это связано с
накоплением значительного объема
знаний и огромным потенциалом но
вого исследовательского инструмента
рия. Вспомним методы нейронаук
(neurosciences), начиная с базовых,
распространенных еще в начале и се
редине ХХ века: использование пока
зателей деятельности вегетативной
нервной системы таких, как КГР
(кожногальваническая реакция),
ЧСС (частота сердечных сокраще
ний), ЧДД (частота дыхательных дви
жений), ФПГ (фотоплетизмограмма),
а также EMG (электромиограмма) и
EOG (электроокулограмма). Позднее
применялись не менее доступные, но
относительно сложно интерпретируе
мые методы: EEG – электроэнцефа
лограмма (Кругман, 1971; Смит и др.,
2002; Dickhaut и др., 2003;. МакКлюр
и др., 2004; Zaltman, 2005; Ahlert и др.,
2006; Натсон и др., 2007;. Кенигса и
Tranel, 2008;. Plassmann и др., 2007;
Renvoiseґ и Морин, 2007; Шефер и
Rotte, 2007), EP и пр. Современные
передовые технологии это: MEG –
магнитоэнцефалография, PET, fMRI –
функциональная магнитнорезонанс
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ная томография, TMS – транскрани
альная магнитная стимуляция и др.
Современные сканирующие тех
нологии позволяют проводить точную
неинвазивную1 диагностику различ
ного рода заболеваний, изучать воз
действие на структуры и функции
мозга фармакологических препара
тов, фиксировать сложные поведен
ческие реакции человека еще до их
осознания и воспроизведения самим
наблюдаемым.
Благодаря возможности наблюдать
работу мозга в высоком простран
ственновременном разрешении и
получать информацию о происходя
щих в нем процессах фактически в
режиме реального времени, в после
дние полторадва десятилетия суще
ственно возросли возможности пони
мания потребительского поведения.
Получаемые знания представляют со
бой уже не набор неких умозритель
ных заключений, как это преимуще
ственно было ранее, а содержат ре
зультаты нейрофизиологических,
психофизиологических, нейробиоло
гических изысканий и точные выво
ды, основанные на фундаментальных
наблюдениях. Изучение потребитель
ского поведения посредством иссле
дования процессов, происходящих в
головном мозге человека, основано на
предпосылке, что именно они являют
ся наиболее существенным его пре
диктором.
Отметим наиболее значимые цели
современных нейромаркетинговых
исследований.
1. Поиск нейробиологических ос
нов формирования сознания, при
званный внести ясность в такие во
просы, как: «Кто мы?», «Что нам по
зволяет быть самими собой?», «С
какой целью мы здесь находимся?»
2. Изучение структур головного
мозга, отвечающих за возникновение
доверия, которое может открыть до
полнительные возможности для осо
знанного управления коммуникация
ми, как на личностном уровне, так и в
масштабе средств массовой информа
ции и каналов распространения ин
формации
3. Изучение базовых реакций не
рвной системы, возникающих в про
цессе выбора и потребления товара

1
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или услуги и при коммуникативном
воздействии на потребителя.
4. Достоверное и полное описание
универсальных механизмов принятия
решения человеком, позволяющее,
если не полностью пересмотреть неко
торые экономические подходы, то, как
минимум, существенно обновить их2.
5. Формирование и управление ре
зультативностью слабоструктурируе
мых систем посредством определения
психофизиологических и нейровизу
ализационных коррелятов потреби
тельского поведения.

собностях или получение точных зна
ний о предпочтениях в покупках, но и
позволяет применять полученную ин
формацию для управления происходя
щими в этих случаях процессами. Кро
ме того, нейросканирование взято на
вооружение судебномедицинскими и
государственными органами для выяв
ления особенностей поведения конк
ретного человека.
Хочется надеяться, что в ближай
шее время встанет вопрос о необходи
мости проведения моральноэтичес
кой оценки применения методов ней

Благодаря возможности наблюдать работу
мозга в высоком пространственно-временном
разрешении и получать информацию
о происходящих в нем процессах фактически
в режиме реального времени, в последние
полтора-два десятилетия существенно возросли
возможности понимания потребительского
поведения.
6. Перенос акцента с функцио
нальноатрибутивного подхода на изу
чение фундаментальных механизмов
поведенческих реакций при выборе и
принятии решений о покупке, вери
фикации коррелятов эмоциональных
состояний и их дифференциация.
В свою очередь, разработка ради
кальных нейромаркетинговых методо
логий изучения потребительского по
ведения должна пройти ряд этапов:
1. Интеграция технологического по
тенциала и достижений в области
когнитивных наук;
2. Выдвижение априорных гипотез;
3. Проведение экспериментальных
исследований;
4. Формирование прикладной модели.
Даже после поверхностного озна
комления с технологиями нейроиссле
дований возникает вопрос об этичес
ком применении знаний, полученных
подобным образом. Ведь столь глубо
кая осведомленность о тайнах челове
ческой психики делает возможным не
только диагностику различных заболе
ваний, определение дееспособности и
суждение об интеллектуальных спо

ровизуализации, разработки правовых
основ ее регулирования и прогнозиро
вания возможных социальнозначи
мых последствий. Особенно спорным
является момент приложения соответ
ствующих знаний и методик в немеди
цинских целях. Рассматриваемая про
блема охватывает обширный круг эти
ческих вопросов, проявляющихся в
различных областях.
Сегодня на фоне революционного
прорыва в нейросканирующих техно
логиях, как никогда ранее актуальным
является вопрос осознания возмож
ных последствий неконтролируемого
применения этих методов. На этом
фоне создание эффективного комп
лексного нейроэтического подхода
как в теории, так и на практике суще
ственно запаздывает.
Можно предположить, что любые
попытки определить масштабы и ог
раничения в сфере применения ней
ромаркетинга в настоящее время будут
наталкиваться на барьеры, связанные
с невозможностью до конца прогнози
ровать пути развития нейронаук и со
циальных последствий.

Т. е. не нарушающую целостность организма
Под экономическими отношениями мы понимаем не только денежные отношения, но и любые иные, целью которых является
получение той или иной выгоды
2
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Этика нейромаркетинга
Несмотря на наличие вышеупомя
нутых проблем, необходимо опреде
лить круг возможных действий, связан
ных с разработкой этической составля
ющей новейших нейротехнологий в
области маркетинга. Эта деятельность
дожна препятствовать возможности
нанесения потенциального вреда рес
понденту, а также формировать стрем
ление профессионального маркетинго
вого сообщества к интеграционным
процессам с нейронауками и укрепле
нию доверия потребителей к подобно
го рода исследованиям. Создание сво
еобразного «этического кодекса» по
зволит предупредить распространение
неэтичного отношения к потребителям
и предотвратит возможность безконт
рольно распоряжаться информацией,
полученной в ходе маркетинговых ис
следований.
Целью создания такого документа
является содействие фундаментальным
кроссдисциплинарным научным ис
следованиям и создание высокоэффек
тивного бизнеса на основе разработки,
внедрения и распространения нейро
маркетинговых данных. Его проект не
обходимо вынести на обсуждение в
рамках нейромаркетингового сообще
ства с учетом рекомендаций независи
мых академических исследователей,
работающих в области нейронаук и за
нимающихся изучением вопросов, свя
занных с выбором и принятием реше
ния, выявлением потребительских
предпочтений, а также с учетом мне
ния профессионалов в области марке
тинга.

Налаживание прямых связей с обще
ственностью и предоставление исчер
пывающей информации о рисках, пре
имуществах и ограничениях в сфере
нейромаркетинговых исследований
будет способствовать поддержанию их
положительного имиджа в сознании
людей, дальнейшему совершенствова
нию технологий и созданию наиболее
эффективных методик в этой области.
С точки зрения этики современные
вопросы нейромаркетинга условно
можно разделить на два блока:
Первый блок непосредственно
связан с прикладными аспектами ре
ализации маркетингового исследова
тельского процесса и последствиями
применения полученных в его ходе
результатов. Он имеет обобщенную
моральноэтическую ориентацию, ос
нованную на гуманистическом посту
пательном движении в отношении
методов:
• нейровизуализации,
• психофармакологии,
• методов применения мозговых ма
шинных интерфейсов.
Второй блок вопросов посвящен
этике использования данных нейроис
следований при решении конкретных
бизнесзадач, разработке продвижен
ческих стратегий (для товаров, брендов
или даже отдельных персон), тестиро
вании рекламных материалов и пр.
Блок 1
Моральноэтические проблемы
нейровизуализации можно условно
подразделить на: биоэтические, про
фессиональноэтические и гуманисти

Сложность в обработке результатов посредством
статистического анализа и интерпретации
локальных реакционных проявлений активности
мозга дает повод задуматься о периодически
возникающей потенциальной неоднозначности
сделанных выводов и о роли «человеческого
фактора» в этих исследованиях.
Для создания института обществен
ного доверия к нейромаркетингу и при
влечения инвестиций в область нейро
наук необходимо формирование тес
ных партнерских отношений между
академическими и бизнес средами.

ческие. Все они преимущественно ис
ходят из одного консолидирующего
посыла: «Не навреди».
Биоэтические проблемы определя
ются соотношением риска для здоро
вья респондента и ожидаемых в резуль
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тате выгод. В современной действи
тельности это, пожалуй, наиболее за
щищенная область применения ней
роисследований. Это связано как с
наличием маломальски сформиро
ванной законодательной базы, так и с
самим вектором развития методов,
стремящимся в сторону снижения по
тенциально негативного воздействия
на организм.
Следующая зона рисков – профес
сиональноэтическая сфера, где риск
несет сам факт участия специалистов
по нейросканированию в процессе
получения необходимой маркетинго
вой информации. Сложность в обра
ботке результатов посредством стати
стического анализа и интерпретации
локальных реакционных проявлений
активности мозга дает повод задумать
ся о периодически возникающей по
тенциальной неоднозначности сде
ланных выводов и о роли «человечес
кого фактора» в этих исследованиях.
Таким образом, мы имеем вероятность
ошибки при осуществлении диагнос
тического процесса. Вывод, получен
ный при помощи исследования, может
нанести серьезный вред человеку, если
по той или иной причине не будет со
ответствовать действительности.
Что касается гуманистических про
блем, то здесь открывается широкое
поле для дискуссий, которые призва
ны определить точные границы при
менения норм социальной этики при
применении нейромаркетинговых ме
тодов.
Блок 2
При обсуждении вопросов, связан
ных с изучением нейропсихологичес
ких, нейрофизиологических и нейро
биологических взаимозависимостей,
широкая общественность полагает,
что подобного рода исследования дис
кредитируют саму суть представлений
о свободе человеческого волеизъявле
ния. Особенно часто это проявляется
при рассмотрении исследований, по
священных осуществлению выбора и
принятию решений.
Во многом суждения о том, что ис
пользование знаний из области нейро
наук предполагает всеобъемлющее
понимание происходящих процессов
внутри организма в целом и нервной
системы, в частности, справедливы.
Однако в этих утверждения часто кро
ется глобальное заблуждение, что
«…все это ведет к определенного рода
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манипуляциям, связанным с откро
венным влиянием на потребительское
мышление, вытесняя в корне концеп
цию личной ответственности за при
нятие решения и самоуправления…».
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другим. Однако в случае адекватной и
не гипертрофированной реакции об
щества на некоторые риски, связан
ные с возникающими возможностями,
можно будет говорить о новом витке

Хочется надеяться, что в ближайшее время
встанет вопрос о необходимости проведения
морально-этической оценки применения
методов нейровизуализации, разработки
правовых основ ее регулирования
и прогнозирования возможных
социально-значимых последствий.
Да, определение коррелятов мозго
вой активности и их соотнесение с со
стоянием и поведением респондента
требуют незамедлительного решения
вопроса по обеспечению конфиденци
альности полученной информации в
правовом аспекте. Работодатели, спе
циалисты по маркетингу, государ
ственные и судебные органы заинте
ресованы в получении достоверной
информации об определенных склон
ностях человека, его личностных ха
рактеристиках и т. п. При этом нельзя
утверждать, что эти исследования, при
условии их корректного использова
ния, вредят всему обществу в целом
или даже отдельно взятой личности,
так как они имеют под собой основа
ние в виде весьма корректно сформу
лированных целей и задач.
Рассуждая на эту тему, нельзя забы
вать, что любое стратегически эффек
тивное экономическое взаимодей
ствие стремится к такому типу взаимо
отношений, когда стороны, не
забывая об извлечении выгоды для
себя, также заботятся о сохранении па
ритетного равновесия, что подразуме
вает получение каждой стороной ожи
даемого и прогнозируемого эффекта.
На наш взгляд, этот небольшой, но
крайне важный абзац все расставляет
по своим местам.

Заключение
Безусловно, риск шарлатанства и
злонамеренного использования ин
формации при проведении нейромар
кетинговых исследований присутству
ет. Как и всегда, могут найтись те, кто
будет применять технологии во вред
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развития общества, когда инноваци
онные технологии смогут принести
нам более высокое качество жизни,
равно как и сделать наше существова
ние намного безопаснее.
Представьте себе – при помощи
новых методов можно получить в свое
распоряжение именно тот продукт,
который максимально удовлетворит
ваши потребности, можно будет созда
вать еще более привлекательный для
заказчика дизайн помещений и мно
гое, многое другое. Кроме того, нема
ловажным является и несколько иной
подход к использованию подобных
технологий. А именно – возможность
эффективного выявления асоциаль
ных проявлений в обществе, порой
являющихся завуалированными, не
отчетливо проявляющими себя (пре
ступники, алкоголики, наркоманы,
азартные игроки и т. д.), которые бу
дут все чаще сталкиваться с неотвра
тимостью правовых последствий.
В этих целях, уже в самом ближай
шем будущем потребуется:
• сформулировать проблемы, свя
занные с применением психофар
макологии и нейровизуализации в
управлении, тестировании марке
тинговых концепций и коммуни
кации;
• нормативно и законодательно фор
мализовать границы применения
нейромаркетинговых исследова
ний и организовать операциональ
ную структуру по надзору за испол
нением разработанных правил и
норм;
• организовать полноценную про
светительскую деятельность, обес

печивающую осознанное понима
ние населением этически оправ
данных целей и задач применения
нейротехнологий и психофармако
логии в маркетинге, что позволит
получить этим новым и важным
для дальнейшего развития обще
ства методам полноценную обще
ственную поддержку и потенци
ально ускорит их внедрение и раз
витие;
• изучить наиболее существенные
вопросы, связанные с риском
вторжения в личное пространство
респондента, когда постижение
уровня его эффективности может
трактоваться как манипуляция по
требительским поведением.
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Резюме на русском языке
V Съезд Общероссийской общественной организации «Российское психологическое общество»
Настоящее и будущее российской психологии: мнения ведущих психологов
Материалы для обсуждения: Устав Общероссийской общественной организации «Российское психологическое обще
ство» (РПО) ( Новая редакция); Этический кодекс психолога (Проект).

Дж. Линдсей Межнациональное регулирование этических вопросов и разработка Мета#кодекса этики
EFPA
Статья описывает разработку Метакодекса этики в 1995 году, его последующий пересмотр и дополнение в последую
щей редакции 2005 года, иные руководства и правила по этической деятельности психологов, включая процедуру рас
смотрения случаев нарушения принципов этики в практической работе, применение дисциплинарных взысканий и ис
пользование медиации в разрешении этических споров. Даётся оценка Метакодекса, в том числе, на фоне новых ини
циатив по созданию универсального международного кодекса этики в контексте постоянного изменения общественных
реалий и необходимости решения новых задач, в частности, вопросов национальной безопасности.
Ключевые слова: Метакодекс этики, оценка неэтичного поведения, национальная безопасность.

В. И. Ильченко, А. И. Ильченко. Опыт психологического портрета М.В. Ломоносова
Предпринята попытка создания психологического портрета Ломоносова. Раскрывается феномен его личности, как
творца и великого ученого, служившего и народу, и высшей государственной власти.
Ключевые слова: Ломоносов, психологический портрет, феномен, психологический феномен, личность.

А. Н. Ждан. Михаил Васильевич Ломоносов – «первый наш университет» (1711 – 1765)
Представлены основные этапы жизни и деятельности выдающегося отечественного ученого. Показаны особенности
его личности и мировоззрения. Раскрывается вклад Ломоносова в развитие научной психологической мысли в России.
Ключевые слова: Ломоносов, история психологии, трехкомпонентная теория цвета и цветового зрения Ломоносова,
психические процессы, личность, свойства личности.

Е. А. Климов. Психологическое представление о труде в сочинениях М.В. Ломоносова
Произведена реконструкция представлений М.В. Ломоносова о психологических составляющих условий труда и ка
честв трудящегося человека на основе его работ. Обрисована специфика личности ученого, определившая его существен
ный вклад в разработку научных положений, которые можно отнести к области психологии труда. Эти положения пред
ставлены в систематизированном виде, подкрепленные многочисленными цитатами из трудов Ломоносова.
Ключевые слова: Ломоносов, психология труда, трудящийся человек, условия труда, психологическая сторона труда,
инструменты труда, производственные условия, безопасность труда, активизация трудящихся, организация труда в кол
лективе, история психологии труда.

Т. М. Красовская. Поморская культура в формировании личности М.В. Ломоносова
Раскрывается роль культуры поморского края в формировании личности великого русского ученого. Показано влия
ние православных традиций поморов, их языка, природных ландшафтов Поморья на развитие у юного Ломоносова энер
гичности и воли к познанию, глубокого уважение к знаниям и духовному развитию.
Ключевые слова: Ломоносов, поморская культура начала XVIII века, русское православие, язык поморов, природа
Поморья.

Е. Е. Кравцова. Неклассическая психология Л.С. Выготского
Представлен анализ культурноисторической теории Л.С. Выготского. Показано, что она является по сущности не
классической психологией. Рассмотрены основные идеи, касающиеся развития личности в обучении, выдвинутые уче
ным в рамках этой теории.
Ключевые слова: Л.С. Выготский, неклассическая психология, культурноисторический подход, психология разви
тия, развитие личности, обучение, зона ближайшего развития, двупозиционность неклассической психологии, теория
развивающего обучения, зона потенциального развития, зона дальнего развития, развивающее обучение.

Д. Р. Олсон. Письменная речь и рациональность
Рассматривается влияние письменной речи и грамотности на паттерны мышления. Показано значение грамотности,
способствующей направлению внимания пользователя от содержания к языковым структурам, в которых это содержа
ние выражено. Подобное знание позволяет учащимся нести ответственность за то, как они формулируют свои мысли.
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Ключевые слова: речь, письменная речь, разговорная речь, грамотность, языковые структуры, мышление, рациональ
ность в мышлении, логическое мышление, овладение речью детьми.

Р. В. Агузумцян, Н. Г. Хачатрян. Изучение феномена духовности в контексте религиозного знания и пси#
хологической науки
Рассмотрены представления о духовности, которые сложились в рамках разных философских течений, а также в раз
личных религиозных конфессиях: христианстве, буддизме, иудаизме и др. Дан сравнительный анализ отдельных религи
озных традиций относительно духовных исканий и стремлений человека Показано сходство религиозного понимания
процесса духовного роста человека и психологических характеристик целостной, психологически зрелой и здоровой лич
ности, сложившихся в разных теориях личности.
Ключевые слова: духовность, духовный рост, духовное развитие, нравственное развитие, «Яконцепция», развитие
личности, религиозные представления, религиозные конфессии, христианство, буддизм, иудаизм, суфизм, религиозная
философия, психология личности, «Ясознание», самосознание, саморазвитие.

В. А. Емелин, Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов. Психологические последствия развития информацион#
ных технологий
Дается анализ психологической стороны технического прогресса. Рассмотрены его психологические последствия,
такие как развитию и хронификация психических заболеваний, киборгизация, инвалидизация, избыточная доступность
и утрата приватности, «размывание» границ телесности, нарастание риска формирования зависимости, изменению струк
туры потребностей и деятельности. Представлены разработки критериев диагностики каждой из категорий последствий.
Ключевые слова: технический прогресс, психологические последствия технического прогресса, психические заболе
вания, киборгизация, инвалидизация, избыточная доступность и утрата приватности, «размывание» границ телесности,
психологические зависимости, структура потребностей, структура деятельности.

О. Ю. Зотова. Технологии коммуникативного взаимодействия для обеспечения безопасности и доверия
На основе эмпирического материала раскрывается сущность понятий «психологическая безопасность» и «доверие».
Доказывается, что доверие и безопасность выступают исходными условиями нормальных межличностных взаимоотно
шений. Раскрывается роль коммуникативных взаимодействий в обеспечении социальнопсихологической безопаснос
ти человек.
Ключевые слова: психологическая безопасность личности, доверие, коммуникативное взаимодействие

И. А. Дегтяренко, А. Б. Леонова. Оценка удовлетворенности пользователя работой с интернет#сайтом
Разработанная авторами методика ОПУС позволяет оценить удовлетворенность пользователей в рамках проектиро
вания интернетсайтов и их внедрения в организациях. Проведена полная психометрическая валидизация методики.
Ключевые слова: удовлетворенность пользователей, образ программного продукта, интернетсайты, эргономическое
проектирование, юзабилитиинженерия, опросная методика, психодиагностическая валидизация методики.

П. Т. Тюрин. Об эмоциональных состояниях, возникающих при наблюдении разнонаправленных движений
Обсуждается феномен субъективных переживаний, возникающий при восприятии центробежного и центростреми
тельного движения. Показано, как переживания расширяющегося пространства контрастируют с переживаниями, воз
никающими при наблюдении убегающих объектов.
Ключевые слова: эмоции, переживания, восприятие движения, расширение и сужение пространства, центробежное
движение, дивергентное мышление.

Н. И. Айзман. Эффективность различных методов психологического воздействия на сексуальность.
В статье анализируется эффективность различных индивидуальных и групповых методов психологического воздей
ствия – беседы, гештальттерапии, психодрамы и авторского тренинга – на сексуальность. Доказано, что более эффек
тивным методом психологического воздействия является авторский тренинг.
Ключевые слова: сексуальность, методы психологического воздействия, беседа, гештальт  терапия, психодрама, ав
торский тренинг.

И. Баранаускене, А. Валайкене. Влияние стресса на удовлетворенность работой сотрудников исправи#
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.
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В. С. Собкин, А. С. Буреломова. Целевые функции школы: взгляды учащихся и учителей
Проанализированы результаты исследований значимости для учащихся и учителей различных характеристик выпус
кников школы во временной динамике. Рассмотрены факторы, определяющие содержательную структуру отношения
учеников и учителей разных лет к различным характеристикам выпускника школы. Показано изменение функций школь
ного образования в зависимости от социокультурной ситуации в обществе.
Ключевые слова: ценностные ориентации личности, школьное образование, роль школы в становлении личности уче
ника, психологический портрет выпускника школы, личностная, семейная, профессиональная позиции подростка, лич
ностные ориентиры выпускника школы, целевые ориентиры школы как образовательного института.

М. Г. Киселева. Психологические факторы и течение сердечно#сосудистых заболеваний
Рассматривается влияние психологических факторов на возникновение, течение и прогноз сердечнососудистых за
болеваний. Проанализированы патофизиологические механизмы, лежащие в основе их воздействия: прямой (физиоло
гический) и косвенный (поведенческий). Приведены результаты зарубежных и отечественных исследований взаимосвя
зи психологических факторов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Ключевые слова: психологические факторы заболеваний, депрессия, тревога, индивидуальноличностные черты, со
циальная изоляция, стресс, нервная система, сердечнососудистые заболевания.

Ю. С. Шойгу. Организация деятельности психологической службы МЧС России
Рассказывается об организации психологической службы МЧС России. Рассмотрены ее основные задачи и направ
ления работы. Особое внимание уделяется деятельности психологов МЧС по оказанию экстренной психологической
помощи населению.
Ключевые слова: психология экстремальных ситуаций, психологическая служба МЧС России, чрезвычайные ситуа
ции, психологическая подготовка сотрудников МЧС, экстренная психологическая помощь.

А. Н. Веракса. Профессия «спортивный психолог»
В статье обобщены основные представления о работе спортивного психолога. Описаны принципы работы спортив
ного психолога, задачи, с выполнением которых он сталкивается, а также методы решения проблем. Особое внимание
уделяется практическим примерам из опыта работы известных спортивных психологов.
Ключевые слова: психология спорта, спортивный психолог, консультирование, образование.

М. А. Чернова, О. Е. Клепиков. Нейромаркетинг: к вопросу об этической составляющей
Дается представление о новом виде маркетинговых исследований – нейромаркетинге. Анализируются возможности
и риски, которые он несет в себе. Значительное внимание уделено этической стороне применения современных техно
логий нейровизуализации.
Ключевые слова: нейромаркетинг, нейросканирующие технологии, neuroscience, потребительское поведение, этика,
маркетинг, маркетинговые исследования, этика в маркетинге, технологии нейровизуализации, принятие решений, про
блема выбора, моральноэтическая сторона применения методов нейровизуализации.
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Summaries
5th Congress of the Russian Public Organization “Russian Psychological Society”
Present and future of the Russian Psychology: opinions of leading psychologists.
Materials to be discussed: Charter of the Russian Public Organization “Russian Psychological Society” (RPS) (New edition);
Code of Psychologist Ethics

J. Lindsay. Cross#national regulation of ethical questions and the development of Meta# Ethics Code EFPA
This article describes the development of Meta Ethics Code in 1995, its subsequent revision and subsequent 2005 edition, and
other guidelines and rules of psychologist ethics, including the procedure of dealing with violations of ethical principles in practice,
the application of disciplinary sanctions and the use of mediation in resolution of ethical disputes. The estimation of Meta Code is
given, including creating a universal international code of ethics in the context of constant change in social realities and the need to
respond to new challenges, in particular national security issues on the background of new initiatives.
Keywords: Meta Ethics Code, evaluation of unethical behaviour, national security.

V. I. Ilchenko, A.I. Ilchenko. Experience of a psychological portrait of M. Lomonosov
An attempt to create a psychological portrait of M. Lomonosov is undertaken. The phenomenon of M. Lomonosov’s personality
as a creator and a great scholar, who served his people and the supreme power, is revealed.
Keywords: M. Lomonosov, psychological portrait, phenomenon, psychological phenomenon, personality.

A. N. Zhdan. Mikhail Lomonosov is “our first university” (1711 # 1765)
The main stages of the life and work of M. Lomonosov, the outstanding national scholar, are presented. The features of his
personality and outlook are shown. M. Lomonosov’s contribution to the development of scientific psychological thought in Russia
is disclosed.
Keywords: M. Lomonosov, history of psychology, three component theory of colour and colour vision of M. Lomonosov, mental
processes, personality, personality traits.

E. A. Klimov. Psychological representation of labour in the writings of M. Lomonosov
The reconstruction of representations of M.Lomonosov on the psychological components of working conditions and quality of
the working man based on his work is shown. The specific features of the scholar which determined his significant contribution to the
development of scientific statements that can be attributed to the field of labour psychology are outlined. These provisions are
presented in the systematic form supported by numerous quotations from the works of M. Lomonosov.
Keywords: M. Lomonosov, psychology of work, the working man, working conditions, psychological side of labour, instruments
of work, working conditions, labour safety, activation of workers, organization of labour in the group of workers, history of industrial
psychology.

T. M. Krasovskaya. Pomeranian culture in shaping personality of M. Lomonosov
The article considers the role of culture of the Pomeranian region in shaping the personality of M. Lomonosov, the great Russian
scholar. The influence of the Orthodox tradition of the Pomors, their language, the natural landscapes of the Pomerania region on
the development of energy and will to learn, and deep respect for knowledge and spiritual development in adolescent M. Lomonosov
is shown.
Keywords: M. Lomonosov, Pomeranian culture at the beginning of the 18th century, Russian Orthodoxy, language of the Pomors,
nature of the Pomeranian region.

E. E. Kravtsova. The non#classical psychology of L. Vygotsky
An analysis of the cultural and historical theory of L. Vygotsky is considered. It is shown that in its essence this theory belongs to
nonclassical psychology. The main ideas concerning the development of the human individual in education put forward by scientists
in the framework of this theory are considered.
Keywords: L. Vygotsky, nonclassical psychology, cultural and historical approach, developmental psychology, personality
development, learning, zone of proximal development, dual nature of nonclassical psychology, theory of developmental education,
zone of potential development, zone of further development, developing education.

D. R. Olson. Writing and rationality
The influence of written language and literacy on the patterns of thinking is considered. The significance of literacy contributing
towards the user’s attention from the content to the linguistic structures in which the content is expressed is shown. Such knowledge
allows students to take responsibility for how they formulate their thoughts.
Keywords: speech, writing, speaking, literacy, language structures, thought, rationality of thinking, logical thinking, language
acquisition in children.
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R. V. Aguzumtsyan, N.G. Khachatryan. The study of spirituality phenomenon in the context of religious knowledge
and psychological science
The ideas about spirituality, which have developed in different philosophic theories as well as various religious faiths of Christianity,
Buddhism, Judaism, etc. are considered. A comparative analysis of religious traditions concerning spiritual quest and aspirations of
a human being is given. The similarity of the religious understanding of man’s spiritual growth and psychological characteristics of a
holistic, psychologically mature and healthy personality existing in the different theories of personality.
Keywords: spirituality, spiritual growth, spiritual development, moral development, “Iconcept”, human development, religious
ideas, religious faiths, Christianity, Buddhism, Judaism, Sufism, religious philosophy, psychology of personality, “Iconsciousness”,
selfconcept, selfdevelopment.

V. A. Emelin, E. I. Rasskazova, A. S. Tkhostov. The psychological affects of information technology
The analysis of the psychological aspect of technological progress is shown. Its psychological effects such as the development and
chronology of mental illness, cyborgisation, invalidation, excess availability and loss of privacy, “blurring” the boundaries of corporeity,
increase in dependence risk, change in the structure of needs and activity are considered. Developments of diagnostic criteria for
each category of impact are shown.
Keywords: technical progress, psychological effects of technological progress, mental illness, cyborgisation, invalidation, excess
availability and loss of privacy, “blurring” the boundaries of corporeality, psychological dependence, structure of needs, structure of
activity.

O.U. Zotova. Communicative interaction technologies for safety and trust
On the basis of empirical data the essence of the concepts of «psychological safety» and «trust» is revealed. It is proved that trust
and safety are the initial conditions of normal interpersonal relationships. The role of communicative interactions in securing socially
psychological safety of the person is shown.
Keywords: psychological safety of the person, trust, communicative interaction

I. A. Degtyarenko, A. B. Leonova. Score user satisfaction with the work of a website
OPUS technique developed by the authors can be used to evaluate user satisfaction in the frame of web site development and
adoption in organizations. A full psychometric validization of the technique has been performed.
Keywords: user satisfaction, image of software product, web sites, ergonomic design, usability engineering, questionnaires,
psychodiagnistic validization.

P. T. Tyurin. On emotional states arising from the observation of multidirectional movements
The phenomenon of subjective experience arising from the perception of centrifugal and centripetal movements is considered. It
is shown how the experience of the expanding space contrasts with the experiences that arise from the supervision of runaway
objects.
Keywords: emotions, feelings, perception, movement, expansion and contraction of space, centrifugal movement, divergent
thinking.

N. I. Aizman. Influence of different psychological means on formation of sexuality
In article the efficiency of various psychological means  individual conversation, Gestalttherapy, a psychodrama and specially
developed author’s training on sexuality is analyzed. It is proved, that more an effective remedy in formation of sexuality is the
method of specially developed psychological training in which the author’s technique was used.
Keywords: sexuality, psychological means, conversation, a Gestalt  therapy, a psychodrama, author’s training.

I. Baranauskene, I. Valajkene. Effects of Stress on the Job Satisfaction of the employees of correctional facilities
The impact of psychosocial factors of the labor of the employees of correctional facilities on their mental and physical health is
analyzed. The results of the research exposing the major agents of job stress and the intensity of their influence on the representatives
of this profession are presented. Connection of psychosocial factors of labor, labor intensity and the job satisfaction is shown.
Keywords: an internal coordination, psychosocial factors of labor, job satisfaction, job stress, stress overcoming, job motivation,
the psychological help at stress.

V. S. Sobkin, A.S. Burelomova. School target functions: students and teachers views
The significance of the research results of various characteristics of high school graduates for students and teachers in time
dynamics is analyzed. The factors that determine the structure of meaningful relationships in students and teachers of different years
to different characteristics of a school graduate are considered. The change of school education functions depending on social and
cultural situation in the society is shown.
Keywords: personal value orientations, school education, role of schools in the development of the student’s personality,
psychological portrait of school graduate; personal, familial, professional positions of adolescent, personal guidance of school graduate,
targets of the school as educational institution.
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M. G. Kiseleva. Psychological factors of influencing cardiovascular disease course
The influence of psychological factors on the occurrence, course and prognosis of cardiovascular disease is considered. The
pathophysiological mechanisms underlying their effects are analyzed, including direct (physiological) and indirect (behavioural)
effects. The results of foreign and national research of psychological factors that cause cardiovascular diseases are shown.
Keywords: psychological factors that cause diseases, depression, anxiety, individual personality traits, social isolation, stress,
nervous system, cardiovascular diseases.

Y. S. Shoigu. Organization of the Russian Emergencies Ministry psychological services
The organization of psychological services of Russian Emergencies Ministry is considered. Its main objectives and areas of work
are described. Particular attention is paid to the activities of Russian Emergencies Ministry psychologists who provide emergency
psychological care.
Keywords: psychology of extreme situations, psychological service of Russian Emergencies Ministry, emergency situations,
psychological training of emergency specialists, emergency psychological assistance.

A. N. Veraksa. “Sports psychologist” profession
This paper summarizes the main idea of ??the sports psychologist’s occupation. The principles of sports psychology, problems
which he is facing as well as methods of solving problems are described. Particular attention is given to practical examples from the
experience of wellknown sports psychologists.
Keywords: Psychology of sports, sports psychologist, counseling, education.

M. A. Chernova, O. E. Klepikov. Neuromarketing: on the ethical component
The idea of a new form of marketing research, neuromarketing, is considered. The possibilities and risks that it carries are shown.
Considerable attention is paid to the ethics of modern technology imaging.
Keywords: neuromarketing, neuroscanning technology, neuroscience, consumer behaviour, ethics, marketing, marketing research,
ethics in marketing, technology of neurovisualisation, decision making problem, moral and ethical side of neurovisualisation.
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