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своем докладе автор рассматривает психологию с необычного ракурса – как науку об изменчивости, науку, занимающуюся генерированием,
В
порождением разнообразия. Он кратко останавливается на первых, к сожалению, недооцененных, работах, выполненных в русле данной проблематики,
среди авторов которых Бернштейн, Северцев, Леонтьев, Рубинштейн, Блонский, Вернадский, Бергсон, Берг и др.

Cформулированы основные проблемы историко-эволюционного подхода социального конструктивизма: выделение анализа категории целенаправленной
деятельности как универсальной формы существования жизни, выделение коммуникативного дискурса категории деятельности, интерпретируемой как основа
существования биологических, социальных и психических систем.
Раскрывается понятие деятельности как процесса генерирования разнообразия на разных уровнях системы. Говорится о работах ученых (Гуревича, Баткина
Джерджена и пр.), которые помогают увидеть эволюционный смысл деятельности как нарастания разнообразия. Поскольку, чем выше человек поднимается по
линии эволюции, тем больше расходятся типовые программы его поведения и появляется набор вариативных программ.
Автор показывает, что через деятельностный подход понимаются многие феноменологии культуры, что развитие культурно-деятельностной парадигмы
приводит к тому, что психология выходит за рамки отдельной науки и выступает как уникальная парадигма будущего. Поскольку А.Н. Леонтьев рассматривал
психологию как своеобразную мастерскую поддержки разнообразия, где психолог выступает как специалист по конструированию миров, автор делает вывод
о том, что исследования деятельности, под которыми подразумевается разработка генерирования разнообразия в нашем мире неопределенности невероятно
важна.
Ключевые слова: парадигма, развитие, эволюции психики, деятельностный подход, культурно-историческая теория деятельности, А.Н. Леонтьев. уменьшено количество ключевых слов

n his report, the author examines the science of psychology with an unusual perspective – as the science of variability, which generates variable concepts. He puts
IBergson,
emphasis on the first underestimated works carried out on a par with the problems highlighted by Bernstein Severtsev, Leontiev, Rubinstein, Blonsky, Vernadsky,
Berg and others. The article highlights the main challenges of the historical and evolutionary approach of social constructivism: a selection considering the class
of purposeful activity as a universal form of life existence, the allocation of the communicative discourse categories of activity, which is interpreted as the basis for the
existence of biological, social and psychological systems. The concept of activity as a process of generating diversity at various levels of the system is disclosed. The works
of such scholars as Gurevich, Batkin, Gergen, etc. that help to see how the evolutionary significance of diversity are mentioned. The higher one rises through evolution,
the more divergent model programs of his/her behaviour are, and there appears a set of variable programs. The author shows that through the activity approach many
phenomenological issues of culture are perceived, the development of cultural activity paradigm leads to the fact that psychology goes beyond the scope of a separate
science, and serves as a unique paradigm of the future. Since the A.N. Leontiev veiwed psychology as a kind of workshop to support diversity, where the psychologist is
as an expert in designing new worlds. The author concludes that the research of activities by which the development of diversity in this world of uncertainty is meant is
incredibly important.
Keywords: paradigm, development, evolution of the human psyche, the activity approach, A.N. Leontiev, cultural historical activity theory.
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Алексеем Николаевичем Леонтьевым всех нас связывает не только
прошлое, но настоящее и будущее. Хочется напомнить, что память нам
нужна не только как обращение к прошлому, память – это (как любил говорить
Иосиф Моисеевич Фейгенберг) – «орган для прогнозирования или предвосхищения будущего». Поэтому любая
юбилейная дата – не только повод для
того, чтобы выразить уважение, честь,
но и подумать о том, сколько было набедокурено Алексеем Николаевичем Леонтьевым, и можем ли мы сегодня еще
набедокурить, пользуясь образным выражением Осипа Эмильевича Мандельштама, «на сложных дорогах» нашей
с вами жизни.
В своем размышлении о творческом наследии Леонтьева я буду несколько зануден, выступая в академической, не присущей для меня манере.
Первое из положений, на которое хотелось бы обратить внимание, заключается в том, что сейчас в биологических, поведенческих, социальных
и (ввожу этот особый термин) – ментальных науках, все более остро ощущается дефицит синтетических концепций. Сегодня на роль «синтеза» при
огромном количестве эмпирических
фактов претендуют различные парадигмы. Парадигмы синергетики, парадигмы постмодернистской трактовки
эволюции, парадигмы сетевого анализа. Этот перечень борющихся между
собой парадигм я мог бы продолжать
и продолжать. Ко многим из них можно
отнести недооцененный пласт работ,
который связан с пониманием психики
и психологии как науки об изменчивости.
Как науки, занимающейся определенным уровнем генерирования, порождения разнообразия. Не случайно педология, как наука о генерировании
разнообразия, была репрессирована
в 1935-х–37-х годах одновременно
с генетикой. Тогда любые науки, которые
в рамках жестких замкнутых систем
претендовали на то, чтобы быть науками как институтами развития

непрогнозируемости, непредсказуемости, стирались с лица земли и уничтожались.
Страшно было произнести слово тестирование, поскольку за ним, как за
культурологической процедурой стояла
индивидуальность, непредсказуемость –
то, что нельзя изменить и измерить. И, по
сути дела, целый ряд направлений, связанных с разработкой разнообразия –
подчеркиваю – и восхождения к разнообразию, сейчас как никогда актуален.
Появляются интересные работы, среди которых книга Александра Маркова
«Рождение сложности», где любая эволюция систем начинает рассматриваться как эволюция разнообразия. Хочется
назвать и недавно вышедшую благодаря
Дмитрию Алексеевичу Леонтьеву книжку А.Н. Леонтьева «Эволюция движения,
деятельность», не «Деятельность. Сознание. Личность», а «Эволюция движения,
деятельность». В этой работе отражено
то, что было заложено во времена, когда
вместе работали Николай Александрович Бернштейн, Александр Николаевич
Северцов, Алексей Николаевич Леонтьев, Сергей Николаевич Рубинштейн
и Павел Петрович Блонский, который
говорил: «наука о поведении может быть
понята только как наука о развитии поведения». Именно в те годы появились
уникальные подходы, которые мы сейчас, к сожалению, недооцениваем.
В конце 1919 – начале 1920 годов
«грянули» идеи Вернадского и Ковалевского, которые вступили в противоречие
с пониманием эволюции как конфликта, идущего от идей Дарвина, Маркса
и Фрейда. Именно Вернадский и Ковалевский предложили первые наброски
симбиотической концепции эволюции,
что у нас тоже недооценено. Эти же вопросы были четко поставлены и в исследовании Петра Алексеевича Кропоткина, вышедшего в 1911 году. Работа
называлась «Взаимопомощь людей и животных как фактор эволюции».
Где-то совсем рядом находятся работы гениального философа Анри Бергсона, среди которых хочется выделить кни-

А лекс ан д р Гр и го р ь е вич Ас мо ло в – доктор психологических наук,
профессор, зав. кафедрой психологии личности факультета психологии
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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гу «Творческая эволюция», достаточно
хорошо известную. Практически одновременно появляется цикл работ, которые входят в резонанс с логикой исследований Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
К.Э. Фабри. Это работы, связанные с
именами А.Н. Северцова и Я.И. Икскюля.
В них на первый план выходит не исследование эволюции психики, (вспомните классическую работу А.Н. Леонтьева
«Проблемы развития психики»), а (пользуясь формулировкой Северцова) «психика как движущая сила эволюции мира,
движущая сила эволюции истории, движущая сила эволюции культуры».
Чем выше мы поднимаемся по линии
эволюции, тем больше расходятся типовые программы поведения и появляется
набор вариативных программ. Наибольшая дисгармоничность возникает у человека. Иными словами, эволюция, ссылаясь на формулировку У.Р. Эшби, – это
рост разнообразия, стремление к разнообразию.
В этом ряду хочется упомянуть исследования гениального эволюциониста, врача и биолога Сергея Николаевича Давиденкова. В его книге 1947-го года
«Эволюционно-генетические проблемы
невропатологии» показано, как разные
психические отклонения и изменения
выводятся из эволюционно-генетической парадигмы. Среди этих работ я также упомяну исследования Александра
Любищева, Александра Богданова, Льва
Берга (его концепцию номогенеза) и работы Валерия Алексеева, известного нашего антрополога, который предложил
идею о том, что не отбор правит миром,
а вариативная эволюция. Человек захватил почти всю ойкумену и отсюда – эволюция в социокультурной реальности
идет не по пути погашения, стабилизации, а по логике поддержки вариативности, поддержки разнообразия. Сегодня эти положения могут послужить
основой для становления новых идей.
Хочется назвать исследования биолога
Анатолия Ивановича Григорьева, который работает в РАН по программе «Эволюция и психика», а также ряд работ по
направлениям, представленных сегодня
биосемиотикой, идущей от идей Икскюля, конструктивной экологией, опирающейся на идеи по аутопоэзису и саморазвитию Умберто Матурана и других.
Все эти идеи в свое время вступили
в конфликт, в противоречие с господст-
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вующей парадигмой мышления, в которой эволюция сводится к равновесию,
к гомеостазу. И сегодня, когда мы говорим о симбиотической эволюции, крайне важно, чтобы мы отрефлексировали
следующие вещи, которые выступают
для меня как вопросы дальнейшей логики развития деятельности. Я их намечу
только штрихами.
В контексте историко-эволюционного подхода социального конструктивизма выделяются следующие проблемы:
– Анализ категории целенаправленной деятельности как универсальной
формы существования жизни, порождающий, продолжая логику Леонтьева,
в биогенезе – образ мира как пространство биологических смыслов, в социогенезе – образ мира как пространство значений, в персоногенезе – образ
мира как пространство личностных
смыслов.
– В методологическом плане – выделение коммуникативного дискурса категории деятельности, интерпретируемой
в качестве основы существования биологических, социальных и психических
систем. Тем самым, мы выходим на понимание и диалог с научными школами
в других науках, рассматривающих категорию деятельности как объяснительный принцип различных реальностей:
природы, общества, культуры, экономики. Данный подход помогает «породниться» с тем, что ряд наших коллег,
в частности Андрей Владиславович
Юревич, называют направлением макропсихологии. Когда мы выходим на
анализ больших систем, а не замыкаемся
в психологии как в отдельном доме, отдельной науке, мы выходим в общество,
культуру, историю, экономику и каждый
раз находим собратьев, которые рассматривают деятельность как порождающую систему.
За всеми этими подходами стоит четкое понимание того, что сегодня деятельностная парадигма – это парадигма
социального конструирования миров.
И это надо четко понять. В этом смысл
и пафос деятельностной парадигмы как
метанауки – говорю об этом с достаточной степенью жесткости. В этом ракурсе
категория деятельности выполняет две
функции:
– Опосредствующего (не путайте со
словом опосредующее) звена, порождающего разные системы и их развитие:

№ 1 [9] 2013

биологические, социальные, экономические, культурологические.
– Коммуникации с другими науками,
которые рассматривают деятельность
как объяснительный принцип в экономике, социологии Парсонса и других
подходах. Если продолжить параллель
с известной метафорой о потоке сознания, то, рассматривая деятельность
как движитель эволюции, мы движемся от деятельности к потоку сознания.
Этот ход для нас с вами невероятно важен. В этом движении самое главное понять, что деятельность – это «мобиле
ин мобиле» – подвижный в подвижном,
изменяющийся в изменяющемся мире.
Хочется вспомнить слова Выготского
о том, что «там, где мы делаем постулаты, мы проигрываем. Если мы ставим сознание как постулат, то мы проигрываем сразу».
Я сто раз могу говорить, что мы –
историческая концепция. От того, что
говоришь мед, мед, мед, слаще не становится. Пока мы не раскроем, что стоит за
исторической детерминацией развития
разнообразия ментальности в истории
существования разных цивилизаций,
ничего не изменится. И в этом смысле
нужно не проговаривать слово культурная, не проговаривать слово историческая, не креститься этими словами,
а понять и дальше двигаться в диалоге
с другими концепциями и подходами.
Закономерно возникает вопрос: что
стоит за социальной детерминацией
социокультурной динамики разных систем? Опять же, без диалога с разными
подходами мы никуда не продвинемся.
Другой вопрос: что стоит за культурной детерминацией развития личности
в разных культурах и в разных этносах?
Эти вопросы, поставленные в свое
время, так и останутся вопросами, пока
мы не перейдем от понимания деятельности, как замкнутой внутри себя,
к пониманию деятельности, как движущей силы различных систем. При
ответе на вопрос о природной детерминации перед нами открывается уникальный контакт с концепцией рассеивающего отбора Северцова, Давиденкова
и Шмальгаузена. Особо хочется отметить
работу Александра Николаевича Северцова «О различии двух типов прогресса
в эволюции: биологического и морфофизиологического прогресса», где четко
показано, что биологический прогресс

идет за счет изменения образа жизни,
положения в биосфере. Эти идеи для нас
важны и сегодня как никогда. Они, как
и идеи Вагнера, так же, как современные
идеи по биоэволюции и биоразнообразию, помогают нам увидеть главную характеристику деятельности.
Деятельность – это процесс генерирования разнообразия. Я хочу, чтобы мы
это четко понимали. Деятельность – это
уникальный генератор разнообразия на
разных уровнях системы. И это показано на примерах культурологии в блестящих работах Юрия Михайловича Лотмана, который вводит представление
о механизмах нарастания разнообразия
и механизмах неопределенности в культуре. Лотман показывает на оси исторического времени, что всегда существует
неопределенность, всегда есть пустыня
«бестактности». И через эту пустыню мы
проходим.
Понять, что происходит с культурной
детерминацией, нам поможет встреча
с уникальными работами английского
антрополога Виктора Тернера, так же,
как и с работами Проппа, Бахтина, где
мы анализируем подобного рода подходы. В социальных науках работа «Социальная психология как история», а также
«Социальный конструкционизм» Джерджена помогают увидеть эволюционный
смысл деятельности как нарастание разнообразия.
В таких науках, как социология, мы
видим, как эксплуатируется категория
деятельности такими мастерами деятельностного анализа истории, как Вебер, Парсонс, Дарендорф, Гофман, Шутц
и Хабермас. Здесь мы видим разные уникальные подходы, диалог с которыми,
как и с идеей Р.Л. Акоффа о целеустремленных системах, может задать новый
мэйнстрим деятельностного подхода.
Хочу сделать следующие выводы. Обращение к категории целенаправленной
деятельности в качестве принципа функционирования систем выступает как
мэйнстрим в различных поведенческих,
социальных и гуманитарных науках. Это
первое.
Второе. Эксплуатация деятельности
позволяет выделить генерирование разнообразия как функцию целенаправленной деятельности.
И, наконец, третье. Дальнейшее развитие культурно-деятельностной парадигмы как парадигмы социального кон-
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струкционизма приводит к тому, что
психология выходит за рамки отдельной
науки, а стиль мышления, созданный
в работах Выготского, Рубинштейна,
становится стилем мышления, который
в буквальном смысле охватывает те науки, которые сегодня развиваются и выступают как уникальная парадигма будущего. Я хочу, чтобы мы вспоминали
слова Николая Александровича Бернштейна: «задача рождает орган». Мы же
очень часто живем по другим принципам. Мы сначала придумываем «органы»,
а потом под них находим те или иные
задачи.
Когда мы обращаемся к идеям А.Н. Леонтьева, когда обращаемся к культурнодеятельностной (так я сегодня называю
наш подход) парадигме развития разнообразия, то должны четко понимать, что
выходим в зону социальных практик,
а не отсиживаемся в кабинетах лабораторий. Было бы странно, если бы мы там
находились. Недавно у меня вышла книга «Оптика просвещения социокультур-

ной перспективы», в которой показано,
насколько лучше через деятельностный
подход понимаются многие феноменологии культуры, в частности, феноменологии, в которых становится понятно, что цена неадаптивности индивида
(термин Вадима Петровского) есть цена
за адаптацию вида.
Каждый раз мы должны понимать,
что, предлагая практическую психологию, мы предлагаем психологию как
мастерскую поддержки разнообразия.
Каждый раз мы должны понимать, что
психолог – это специалист по конструированию миров. В культуре существуют
такие механизмы, как селекция состоявшихся людей. Обратите внимание на
этот механизм в историкогенезе. Могу
привести краткие примеры. В 1930-е
годы коллективизация – селекция предпринимателей, которые назывались кулаками. Далее промпартия – селекция
талантливых инженеров. Теперь у нас
начинается олигархофобия и другие
подобного рода процессы. Каждый раз,
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когда в культуре появляются люди, которым говорят: «ну что, тебе больше всех
надо?», мы сталкиваемся с тем, что работает историко-эволюционная селекция.
Я хочу подчеркнуть, что идея неопределенности, идея непредсказуемости присуща каждой личности. И если
у каждого из вас, когда вы будете прикасаться к бессмертным трудам моего любимого человека – Алексея Николаевича Леонтьева, вдруг возникнет озарение,
и вы себе понравитесь за то, что, прикоснувшись к этим трудам, сделали уникальный прыжок в понимание, преодоление гомеостаза самого себя и своего
развития. И если каждый из вас при этом
вдруг скажет себе: Ай да Пушкин! Ай да
сукин сын! – удивившись самому себе,
или: Ай да Цветаева! Ай да сукина дочь! –
то не удивляйтесь, потому что в буквальном смысле слова – вы непредсказуемы!
Поэтому разработка деятельности, разработка генерирования разнообразия
в нашем мире неопределенности невероятно важна.
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статье, написанной сынок и внуком российского психолога А.Н. Леонтьева, отражены не
В
только его великие и разносторонние научные и научно-организационные заслуги перед
отечественной психологической наукой, но и нарисован яркий портрет Алексеева Николаевича как

человека.
В отличие от ранее написанных официальных «причесанных» биографических статей об этом
прекрасном ученом, в данной работе очень живо и образно рассказывается, какими на самом деле
были жизнь и творчество А.Н. Леонтьева. Штрихи биографии Леонтьева дают возможность хорошо
представить себе обстановку в нашей стране, в те годы, в которые пришлась ему учится, работать,
творить.
Говоря о личностных качествах Алексея Николаевича, авторы отмечают, что он никогда не
занимался передачей и воплощением начальственных указаний. постоянно добивался от начальства
принятия компетентных и полезных для психологии решений. Его авторитет у власти был настолько
высок, что ему удавалось практически все, к чему он стремился. А.Н. Леонтьев не принимал ни
одного ответственного решения, не посоветовавшись предварительно с окружавшими его людьми.
Начиная с совместной работы с Выготским, практически все решения принимались совместно.
Авторы откровенно, с мягким юмором пишут о молодых годах будущего профессора, о непростом
становлении его научной карьеры, о самоотверженной творческой, учебной и административной
деятельности в зрелые годы. Их повествование дает представление об Алексее Николаевиче, и как о
гениальном ученом, и как о высоко порядочном, ранимом, очень эмоциональном человеке, и очень
хорошем человеке.
Ключевые слова: А.Н. Леонтьев, МГУ, история отечественной психологии, теория
деятельности, психологический факультет МГУ, психология в СССР.

he article written by the son and grandson of Russian psychologist A.N. Leontiev reflects not only his
T
great and varied scientific and organizational services to the domestic psychological science, but also
paints a vivid picture of Alexei Leontiev as a person.

In contrast to the previous quite formal biographical articles about this great scientist, this paper lively and
vividly describes what actually was the life and work of A. Leontiev. His biography details allow to imagine
the situation in this country, in the time when he had to study, work and create. Talking about personal
traits of Alexey Leontiev, the authors point out that the scholar never engaged himself in delegating powers
or acting according to the boss’s instructions. He constantly sought from the authorities healthy decisions
for psychology. His authority in power was so great that he was able to do almost everything that he
sought to do. A.N. Leontiev did not take any important decision without having a council with the people
around him. In his collaboration with Lev Vygotsky, almost all decisions were taken together.
The authors openly, with gentle humor are writing of the early years of the future professor, about an
uneasy scientific career, a creative, educational and administrative activity in later years. Their story gives an
idea of Alexei Leontiev, and as a brilliant scientist, and as a highly respectable, vulnerable, very emotional
person, and a very nice man.
Keywords: A. Leontiev, Moscow Lomonosov State University (MSU), history of Russian psychology,
activity theory, the Department of Psychology of Lomonosov Moscow State University, Psychology in the
Soviet Union.
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А

[ Научное наследие А.Н. Леонтьева ]
Алексей Николаевич Леонтьев: комментарии к биографии

лексей Николаевич Леонтьев
(1903-1979) широко известен как
признанный формальный и неформальный лидер советской психологии 40-70-х годов. Его научные и научно-организационные заслуги перед
отечественной психологической наукой
велики и разносторонни. Он создал в
Московском университете сначала отделение психологии на философском факультете, а затем и факультет психологии, где много лет был деканом. Он был
также одним из руководителей (вицепрезидентом) Академии педагогических
наук РСФСР и СССР в не худшие ее времена, написал немало научных работ,
в частности, несколько книг, каждая из
которых была переведена на десятки
иностранных языков, а одна из них –
«Проблемы развития психики», через четыре года после выхода была отмечена
Ленинской премией. Почти все московские, по крайней мере, университетские
психологи среднего и старшего поколения – прямые его ученики и сотрудники.
Официальная биография Алексея Николаевича во многом создавалась авторами этой статьи – не только близкими ему
людьми (один из нас его сын, другой –
внук), но и коллегами А.Н. Леонтьева по
науке. И когда, вскоре после его кончи-

ны, в начале восьмидесятых годов, готовился сборник его памяти, один из нас
написал к нему вводную статью (Леонтьев А.А., 1983, С.6-39). И хотя она выглядит вполне «причесано» и в ней нет неправды, но о многом там не сказано.
Наверное, настало время рассказать
биографию Алексея Николаевича такой, какой она была на самом деле, хотя
бы настолько, насколько это возможно
в одной статье. Ту, официальную, биографию нельзя назвать неверной, но некоторые уточнения хотелось бы внести. Поэтому мы решили написать эту
статью в виде комментариев к официальной биографии, опубликованной
в 1983 году.
«Он закончил в 1924 г. факультет общественных наук Московского университета...»
На самом деле Алексей Николаевич
не окончил Московский университет.
Его выгнали из него и он сдавал экзамены экстерном. Есть две разных версии
того, почему его выгнали. Более интересная: будучи студентом, он заполнял
в 1923 году какую-то анкету и на вопрос
«Как Вы относитесь к Советской власти?» якобы ответил: «Считаю исторически необходимой». Так он рассказывал
своему сыну. Во всяком случае, это на
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него похоже. Вторая версия: весьма нелюбимому лектору по истории философии Алексей Николаевич прилюдно
задал вопрос о том, как надо относиться к буржуазному философу Уоллесу,
биологизатору и вообще антимарксисту. Не очень образованный лектор,
испугавшись, что его поймают на незнании имени такого философа, долго
и убедительно разъяснял затаившей дух
аудитории ошибки этого буржуазного
философа, естественно, выдуманного
студентами накануне лекции. Эта версия тоже восходит к устным мемуарам
Алексея Николаевича.
Леонтьев слушал в университете лекции самых разных ученых. Среди них
был Густав Густавович Шпет, филологантичник П.С. Преображенский, историки М.Н. Покровский и Д.М. Петрушевский, историк социализма В.П. Волгин.
В Коммунистической аудитории МГУ
тогда впервые читал курс исторического материализма Николай Иванович
Бухарин. Как-то А.Н. Леонтьев слушал
в Коммунистическом университете лекции Сталина по национальному вопросу, о которых, впрочем, через полвека
отозвался более чем сдержанно.
«Своим обращением к психологии
Алексей Николаевич был обязан Г.И. Челпанову... По инициативе Г.И. Челпанова
Алексеем Николаевичем были написаны
первые его научные работы — реферат
«Учение Джемса о идеомоторных актах»
(он сохранился) и несохранившаяся работа о Спенсере»
Почему он стал психологом? Сначала его привлекала философия – была
потребность мировоззренчески осмыслить все происходившее в стране на
его глазах. Так, по крайней мере, вспоминал он сам. А потом, уже поступив
в университет, он – не без влияния Челпанова – переключился на психологию.
Здесь ему повезло: он попал в Психологический институт, где даже после ухода Челпанова продолжали работать первоклассные ученые: Н.А. Бернштейн,
М.А. Рейснер, П.П. Блонский, из молоде-
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жи – А.Р. Лурия и, с 1924 года Л.С. Выготский. Когда Челпанова выгнали из
директоров Психологического института и на его место «сел» один из его учеников, ярый, хотя и философски малограмотный марксист К.Н. Корнилов, то
(это тоже не значится в официальной
биографии) к Челпанову пришел молодой взволнованный Алексей Николаевич
и сказал: «Я не хочу Вас бросать, Георгий Иванович, я буду с Вами продолжать работать». На что умный и человечный Челпанов сказал: «Не смейте этого
делать! Вам еще жить. Я Вас отпускаю.
Не думайте, что Вы несете передо мной
моральные обязательства». Алексей Николаевич, поколебавшись, все-таки пошел дальше работать к Выготскому.
Есть хрестоматийная версия: пришли
к Выготскому молодые психологи Лурия
и Леонтьев, и началась школа Выготского. На самом деле пришли к Лурия молодые психологи Выготский и Леонтьев.
Первое время этот кружок возглавлял
именно Лурия, старший по должности в Институте, известный уже психолог, имевший к тому времени несколько опубликованных книг, бывший даже
ученым секретарем Института. Лишь потом произошла перегруппировка и лидером стал Выготский. Самые первые
публикации А.Н. Леонтьева были в русле исследований А.Р. Лурия, под его руководством и с ним в соавторстве – по
аффектам, сопряженной моторной методике и т.п. Лишь после нескольких работ такого плана начинаются работы в
культурно-исторической парадигме Выготского (первая его публикация на эту
тему датирована 1929 г.).
«В 1930 г. обстоятельства сложились
так, что Алексей Николаевич был вынужден уйти как из Академии коммунистического воспитания, так и из ВГИКа.
Примерно в то же время Наркомздрав
Украины решил организовать в Украинском психоневрологическом институте, а позже, в 1932 г., во Всеукраинской
психоневрологической академии (она
помещалась в Харькове, который был
тогда столицей республики) сектор психологии. Пост заведующего сектором
был предложен А.Р. Лурия, пост заведующего отделом детской и генетической
психологии — А.Н. Леонтьеву. Однако
А.Р. Лурия вскоре вернулся в Москву
и практически всю работу вел Алексей
Николаевич».
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Одним из факторов, которые привели Леонтьева в Харьков, явилось то,
что к концу 20-х годов были закрыты
все лаборатории, где он мог работать.
И приглашение из Харькова, от украинского наркомата здравоохранения,
решало его жизненные проблемы. Зато

психологическом исследовании речи
(Леонтьев А.Н., 1983, С.65-75), он был
обвинен во всех возможных методологических грехах. Дело дошло до горкома партии! – после чего лаборатория
была закрыта, а Алексея Николаевича
из ВИЭМа выгнали. Он опять остался

За чаем с Н.Г. Морозовой и А.Р. Лурия

в Харькове он возглавил одновременно кафедру психологии в пединституте, отдел психологии в НИИ педагогики
и сектор психологии в Психоневрологической академии. Возникла знаменитая Харьковская школа – ответвление
психологической школы Выготского.
Работали много, печатали очень мало.
Только сейчас делается попытка собрать воедино все работы «харьковчан».
«Впрочем, постоянно он находился
в Харькове только до 1934 г., а затем получил заведование лабораторией генетической психологии Всесоюзного
института экспериментальной медицины (ВИЭМ).... Однако это продлилось
недолго. В 1936 г. Алексей Николаевич
перестает работать в ВИЭМе...»
Весной 1934 года, незадолго до смерти, Л.С. Выготский сделал несколько
шагов к тому, чтобы собрать всех своих
учеников – московских, харьковских
и других – в одной лаборатории во
ВИЭМе. Сам Выготский уже, естественно, не смог ее возглавить (он умер
в начале лета 1934), и руководителем лаборатории стал Леонтьев, покинув ради этого Харьков. Но он продержался там недолго. После доклада
на Ученом совете этого института о

без работы. Сотрудничал в небольшом
научно-исследовательском институте
при ВКИП – Высшем коммунистическом институте просвещения, занимался психологией восприятия искусства
в ГИТИСе и во ВГИКе, где постоянно общался с С.М. Эйзенштейном (они были
знакомы с Эйзенштейном и раньше,
с конца 20-х годов, когда Алексей Николаевич преподавал во ВГИКе, пока
последний не был объявлен гнездом
идеалистов и троцкистов с понятными
последствиями).
В июле 1936 года грянуло знаменитое постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов», которое положило начало
полному разгрому детской и педагогической психологии, «достойно» увенчав
серию постановлений ЦК начала 30-х
годов, повернувших вспять советскую
школу, отменивших все инновации и
эксперименты и сделавших былую демократическую школу авторитарной и
милитаризованной. Особенно досталось идеологам демократической школы – Л.С. Выготскому и П.П. Блонскому,
Л.С. Выготскому, к счастью, уже посмертно. И кое-кто из тех, кто раньше объявлял себя учениками Выготского, нача-
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ли с не меньшим энтузиазмом публично
осуждать его и свои ошибки. А.Н. вспоминал об одном таком случае.
Идет собрание педагогов (кстати, на
такие собрания тогда приглашали повестками – не прийти было невозможно). Леонтьев почему-то оказывается
в многолюдном президиуме. Рядом с ним
было пустое место. Перед самым началом
входит и под приветственный шум зала
садится на это место член ЦИК СССР, старый большевик Г.И. Ломов-Оппоков. С

[ Научное наследие А.Н. Леонтьева ]
Алексей Николаевич Леонтьев: комментарии к биографии

го, как на них ни давили, не сказали ни
одного дурного слова о Выготском ни
публично, ни в печати. И не колотили
себя в грудь, не признавались в методологических ошибках и политической
близорукости. Вообще они никогда не
меняли своих взглядов, что бы ни происходило. Как ни странно, все они тем
не менее уцелели. Но ВКИП был закрыт,
и Леонтьев опять остался без работы,
к тому же под подозрением. В январе
1937 года вышла брошюра Евы Израи-

Семья на даче, 40-е годы

другой стороны от Леонтьева сидит какой-то деятель ЦК. В программе – выступление довольно известного ученого, когда-то бывшего сотрудником Л.С.
Выготского, затем от него отошедшего и
вспомнившего о своем ученичестве лишь
в дни похорон Выготского, когда он беззастенчиво оттер и Лурия, и Леонтьева
от участия в траурной церемонии. Этот
человек публично громит Выготского за
его идеалистические и антимарксистские
взгляды и одновременно кается в том, что
вовремя их не вскрыл и не разоблачил.
Ломов-Оппоков берет листок, что-то пишет и передает записку через Леонтьева
его соседу с другой стороны – но так, чтобы Леонтьев смог ее прочесть. В записке,
к вящему удивлению Алексея Николаевича, стояло: «Ну и стерва же этот оратор!».
После чего Ломов-Оппоков берет слово и
хвалит предыдущего оратора как образец
самокритики...
Так вот, ни Леонтьев, ни Лурия, ни
другие подлинные ученики Выготско-

левны Рудневой «О педологических извращениях Л.С. Выготского». Там было,
в частности, сказано: «Критика педологических извращений Л.С. Выготского остается актуальной, потому что
некоторые из его учеников (Леонтьев,
Лурия, Шиф и др.) еще не разоружились». Нет необходимости говорить, что
это означало в 1937 году. Интересно,
что последние десятилетия своей жизни
(в 60–80-е годы) Руднева работала профессором на кафедре педагогической
психологии факультета психологии
МГУ, возглавляемого Леонтьевым, при
этом практически никто из психологов более младших поколений не знал
о существовании этой книжки! Вообще
Алексей Николаевич не то что не помнил зла, но не давал личной неприязни
и чувству мести сказываться на деловых
и научных отношениях. С тем же оратором из воспоминаний 1936 года он
немало общался в послевоенные годы,
даже встречался с ним на даче.
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В это время директором Института психологии вновь стал Корнилов,
который взял Алексея Николаевича на
работу. Конечно, ни о каких методологических вопросах речи не могло
быть. А.Н. Леонтьев занимался темами сугубо конкретными: восприятием
рисунка (продолжение исследований
Харьковской школы) и фоточувствительностью кожи. Хотя Алексей Николаевич
и остался в институте, он постарался исчезнуть из поля зрения властей.
Получив приглашение преподавать
в Ленинградском педагогическом институте имени Крупской, он, как это делал в аналогичной ситуации в начале
30-х годов Выготский, стал ездить туда
на десять дней каждый месяц, возвращаясь потом обратно в Москву. Таким
образом он не был на виду.
«Одно из важнейших направлений
работы Алексея Николаевича в конце
30-х годов, прежде всего и отразившееся
в его диссертации – это генезис чувствительности и периодизация психического развития животных».
Докторская диссертация А.Н. Леонтьева на тему «Развитие психики» представляла собой грандиозный проект.
Было написано два объемистых тома.
Третий том, посвященный онтогенезу
психики, был написан частями, материалы к нему частично сохранились.
Но Б.М. Теплов убедил Алексея Николаевича, что для защиты достаточно
и того, что есть. В 1940 году диссертация в двух томах была защищена. Первый ее том составляло теоретическое
и экспериментальное исследование
возникновения чувствительности, которое практически без изменений вошло во все издания книги «Проблемы
развития психики». Самое интересное,
что, это было парапсихологическое исследование, посвященное обучению
воспринимать свет руками, то есть помимо органов чувств! Конечно, Алексей
Николаевич подавал это исследование
иначе, наводя «материалистический
лоск» и говоря о перерождении определенных клеток в эпидермисе ладоней,
но это квазифизиологическое истолкование четко доказанных им фактов
развития способности воспринимать
световые сигналы пальцами ничуть
не более убедительно, чем допущение
экстрасенсорной природы этого восприятия. Второй том был посвящен
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развитию психики в животном мире.
В «Проблемы развития психики» вошли
сравнительно небольшие фрагменты этой части диссертации, а наиболее интересные фрагменты, оставшиеся за рамками хрестоматийных текстов,
были опубликованы посмертно в сборнике научного наследия (Леонтьев А.Н.,
1994).

На лекции, начало 60-х годов

Через много лет Алексей Николаевич в соавторстве с Б.Ф. Ломовым,
В.П. Зинченко и А.Р. Лурия опубликовал
статью «Парапсихология: фикция или
реальность?» (Леонтьев А.Н., 1973), тут
же переведенную на английский, немецкий, французский, итальянский, словацкий и японский языки. На поставленный
в заголовке статьи вопрос давался достаточно уклончивый ответ: так сказать,
черт его знает, реальность это или нет!
Пока что у нас нет оснований для окончательного суждения...
Еще одна работа, которая относится примерно к этому же периоду (19381942 годы) – это его «Методологические
тетради», заметки «для себя», которые
в довольно полном виде также вошли в книгу «Философия психологии».
Они обо всем на свете. Самое интересное, что очень многие вещи, которые
в них прописаны на уровне идей или
тезисов, причем довольно подробно, были впервые обнародованы спустя 20-30 лет, если обнародованы вообще. Например, первая публикация
Алексея Николаевича по проблемам личности относится к 1968 году. В законченном виде его взгляды на личность,
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составили последнюю главу книги «Деятельность. Сознание. Личность», опубликованы в 1974 и 1975 годах. Но практически все, что вошло в эту главу, было
развернуто, прописано и обосновано
в «Методологических тетрадях» около
1940 года, то есть практически одновременно с выходом первых западных обобщающих монографий по проблеме личности К. Левина (1935), Г. Олпорта (1937),
Г. Мюррея (1938). У нас, однако, проблему
личности в этом ключе – через понятие
смысла – поднимать было невозможно.
Понятие «личность» встречается в книгах
ряда психологов – Рубинштейна, Ананьева и других с конца 40-х годов в единственном значении: как обозначающее
социально-типичное в человеке («совокупность общественных отношений»), в
отличие от характера, выражающего индивидуально-своеобразное.
Если немного по-другому взглянуть
на эту формулу, учитывая социальный
контекст, обнажается идеологическая
подоплека ее понимания: индивидуально-своеобразное в человеке допустимо
только на уровне характера, на уровне
же личности все советские люди обязаны быть социально-типичными. Именно поэтому всерьез говорить о личности
тогда было невозможно, и именно поэтому теория личности Алексея Николаевича «выдерживалась» тридцать лет.
«В начале июля 1941 года, как и многие другие московские ученые, А.Н. Леонтьев вступает в ряды народного ополчения. Однако уже в сентябре Генеральный
штаб отзывает его... для выполнения специальных оборонных заданий».
Вместе с другими тремя психологами – Б.М. Тепловым, К.Х. Кекчеевым
и А.И. Богословским – А.Н. Леонтьев попал в одну из ополченческих дивизий,
которая стояла на дальних подступах
к Москве. Вместе с Кекчеевым и Тепловым он был прикомандирован к штабу, а Богословский находился где-то
на передовой. В один прекрасный вечер на «виллисе» приехал фельдъегерь
из Генерального штаба с предписанием немедленно откомандировать всех
четырех психологов в Генштаб для выполнения секретных работ по ночному
видению и т.п. Троих из них, которые
были при штабе, немедленно посадили
в «виллис» и увезли, а Богословского решили отправить утром. Ночью немецкая танковая армия прорвала оборону,

и ополченческая дивизия была буквально «стерта» с лица земли. Богословский
остался жив. Он попал в плен, всю войну промыкался по немецким лагерям,
а после войны, естественно, по советским, и только где-то в начале пятидесятых годов опять «всплыл» как психолог, но его карьера была, понятно, уже
сломана. Остальных трех психологов,
в том числе Алексея Николаевича, отделяло от судьбы Богословского буквально несколько часов.
В самом конце 1941 года происходила эвакуация университета, включая Институт психологии, в Ашхабад, где Алексей Николаевич продолжал заниматься
закрытыми темами. Когда выяснилось,
что москвичи жить в Ашхабаде не могут,
потому что там они начинают болеть
всеми мыслимыми болезнями, весь университет решением правительства перебазировали в Свердловск. Под Свердловском, в Кисегаче и Кауровке, были
организованы два экспериментальных
госпиталя. Первый возглавил Лурия,
а второй – Алексей Николаевич в качестве научного руководителя. Там работали А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, С.Я. Рубинштейн и другие. Это
был реабилитационный госпиталь,
который занимался восстановлением движений после ранения. На этом
материале была блестяще продемонстрирована не только практическая
значимость теории деятельности, но
и абсолютная адекватность и плодотворность физиологической теории
Н.А. Бернштейна, который через несколько лет, в конце 40-х годов, был
вообще отлучен от науки. Неизвестно,
как бы сложилась его судьба, если бы
Алексей Николаевич не взял его к себе
сотрудником на отделение психологии. Практическим результатом работы
экспериментальных госпиталей было
то, что время возвращения раненых в
строй сокращалось в несколько раз за
счет использования техник, разработанных на базе деятельностного подхода и теории Бернштейна.
«В 1948 г. А.Н. Леонтьев стал членом
Коммунистической партии... При создании АПН РСФСР Алексей Николаевич
стал ее членом-корреспондентом, а затем действительным членом. В описываемый период, в начале 50-х годов, он
был академиком-секретарем, потом —
вице-президентом Академии».
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Классики и современность

Что такое сороковые годы в науке,
известно. Чем они были для А.Н. Леонтьева, мало кому известно. После войны
Алексей Николаевич, уже доктор наук
и заведующий лабораторий в Институте психологии, опубликовал на основе
своей диссертации небольшую книжку «Очерк развития психики». Сразу же,
в 1948 году, на нее вышла разгромная рецензия, и осенью этого года была организована «дискуссия». В ней выступили
многие ныне широко известные психологи, обвиняя автора книги в идеализме.
Но соратники Леонтьева, да и вообще
многие порядочные люди, встали на его
защиту, и дискуссия для него последствий не имела. Более того – его приняли
в партию. Едва ли мотивы его вступления
были чисто карьерными – скорее, это
был акт самосохранения. Но факт оста-
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которыми пользовался Алексей Николаевич, если не считать возможности заказывать дефицитные книги в специальной книжной экспедиции на Беговой...
В 1949 г. он в очередной раз удостоился критики в прессе. Под статьей в официозном издании «Культура и жизнь»
стояла скромная подпись: Ю. Жданов.
Это был сын недоброй памяти А.А. Жданова, муж (или к тому времени уже бывший муж) Светланы Аллилуевой, а главное, заведующий Отделом науки ЦК.
Леонтьев был обвинен в субъективном
идеализме в одной компании со знаменитым физиологом Иваном Соломоновичем Бериташвили. Никакой реакции
от А.Н. Леонтьева не последовало.
Однажды в Академии общественных наук Леонтьев встретил Жданова. И тот сказал: «Алексей Николаевич,

На летней психологической школе. Рядом В.В. Столин и Э. Джафаров

ется фактом. Нельзя забывать и того, что
Алексей Николаевич, как и его учитель
Выготский, был убежденным марксистом. Хотя и отнюдь не ортодоксальным
– его особенно привлекали ранние работы Маркса, в частности «Экономическо-философские рукописи 1844 года».
Членство в партии, конечно, способствовало тому, что с начала 50-х годов Леонтьев становится академиком-секретарем отделения психологии АПН, затем
академиком-секретарем всей Академии,
затем ее вице-президентом, а значит,
входит в «номенклатуру».
В те годы старший из авторов был уже
старшеклассником и студентом, но он
не помнит никаких особых привилегий,

пора бы покаяться в Ваших методологических ошибках». Алексей Николаевич
ответил: «Простите, Юрий Андреевич,
не вижу, зачем мне каяться. Если я буду
каяться, значит, я действительно идеалист. Если я напишу, что с критикой не
согласен – все равно будет плохо. Если
ни то, ни другое – появится статья, что
я недостаточно самокритичен. Так лучше уж я не буду каяться». «Ну, приходите
ко мне, поговорим». Приходит Алексей
Николаевич в кабинет Ю.А. Жданова, тот
его продолжает убеждать признать свои
ошибки. Алексей Николаевич упирается.
Жданов говорит ему: «Берите пример с
меня, я тоже совершил некоторые ошибки (как известно, он печатно разругал
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Лысенко, после чего вынужден был в
этой своей ошибке каяться), покаялся,
и все в порядке». Алексей Николаевич
ответил: простите, а Вы не думали, может быть на самом деле эта Ваша ошибка ошибкой и не была? Может быть, Вам
потом опять придется каяться в том, что
Вы каялись в этой ошибке?».
Последовал взрыв эмоций, и Леонтьев ни живой, ни мертвый отправился домой, как говорится, сушить сухари.
Однако никаких оргвыводов не последовало, он на этот раз даже не был уволен. Автор хорошо помнит, как в эти
страшные недели родители мягко старались подготовить его к тому, что его могут допрашивать на Лубянке, и просили
не упоминать некоторых имен и тем
разговоров. Пронесло. Момент был достаточно опасный, но Алексей Николаевич так и не покаялся.
К этому же, 1949 году относится знаменитая история с С.Л. Рубинштейном,
которую мы поднимали в «Психологическом журнале» (1984, № 4). Некоторые
журнальные публикации, посвященные
истории увольнения из МГУ С.Л. Рубинштейна, создавали следующую ложную
модель: руками П.Я. Гальперина А.Н. Леонтьев, используя кампанию против
космополитов, «спихнул» Рубинштейна с поста заведующего кафедрой, чтобы занять его место. Не будем тратить
время на разбор всех «натяжек», с помощью которых создавалась эта версия,
поскольку совсем недавно были обнаружены новые документы, из которых явствует, что решение об увольнении Рубинштейна было «спущено» в партбюро
из вышестоящих партийных инстанций,
и участники обсуждения лишь выполняли это решение, не имея права ни обсуждать его, ни даже заикнуться о его существовании.
В это время психология в СССР чутьчуть не разделила судьбу генетики и кибернетики. После знаменитой «павловской» сессии трех академий – АН, АПН
и АМН, – в результате которой от науки были отлучены и потеряли работу не только «инакомыслящие» вроде
Н.А. Бернштейна, но и не вполне ортодоксальные ученики самого Павлова, например Леон Абгарович Орбели, в «инстанциях» всерьез обсуждался проект
«закрытия» психологии как науки и замены ее павловской физиологией. И кто
знает, что могло бы произойти, если бы
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не самоотверженная борьба «номенклатурщика» Леонтьева за спасение психологической науки. Ее так и не решились
«закрыть».
«Новый взлет творчества А.Н. Леонтьева начинается в середине 50-х годов»
В 1955 году начинает выходить журнал «Вопросы психологии». В эти годы
Леонтьев много публикуется, а в 1959-м
выходят первым изданием «Проблемы
развития психики». Если судить по количеству публикаций, конец 50 – начало
60-х – самый продуктивный для Алексея
Николаевича период. Тогда же открывается новая проблематика – когнитивная. Сейчас мы имеем инженерную психологию, возрожденную психотехнику,
которая была разгромлена в 1938 году
и восстановлена, благодаря организационным усилиям Алексея Николаевича,
социальную психологию, космическую
психологию – все это во многом его заслуга. В конце 50-х годов к нему пришли
люди, которые (как он рассказывал много лет спустя) задали ему два вопроса как
психологу: «Сможет ли человек приспособиться к физическим условиям космического пространства?» и «Не будет
ли во время нахождения человека в космосе опасных нарушений восприятия
окружающего мира?». На оба он ответил утвердительно: «сможет», «не будет».
И оказался прав. Конечно, много неизвестного, много нового, но человек –
машина весьма адаптивная. Мы с ним
как-то говорили о том, что человек сам
создал кинематограф и сам создал механизмы его восприятия! Он воспринимает то, чего никогда не было в окружающей его действительности. Но ведь
он приспособился, как будто с глубокой
древности смотрел кино.
С 1954 года началось восстановление
международных связей советских психологов. Впервые после длительного перерыва в очередном Международном
психологическом конгрессе в Монреале приняла участие довольно представительная делегация советских психологов. В нее входили Леонтьев, Теплов,
Запорожец, Асратян, Соколов и Костюк.
Начиная с этого времени, Леонтьев много сил и времени уделяет международным связям. Наиболее тесные контакты были у него с Францией и вообще
с франкоязычными психологами. Есть
несколько причин этому. Во-первых,
у него была общность проблематики
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и близость подхода с целым рядом
крупных французских и франкоязычных психологов, в том числе Ж. Пиаже,
А. Пьероном, А. Валлоном, Р. Заззо, Ж.
Нюттеном. Во-вторых, он в совершенстве
владел французским. А.Н. Леонтьев долгое
время был одним из сопрезидентов общества «СССР-Франция», членом исполкома

что именно Алексей Николаевич определил его научное «лицо»
Середина 60-х – это перелом в социальном положении психологов вообще. Во-первых, ВАК вводит квалификацию «Психолог», ученые степени
по психологическим наукам. В архиве А.Н. Леонтьева хранится авторефе-

В окружении студентов

ассоциации Международного союза научной психологии, естественно, принадлежал к категории «выездных» людей и в
60-е годы часто принимал участие в различных международных конференциях.
Кульминацией этой деятельности явился организованный им в 1966 году Международный психологический конгресс
в Москве, президентом которого он был.
Алексей Николаевич объехал всю
Европу, бывал в США и Канаде. Сохранились многочисленные толстенные
альбомы, в которые он вклеивал фотографии, открытки и т.д., сопровождая
их развернутым комментарием – своего рода иллюстрированные дневники
его зарубежных поездок. Хотя, конечно,
в этих дневниках фиксировалось далеко не все, что он рассказывал. Например,
там почти не говорится о почти детективных историях, сопровождавших пребывание советской делегации в Монреале в 1954 году.
«С 1966 года. и до последнего дня своей жизни А.Н .Леонтьев был бессменнным деканом и заведующим кафедрой
общей психологии. В сущности, факультет создан им, и... нельзя не признать,

рат одной защищенной в начале 60-х
годов диссертации на соискание степени кандидата педагогических наук (по
психологии), посвященной некоторым
особенностям поведения медоносной
пчелы. Этот автореферат входил в число аргументов, с помощью которых он
«пробивал» психологическую специализацию. К тому же периоду относится создание первых факультетов психологии
в Московском и Ленинградском университетах и «размораживание» некоторых
ранее запрещенных областей психологии, таких как психология личности,
психодиагностика и уже упомянутая социальная психология. Эти положительные перемены продолжали развиваться
и в последующие десятилетия.
А.Н. Леонтьев занимал весьма серьезные посты, и, казалось бы, при взгляде
со стороны есть все основания говорить
о нем как о чиновнике советской системы, работнике идеологического фронта, создающем идеологические основы психологии. Действительно, у него
в статьях, докладах и разных текстах есть
много и дежурных ссылок, и цитат, все,
что полагается. Но могло ли быть иначе?!
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Вот одна легенда из жизни декана факультета психологии. Август месяц, очередной прием на факультет психологии
МГУ. Конкурс, как всегда, большой. Экзамены сданы, баллы подсчитаны, хотя
приказа о зачислении еще нет. На прием
к декану приходит генерал – серьезный,
высокий чин. «Чем могу быть полезен?»
– спрашивает его декан. Выясняется, что
дочка генерала поступала на факультет,
но вроде бы не совсем поступила. Декан
вызывает секретаршу со списками; выясняется, что дочь генерала недобрала
до проходного всего полбалла и вместе
с пятью другими студентами, набравшими столько же, осталась за чертой. «Что
можно сделать, чтобы ее все-таки зачислить на факультет?», – спрашивает генерал. «Понимаете, – говорит ему декан, –
здесь шесть человек, в том числе Ваша
дочь, в одинаковом положении. Если
я своим приказом – а такие полномочия в принципе у меня есть– включу ее
в списки зачисленных, исключив кого-то другого, то остальные пятеро,
и тем более невинно пострадавший, будут иметь все основания обвинять меня
в том, что я оказал ей определенные
привилегии из-за того, что она дочь генерала. На меня начнут писать жалобы,
да и Вашей дочери тоже будет весьма
неуютно. Я ограничен в моих действиях планом приема, который мне спускают сверху, и не вправе принять ни одного человека сверх этой цифры. Вот
если бы план приема был увеличен на
шесть мест, тогда бы мы спокойно зачислили всех шестерых, и никаких проблем бы больше не возникало». «Так
в чем же дело!», – восклицает генерал.
На следующее утро приходит приказ из
ректората об увеличении плана приема
на шесть мест.
Многие люди, работавшие с Алексеем Николаевичем, говорят о том, что
он был в определенном смысле выдающимся администратором: в плане умения играть в «административные игры»,
хотя это отнимало у него массу времени и сил, снижая его научную продуктивность, особенно в последние два десятилетия. Но нельзя сказать, что это
было для него совсем уж тяжкой обузой,
потому что он и в этом находил определенное удовольствие. Он играл в эти
игры с увлечением и часто выигрывал,
в том числе у тех, кто находился на гораздо более высоких этажах социальной

иерархии. Он был идеологическим знаменем факультета, да и, пожалуй, всей
советской психологии. Но, самое интересное, что кроме него, практически ни
у одного сотрудника факультета в работах дежурных идеологических ссылок
практически нет. Он полностью брал на
себя урегулирование отношений с властью, идеологией и т.п., а весь факультет
спокойно работал. Идеолог, у которого
никто идеологию не блюдет! Он выполнял роль своеобразного барьера между
идеологией и наукой, волнолома, за которым гавань всегда оставалась тихой.
Более того, можно сказать, что граница
между идеологией и наукой проходила
через него. Ему это, конечно, мешало, но
если считать продуктивность не только по числу публикаций, но учитывать
и организационные инновации, работу
учеников, одно другого стоит. Он говорил: «С порядочными, умными и талантливыми людьми любой дурак работать
сможет, а вы работайте с теми, какие
есть», – и брал на себя эту неблагодарную работу.
Алексей Николаевич никогда не занимался передачей и воплощением начальственных указаний. Зато он постоянно «теребил» начальство, добиваясь
принятия компетентных и полезных для
психологии решений. И его авторитет
у власти был настолько высок, что ему
удавалось практически все, чего он старался добиться. Его упрекали (задним
числом, разумеется) в авторитарности,
волюнтаризме, чуть ли не в сталинизме, обзывали «Лысенко в психологии».
Но он не принимал ни одного ответственного решения, не посоветовавшись
предварительно с окружавшими его товарищами. Начиная с совместной работы
с Выготским, практически все эти решения принимались совместно. Мы уже
упоминали, что среди людей, с которыми он работал, были и его – в прошлом –
злейшие враги, но он не позволял себе
делать какого-либо различия между ними и своими друзьями, и учениками, если речь шла о работе, о науке.
Он мог быть и был жестким и непримиримым, когда ситуация того требовала.
Но чаще он был мягким, внимательным
и человечным. Он не делал различий
в общении между академиком и студентом, секретарем ЦК и факультетской
буфетчицей. Он всегда здоровался первым. На домашнем банкете, который
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он устроил в честь своего пятидесятилетия, рядом с докторами и профессорами сидели студенты: Зинченко,
Давыдов, Гиппенрейтер, кажется, Овчинникова. А с Лысенко, агрессивным
невеждой, плодившим вокруг себя себе
подобных, физически уничтожавшим
своих противников, державшимся только связями с ЦК, его странно даже упоминать рядом. Они были, по существу,
антиподами.
А.Н. Леонтьев по-настоящему любил
студентов и чувствовал себя в студенческой среде, как рыба в воде. Сохранились фотографии, где он снят в Летней
психологической школе – палаточном
городке на Черноморском побережье,
куда он специально поехал на несколько дней, чтобы наговориться всласть
со студентами о психологии. Полуголый декан смотрится на общем фоне
совершенно естественно. Анекдоты
о нем, ходившие по факультету, были
добродушно-ироничными. Они интересны проскальзывающим в них – при
явной симпатии к декану – чувством
отчужденности, какой-то отстраненности Леонтьева от «нормальной» жизни
и «нормального» быта. Эта отстраненность у него была на самом деле, хотя
никак не скажешь, что он был «не от
мира сего». Иногда возникало ощущение, что Алексей Николаевич не живет
в нашей советской действительности
с ее очередями, партсобраниями, ЖЕКами и ВАКами, а сознательно играет в эту жизнь по добровольно принятым им на себя правилам, оставаясь,
на самом деле, вне этой действительности. Один из старых профессоров
МГУ, знавший Алексея Николаевича недавно обронил в разговоре с одним из
нас: «Мало я знал людей, которые были
так внутренне свободны, как Алексей
Николаевич!».
Он и в семье был немножко отчужденным. Но был последней инстанцией –
к нему обращались, когда все другие
способы воздействия или пути принятия
решения были исчерпаны. Нам он прививал, во-первых, порядочность во всем,
уважение к себе как к человеку, и, во-вторых, отношение к труду. Если у него появляется срочная работа, он садится и
сидит весь вечер, всю ночь, не вставая,
потом поспит пару часов и утром опять
садится, весь день работает и где-то вечером на второй день он завершает эту
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работу. Ответственность – в эпоху всеобщего ухода от ответственности. Он
никогда ничего ни на кого не перекладывал. Он все решал сам. Ему был присущ абсолютный, стопроцентный самоконтроль, который проявлялся во всем
– и в деловых отношениях, и в семье. Его
никогда не видели более, чем на одну секунду вышедшим из себя. Такого просто
не было.
Видимо, он был крайне ранимым
и глубоко эмоциональным. Такие люди
наращивают на себе «корку» холодной
рассудочности и сознательной регуляции, но под этой коркой все же чувствуется другое... Моторика у него была
плавная. Он был не резким, скорее –
чуть-чуть замедленным, в нем ощущался все время внутренний план, какая-то
отстраненность от происходящего, та

«пауза», про которую говорили независимо друг от друга гениальный русскоязычный философ Мераб Мамардашвили
и выдающийся американский психолог-экзистенциалист Ролло Мэй – пауза
в потоке событий и действий, в которую осуществляется сознание, понимание, осмысление, решение; пауза между стимулом и реакцией, которая делает
человека свободным.
Он был интравертом, по контрасту
со своим близким другом Лурия. И была
в его внешности и поведении какая-то
особая артистичность, привлекавшая
к нему сердца студенток. Особенно хороши у него были руки – с тонкими,
длинными, аристократичными пальцами, про которые вспоминали все, кому
довелось с ним общаться или слушать
его выступления.

Алексей Николаевич прожил длинную и очень насыщенную жизнь, но, вероятно, не реализовался до конца. И поэтому в конце жизни не чувствовал себя
счастливым и часто уходил в работу.
Друзей у него было мало, главным образом – товарищи по работе, которых он
знал и любил с молодых лет, вроде Александра Владимировича Запорожца или
Даниила Борисовича Эльконина.
... Он сломался как-то молниеносно,
постарел за 2-3 месяца, последний –
семьдесят шестой – год жизни провел
в больницах. И умер, как говорится, в одночасье, легкой смертью – от разрыва
аорты. Хорошие люди его любили. Подлецы и приспособленцы – ненавидели.
Но все без исключения – уважали.
Он был очень хорошим человеком.
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статье всесторонне проанализирована специфика научных взаимоотношений двух ведущих отечественных психологов – А.Н. Леонтьева и Л.С. Выготского.
В
Показывается, как первоначальные отношения учитель (Выготский) – внимательный ученик и последователь (Леонтьев) сменились размежеванием,
поиском и отстаиванием своих собственных путей.

Автор демонстрирует динамику психологических идей этих двух ученых. Освещает разные подходы к проблеме деятельности и личности, которые развели их в определенный
период времени.
Значительное внимание уделяется научному творчеству Леонтьева, которое пришлось на социалистические времена, сопровождающиеся идеологическим давлением. Показано,
как, несмотря на этот неблагоприятный фактор, Алексею Николаевичу – основателю теории деятельности, где нравственным началам нет места, где личность становится
ее «продуктом», удалось придти к необходимости специального изучения личности, ее нравственно-ценностной сферы. Приводя ссылки на конкретные работы Леонтьева,
автор показывает эволюцию идей «лидера марксистской психологии», внутренний контекст его научных поисков, который привел к тому, что он фактически снял вопрос о
принципиальном расхождении с Выготским по проблеме переживаний и деятельности.
Автор предполагает, что в последние годы жизни А.Н. Леонтьев по своим взглядам приблизился к «позднему» Выготскому, встав на сторону своего Учителя, старшего друга и,
одновременно, что нередко в научной жизни – главного внутреннего оппонента. Это подтверждает тот факт, что за два года до смерти (в 1977 году) Леонтьев фактически снял
вопрос о принципиальном расхождении с Выготским по проблеме переживаний и деятельности.
Ключевые слова: Л.С. Выготский. А.Н. Леонтьев, теория деятельности, культурно-историческая школа психологии, история отечественной психологии,
психология личности.

he article comprehensively analyzes the specifics of scientific relations between the two leading Russian psychologists A.N. Leontiev and L.S. Vygotsky. It is shown
T
how initial relationship between the teacher (L.Vygotsky) and an attentive disciple (A. Leontiev) was replaced disengagement, search and defense of their own views.
The author demonstrates the dynamics of psychological ideas of these two scientists. He highlights different approaches to the problem of activity and identity, which

made them part in a certain period of time.Considerable attention is paid to the scientific work of A. Leontiev, who lived and created in the socialist times of ideological
pressure. It is shown how in spite of this adverse factor Alexei Leontiev, the founder of the activity theory, where moral principles are out of place where a person becomes
its “product”, managed to come to the need for a special study of personality, his/her moral value sphere. Referring to specific works of A. Leontiev, the author shows the
evolution of A. Leontiev ideas as “leader of the Marxist psychology” in the internal context of his scientific research, which has led to the fact that he erased the fundamental
differences with L. Vygotsky on the problem of experiences and activities.
The author suggests that in his last years A.N. Leontiev’s views were close to the “late” L. Vygotsky’s viewpoint, taking the side of his Master, an older friend, and at the same
time, as it is a usual thing in the academic life, the main opponent. This proves the fact that two years before his death in 1977, A.N. Leontiev actually agreed with Vygotsky
on the problem of experiences and activities.
Keywords: L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, activity theory and cultural historical school of psychology, history of Russian psychology, personality psychology.
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О

бщеизвестно, что у истоков
отечественной культурно-исторической школы стоял Л.С. Выготский, а если крючкотворствовать, то –
А.Р. Лурия, ибо именно он сразу заметил, срезонировал, восхитился Выготским и сумел организовать приглашение неизвестному тогда гомельчанину
в Москву в Институт психологии. Но
инициирующий импульс, создавший
силовое поле школы, был дан, придан
именно личностью и гением Льва Семеновича Выготского.
И, если Лурия, несмотря на молодость,
представлял собой тогда научную единицу (был ученым секретарем института),
то А.Н. Леонтьев был совсем новичком,
что он позже мудро рассматривал не как
отягощающий, а – напротив – как положительный фактор. В беседе с сыном он
говорил на склоне своих лет: «Определение пути (самоопределение) связано со
встречей с Л.С. Выготским. У меня было
заполнение вакуума, у А.Р. Лурия – вытеснение похлебки. Разница между мной
и Александром Романовичем в отношении к Л.С. Выготскому: мне повезло, что
у меня был вакуум. А.Р. Лурия осваивал
Л.С. Выготского в духе эклектики, у меня
был пуризм» (Леонтьев А.А., 2003, С. 37).
Леонтьев называет и время этой
встречи – конец 1924-го или начало
1925-го года. Легко вычислить, что Леонтьеву тогда – 21-22 года, а Выготскому –
28-29. Один – юноша, другой – немногим старше. Одному предстоит долгая
жизнь, развернутая научная деятельность, в которой будут, конечно, тяготы,
кризисы, неудачи, но которую увенчают многие годы заслуженного официального и неофициального признания,
очевидного лидерства, безусловного авторитета, присуждение орденов, высшей государственной премии по науке,
избрание в академики и пр. Другому –
отпущено судьбой одно десятилетие научной работы, огульная критика

под конец, почти на четверть века запрет имени, изъятие трудов сразу после
смерти … Но, тогда они оба были молоды
и, несмотря на малую разницу лет,
Л.С. Выготский – учитель, А.Н. Леонтьев –
внимательный ученик и последователь.
Как говорил сам А.Н. Леонтьев в той
же беседе: «Л.С. Выготский дал установку: исследовать средства запоминания, средства внимания, квазислова, как средство опосредствования
при общении» (Леонтьев А.А., 2003, С.
38). К 1928 году, спустя всего 3-4 года
после первой встречи (каковы темпы!) А.Н. Леонтьев заканчивает свою,
ставшую впоследствии классической,
книгу «Развитие памяти» – вершину
и, одновременно, главный итог ученичества и тесного сотрудничества
с Л.С. Выготским.
Далее постепенно начинается типичное для истории науки, но каждый раз
драматическое для реальной жизни начало некоторого размежевания, поиска,
апробирования и, наконец, отстаивания
своих путей.
Основным поводом к осознанию накопившегося стал отъезд Леонтьева для
научно-исследовательской и преподавательской работы в Харьков. В своей автобиографии он писал: «В конце 1930 г.
получил приглашение принять участие
в развертывании психологического сектора Украинской психоневрологической
академии. С 1931 года я стал систематически работать в Харькове, заведуя отделом общей и генетической психологии
Академии и профессором, заведующим
кафедрой психологии Медико-психологического института…» (Леонтьев А.А.,
2005, С. 341).
Повторяю, это был повод, потому что
сугубо формально отъезд Леонтьева не
прекращал связи внутри «тройки»: Выготский и Лурия были также приглашены в Харьков, неоднократно приезжали туда для лекций, работы, подведения
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итогов исследования. Но, в прежних внутренних отношениях настали явные перемены.
Обратимся к непосредственным свидетельствам самого А.Н. Леонтьева:
«1931-1932 г.г.: рождается харьковская
школа.
Внутренняя расстановка в школе Выготского была драматична. Конфронтация двух линий на будущее.
Моя линия: возвращение к исходным тезисам и разработка их в новом
направлении. Исследование практического интеллекта (= предметного действия). Известное место в Фаусте Гете: дело
не в этом. Общение – демиург сознания? Общение – демиург значения? Какая подпочва? Если не все дело в «деле»?
Линия Выготского: аффективные традиции, эмоции, чувства. Это – за сознанием. Жизнь аффектов: отсюда поворот
к Спинозе.
Я: практика.
Л.С. Выготский: свобода поиска подходов. Но не более! Огорчение (по моему поводу)…
Апогей расхождений – 1932 г. (после
доклада), начало 1933.
Позиция Выготского – в «мышлении
и речи», глава «Мысль и слово», особенно предисловие: «За интеллектом искать
аффект» (последнее, что он написал!).
У Выготского осталось все, у меня –
все сначала.
В Харькове возникали свои трудности, но была безоговорочная поддержка сотрудников». (Леонтьев А.А., 2003,
С. 40](5).
Очень четко расхождение обозначено и в рукописных «Материалах о
сознании» 1940-1941 г.г.: «Психологическая концепция, развивавшаяся Л.С.
была оригинальной, новой, но это новое оставалось внутри старого (Леонтьев А.Н., 1994, С. 40).
Что же имелось здесь в виду под «старым»?
Чуть ниже в тех же материалах о сознании Леонтьев напишет: «В начале
было дело (затем стало слово и в этом
все дело!)» (там же, С. 40). Как студент,
позже сотрудник кафедры Алексея Николаевича, я не раз слышал сходные пассажи от него самого, и звучало это, как
и вообще многие речи А.Н., очень выразительно. «В начале было дело», – доверительно глядя в глаза, серьезно сообщал А.Н. знаменитую фразу из гетевского
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«Фауста». Затем, выдержав паузу, необходимую, чтобы собеседник оценил всю
значимость услышанного, несколько
веселее и тоном выше: «Но дело было
и потом». И, наконец, еще немного помолчав, с лукавой улыбкой, как важный
вывод: «И в этом-то все и дело!!».
Здесь мы подошли к той самой «основной проблеме», разные подходы
к которой развели в рассматриваемый
нами период двух ученых. На эту проблему не раз указывает в приведенных
цитатах сам Леонтьев, она в вопросе
(поистине фундаментальном), что в начале – «дело» («затем слово, и в этом все
дело») или «слово» (лежащие за ним общение, аффект, знак). Первая линия –
Выготского (раннего) и Леонтьева, вторая – Выготского (позднего).
В конце тридцатых Леонтьев так
видит основную ошибку Выготского: она «состояла в том, что 1) предмет не был понят как… предмет деятельности человека; 2) обыкновенная
практическая деятельность продолжала казаться чем-то, что только внешним образом зависит от сознания» (Леонтьев А.Н., 1994, С. 40). Тем самым, не
«дело» и деятельность были демиургами, а сознание и стоящее за ним «слово».
Недаром, определяя «старое», внутри которого «новое» Выготского, Леонтьев
назвал его «словоцентризмом системы»
(там же, С. 23).
Теперь, после первоисточников, приведем два комментария: один принадлежал биографу А.Н. Леонтьева, его сыну –
профессору Алексею Алексеевичу Леонтьеву, другой – представителю иной, полемизирующей с леонтьевской парадигмы, верному ученику и последователю
С.Л. Рубинштейна – профессору Андрею
Владимировичу Брушлинскому.
А.А. Леонтьев констатирует: А.Н. Леонтьев и сотрудники его харьковской группы считали, что Выготский делает шаг
назад, акцентируя внимание на проблеме единства аффекта и интеллекта, сосредотачиваясь исключительно на значении, как единице сознания (Леонтьев
А.А., 2001). Сходную оценку дает и А.В.
Брушлинский, который не был сторонником ни Выготского, ни Леонтьева (поэтому равно объективно отстраненно и
критически к ним относился): «В теории
Выготского средства оторваны от того,
средством чего они являются. …. В этой
теории средство (слово – знак) превраНациональный психологический журнал
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щается в демиурга мышления и вообще
психики у детей. Если субъектно-деятельностная концепция исходит из того,
что вначале было дело, то для теории
Выготского вначале было слово (хотя он
иногда будто бы не соглашается с этим
положением из Библии). Гипертрофия
(абсолютизация) средств и, прежде всего, словесных знаков, как главных и даже
единственных оснований психического
развития человека, уводит в сторону от
теории (изначально практической) деятельности…» (Брушлинский А.В., 1998,
С. 123).
Разумеется, для позднего Выготского,
учитывая все его оговорки, «словоцентризм» отнюдь не отрицает леонтьевскорубинштейновское «вначале было дело»
(в этом плане эти две несколько различающиеся теории деятельности – леонтьевская и рубинштейновская – едины).
Однако именно «словоцентрический»
посыл Выготского открывает путь к рассмотрению (оправданию) наддеятельностных смысловых пространств, что
единственно, на наш взгляд, дает возможность понимания личности как совершенно особого уровня опосредствования. Напомним, что опосредствование
есть предельно широкое и фундаментальное явление, которое «характеризует абсолютно все без исключения уровни
и сферы бытия, т.е. оно является универсальной, всеобщей категорией, распространяющейся на вселенную в целом и
на все ее субсистемы» (там же, С. 124).
Как замечает далее Брушлинский, любая
деятельность – есть также и опосредствование, но не наоборот: далеко не всякое опосредствование есть деятельность
(там же, С. 124). Личность в этом плане

были равны нулю (или, даже, минусовым отметкам): наддеятельностное понимание личности, ее свобода и автономность – скажем аккуратнее – сама
принципиальная возможность свободы
и автономности от деятельностной бытийной обусловленности звучали бы как
расстрельная крамола. Можно только гадать (мечтать), что было бы, если бы Выготский прожил еще хоть года три без
давления партийной власти и что успел
бы сделать (при его-то темпах) в этом
направлении. Можно не сомневаться –
появилась бы блестящая смысловая концепция личности. В отличие от главенствовавших «поведенческих» и «глубинных», она была бы «вершинной» или
«акмеистической» (термины самого Выготского) и ее бы с благодарностью изучал и использовал бы по сию пору весь
психологический мир…
Но история сослагательных наклонений не терпит. Смысловой подход, «динамические смысловые системы» станут
реально востребованы в отечестве лишь
лет сорок спустя. И это случится, благодаря, прежде всего, Леонтьеву, т.е. тому, кто
в разбираемый период начала тридцатых
годов ХХ века был главным идейным оппонентом нового и, как мы знаем теперь,
последнего хода мыслей Выготского.

***
В 60-70 годах приоритетным стало изучение с позиции теории деятельности ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления. На небольшом,
недавно образованном факультете психологии МГУ, только по тематике вос-

Можно только гадать (мечтать), что было бы, если бы Выготский прожил еще
хоть года три без давления партийной власти и что успел бы сделать (при
его-то темпах) в этом направлении. Можно не сомневаться – появилась бы
блестящая смысловая концепция личности. В отличие от главенствовавших
«поведенческих» и «глубинных», она была бы «вершинной» или
«акмеистической» (термины самого Выготского) и ее бы с благодарностью
изучал и использовал бы по сию пору весь психологический мир…
– наддеятельностное опосредствование,
хотя и может реализоваться в тех или
иных конкретных деятельностно-опосредствованных формах. Поэтому деятельность разомкнута в смысловое пространство, а не замыкает его в себе.
Перспективы разработки такого понимания в те годы в советской России
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приятия работало тогда сразу несколько хорошо оборудованных (главным
образом, за счет выполнения заказов
Министерства обороны), часто остро
полемизирующих друг с другом лабораторий (например, под руководством
В.П. Зинченко, Ю.Б. Гиппенрейтер, самого
А.Н. Леонтьева и др.).
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Успехи этого направления были несомненны, составляя, по сути, главное содержание научных исследований факультета. Но была и другая,
менее броская линия интересов Леонтьева – только нарождающаяся тогда
в стране психология личности. И хотя
мы – в те годы начинающие «личностники» А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Е.Т. Соколова, В.В. Столин, Е.В. Субботский,
В.Ф. Петренко, Л.П. Петровская, А.У. Хараш и др. были в явном меньшинстве и,
как нам иногда казалось, «в загоне» (так
что нередко ворчали на засилие тех, кто

группы на разных этапах участвовали:
Н.Н. Авдеева, Е.З. Басина, Л.В. Бороздина,
О.М. Дерябина, Е.Е. Насиновская, Л.А. Петровская, В.А. Петровский, А.А. Пузырей,
В.Э. Реньге, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская, Е.В. Субботский, К.Г. Сурнов, А.У. Хараш, Е.И. Шлягина и пр.
В 1975 году выходит последняя, очень
значимая монография А.Н. Леонтьева
«Деятельность. Сознание. Личность».
В триаде, вынесенной в названии
книги, понятие деятельности – центральное, стержневое, пронизывающее.
Самостоятельных разделов «Сознание»

Как можно было тогда открыто и прямо сказать, что главная суть личности
не в ее социальных успехах, не в размахе деятельностных деяний, громадье
планов и свершений на благо коммунистического завтра, а в совсем
других плоскостях? И как же тогда быть с постулированной первичностью
экономического базиса, бытием, всегда определяющим сознание, и прочими
несдвигаемыми глыбами идеологии?
изучал перцептивные процессы, шутили,
что факультет психологии надо переименовать в факультет восприятия), однако
общая ситуация на факультете стала медленно поворачиваться в сторону изучения мотивации, эмоций, личности. А.Н.
Леонтьев, безусловно, стоял у истоков
этого изменения. Более того – с середины 60-х годов он стал все чаще оценивать
свою работу в области мотивации и личности как самую главную2.
Атмосфера факультета способствовала созданию в 70-х годах неформальной
(как тогда говорили – на общественных
началах) Межкафедральной группы по
изучению психологии личности (другое ее название – по изучению смысловых образований личности). Идея такой
группы, ход и первые итоги ее работы
не раз обговаривались с А.Н. Леонтьевым. Я, как руководитель группы, А.Г. Асмолов, как мой заместитель, встречались
и советовались по поводу проблематики и задач группы, также с А.В. Запорожцем, Б.В. Зейгарник, П.Я. Гальпериным,
Л.С. Цветковой и другими. В работе

и «Личность» там нет: соответствующие
главы называются «Деятельность и сознание», «Деятельность и личность». Однако последний раздел привлекал все же
особое внимание, поскольку развернутые исследования в области психологии
личности либо не проводились вовсе,
либо были скованны жесткими идеологическими рамками.
Обратиться к изучению личности Леонтьев намеревался еще в молодые годы.
В письме к Выготскому накануне своего отъезда в Харьков, он писал: «Главное:
личность как субъект пс[ихологического]
развития, то есть проблема активного
пс[ихологического] развития, вот тут
пробл[ема] пс[ихологической] культуры личности (свободы!) и отсюда ближайшие этические проблемы» (Леонтьев
А.Н., 2003, С. 234). В известном смысле,
он возвращался к этому «главному», спустя десятилетия, в которых это было запрещенным и опасным делом. Можно
предположить, что он вспомнил о том,
о чем и не забывал, но прятал от своих
и чужих глаз (фрейдист бы сказал – «вы-

теснял») в дальний угол, заваленный для
маскировки идеологической мишурой,
чтобы при первой возможности вернуться к сокровенному.
Впрочем, и в этой публикации развернутых прямых рассуждений о «свободе» (да еще с восклицательным знаком) и
«этических проблемах» нет. Подцензурные годы не прошли даром, да они и не
закончились тогда, хоть и перестали быть
столь жесткими. Однако, если очень внимательно смотреть на текст, вернее сквозь
текст, можно увидеть «на просвет написанного» нечто намекающее на эти реалии3.
Так, в конце главы «Деятельность и личность» повторяется высказываемая также
в других источниках леонтьевского круга
мысль о том, что в рамках теории деятельности, определяющими для понимания
личности являются вопросы о структурированности, иерархизированности мотивов и о вариантах схождения их к одной
или нескольким точкам притяжения. Они
обуславливают направленность личности, подчиненность ее главному или главным жизненным мотивам (А.Н. Леонтьев,
Л.И. Божович, М.С. Неймарк и др.).
Но, наряду с этим, появляется новое
важное добавление: «Смысловые единицы жизни могут собираться как бы в одну
точку, но это формальная характеристика. Главным остается вопрос о том, какое
место занимает эта точка в многомерном пространстве, составляющем реальную, хотя не всегда видимую индивидом,
подлинную действительность» (Леонтьев
А.Н., 1977, С. 220). Суть этого добавления,
обозначенного как главное, остается не
раскрытой и объяснить ее, например,
студентам (знаю по опыту преподавания)
очень трудно. В самом деле, трудно растолковать, что же это такое – «реальная,
хотя не всегда видимая индивидом, подлинная действительность»?
Приводимая Леонтьевым далее литературная иллюстрация, казалось бы,
должна прояснить дело: «Вся жизнь скупого рыцаря направлена на одну цель:

2

В конце жизни А.Н. Леонтьев намеревался написать автобиографию и составил к ней план-конспект, в котором отрефлексировал то, что
считал для себя наиболее важным в тот или иной период жизни. Напротив 1960 г. написано – «Личность (Я и общество: инфраструктура и
суперструктура)» [Леонтьев А.А., 2005, С. 137). В исследовании В.Ф. Петренко, где представлены результаты психосемантического анализа работ Леонтьевской школы, показано нарастание, начиная с 70-х годов, тенденции к изучению психологии личности. [Петренко В.Ф. Школа А.Н.,
1999). Эволюция в этом направлении может быть прослежена и в научных судьбах действующих лиц. Многие из лидеров исследования восприятия, ярко показавшие себя в 60-70 годы, давно и добровольно покинули это поле научной битвы. Например, две ведущие фигуры в области изучения восприятия, два тогдашних заведующих лабораториями психологического факультета МГУ – это Ю.Б. Гиппенрейтер и В.П. Зинченко.
Первая увлеклась гуманистически ориентированной психотерапией, второй – философией психологии.

3

Издательский редактор этого знаменитого труда С.Л. Воробьев рассказывал автору о сложности работы именно над этой частью книги, тогда как остальные были, на его взгляд, более ясно и четко изложены. Дело дошло до того, что однажды, когда вопросы редактора стали особенно въедливыми и требовательными, А.Н. воскликнул: «Поймите, я сам знаю, что этого недостаточно, но это сейчас все, что я могу сказать о
личности». И добавил в сердцах: «Не подходит – не печатайте вовсе».
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возведение «державы» золота». Эта цель
достигнута («кто знает, сколько горьких
воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных все это стоило?»), но жизнь
обрывается ничем, цель оказалась бессмысленной. Словами «Ужасный век,
ужасные сердца!» заканчивает Пушкин
трагедию о Скупом» (там же, С. 220).
Однако, если перенести героя Пушкина в современный мир, то он окажется
банкиром, дающим деньги под проценты и тем самым наращивающим свое
богатство. Он не заполняет драгоценностями «верные сундуки», а любуется
прибавлением нулей на своих банковских счетах, которые по первому же желанию могут обернуться дворцами, яхтами, футбольными клубами, равно как
купленными местами в парламенте и сенате и т.п. Но для многих сегодня такой
человек – повод для подражания, постановки аналогичных целей, а отнюдь не
объект жалости, сожаления, вызывающий желание помочь, например, предложить курс психотерапии.
Конечно, интуитивно мы можем понимать (вернее – чувствовать), что с
условным Скупым рыцарем (или Банкиром) не все ладно в личностном плане,
но что именно и что должно противополагаться этому «неладному»?
А.Н. Леонтьев разъясняет: «Иная личность, с иной судьбой складывается,
когда ведущий мотив-цель возвышается до истинно человеческого и не обособляет человека, а сливает его жизнь
с жизнью людей, их благом» (Леонтьев А.Н., 1977, С. 221). Если мы согласимся с этим, возникают вопросы –
что есть «истинно человеческое», что
есть «благо», что представляет собой та
сфера, от соотнесения с которой зависит соединение или обособление от людей и человечества?
Ни сами эти вопросы, ни, тем более
ответы на них, в книге не представлены, хотя это не значит, что Леонтьев не
думал о них и не мучился ими. Но вопросы и ответы находились уже в иной,
чем психология области, которая не могла быть сведена к одним марксистским
формулировкам, рамки которых ученый
не позволял себе преступать.
Действительно, как можно было тогда открыто и прямо сказать, что главная
суть личности не в ее социальных успехах, не в размахе деятельностных деяний,
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громадье планов и свершений на благо
коммунистического завтра, а в совсем
других плоскостях? И как же тогда быть
с постулированной первичностью экономического базиса, бытием, всегда определяющим сознание, и прочими несдвигаемыми глыбами идеологии?
Между тем, если называть вещи своими именам, то речь должна идти о сфере
нравственной, о предельных ценностях
и смыслах, выходящих за грань конкретных деятельностей. Виктор Франкл
называл их «сверхсмыслами». Эти предельные (далее неразложимые) смыслы
должны быть поняты не только как вторичные, факультативные, дополняющие
деятельность образования. Более того,

продолжалось до самого конца его жизни. Поэтому книга не была, как сейчас полагают многие, окончательным итогом
творчества Леонтьева. Уже после ее издания он выступил с рядом публичных сообщений, в которых намечались очень
важные, принципиальные шаги, ведущие,
по сути, к прорыву, размыканию «объятий» деятельности. Об этом можно судить,
обратившись к рукописным заметкам под
названием «О предмете психологии личности», опубликованным посмертно. Отметим здесь лишь два положения. Первое
состояло в том, что личность постулировалась как «системное и потому сверхчувственное качество, хотя носителем этого качества является вполне чувственный

Хотя «Деятельность. Сознание. Личность» – последнее крупное
произведение Леонтьева, но напряженное движение мысли ученого
продолжалось до самого конца его жизни. Поэтому книга не была, как
сейчас полагают многие, окончательным итогом творчества Леонтьева. Уже
после ее издания он выступил с рядом публичных сообщений, в которых
намечались очень важные, принципиальные шаги, ведущие, по сути,
к прорыву, размыканию «объятий» деятельности
деятельность тогда выражает (с большей или меньшей полнотой) стоящие
за ней, освещающие ее предельные смыслы жизни. Толстой писал: «Люди только
делают вид, что торгуют, воюют, строят.
Главное, чем они занимаются, что делают всю жизнь – это решают нравственные задачи. Именно это и составляет
главное дело человечества».
Значит, именно на это намекал в конце своей жизни основатель теории деятельности, когда писал о «реальной, хотя
не всегда видимой индивидом, подлинной действительности» как о главном
для понимания и оценки личности?
Если так, то это явно противоречит
исходным постулатам теории, где нравственным началам (тем более их превалированию и априорности) нет места,
где смыслы порождаются в деятельности,
ее обслуживают и исчезают вместе с иссяканием ее. Личность, пригибая голову,
входит под сень деятельности, становясь
ее «внутренним моментом», «продуктом».
Да и не могло быть иначе, если «в начале было дело» и, как постоянно приговаривал Леонтьев на лекциях: «Дело было и
потом, в том-то все и дело».
Особо надо заметить, что хотя «Деятельность. Сознание. Личность» – последнее крупное произведение Леонтьева, но
напряженное движение мысли ученого
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телесный индивид» (Леонтьев А.Н., 1983,
С. 385). Второе состоит в следующем.
Вплоть до последней книги А.Н. Леонтьева, личность – «момент деятельности»
и отсюда – «изучение личности составляет специальную, хотя и не отдельную проблему» (Леонтьев А.Н., 1977, С. 159-160).
В последних работах качественно иной
подход: «проблема личности образует новое психологическое измерение: иное,
чем измерение, в котором ведутся исследования тех или иных психических процессов» (Леонтьев А.Н., 1983, С. 385).
В качестве очень маловероятной гипотезы могу выдвинуть предположение,
что в какой-то (пусть крайне малой) степени в движении этих мыслей сыграла роль тогдашняя научная молодежь,
в частности, уже упомянутая Межкафедральная группа. Косвенно это можно
подтвердить ссылками на мою аналитическую записку о работе этой группы
в некоторых поздних выступлениях
А.Н. Леонтьева. Я помню наши тогдашние живые реакции. Субботский, например, был особо доволен тезисом
о личности как «сверхчувственном»
образовании: «можем спокойно работать, если что не так, то скажем – она
сверхчувственная, прямо не измеришь».
Если учесть эти нововведения (а в то
время каждое публичное слово Леонтье-
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ва было очень значимым), то внутреннее
движение Леонтьева (пусть и не явно означаемое внешне) к нравственно-ценностной сфере предстанет еще более
рельефно. Конечную точку, вернее, точку, намеченную для восхождения на вершину этого движения, можно увидеть
в одной из дневниковых записей ученого 1974 года: «Психология личности
есть психология драматическая. Почва
и центр этой драмы – борьба личности
против своего духовного разрушения.

вить тенденцию превращения психологии в науку о живом человеке, в науку
о самом важном»» (Пономаренко В.А.,
2003, С. 15).
Писатель В.Ф. Тендряков, сосед
А.Н. Леонтьева по даче, оставивший
о нем прекрасные воспоминания, писал:
«Мы редко говорили о нравственности,
самой наболевшей теме в общежитии
и самой темной для науки. Но, чего бы
мы ни касались, эта тема постоянно
ощущалась в умолчаниях и недомол-

За два года до смерти (1977) Леонтьев фактически снял вопрос о
принципиальном расхождении с Выготским по проблеме переживаний
и деятельности, прямо признав: «… Альтернатива 30-31 годов оказалась
не альтернативой, а необходимой линией движения психологического
исследования. Не или-или, а обязательно и-и!»
Эта борьба никогда не прекращается»
(Леонтьев А.Н., 1983а, С. 142). Слово «духовное» появляется тогда отнюдь не как
случайное и внешнее по отношению к
лидеру марксистской психологии, предположительно, оно отражало (могло отражать) действительный внутренний
контекст его поисков.
Чтобы косвенно подтвердить гипотезу о возможности именно такого рода
динамики отношений к психологии личности, приведем свидетельство человека не из близкого окружения А.Н. Леонтьева, поэтому достаточно объективного.
В.А. Пономаренко, слушавший его лекции, работавший с ним в 70-е годы
в экспертном совете ВАК и при создании Института психологии Академии
наук, вспоминает: «Легко, убедительно,
с языковым изяществом использовал
марксистское учение об условиях развития человека в общественной системе
социализма. Редко и с осторожностью
касался теоретического рассмотрения
проблем бессознательного духа, трансцендентных сторон сознания… Однако
чувствовалось, что он ждал часа для более
откровенных проникновений в главную
проблему человека – Веры, Духа, Смысла
как данности для выбора своего места
и предназначения… Не исключено,
что он, наблюдая человека праздного,
нередко пустого, мелкого, с дрянненькой душонкой, вне принципов и позиций
вообще, общественного зверька с желтыми белками завистливых глаз, винился перед Богом за свой окольцованный материализм, не подпустивший его к решению
им же поставленной задачи: «… осущест-
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вках» (Тендряков В.Ф., 2003, С. 273).
Позволю себе личное воспоминание. В 1975-1976 гг. я написал брошюру
для издательства «Знание» и обратился
к А.Н. Леонтьеву с просьбой дать рецензию на нее. Дело было после заседания
кафедры. Алексей Николаевич выглядел усталым и озабоченным. Он выслушал просьбу, согласился, сказав, чтобы я
принес макет («рыбу») рецензии, лишь
потом спросил о теме работы. Я ответил: «Психологические аспекты нравственного развития личности». Леонтьев
сразу стал сосредоточенным, внимательным (он умел мгновенно переходить от одного состояния к другому),
с удивлением (брови на его выразительном лице взлетели вверх) посмотрел
на меня и сказал: «Это очень серьезно.
Принесите рукопись, я сам напишу рецензию». Удивление, думаю, было вызвано тем, что он не ожидал от меня такого
поворота – я пришел в общую психологию из патопсихологии, писал до того об
аномалиях личности и психологических
проблемах алкоголизма, он в шутку величал меня иногда «главным алкоголиком».
Что касается той брошюры, то после рецензии А.Н. Леонтьева она вышла массовым тиражом в серии «Этика» издательства «Знание» (Братусь Б.С., 1977).
После этого эпизода начались редкие, но драгоценные для меня личные
встречи с А.Н. Леонтьевым, которые, в
частности, способствовали созданию
и работе Межкафедральной группы
по изучению личности, о которой шла
речь выше. Думаю, что одна из причин
сближения – это обнаруженная в моих
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работах нравственно-ценностная направленность, затрагивавшая внутренний (во многом запрятанный) интерес
к этой теме и самого Алексея Николаевича. Особо памятна мне последняя
встреча – незадолго до его кончины. Он
был уже тяжело болен и принял А.Г. Асмолова и меня у себя дома. Сначала сидел за столом, затем, устав, прилег на кушетку. Как всегда, в беседах с ним речь
шла не только о науке и рабочих моментах, ради которых он непосредственно
вызывал нас, но и о многих – смежных
и не совсем смежных предметах. Собеседником Леонтьев был необыкновенным
и завораживающим. В этот раз, среди
прочего заговорили об общих принципах философии человека. Алексей Николаевич твердо сказал, как о чем-то
важном, продуманном для себя, что расхожее утверждение, принадлежащее Ленину (кочевавшее тогда из одного советского учебника в другой), будто Маркс
кардинально исправил Гегеля, перевернув его (его теорию) «с головы на ноги», –
неверно. «Это была ошибка, на самом
деле, – убежденно и даже с горячностью
заключил Леонтьев, – Гегель стоял правильно». И, помолчав, добавил: «Много
чего вышло от этого «переворота»».
По сути, это могло означать позднее
признание Леонтьевым значимости идеальных метафизических оснований как
главных, определяющих, составляющих
для человека, ту самую трудноуловимую,
и одновременно совершенно «реальную,
хотя и не всегда видимую индивидом
подлинную действительность». В этом
плане, «дело» уже не столь категорически преобладало над «словом».
За два года до смерти (1977) Леонтьев
фактически снял вопрос о принципиальном расхождении с Выготским по проблеме переживаний и деятельности, прямо признав: «… Альтернатива 30-31 годов
оказалась не альтернативой, а необходимой линией движения психологического
исследования. Не или-или, а обязательно
и-и!» (Леонтьев А.Н., 1983а, С. 12).
Так, поздний Леонтьев приближался
к позднему Выготскому, опять встав на
сторону своего Учителя, старшего друга
и, одновременно, что нередко в научной
жизни – главного внутреннего оппонента.
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втор разносторонне рассматривает процесс усвоения, который имеет принципиальное значение для понимания формирования человеческой психики.
А
Вслед за Выготским и Леонтьевым она развивает идею культурно-исторической природы психики человека, большое внимание уделяя процессу усвоения
субъектом социальной действительности, благодаря чему он формируется как личность. Процесс усвоения разносторонне проанализирован с позиций

деятельностного подхода. Усвоение понимается как совместная деятельность обучающего и обучаемого.
Значительное место в статье занимает описание предпринятого автором исследования проблемы формирования психологического механизма усвоения
и возможностей его коррекции в практике обучения. Рассказывается об организации экспериментального обучения в соответствии с новыми принципами
организации процесса усвоения, главным предметом которого выступала предметная деятельность. Описывается формирование системного мышления и
развитие обучаемости как интеллектуальной способности. Приведены результаты исследования, продемонстрировавшие успешность такого обучения.
В заключении, говоря о том, что движущие силы развития психики индивида заключаются в его деятельности, автор резюмирует, что обучение, и в первую
очередь – развивающее обучение, должно быть ориентировано на организацию деятельности учащегося. Требования к развитию психики ребенка, его сознанию,
мышлению, познавательным и преобразовательным способностям, «всестороннему развитию» в обучении должны формировать требования к организации всей
системы обучения: его целям, содержанию, методу организации деятельности усвоения, учебным пособиям.
Ключевые слова: психика, ориентировочная основа деятельности, усвоение, системное мышление, деятельностный подход в обучении, теория
деятельности.

he author examines the process of learning, which is essential for understanding the formation of the human psyche. After Vygotsky and Leontiev, she develops
T
the idea of cultural and historical nature of the human psyche, with more attention to the process of adjusting to social reality by the participant, due to which the
participant develops into a personality. The process of learning is widely analyzed from the point of view of the activity approach. Learning is deemed as a cooperative

activity of teaching and learning.
A significant part of the article is occupied by the problem of developing a psychological mechanism of learning and the possibilities of its correction in teaching.
The organization of the pilot study in accordance with the new principles of organization of the process of learning, the main object of which is objective activity, is
described.
The development of system thinking as an intellectual learning ability is described. The results of the study, which reveal the success of this study, are shown.
To sum up, apart from the fact that the driving forces of the psyche of the individual originate from his activity, the author concludes that education, primarily
developmental training, should be focused on the organisation of the student’s activity. Requirements for the development of the child’s mind, his consciousness, thinking,
cognitive and transformative abilities, “comprehensive development” in the training should form the requirements for the whole system of training: its objectives, content,
method, organisation of the learning process, manuals..
Key words: psyche, approximate basis of activity, learning, system thinking, level of learning, activity approach to learning, activity theory.
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Б

иологическая эволюция животного мира привела к созданию самого сложного и высокоорганизованного биологического вида – homo
sapiens (человек разумный). Он начал жить в новой среде, определяющей
и новую форму жизни, и новый путь его
развития. Этой средой выступает «очеловеченная природа» – культура, создаваемая совместной деятельностью сообщества людей, изменяющих мир уже не
по «меркам» биологического вида, а по
законам жизни человека как существа
социального, т.е. по социально-историческим законам его существования как
личности.
В объектах материальной и духовной
культуры объективируются и фиксируются все родовые «сущностные силы»
человека: многообразие развивающихся
потребностей; виды, формы, цели, средства, способы и результаты обеспечивающей их деятельности; язык; отражение
материального мира в общественном
и индивидуальном сознании; способы
мышления (и другие психические способности), знания, умения, отношение
человека к миру и к самому себе.
Философы называют культуру вторым, неорганическим, «телом» человека,
ассимилирующим социально-исторические условия его бытия. С развитием
последних развивается и сам человек
как существо социальное – личность.
Каждая историческая эпоха формирует
свой культурно-исторический тип личности и уровень ее развития.
Индивид становится личностью через воспроизведение в себе типовых
свойств личности той эпохи, в которой он живет. Процесс этот осуществляется через обучение и воспитание,
организацию деятельности «присвоения» индивидом своей культурноисторической действительности –
формирование, усвоение и развитие
индивидуально-родовых способностей
для осуществления своей родовой жизни и ее развития.
Процесс усвоения, указывал А.Н. Леонтьев, «имеет принципиальное, ключевое значение для понимания формирования человеческой психики, так как
ее главная особенность состоит именно
в том, что она развивается не в порядке
проявления врожденных способностей,
не в порядке приспособления наследственного видового поведения к измен-
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чивым элементам среды, а представляет
собой продукт передачи и присвоения
индивидами достижений социальноисторического развития, опыта предшествующих поколений людей. В дальнейшем всякое творческое продвижение
мысли, которое человек делает самостоятельно, возможно лишь на основе овладения этим опытом» (Леонтьев, 1983,
С.131).

с организацией деятельности «присвоения».

Социально-исторический
подход к психике человека
Вслед за Л.С. Выготским А.Н. Леонтьев
развивал идею культурно-исторической
природы психики человека, ее социаль-

Индивид становится личностью через воспроизведение в себе
типовых свойств личности той эпохи, в которой он живет. Процесс этот
осуществляется через обучение и воспитание, организацию деятельности
«присвоения» индивидом своей культурно-исторической действительности –
формирование, усвоение и развитие индивидуально-родовых способностей
для осуществления своей родовой жизни и ее развития
Социальный опыт (общественное сознание), будучи усвоенным, составляет
важнейшую, ведущую структуру в системе управления человеком своим поведением, деятельностью (Гальперин П. Я.,
1998).
А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин вслед
за Л.С. Выготским внесли существенный вклад в развитие теоретических
основ психологической науки. Развиваемая ими психологическая теория деятельности (ПТД) открывает новый методологический подход к проблемам
усвоения, психологического развития

ной обусловленности, необходимости
ее возникновения и опосредованности
языком, речью в условиях социальной
формы жизни. Возникновение языка,
речевого общения как социального явления явилось предпосылкой появления
высшей формы психического отражения – сознания. Язык, фиксируя в значениях слова объективное обобщенное
содержание отраженного социальноисторического опыта, выступает средством общения людей в их совместной
деятельности (прежде всего трудовой),
производящей предметы общественных

А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин вслед за Л.С. Выготским внесли существенный
вклад в развитие теоретических основ психологической науки. Развиваемая
ими психологическая теория деятельности (ПТД) открывает новый
методологический подход к проблемам усвоения, психологического
развития и построения психологической теории обучения
и построения психологической теории обучения. В наших исследованиях,
связанных с проблемами психического развития в обучении, мы исходим
из развиваемых ими идей: социальноисторического и деятельностного подхода к психике человека, ее ориентирующей функции и связи ее развития

потребностей в форме объектов материальной и духовной культуры. «За словесными значениями скрывается общественная практика, преобразованная
и кристаллизованная в ней деятельность, в процессе которой только и раскрывается человеку объективная реальность» (Леонтьев А.Н., 1975, С. 30).

Зоя Алексеевна Решетова – доктор
психологических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, профессор кафедры психологии
образования и педагогики факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова. Область исследований –
проблемы обучения и развития. Автор более 100
научных работ.
E-mail: alpha.pg@mtu-net.ru

26

№ 1 [9] 2013

[ Научное наследие А.Н. Леонтьева ]
К вопросу о механизмах усвоения и развития

Язык является хранителем истории
развития социального опыта, средством
его усвоения и передачи другим поколениям. Языковые значения, отражая человеческую действительность, становятся
идеальным субстратом сознания (обще-

ние и структуры, виды и формы определяются не прямыми воздействиями
среды (природной, социальной). Они
опосредованы предметной деятельностью субъекта с объектами, изменяющей их свойства и превращающей их

Усвоение характеризуется тем, что его результаты выражаются внутренней
деятельностью в понятиях, и главное – в их ориентирующей функции. Эту
функцию они приобретают в деятельности субъекта, которой он включается
в социальную жизнь, общественное производство, систему обучения
и воспитания
ственного и индивидуального). Значения
сами по себе – явления не психологические. Психологическими они становятся в их отношении к сознанию индивида, его предметному содержанию и к их
функциям в его жизни, то есть, когда они
усвоены индивидом. Усвоение характеризуется тем, что его результаты выражаются внутренней деятельностью в понятиях,
и главное – в их ориентирующей функции. Эту функцию они приобретают
в деятельности субъекта, которой он
включается в социальную жизнь, общест-

в значимые для решения жизненных
задач. Только через деятельность те или
иные объекты – от отдельных до «образа мира» в целом во всем многообразии
его объективных свойств, связей, взаимодействий и отношений, получают
отражение в форме образов, понятий,
значений. При этом, целенаправленная деятельность формирует не только образ преобразуемого объекта, но
и образ самой деятельности, отражая
их внутренние отношения. Деятельность вводится в предмет психологии

Деятельность вводится в предмет психологии как основание психики –
ею психика порождается, в ней она функционирует и развивается. В свою
очередь психика опосредует деятельность – как внутренняя деятельность
в понятиях, она является ориентировочной основой преобразовательной
деятельности с материальными объектами
венное производство, систему обучения
и воспитания. Социально обусловленная
нормативность предметно-продуктивной
деятельности индивида раскрывает ему
личностный смысл общественных значений языка, ориентирующих его в общих
условиях жизни человека и их особенностях в его индивидуальной жизни. Через
процесс усвоения своей социальной действительности, общественного сознания,
субъект становится «общественно-ответственным» – личностью (Гальперин П. Я.,
1998).
Полагая главным, ведущим принципом в изучении психики человека социально-исторический подход, А.Н. Леонтьев, вместе с тем, развивает и принцип
деятельностного подхода.

Деятельностный подход
к психике
Психическое отражение человека (сознание), его функции, содержа-

№ 1 [9] 2013

тировочной и исполнительной. Предметная структура выражает состав ее
предметных образующих: «мотив, цель,
условия» и их отношения. Мотив –
опредмеченная потребность, побуждающая деятельность; цель – предварительное представление о результате
деятельности в его отношении к мотиву, направляющее исполнение деятельности; условия – средства и способ
исполнения деятельности по достижению целевого продукта. Деятельность
рассматривается как сложное системное образование с разными уровнями
строения, функционирования и механизмами самоуправления. Выделяются
уровни: деятельность–действия–операции–психофизиологические процессы.
Раскрываются межуровневые отношения и связи, субординация уровней при
осуществлении деятельности.
Предметная деятельность в целом
рассматривается как форма жизни
и действительность, неизбежно порождающая идеальную, психическую форму отражения мира и самого человека
в мире как субъекта его преобразующего
и познающего.

Деятельность усвоения
и развитие психики

как основание психики – ею психика порождается, в ней она функционирует и развивается. В свою очередь
психика опосредует деятельность –
как внутренняя деятельность в понятиях, она является ориентировочной основой преобразовательной деятельности с материальными объектами.
Предметная деятельность (действие) –
это «единица жизни, опосредованная психическим отражением, главная функция которого состоит в том,
что оно ориентирует субъекта в предметном мире» (Леонтьев А.Н., 1965,
С. 82). Продолжая эту мысль, Гальперин
отмечает:
«самое
важное
в жизни – правильно ориентироваться
в ситуации, требующей действия, и правильно ориентировать его исполнение»
(Гальперин П. Я., 1998, С. 191).
В психологии рассматриваются две
главные структуры деятельности: функциональная и предметная. Функциональная структура отражает взаимосвязь
ее функций как целостности: ориен-

Индивид овладевает человеческой
действительностью посредством особой
деятельности, организуемой в обучении
и воспитании как в процессе усвоения
знаний, умений, способов мышления,
реализации интеллектуальных и преобразовательных задатков. В этой деятельности происходит формирование
и развитие всех его родовых психических способностей. «Механизм присвоения имеет ту особенность, что он суть
механизм формирования механизмов»
(Леонтьев, 1983, C. 123).
В этой деятельности происходит
формирование и развитие всех его родовых психических способностей. «Механизмы процесса присвоения имеют
ту особенность, что это суть механизмы
формирования механизмов» (Леонтьев,
1983, C. 123).
Усвоение организуется как совместная
деятельность обучающего и обучаемого
с распределением функций между
ними. У первого – функции организации, регуляции, оценки и коррек-
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ции деятельности обучаемого, у второго – исполнительские функции (он
еще не умеет самостоятельно организовывать свою деятельность). Первоначально обучаемый, выражаясь словами
Л.С. Выготского, учится «по программе учителя». Но постепенно управляющие функции обучающего переходят
к обучаемому, и последний начинает выполнять деятельность в целом самостоятельно – делать то, что вначале он мог
делать только в сотрудничестве с обучающим. Л.С. Выготский этот переход учащегося к новым функциям и новым возможностям называл «зоной ближайшего
развития».
А.Н. Леонтьев, продолжая развивать
эту идею, связывал новые возможности
учащегося с изменениями в его деятельности, полагая, что в педагогическом
процессе организуется не только действительность, но и способ деятельности
по отношению к этой действительности. В этой деятельности формируется
ее собственный образ и понятия о ней,
ориентирующие учащегося при овладении ею как объективной реальностью.
Формируемая в процессе усвоения деятельность обретает свое предметное
содержание, структуру, формы (внешнюю и внутреннюю), их взаимосвязи
и взаимопереходы, уровень обобщенности. Происходят процессы интериоризации внешней и экстериоризации
внутренней деятельности. Как отмечает А.Н. Леонтьев, «овладение мыслительными действиями, лежащими в основе
присвоения, «наследования» индивидом
выработанных человечеством знаний,
понятий, необходимо требует перехода
субъекта от развернутых вовне действий
к действиям в вербальном плане и, наконец, постепенной интериоризации последних, в результате чего они приобретают характер свернутых умственных
операций, умственных актов» (Леонтьев,
1983, C. 131).
П.Я. Гальперин раскрывает этот процесс в своей концепции поэтапного
формирования умственных действий и
понятий (Гальперин П. Я., 1998). Экстериоризация умственных действий осуществляется в разных формах: как «регуляторный орган» внешней деятельности,
как «мысль», сообщаемая внешней речью
в общении, как «покоящееся свойство» в
продукте деятельности. В результате всех
этих изменений в деятельности формиНациональный психологический журнал
National Psychological Journal
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руется ориентирующий образ сознания
со структурой: «чувственная ткань – значения – личностный смысл». То, какую
предметную действительность откроет организуемая деятельность, какими

в меняющихся условиях; проблемы широкопрофильной подготовки, формирования политехнического мышления,
профессионального мастерства и др. Не
меньше проблем было и в общеобразо-

Экстериоризация умственных действий осуществляется в разных формах:
как «регуляторный орган» внешней деятельности, как «мысль», сообщаемая
внешней речью в общении, как «покоящееся свойство» в продукте
деятельности. В результате всех этих изменений в деятельности формируется
ориентирующий образ сознания со структурой: «чувственная ткань –
значения – личностный смысл»
свойствами, существенными для ориентировки субъекта она будет ему «презентирована», и каким способом будет
выполнена, определяет характеристики
формируемого психического образа. За
его формированием и развитием всегда лежит предметно-преобразовательная деятельность субъекта с объектом.
Развиваемые А.Н. Леонтьевым и П.Я. Галь-
периным идеи открыли широкие перспективы для разработки фундаментальных и прикладных проблем психологической науки и внедрения их

вательной школе. Наш предварительный
анализ причин их возникновения показал: все они связаны с практикой обучения – стихийным формированием деятельности усвоения.
Формой и методом нашего исследования было экспериментальное обучение в соответствии с новыми принципами организации процесса усвоения.
Мы исходили из того, что усваиваемую
и усвоенную деятельности следует различать; у них разные функции, характеристики и задачи. Главным их разли-

Развиваемые А.Н. Леонтьевым и П.Я. Гальпериным идеи открыли широкие
перспективы для разработки фундаментальных и прикладных проблем
психологической науки и внедрения их результатов во многие области
социальной практики, прежде всего, практики образования и воспитания
результатов во многие области социальной практики, прежде всего, практики
образования и воспитания.
Наши исследования, начавшиеся во
второй половине XX века, выполнялись
на кафедре педагогики и педагогической психологии МГУ. Они были связаны с изучением проблем формирования
психологического механизма усвоения
и возможностей его коррекции в практике обучения. Большинство исследований (как прикладные) выполнялись

чием является то, что у деятельности
усваиваемой (ДУ) еще не сформирована
ориентировочная основа деятельности
(OOД), у деятельности усвоенной – она
уже сформирована, и деятельность выполняется как умение, со всеми нормативными характеристиками. Поэтому,
в процессе усвоения встает задача превращения усваиваемой деятельности в усвоенную. Методика экспериментального
обучения имела следующие особенности (Решетова 3.А., 2002).

Деятельность выступает не особым абстрактным учебным предметом,
а как форма и способ усвоения предмета любой конкретной учебной
дисциплины, при этом она и сама усваивается
по договорам с заказчиками, и должны
были помочь решить проблемы, с которыми они обращались на факультет
психологии МГУ. Это проблемы низкого качества профессиональных знаний
и умений: неумение специалистов применять знания при решении практических задач, косность практических умений – невозможность их использовать
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Главным предметом усвоения выступает предметная деятельность как объективный процесс. Она раскрывается:
а) в своих функциях, свойствах, структуре, внутренних отношениях и связях;
б) как деятельность продуктивная, производящая предметы потребностей:
материальные вещи, знания, умения;
способы мышления и пр.;
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в) как деятельность, формирующая отражение объектов внешнего мира
и свое собственное отражение в форме внутренней деятельности с образами объектов и понятиями, то есть
деятельность в ее функции ориентирования человека в освоении объектов внешнего мира.

пом ориентировки в объектах разной
природы. В нашем случае требовалось
формировать теоретический способ
мышления с ориентировкой на общее существенное в многообразии его особенных форм в разных объектах. Необходимо было сформировать теоретическую
деятельность с определенным способом познания, для чего был использован общенаучный метод системного
анализа. Любой объект: физический, технический, химический и пр., в том числе
и сама деятельность, в процессе усвоения
выступал как система с особенностями
своей структуры.
Соответственно изменялись: учебные
программы, учебные задания, типы задач и учебные пособия (Решетова 3.А.,
2002). Программа учебного предмета
выступала в качестве исследовательской
программы и отражала познавательное движение в объекте как в системе:
от свойств целого к внутренней упорядоченной сложности (структуре) – механизму их порождения. Выделялись
уровни строения объекта-системы, ме-

журовневые отношения, уровневые подсистемы. Тип структуры объекта (физического, химического и т.д.) выступал
инвариантом системы. Учебные задания
по каждому разделу (теме) программы
были представлены схемой деятельности по выполнению той или иной процедуры системного анализа, например,
«выделение целостных свойств объекта», «состав элементов и их свойства» и
т.д. Задания фиксировались в виде «Учебных карт» – пособий, которые служили
руководством для их выполнения, и деятельность в каждом случае выступала в своих особенностях (Решетова 3.А.,
2002). Типы задач менялись. Они требовали ориентировки в условиях задачи как системы – в ее внутренних отношениях «искомого» и «данных». На этом
основании планировалось ее решение –
порядок нахождения промежуточных
результатов, вплоть до конечного. Предусматривались задачи с неполными данными (объективно нерешаемые), задачи
на «самостоятельное составление задач»,
разработку «учебных карт» и другие.
В программах учебного предмета
и в «Учебных картах» объект деятельности описывался по разному: и категориями системного анализа («система»,
«элементы», «структура» и т.д.), и категориями деятельности («цель, «преобразуемый объект», «средства», «исполнение»,
«технология», «продукт»). Эти категории
были средствами выражения общего
(в объектах деятельности), а особенные
формы общего выражались понятиями
конкретных наук (видов деятельности).
Для анализа результатов экспериментального обучения была составлена новая шкала оценочных показателей,
в соответствии с которой строились
контрольные работы. Главным интегрирующим показателем полученных результатов должны были стать сформированные (планируемые) возможности
самостоятельного освоения учащимися объекта в теоретической и практической формах. Они являются показателем
сформированности способа мышления
с новым типом ориентировки в предмете и деятельности с ним.
Экспериментальное обучение проводилось в учебных заведениях профессионального типа (средних и высших), в общеобразовательной: школе (7-11 классы)
на разном материале: общеобразовательных и специальных дисциплин.
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формой в «уме», – ООД усвоенного
умения, предваряющей его выполнение. Организация и формирование
внешней деятельности – необходимое
условие построения ООД с «заданными свойствами»: «полноты», «обобщенности», «сознательности» (Гальперин
П. Я., 1998). В результате умение как

Необходимо было сформировать теоретическую деятельность
с определенным способом познания, для чего был использован
общенаучный метод системного анализа. Любой объект: физический,
технический, химический и пр., в том числе и сама деятельность, в процессе
усвоения выступал как система с особенностями своей структуры
Деятельность выступает не особым
абстрактным учебным предметом, а как
форма и способ усвоения предмета любой конкретной учебной дисциплины,
при этом она и сама усваивается.
Организуемая деятельность имеет преобразовательно-познавательный
характер и выполняется в практической и теоретической формах. Ее формирование проходит несколько стадий:

усвоенная деятельность приобретает свою функциональную структуру
с функционально разными и взаимосвязанными компонентами: ориентировочным, исполнительным и контрольно-коррекционным.
Деятельность усвоения формирует не
только предметные умения и знания, но
и общую способность «мыслить» о предмете; как способ мышления с общим ти-

Главным интегрирующим показателем полученных результатов должны
были стать сформированные (планируемые) возможности самостоятельного
освоения учащимися объекта в теоретической и практической формах.
Они являются показателем сформированности способа мышления с новым
типом ориентировки в предмете и деятельности с ним
исследовательскую, планирующую исполнение, контрольно-коррекционную
и ориентировочную. На каждой из них
она приобретает определенную функцию, которыми формируются свойства ООД. На исследовательской стадии
изучается сама предметно-преобразовательная деятельность: ее функции,
свойства, структура, внутренние отношения. На планирующей – на основе исследования ее цели, средств и результата планируется и реализуется ее
исполнение. На контрольно-коррекционной стадии происходит оценка
исполнительных действий, операций
и результатов (промежуточных и конечного), а в случае отклонений от
норм – их коррекция. На ориентировочной – все предшествующие стадии
объединяются в целостную, единую
внешнюю ориентировочную деятельность, образуя ее структуру, и подтверждается ее значимость для достижения
целевого результата. С ее интериоризацией посредством языка она становится внутренней, преобразованной
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Результаты экспериментального обучения показали совершенно иную картину по сравнению с обычной, имеющей
место в практике обучения (контрольные группы). Были сформированы умения и знания с планированными характеристиками, которые определялись
свойствами приобретенной ООД. Последняя как «умственная» деятельность
во внутренней («бессловесной») речи
в понятиях, будучи выражена внешней
(«словесной») речью, превращала их в
предметные знания с их использованием («применением») во внешней преобразовательной деятельности как ее
ориентирующие. Результат целенаправленного преобразования объекта подтверждал соответствие понятия о нем
его объективным свойствам и превращал их в предметные знания об объекте. Знания и умения выступали единым
содержанием преобразовательной деятельности – знания ориентировали ее
исполнение, а исполнение, ориентированное знаниями, становилось умением. Таким образом, проблема «применения знаний» снималась. Неприменяемые
«знания» не являются собственно знаниями, это – заученные пустые слова, без
своего внутреннего содержания (значения). К сожалению, в практике обучения
такое пустословие часто принимается
и оценивается как знание.
При экспериментальном обучении
учащиеся могли не только дать содержательный предметно-адекватный «словесный отчет» о том, что и как они «думают»
о данном предмете, но и составить «программу» его системного описания и «учебную карту» для дальнейшего преобразования объекта применительно к той или
иной задаче. Они могли самостоятельно «придумывать» новые задачи, ориентируясь на сформированную в процессе
усвоения общую умственную схему, отражающую существенные внутренние отношения и связи в системном объекте как
предмете деятельности и в самой деятельности с ним. При этом внутренняя ориентирующая схема предварительно экстериоризировалась в форме развернутой
таблицы-матрицы, в которой системный
объект был представлен условиями задачи: «искомое» в его отношениях к «данным». Наложить на «таблицу-матрицу»
конкретный сюжет задачи не представляло труда. «Искомое» задавалось произвольно в его отношениях к «данным»,
Национальный психологический журнал
National Psychological Journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

[ Научное наследие А.Н. Леонтьева ]
К вопросу о механизмах усвоения и развития

устанавливались необходимые «промежуточные данные» в их отношениях к «исходным данным» и к «искомому», порядок
(план) их нахождения вплоть до конечного результата. И только после этого они
считали процесс «придумывания» задачи

деятельности выступала производной
не только от формы освоения деятельности в процессе ее интериоризации,
но и от других характеристик формируемой деятельности: от обобщенности
(уровня и формы обобщения), объек-

Результат целенаправленного преобразования объекта подтверждал
соответствие понятия о нем его объективным свойствам и превращал
их в предметные знания об объекте. Знания и умения выступали единым
содержанием преобразовательной деятельности – знания ориентировали
ее исполнение, а исполнение, ориентированное знаниями, становилось
умением
завершенным. В «придуманных» задачах
выступали разные объекты, в разных формах и видах деятельности (теоретической
и практической), и с разными задаваемыми отношениями в условиях задачи.
Учащиеся успешно решали разные
типы задач диагностирования, проектирования, моделирования, «творческие» и другие. На первом месте по
значимости выступали исследовательские задачи. Во всех случаях предварительно исследовалась ситуация задачи – цель и условия ее достижения.
Анализировались цель деятельности, ее
предмет (изменяемый объект), средства и способ деятельности (исследования и преобразования), технология изменений объекта. Исходным моментом
было исследование и анализ самой деятельности, раскрываемой структурой
своих предметных условий. С переходом на другие уровни анализа каждый
из ее «элементов» (неделимый) стано-

тивной сложности объекта, выступающего предметом деятельности, и композиции отношений в самой задаче.
Сформированная системная ориентировка открывала в предмете новую
реальность – его сложную внутреннюю организацию как целого. Системность выступала общим основанием существования объектов любой природы
как носителей определенных качеств.
Но в каждом случае общее основание
выступало через особенности качества предмета. Это открывало учащемуся возможность объяснить «являющиеся» (качественные) свойства целого
внутренним механизмом – структурой
предмета (ее особенностями). Это составляло суть «понимания» предмета,
«сознательного» его освоения (теоретического и практического) и успешного
решения задач разного типа. Ничего подобного в практике обучения ранее не
могло быть.

Сформированная системная ориентировка открывала в предмете
новую реальность – его сложную внутреннюю организацию как целого.
Системность выступала общим основанием существования объектов любой
природы как носителей определенных качеств
вился «подсистемой» (делимым), и выступал в своей уровневой структуре.
При организации, формировании
и функционировании системной ориентировки деятельность была предметом
и средством исследования. С ее интериоризацией внешняя развернутая ориентировка превращалась во внутреннюю
«сокращенную до формулы» «оперативную схему» мышления (Гальперин П. Я.,
1998), но с последующей ее экстериоризацией. Как ООД решаемых новых задач,
она вновь развертывалась.
Следует отметить, что мера свернутости-развернутости ориентировочной
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Таким образом, обучаемость выступала не некой исходной психической способностью, определяющей успешность
обучения, а, наоборот, способ обучения,
организующий деятельность усвоения
с формированием планируемых характеристик ООД определял обучаемость
как формируемую способность. Характеристики ООД выступали теми «психическими новообразованиями», с которыми связано развитие учащегося, теми
«качествами ума», которые определяют
уровень его развития. В нашем случае
были сформированы следующие характеристики ООД, которые и определяли
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познавательные и преобразовательные
возможности учащихся.
ООД имела адекватное предметное
содержание решаемой задачи. Неадекватность исключает возможность решения задачи, поэтому нет смысла выделять другие ее характеристики. Она
имела требуемую полноту – отражала
всю систему объективно необходимых
предметных условий с их характеристиками применительно к решаемой задаче
(особенностей цели, предмета, средств
и т.д.). ООД имела высокий уровень обо-

и с личностными оценками учащегося
как «способного», «творческого».
При самостоятельной работе над
конструированием предмета изучения
как системы учащиеся выражали свое
критическое отношение к учебникам:
к «несистемной» организации предмета, отсутствию некоторого материала,
необходимого для его системного описания, к языку изложения и т.д.
Поступавшие в вузы успешно сдали
вступительные экзамены и были приняты. Наши учащиеся, как «способные»,
принимали участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах разного уровня – от
городских до международного и занимали первые места.
Изменились не только интеллектуальные, но и другие способности личности учащихся. Существенно возросла
познавательная и социальная активность (трудовая, профессиональная активность, готовность к взаимопомощи,
ответственность за результаты деятельности и т.д.) Полученные знания учащиеся пытались применить в общественно-полезной деятельности. Например,
знания по биологии для обследования
«зеленых зон» города, их флоры и фауны, при этом, установив их неудовлетворительное состояние, «били тревогу»
в печати, местных органах власти. Ребята участвовали в просветительной работе по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, за здоровый образ жизни. Охотно
помогали неуспевающим в школе.
Кардинальные изменения наблюдались в мотивационной структуре дея-

тельности (учебной, игровой, трудовой).
У многих учащихся ПТУ, практически
не имевших понятия о познавательной
мотивации, она появилась, а тех, у кого
познавательная мотивация была фоновой она становилась ведущей. У многих учеников исчезали комплексы «неспособного», «неудачника», «лентяя»
«лоботряса» Изменялся тип поведения
в «трудных» ситуациях: вместо растерянности возникала целеустремленность
и организованность, предварительно
исследовалась ситуация, планировалось
собственное дальнейшее поведение,
контролировались и оценивались его
результаты. Поскольку системная ориентировка позволяла предвидеть результаты деятельности, появилась ответственность за их последствия и принимались
предупредительные меры против появления отрицательных результатов. Когда же возникали новые положительные
результаты, не предусмотренные целью, то они становились источниками
рождения новых мотивов и, соответственно, новых видов (или способов) деятельности.
Особенно существенные и наиболее
выразительные изменения в организации своей деятельности, поведения и их
результатах появлялись у тех учащихся,
которые обучались по экспериментальной методике наиболее длительное время и систематически (учащиеся старших
классов общеобразовательной школы).
Проведенные исследования позволяют сделать следующее заключение.
Большинство проблем, возникающих
в процессе обучения, как в общеобразовательной школе, так и профессиональных учебных заведениях, появились
не сегодня. Их острота в разные исторические периоды бывает разной. Но
всякий раз они волнуют и родителей,
и учителей (преподавателей), и общество. Проблемы эти хронические, и главный их источник – организация процесса усвоения, при котором деятельность
учащегося с материалом, подлежащим
усвоению, остается стихийно формируемой, не организуемой, не управляемой.
Процесс усвоения – особая деятельность, предполагающая специальную
организацию. Она должна конструироваться как деятельность, формирующая
требуемую основу усваиваемых умений,
направляющих знаний и способа мышления с определенным типом ориенти-
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были пропущены из-за невозможности посещать школу в тот период, когда они там изучались. При этом способ
организации деятельности был иной,
нежели обычно (до экспериментального обучения). Предварительно на основании различных источников (не только учебников) составлялась программа
«конспекта» отобранного материала
и его системная организация в «учебный
предмет». При этом «придумывались»
контрольные вопросы и типы задач. Экзамен сдавался не просто успешно, но

После экспериментального обучения некоторые учащиеся самостоятельно
осваивали отдельные учебные дисциплины, которые не были
предусмотрены учебным планом, или которые были пропущены из-за
невозможности посещать школу в тот период, когда они там изучались.
При этом способ организации деятельности был иной, нежели обычно
бщенности. Основанием обобщения
было общее свойство объектов любой
природы – системность. ООД выступала в каждом случае рефлексируемой –
отражающей не только деятельность,
ее формировавшую, но и саму себя как
сформированную, внутреннюю деятельность в качестве ориентировочной
основы усвоенных умений. В таком качестве она могла функционировать в ее
внешней и внутренней формах как регуляторный орган внешней деятельности
(усвоенных умений) и как «оперативная
схема», ориентирующая саму предметную мысль. ООД имела нормативную
концептуальность – выражалась категориями, выделяющими общее основание в разных объектах (категориями системного анализа) и их особенности как
разнокачественных систем (понятиями
конкретных наук: физики, химии т.д.)
Все сформированные свойства ООД
в их конкретных характеристиках выступали взаимосвязанными, как системное
образование. ООД системой сформированных свойств обеспечивала качественный «прирост» опыта учащегося,
в результате чего не только увеличивался объем усвоенного, но и изменялся способ усвоения, появлялась возможность многостороннего освоения
объекта как предмета разных учебных
дисциплин.
После экспериментального обучения некоторые учащиеся самостоятельно осваивали отдельные учебные
дисциплины, которые не были предусмотрены учебным планом, или которые
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ровки в предмете и деятельности с ним.
Именно с характеристиками ООД связаны характеристики усвоенных знаний, умений, тип мышлени я и, в конечном итоге, возможности освоения
объекта.
Педагогический процесс нуждается в научном обеспечении. Оно, в свою
очередь, предполагает не только обоснования отбора научных знаний о содержании обучения на разных уровнях
образования, но и организацию процесса их усвоения. В отечественной
психологии проведено много психолого-педагогических исследований, которые открывают возможности новой
организации процесса усвоения и получения других его результатов. Это, в
частности, исследования, проведенные

[ Научное наследие А.Н. Леонтьева ]
К вопросу о механизмах усвоения и развития

в рамках психологической теории деятельности.
Наши исследования показывают,
что для организации обучения как развивающего имеет значение не только
его содержание, но и метод обучения
как способ организации деятельности
учащегося по его усвоению. Известно,
что каждая учебная дисциплина предполагает специальную методику усвоения, адекватную предмету. Но метод вербального сообщения готового
знания оставляет познавательную деятельность учащегося не организуемой, стихийно формируемой. Потому
мы наблюдаем большой разброс показателей успеваемости учащихся со значительным сдвигом к границе скрытой
фактической неуспеваемости. В эк-

спериментальном обучении неуспевающих не было, а успеваемость была в
пределах «пять» – «четыре» балла (при
более высоком «весе» балла в нашей методике оценки).
Движущие силы развития психики
индивида заключаются в его деятельности, и потому развивающее обучение
должно быть ориентировано на организацию деятельности учащегося. Требования к развитию психики индивида, его
сознанию, мышлению, познавательным
и преобразовательным способностям,
«всестороннему развитию» в обучении
должны формировать соответствующие
требования к организации всей системы
обучения: его целям, содержанию, методу организации деятельности усвоения,
учебным пособиям.
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татья посвящена Борису Дмитриевичу Парыгину – талантливому отечественному психологу, педагогу, воспитавшему много поколений студентов и
С
аспирантов.
В ней кратко приводятся основные факты биографии ученого, освещаются результаты его научно-исследовательской деятельности, раскрывается масштаб

научно-просветительной и педагогической работы. Показано, что Б.Д. Парыгин был также выдающимся организатором науки – по его инициативе были созданы
первый в СССР факультет социальной психологии и первая в стране лаборатория «Социально-психологических исследований» на базе ЛГПИ им. Герцена.
Обозначены позиции, которые фиксируют вклад Бориса Дмитриевича в становление и развитие социальной психологии. Автор отмечает, что ученый заложил
основы методологии и разработал предметную область социальной психологии как самостоятельной науки, обосновал ее статус в системе гуманитарного знания.
В статье показано, что Борис Дмитриевич своей научной и педагогической деятельностью утверждал важнейший для гуманитарного знания мировоззренческий
принцип диалога как взаимопонимания и согласия, который может и должен стать альтернативой современным хищным, и по своей сути антигуманным
коммуникациям – коммуникациям, основанным на логическом и интеллектуальном превосходстве, инструментальном доминировании одной из сторон
Особо выделены концептуально важные моменты научного творчества Б.Д. Парыгина последних лет, имеющие непосредственное отношение к сегодняшним
острейшим проблемам развития человека, культуры и общества. Автор пишет о выдвижение ученым идеи целостности личности, утверждении им
гуманистической функции психологии и мировоззренческого принципа диалога как альтернативы антигуманных коммуникаций.
Ключевые слова: история отечественной психологии, Б.Д. Парыгин, социальная психология, социально-психологические исследования, психология
личности.

he paper is devoted to Boris Dmitrievich Parygin, a talented Russian psychologist and educator, who trained many generations of students and postgraduates.
T
It briefly touches upon the main facts of the scholar’s life, highlights the results of his research and reveals the scope of his scientific and educational work. It is shown
that B.D. Parygin was also an outstanding science developer. Upon his initiative, the Department of Social Psychology and the first “Social psychological research” laboratory
on the basis of Leningrad Gertsen Teacher-Training Institute was the first one to be established in the USSR.
There are facts that point to Boris Parygin’s contribution to the establishment and development of social psychology. The author notes that the scholar established the basis
of methodology and developed the subject area of social psychology as an independent science, and justified its status in the humanities.
Particular emphasis is put on the conceptually important aspects of scientific creativity of B.D. Parygin’s recent years that are relevant to today critical problems of human
development, culture, and society.
The author writes about the scholar’s idea of personal integrity, humanistic function of psychology and the coherent worldview principle of dialogue as an alternative to
anti-human communication.
Keywords: history of Soviet psychology, B.D. Parygin, social psychology, social psychological research, psychology of the personality.
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Классики и современность

У

известного психолога и писателя
Э. Эриксона есть концепция, согласно которой источником гениальности является созвучие человека
и времени, когда личностная боль творца резонирует с проблемой общества.
В таком случае модель индивидуального
исцеления становится проектом духовного оздоровления культуры и общества.
Эриксон показал работу этого механизма на материале биографии богослова и
инициатора Реформации Мартина Лютера, который вначале пережил и изжил
собственный кризис идентичности, а затем помог Западной Европе в ситуации
глубочайшего духовного кризиса обрести новые ценностные основания, заложив в существенной части мировоззренческую основу современной западной
цивилизации. И личностей такого масштаба история знает немало.
Обо всем этом думаешь, вспоминая
Бориса Дмитриевича Парыгина – талантливого ученого, разработавшего методологическую базу социальной психологии как отрасли научного знания,
яркого педагога, воспитателя многих
поколений студентов, аспирантов, молодых преподавателей. Не прошло и года с
момента его ухода из жизни, а целый ряд
российских вузов провел научные конференции, посвященные его наследию,
памяти о нем.
Основные факты биографии Б.Д. Парыгина всем известны. Коренной ленинградец, подростком переживший
ленинградскую блокаду. В 1953 с отличием закончил философский факультет Ленинградского государственного
университета. С 1957 по 1962 – заместитель заведующего кафедрой философии и замдекана по научной работе философского факультета ЛГУ. В 1961 году
защитил кандидатскую диссертацию по
проблеме общественного настроения,
в 1967 году – докторскую диссертацию
«Социальная психология как наука».
С 1968 по 1976 гг. Б.Д. Парыгин заведует кафедрой философии в ЛГПИ им.
Герцена. С 1976 по 1992 гг. он работает
в Институте социально-экономических
проблем РАН, возглавляет сектор социально-психологических проблем трудовых коллективов (позже – регионального управления), исследовательский
комитет Советской социологической
ассоциации по проблемам социальной
психологии, выполняет функции научНациональный психологический журнал
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ного координатора международных социально–психологических исследований в рамках СЭВ. С 1992 года и до ухода
из жизни Борис Дмитриевич работал
в Гуманитарном университете профсоюзов, где он основал и возглавил кафедру
социальной психологии.
Результаты
научно-исследовательской деятельности Б.Д. Парыгина впечатляют. Научным сообществом были
востребованы практически все публикации ученого. В 1965 году издательство
ЛГУ выпускает ставшую теперь библиог-

него и дальнего зарубежья; десятки его
учеников становятся кандидатами и докторами наук. Работая в нашем университете, профессор демонстрирует неугасающий инновационной потенциал
и потрясающую способность чувствовать пульс времени. Приведу только один
факт: на базе возглавляемой им кафедры
социальной психологии был организован первый в России экспериментальный
социально-психологический
тренинг,
направленный на оптимизацию климата
образовательного учреждения.

Б.Д. Парыгин был не только талантливым ученым, но и выдающимся
организатором науки, которому пришлось в свое время бросить вызов
идеологической системе. Известно, что он был инициатором создания
первого в СССР факультета социальной психологии, который стал
своеобразным «аттрактором» в мире гуманитарных наук – факультет,
созданный в конце 1960-х годов на базе ЛГПИ им. Герцена, расшевелил
интеллектуальное сообщество, взорвал застывшие информационно-научные
координаты научного социума того времени
рафической редкостью первую монографию Б.Д. Парыгина по социальной
психологии – книгу «Социальная психология как наука» (которая впоследствии
была издана в Чехословакии, Болгарии,
Уругвае, Бразилии). В последующие годы
выходят книги, во многом определившие приоритеты развития науки: «Основы социально-психологической теории»
(1971), «Научно-техническая революция
и личность» (1978), «Социально-психологический климат коллектива» (1981),
«Социальная психология территориального самоуправления» (1993). Я помню,
лично просил знакомых купить в Москве и прислать мне книги Бориса Дмитриевича, которые в Ленинграде достать
было невозможно.
Значителен масштаб научно-просветительной и педагогической деятельности ученого: профессор Парыгин читает
лекции по социально-психологической
проблематике в университетах и институтах Советского Союза, в странах ближ-

Б.Д. Парыгин был не только талантливым ученым, но и выдающимся организатором науки, которому пришлось
в свое время бросить вызов идеологической системе. Известно, что он был
инициатором создания первого в СССР
факультета социальной психологии, который стал своеобразным «аттрактором» в мире гуманитарных наук – факультет, созданный в конце 1960-х годов
на базе ЛГПИ им. Герцена, расшевелил
интеллектуальное сообщество, взорвал застывшие информационно-научные координаты научного социума того
времени. На факультете читали лекции
крупнейшие ученые Советского Союза:
Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Л.Н. Гумилев,
Б.Ф. Ломов, Б.Ф. Поршнев, а также более
молодые, но уже много сделавшие для
науки – С.Н. Иконникова, Е.А. Климов,
В.Т. Лисовский, В.А. Ядов и др.
По инициативе ученого на базе кафедры философии была создана первая
в стране лаборатория «Социально-пси-

Александр Сергеевич Запесоцкий – доктор
культурологических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии наук,
академик Российской академии образования,
ректор Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
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хологических исследований». За два года
работы коллектив лаборатории под руководством Парыгина подготовил и выпустил две книги, которые во многом
определили приоритеты социально-психологических исследований в стране:
«Личность и группа» (1971 г.) и «Руководство и лидерство» (1973 г.).

Ученый заложил основы методологии и разработал предметную область
социальной психологии как самостоятельной науки, обосновал ее статус в системе гуманитарного знания. Он показал фундаментальную значимость для
данной сферы научного знания феноменов личности и социально-психо-

ствующего фактора, в значительной мере
консервирующего личностные потенциалы, блокирующего потенциальные возможности человека.
Все то, что я отметил выше, сегодня
уже встроено в систему классическо-

го психологического знания. Но, я хотел бы подчеркнуть концептуально важные моменты научного творчества Б.Д.
Парыгина последних лет, имеющие самое непосредственное отношение как
к поискам методологического и мировоззренческого характера внутри социально-психологического знания, так и
к сегодняшним острейшим проблемам
развития человека, культуры и общества.
Первое. Глубокий научный потенциал и
нравственный пафос имеют те выступления и публикации Бориса Дмитриевича,
в которых он отстаивал идею целостности
личности, понимание экзистенциальных
глубин которой возможно лишь в рамках
такого же целостного знания о человеке. Он говорил и писал о том, что платой
за обращение к методам эмпирических,
в том числе экспериментальных исследований, получивших развитие в психологии, социологии и, особенно, социальной
психологии, стал отказ от полноты и многомерности видения человека как предмета исследования, сведение его к достаточно очевидным формам и стереотипам
поведения, объясняемого биосоциальным
механизмом «стимул-реакция».
За попытку вписаться в традиции точного научного знания психология дорого заплатила, прежде всего, сужением
предмета исследования: она сосредоточилась на тех поведенческих реакциях,
которые можно верифицировать, т.е. замерить, проверить, подтвердить. Она заплатила потерей того, что составляет
суть человека – его душу, его духовнонравственный мир, его культуру. В итоге за порогом внимания исследователей,
ориентированных на технологии эмпирических и экспериментальных разработок, оказались глубинные характеристики социально-психологических
состояний человека, не лежащие на поверхности духовно-психические качества и социокультурные свойства его как
уникальной индивидуальности.
Здесь трудно возражать Борису Дмитриевичу – к сожалению, психологическая наука последнего времени не
смогла ответить на ключевые вопросы
современной цивилизации, особенно
на вопросы, связанные с антропологическим кризисом – тотальной «разборкой» образа человека. Б.Д. Парыгин в одном из выступлений с горечью говорил
о расширении социальной базы девиантного поведения, экспансии регрессив-
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Особенно следует отметить принципиальный вклад Бориса Дмитриевича
в утверждение и развитие самореализационной парадигмы в структуре
отечественного гуманитарного знания. В своих работах он исследовал
социально-психологические аспекты самореализации личности,
источником развития которой выступают противоречия развертывающихся
гетерохронно двух подструктур: человека как индивидуальности и человека
как объекта социально-коммуникативных практик
В тот же период выходит фундаментальная монография Бориса Дмитриевича «Основы социально-психологической
теории», в которой были представлены методологические основания науки
и прописаны узловые проблемы социальной психологии, связанные с бытием личности в системе человеческого
общения. Публикация книги, а также
ее колоссальный общественный резонанс, как в СССР, так и за рубежом, сыграли неоднозначную роль в судьбе Бориса Дмитриевича: на совещании ЦК КПСС
он был квалифицирован как «лидер международного ревизионизма в марксизме», который свои «зловещие намерения»
скрывал под маской психологической
терминологии. «Намек» из ЦК не могли
не услышать в родном педагогическом
институте и отреагировали, обвинив
профессора в стремлении подменить
марксистскую философию философией человека. В сложившейся ситуации
Б.Д. Парыгин был вынужден покинуть
свое детище и перейти в Институт социально-экономических проблем РАН.
Наследие Б.Д. Парыгина активно во-

логической среды ее бытия. Им были
разработаны методы диагностики, прогнозирования и регуляции социальнопсихологического климата коллектива
как значимой для личности среды общения, программы оптимизации, в том
числе и в режиме тренинга, стилей руководства и лидерства, предложен инструментарий коррекции внутригрупповых отношений.
Особенно следует отметить принципиальный вклад Бориса Дмитриевича
в утверждение и развитие самореализационной парадигмы в структуре отечественного гуманитарного знания. В своих
работах он исследовал социально-психологические аспекты самореализации
личности, источником развития которой
выступают противоречия развертывающихся гетерохронно двух подструктур:
человека как индивидуальности и человека как объекта социально-коммуникативных практик. В качестве базового условия
самореализации личности Б.Д. Парыгин
рассматривал социально-психологический климат, а система «барьеров» и защит трактовалась им в качестве препят-

За попытку вписаться в традиции точного научного знания психология
дорого заплатила, прежде всего, сужением предмета исследования:
она сосредоточилась на тех поведенческих реакциях, которые можно
верифицировать, т.е. замерить, проверить, подтвердить. Она заплатила
потерей того, что составляет суть человека – его душу, его духовнонравственный мир, его культуру
стребовано современным гуманитарным знанием. Пунктирно обозначу
лишь несколько позиций, которые демонстрируют вклад Бориса Дмитриевича в становление и развитие социальной
психологии.
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ных самореализационных практик, росте суицида, темпы которого превышают
все другие «способы убывания» современного человека. В данном случае традиционная психологическая помощь не
способна принципиально решить проблему – необходимо целостное знание
о человеке, видение экзистенциальных
глубин личности, ее острых проблем,
связанных не только с потенциальной
сложностью человеческой духовности,
но и с бесконечными экономическими
и военными кризисами, разрушительными действиями СМИ, экспансией виртуальных миров, рождаемых в интернетпространстве.
За несколько дней до своей кончины,
выступая на VII Межвузовской научнопрактической конференции «Социальная психология: наука и практика», ученый утверждал, что идея целостности
психологического знания должна стать
методологическим стержнем современной психологии. Для этого наука должна вернуть подлинный смысл Логоса о
Душе, который в последние десятилетия стал знанием о «фрагментах души» –
психология слишком увлеклась изучением отдельных психических состояний, процессов и механизмов. За всем
этим многообразием «психических отправлений» она потеряла представление
о целостной личности, которая даже в
акте познания не может быть расчленена на части (ибо части вне целого – это
части «трупа», знание которых не дает
представления о подлинных экзистенциальных глубинах личности).
Борис Дмитриевич последовательно
утверждал идею целостности личности,
которая определяет все реальные проявления человека в мире людей. Его выступления на конференциях и круглых
столах последних лет – это образец гуманитарного знания, знания о глубинных духовных основаниях личности,
– знания, отягощенного верой, болью
и надеждой ученого. На круглом столе
«Гуманитарные науки и призвание ученого» Б.Д. Парыгин говорил о нравственной ответственности и миссии психолога как ученого и гражданина. Она
состоит не только в том, чтобы познавать мир человеческой субъективности, тем более преимущественно в его
внешних проявлениях, но и собирать
«человеческую реальность», распадающуюся в системе психологического
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знания на темперамент, характер, способности, восприятие, внимание, воссоздавать образ человека, рассыпанный
по различным областям гуманитарного
знания. Надо отметить, что эта линия в
творчестве последних лет говорит о глубинной связи Б.Д. Парыгина с основным
постулатом русской философской мысли, которая всегда была подлинно гуманистичной и антропоцентричной.
Второе. Борис Дмитриевич утверждал

рактеристикой этих технологий пользуются спросом в библиотеках Вашингтона и Нью-Йорка. Но они практически не
востребованы у нас.
В связи с институтом социально-экономических проблем Борис Дмитриевич
вспомнил один эпизод: на место директора института претендовал Анатолий
Борисович Чубайс, но его коллектив категорически отверг. Борис Дмитриевич
шутил по этому поводу, что «если бы мы

Б.Д. Парыгин в одном из выступлений с горечью говорил о расширении
социальной базы девиантного поведения, экспансии регрессивных
самореализационных практик, росте суицида, темпы которого превышают
все другие «способы убывания» современного человека. В данном случае
традиционная психологическая помощь не способна принципиально
решить проблему – необходимо целостное знание о человеке, видение
экзистенциальных глубин личности, ее острых проблем
гуманистическую функцию психологии, которая, прежде всего, должна способствовать самореализации личности
в ее лучших свойствах и качествах. В своих работах он неоднократно обращался
к анализу негативных последствий «бихевиористкой» парадигмы в мировой социальной психологии, доминирование
которой в ХХ веке, по мнению ученого,
определило жестко инструментальное
отношение к человеку, его восприятие
в качестве предмета воздействия и психологической манипуляции его сознанием.
Как-то в беседе со мной Борис Дмитриевич с горечью сказал, что сегодняшний мир, включая власть, СМИ, отечественный бизнес, не готов востребовать
подлинно гуманитарные технологии,
разработанные в недрах психологической науки. Он рассказал об уникальных диагностических и коррекционных
методах и социально-коммуникативных
технологиях, способных оптимизировать человеческие отношения, которые
были разработаны под его руководством
еще в те времена, когда Парыгин рабо-

его утвердили тогда в этой должности,
глядишь, он бы и угомонился в статусе
директора. Не знаю, как для института,
но для России польза была бы не малая,
по крайней мере, мы избежали бы того
дикого капитализма, который мы пережили, увы, не без потерь».
Третье. Борис Дмитриевич своей научной и педагогической деятельностью
утверждал важнейший для гуманитарного знания мировоззренческий принцип диалога как взаимопонимания и согласия, который может и должен стать
альтернативой современным хищным,
и по своей сути антигуманным коммуникациям – коммуникациям, основанным на логическом и интеллектуальном
превосходстве, инструментальном доминировании одной из сторон. В одном
из своих выступлений на Лихачевских
чтениях Борис Дмитриевич, отмечая
коммуникативную агрессивность современной цивилизации, процитировал
Н. Бердяева, который крушение гуманизма западноевропейской культуры связывал с кризисом самого человека, движи-

Борис Дмитриевич своей научной и педагогической деятельностью
утверждал важнейший для гуманитарного знания мировоззренческий
принцип диалога как взаимопонимания и согласия, который может и должен
стать альтернативой современным хищным, и по своей сути антигуманным
коммуникациям – коммуникациям, основанным на логическом и
интеллектуальном превосходстве, инструментальном доминировании
одной из сторон
тал в институте социально-экономических проблем Академии наук. Парадокс
состоит в том, что его публикации с ха-
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мого ценностями «могущества, техники,
расы, национальности, государства…»,
человека, для которого «воля к правде
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побеждается волей к могуществу». Парыгин искренне верил, что взаимопонимание и терпимость – это не просто
«парадигмальная установка науки», но
единственный фактор «выживания людей на общей для всех планете Земля».
Базовую общественную функцию социально-психологического знания в сегодняшней ситуации Борис Дмитриевич

отточенной мыслью, научным и человеческим авторитетом ученый утверждал
постулат о человеческом измерении реформ, говорил и писал об обязанности
государства создавать такие условия, которые будут способствовать физическому и нравственному здоровью, раскрытию лучших человеческих способностей
и качеств. С некоторым опозданием, но
наше общество, а может быть и власть,
подходят к пониманию того, что в мире
нет ничего более ценного, чем Человек,
который есть мера всего. Действительно, если рушится Человек, значит, что-то
не так в нашем «королевстве». И в понимании этой простой, на первый взгляд,
истины – большая заслуга профессора
Парыгина.
Принято считать, что с физическим
уходом человека из этого мира мы безвозвратно теряем что-то важное, значимое. Конечно, это так. Но наука – это
не только сообщество живущих «здесь
и теперь». Это особый духовный мир

вне пространства и времени, в котором
царствуют ученые, «смертию смерть поправ». Это мир Выготского и Блонского, Гальперина и Леонтьева, Мерлина
и Петровского, а также многих других
выдающихся психологов-гуманитариев,
которые выполнили свое земное предназначение. Их тексты, идеи, нравственно ответственное Слово в любой момент может зазвучать в нашем сознании,
став тем самым явлением живой научной жизни.
Борис Дмитриевич был символом
самоотверженного
служения
науке
и высшей школе. В психологии он был
безусловным лидером, имел непререкаемый авторитет. Своим наследием он органично вошел в историю отечественной
и мировой психологии. Его книги переведены на английский и французский,
немецкий и японский, испанский и китайский, португальский и болгарский,
чешский и венгерский и другие языки.
Как талантливый ученый и организатор науки профессор Парыгин был
органичной частью того мира, в котором он жил: доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего
профессионального образования РФ,
действительный член ряда академий:
Международной академии психологических наук, Петровской академии наук
и искусств, Академии гуманитарных
наук, Национальной академии Ювенологии, Нью-Йоркской академии наук
и других.
Но Борис Дмитриевич навсегда
остался и в другом измерении – в нашей
памяти, а также в «большом времени»
психологической науки, а вернее, в тех
ее пределах, которые уже не подвластны
времени.
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межкультурного диалога. Он анализировал препятствия на пути достижения взаимопонимания, среди которых ключевыми считал многомерность смысловых
значений диалогической коммуникации, а также подмену смысловых доминант диалога, манипулирование его идеологическим, политико-правовым или
конфессиональным контекстами. Своей

В публикациях последних лет Борис Дмитриевич поднимал проблему
факторов и ресурсов национально-культурной идентичности, исследовал
социально-психологические барьеры коммуникации, в том числе, и
на уровне межкультурного диалога. Он анализировал препятствия на
пути достижения взаимопонимания, среди которых ключевыми считал
многомерность смысловых значений диалогической коммуникации,
а также подмену смысловых доминант диалога, манипулирование его
идеологическим, политико-правовым или конфессиональным контекстами
видел в подготовке общественного сознания к модернизационной революции
– без внутренней готовности социума к
изменениям все попытки власти силой утвердить эту перспективу обречены на провал. Он говорил еще об одной проблемной области, которая может востребовать
психологическое знание: растущая пропасть между «человеком экономическим»,
неизбежно усеченным, и духовно-нравственной составляющей личности, которая
не востребована современным рынком,
конфликтное противостояние класса богатых и расширяющегося сегмента бедных. Ученый считал, что от глобального
конфликта мир может спасти культура диалога, развитая система вертикального и
горизонтального общения.
В публикациях последних лет Борис
Дмитриевич поднимал проблему факторов и ресурсов национально-культурной идентичности, исследовал социально-психологические
барьеры
коммуникации, в том числе, и на уровне
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Тэшфела, П.А. Сорокина, В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского и др., касающихся задач социальной
психологии.
Обрисованы современные перспективы социального познания в изучении социальных проблем.
Методология психологии социального познания может быть использована как для объяснения
отдельных элементов возникающих проблем, так и для понимания процесса в целом. Рассказывается
о становлении новой специфической отрасли социальной психологии, обозначившей себя как
психология социального познания, о ее задачах и возможностях, о разработке методов изучения
социальных проблем в сегодняшних условиях теорией социальных представлений С. Московиси.
Показана несомненная актуальность исследования социальных проблем сегодня. Автор отмечает,
что острая потребность обращения к значимым (глобальным) проблемам в обществе возникает
всегда в период радикальных перемен, социальных трансформаций и, этой точки зрения, период
реформ в России – ситуация, которая взывает к необходимости изучения существа социальных
проблем.
Социальная психология, по мнению автора, в состоянии внести свой вклад в прояснение новой
конфигурации общества, а затем – в обозначение способов овладения новой ситуацией. В этом
случае можно считать, что элементом новой роли социальной психологии в обществе становится
развитие «вкуса» к восприятию социальных проблем, готовности и мотивации к такого рода
деятельности.
Ключевые слова: социальное познание, социальные проблемы, социальная психология,
психология групп, психология социального познания, теория социальных представлений,
социальные трансформации.
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статье всесторонне рассматривается вопрос о соотношении социального познания и социальных
В
проблем. Дан краткий экскурс в историю исследования социальных проблем в социальной
психологии у нас в стране и за рубежом. Представлена сущность идей В. Вундта, К. Левина, А.

he paper comprehensively describes the issue of the relationship between social cognition and social
T
issues. A brief excursion into the history of social study in social psychology in this country and abroad
is reviewed.The methodology of the psychology of social cognition can be used both for explaining the

individual elements of the emerging problems, and for the understanding of the whole process. The essence
of ideas by W. Wundt, K. Levin, A. Tajfel, P.A. Sorokin, V.M. Bekhterev, L.S. Vygotsky and other related
problems of social psychology are presented. Current prospects of social cognition in the study of social
problems are outlined. The emergence of a new specific industry of social psychology, identified as the
psychology of social cognition, is mentioned. Its challenges and opportunities, the development of methods
for the study of social problems in today’s theory of social representations by S. Moscovici are presented.
Relevance of social study today is shown. The author notes that a strong need to address significant (global)
problems in the society always arises in a period of radical change, social transformations, and from this
point of view, the period of reform in Russia is a situation that cries out for the need to study the existing
social issues.
Keywords: social cognition, social issues, social psychology, psychology of groups, psychology of social
cognition, theory of social representations, social transformation.
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Статус социальных проблем
в предмете социальной
психологии

П

остановка вопроса о соотношении социального познания и социальных проблем на первый
взгляд может показаться бессмысленной,
ибо ответ очевиден: социальное познание по определению изучает социальные проблемы. Однако это первое облегченное представление не улавливает
всех тонкостей научного дискурса по
данному предмету. В различные периоды,
в различных ракурсах и методологических подходах легко обнаружить множество всевозможных трудностей, начиная
с трудностей определения исходных по-

как «маргинальной» науки, имеющей
в качестве «родителей» как психологию,
так и социологию. Полемика по поводу
предмета социальной психологии в связи с этим занимает немало страниц в научной литературе1 (Андреева, 2002). По
мнению К. Грауманна, еще имена Платона и Аристотеля символизируют две
традиции социальной мысли, «которые
в наше время обозначаются как социоцентрированный и индивидуально-центрированный подходы. Первый подчеркивает определяющую роль социальных
структур (систем, институтов, групп)
в поведении индивида. Второй, напротив, объясняет социальные системы через свойства и функции индивида (Грауманн, 2004. С. 4-5). В рамках дискуссии

В рамках дискуссии о том, должна ли социальная психология делать акцент
преимущественно на положении личности в группе или на психологических
характеристиках группы, возникает вопрос о месте социальных проблем
в предмете социальной психологии
нятий: что имеется в виду под «социальными проблемами», равным образом, как
и под «социальным познанием»…
Для ответа на эти вопросы неизбежно обращение к некоторым особенностям толкования самого предмета социальной психологии как особой научной
дисциплины. В частности, необходимо
рассмотреть, как трактуются в ее рамках социальные проблемы. После этого можно выяснить, какую роль в познании названных проблем играет вариант
современной когнитивной науки, именуемой «социальное познание» (social
cognition).
Исследование социальных проблем
в социальной психологии имеет драматичную историю. В значительной степени это объясняется особенностями
возникновения социальной психологии

о том, должна ли социальная психология делать акцент преимущественно
на положении личности в группе или
на психологических характеристиках
группы, возникает вопрос о месте социальных проблем в предмете социальной
психологии. В принципе вопрос давно
решен в пользу необходимости одновременного внимания к обеим указанным сторонам проблемы, однако вторая
ее сторона до сих пор является основанием для продолжающихся споров. Что
значит: психологические характеристики групп? Ответ здесь неоднозначный.
Прежде всего, какие группы имеются в виду: малые или большие, или и те,
и другие? Известно, что в разные периоды развития социальной психологии вопрос решался по-разному. В 60-х годах
ХХ столетия в период возникновения
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первых социально-психологических теорий акцент был сделан на необходимость изучения психологии больших
социальных групп. Об этом пишет в своей «Психологии народов» В. Вундт. Для
него это – исследование психологии
народов, что составляет особую часть
всей научной дисциплины психология.
Позже, в период оформления социальной психологии в самостоятельную область знания, которое произошло после
первой мировой войны в США, в фокус
исследования попадают малые группы,
это соответствует общей ориентации
науки на эмпирические исследования.
Проблемы больших групп чаще рассматривались как особенности коллективного поведения (Lindzеy and Aronson,
1959), т.е. вопрос смещался в сторону
несколько иной проблематики.
Одновременно с этим рождалась
и традиция учета реальных социальных проблем. Выбор этих проблем
в силу ряда обстоятельств, характерных
для Америки тех лет (в частности, ориентации на философию прагматизма
и позитивизма), был достаточно специфичным: это были проблемы частного,
локального характера, преимущественно
нацеленные на решение столь же частных, локальных задач. Таким образом, возникал неизбежный разрыв между такими
ориентирами исследований как большие
группы и социальные проблемы общества. Два этих блока практически не соприкасались друг с другом. Кроме того, вообще не был поставлен вопрос о том, что
считать социальной проблемой?
Кроме того, начиная с середины тридцатых годов ХХ века там же, в США, одновременно с общим кризисом эмпирической тенденции после таких глобальных
экономических и политических событий
как Великая депрессия и Вторая мировая война «острые социальные проблемы буквально захлестнули сторонников
строгой науки в их лабораториях» (Грауманн, 2004. С. 15). Под влиянием обострения реальных социальных проблем возникает особая организация, получившая
название “The Society for Psychological
Study of Social Issues” (1936), недавно отметившая свое семидесятилетие и издающая в настоящее время журнал “Social
Issues”. В значительной мере ее создание
было обусловлено бесперспективностью

Вряд ли следует вновь напоминать о соответствующих дискуссиях в СССР в двадцатых и конце пятидесятых годов прошлого века (см. Андреева, 2002).
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нарастающей тенденции к накоплению
массы фактов, выявленных в эмпирических исследованиях и не получающих
удовлетворительного
теоретического
обобщения. Не последнюю роль тут сыграли и работы К. Левина, переехавшего в США и придававшего большое значение социальной психологии в борьбе
с фашизмом. Провозглашенный Левиным
принцип action research («исследования
действием») (Lewin, 1946), немало способствовал наметившемуся изменению
фокуса исследований, также, как и острая
критика П. Сорокиным «числологии»
и «квантофрении», как символов примитивного эмпиризма (Sorokin, 1956).
Одновременно с изменениями односторонней исследовательской стратегии
в социальной психологии США набирала силу и новая ориентация социальной психологии в Европе. Возникшая
в 1965 г. Европейская ассоциация экспериментальной социальной психологии
(в настоящее время переименованная
в Европейскую ассоциацию социальной психологии) провозгласила новые
принципы социально-психологического исследования (The Social Context of
Social Psychology, 1972). Наряду с критикой методологических оснований
американской социальной психологии,
ею был сформулирован своеобразный
«свод» положений европейского подхода. Ключевым словом явился термин
«социальный контекст», что во многом
предопределило значительный поворот всей проблематики дисциплины.
Требование учета социального контекста в каждом исследовании предполагало возвращение к изучению не только
больших групп, но и реальных (глобальных) социальных проблем. В работах
С. Московичи и А. Тэшфела эта идея была
сформулирована достаточно четко.
С. Московичи, возвращаясь к двойному статусу социальной психологии,
настаивал на усилении ее социологической составляющей, что было обозначено им как социологизация дисциплины (Андреева, 1954). Она предполагает
получение «…ответов на вопросы, которые ставит перед нами общество» (Московичи, 1954. C. 218). Автор опирается
на критику левыми молодежными движениями Европы и Америки того, что
социальная психология там «преспо2

койно игнорирует» проблемы социального неравенства, политического насилия, войн, экономической отсталости
и расовых конфликтов. По мнению Московичи это означает, что «…мы удобно устроились в рамках “истеблишмента”», т.е. предпочли видеть в социальной
психологии развитие не «науки движения», а «науки порядка» (Там же, С. 212).
Об этом свидетельствует тот факт, что
не смотря на то, что «общественные
и политические идеологии играют такую важную роль в делах человеческих»,
нами так «мало проявляется интереса
к их влиянию на социальное поведение
и выявлению природы конфликтов» (Там
же, С. 216). Социальная психология стала
наукой «неинтересной», поскольку фун-

логии» А. Тэшфелом. Его критика существующей социальной психологии направлена на «эксперименты в вакууме»
(Tajfel, 1972). Смысл ее состоит в том,
что в большинстве современных социально-психологических исследований
эксперимент остается «манипулятивным
исследованием в лаборатории». Что же
касается теорий, то в большинстве своем
социально-психологические теории –
это теории об индивидуальном или межличностном поведении, когда все сводится к тому, что социальное поведение
есть адаптация общих механизмов поведения к условиям, порожденным тем
фактом, что оно совершается в окружении других людей. «Поэтому, несмотря
на четкие формулировки в учебниках,

Социальная психология стала наукой «неинтересной», поскольку
фундаментальные проблемы человека и общества потерялись в скоплениях
фрагментарных «областей исследования» и методов
даментальные проблемы человека и общества потерялись в скоплениях фрагментарных «областей исследования»
и методов.
Одним из средств исправления ситуации, по мысли Московичи, является
усиление роли теоретического анализа в структуре социальной психологии2.
Он предлагает рассматривать социально-психологические процессы с социологической точки зрения, а именно:
изучение социальных процессов, про-

указывающие на то, что социальная психология является наукой о социальном
поведении, что поведение детерминировано социальными факторами и «зависит» от социального контекста, на практике, ввиду некорректного понимания
самих социальных факторов и самой
сути детерминации, социальная психология рассматривает социальное поведении в пресоциальной или даже асоциальной перспективе» (Тэшфел, 1954.
С. 244)

В большинстве современных социально-психологических исследований
эксперимент остается «манипулятивным исследованием в лаборатории».
Что же касается теорий, то в большинстве своем социальнопсихологические теории – это теории об индивидуальном или
межличностном поведении, когда все сводится к тому, что социальное
поведение есть адаптация общих механизмов поведения к условиям,
порожденным тем фактом, что оно совершается в окружении других людей
текающих в обществе в целом, в достаточно широких масштабах, когда социально-психологические механизмы
подчинены культурному и социальному контексту поведения, их социальной
«канве». Идеи Московичи получили широкое распространение в научной литературе, и предложенный им подход стал
своеобразным знаменем европейской
традиции в социальной психологии.
Близкие взгляды высказаны и другим
автором «Контекста социальной психо-

Соглашаясь с тезисом Московичи,
Тэшфел полагает, что проблема в качестве социально-психологических теорий, а конкретно, в том, что в них переход от индивидуального поведения
к социальному совершается без учета
качественной специфики группы: «Существующее положение исходит из
того, что индивид – единица анализа (выделено мною – Г.А). Он реагирует на других, другие реагируют на него,
и ничего нового не происходит» (Там же,

Позже в созданной Московичи теории социальных представлений приведены конкретные примеры осуществления такого рода исследований.
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С. 244-245). Действительной же задачей
социальной психологии является учет
очевидной связи «между психологическим функционированием индивида
и широким спектром социальных процессов и событий» (выделено мною –
Г.А.) (Tajfel, 1981, P. 7).
В качестве другой принципиальной
позиции Тэшфел предлагает пересмотр
понятия «социальное изменение». Более
широкая трактовка этого понятия Тэшфелом неоднократно рассматривалась
в отечественной социально-психологической литературе (например, Андреева, Богомолова, Петровская, 2002). Здесь
необходимо подчеркнуть ту мысль, что
изменение – это фундаментальная характеристика социального поведения:
изменение влечет за собой изменение
социального окружения, «изменяя себя,
индивид изменяет социальную среду,
изменяя ее, он изменяется сам». Человек всегда сталкивается с необходимостью выбора новой линии поведения, а
потому, по мысли Тэшфела, «предсказать
социальное поведение можно в условиях стабильности, но в условиях изменений сделать это невозможно» (Там же, С.
246). Несмотря на возможную дискуссию по поводу самой трактовки сущности социальных изменений, несомненна продуктивность самого подхода,
связывающего изучения социальных
проблем общества с проблемой социальных изменений.
В обзорной статье К. Грауманна (Грауманн, 2004), посвященной различиям
американской и европейской традиций
r cthtlbyt социальной психологии, делается особый акцент на то, что в условиях
новой, интеракционистской парадигмы
социальной психологии (Герген, 1994),
неизбежно воспроизводится вопрос:
«Что же такое социальное?». И приводимые ответы ряда видных исследователей
сводятся к тому, что это деятельность,
в ходе которой взаимодействующие индивиды создают (или «конструируют»)
общую для них реальность. Именно это
позволяет психологам «придать феномену коллективной реальности социально-психологический смысл (Грауманн,
2004, С. 21). Вот так, своеобразным
окружным путем связывается смысл социальной психологии и необходимость
исследования ею масштабных социальных проблем. Интересно отметить, что
такая трактовка социальной психологии

была достаточно типичной и для возрождающейся в конце 50-х – начале 60-х
годов прошлого века советской социальной психологии.
С одной стороны, это было обусловлено традицией отношения к социальной психологии, сложившейся в нашей
стране еще в предреволюционные годы.
В целом развитие социально-психологических идей в дореволюционной России осуществлялось преимущественно не в недрах психологии как таковой,
а в рамках более широкого спектра общественных дисциплин, включенных
в общий социальный контекст. Эти проблемы начинают активно разрабатываться в публицистике в связи с идейной борьбой тех лет. Примером может
служить работа идеолога народничества Н.К. Михайловского «Герой и толпа»,
в которой он настаивал на необходимости
«анализа механизмов изменения психического состояния и поведения больших социальных групп», прямо связывая эту проблематику со становящейся социальной
психологией (Михайловский, 1896).
С другой стороны, в рамках научной
дисциплины складывающаяся социальная психология в нашей стране явно тяготела к «социологическому» варианту.
Не случайно одно из первых и систематических употреблений термина «коллективная (социальная) психология» было
предложено в работе М.М. Ковалевского «Социология», представляющей собой
курс лекций, прочитанных в Петербургском Психоневрологическом институте.
Многочисленные апелляции к социально-психологическим проблемам содержатся также в работах П.А. Сорокина,
в публикациях и преподавательской деятельности которого (курс социологии)
явно просматривался интерес к реальным проблемам общества (Sorokin, 1956).
Что же касается «психологического»
варианта социальной психологии, здесь
с самого начала был обозначен принципиально иной подход, в рамках которого связь с социально-политическими
и просто социальными проблемами прослеживалась значительно слабее. Тем
не менее, и «внутри» психологии социально-психологическая проблематика
была представлена, и в ней был обозначен интерес к реальным проблемам общества. Прежде всего, это касается позиции В.М. Бехтерева. В двух своих работах
«Объективная психология» (1907-1912)
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и «Внушение и его роль в общественной жизни» (1908) ученый поставил ряд
принципиальных вопросов, ставших
впоследствии значимыми для понимания предмета социальной психологии.
В первой книге – вопрос об «объеме»
будущей науки («психическая жизнь не
только индивидов, но и «групп лиц», толпы, общества, народов»), во второй –
о влиянии общения на общественные
процессы, зависимости развития личности от организации различных типов
коллективов. Здесь нет прямого упоминания «социальных проблем», но весь
строй рассуждений подразумевает необходимость их учета как обязательного
компонента предмета социальной психологии (впоследствии более подробно
эта проблема была обсуждена в рамках
«коллективной рефлексологии»). Таким
образом, два блока складывающейся
в России социальной психологии в той
или иной степени были нацелены на разработку значимых проблем общества.
В начавшейся после Октябрьской революции дискуссии о судьбах социальной психологии в новом обществе (Андреева, 2010) сохранялись два акцента
в понимании предмета этой науки – на
личность в группе и на психологические характеристики групп. Особенно
отчетливо второй акцент прозвучал во
время второй дискуссии, состоявшейся в конце 50-х – начале 60-х годов, где
его приоритет признавался преимущественно участниками с профессиональной подготовкой по социологии (в отличие от позиции профессиональных
психологов). Особая ситуация сложилась во время так называемого «перерыва» в развитии социальной психологии в СССР (т.е. между первой и второй
дискуссиями), когда эта отрасль психологии практически была лишена статуса самостоятельной дисциплины. Между
тем, в рамках так называемой «общественной психологии» именно второй
стороне предмета уделялось определенное внимание, обращенное к проблемам больших групп и, следовательно,
значимых социальных проблем. В большой степени это объяснялось идеологическими причинами: «их» социальная
психология рассматривалась как сугубо «буржуазная» и эмпирическая, и потому оторванная от реальных проблем
общества, в то время как «наша» была
нацелена на эти проблемы, поскольку
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их решение способствовало становлению нового общества. В отечественной
литературе 40-х–50-х годов прошлого
века социальные проблемы, безусловно, присутствовали (а порою и доминировали). Подтверждение этому можно
найти в ряде популярных в то и в последующее время трудов: в психологической теории коллектива (Макаренко,
1963; Залужный, 1930), в исследованиях по психотехнике И.Н. Шпильрейна,
С.Г. Геллерштейна, А.К. Гастева и др. (Будилова, 1972). После второй дискуссии,
когда социальная психология была восстановлена в правах, известный интерес к социальным проблемам оказался
сохраненным, о чем свидетельствуют
популярные работы первых лет «второго рождения» социальной психологии
в СССР (Проблемы общественной…,
1965; Кузьмин, 1967; Парыгин, 1971 и
др.).
Особое место занимает позиция
Л.С. Выготского, в которой можно выделить два «методологических» пункта,
связанных с дискуссией о социальной
психологии: учение о высших психических функциях и непосредственные соображения о предмете социальной психологии. Высказанные в первом случае
гипотезы об опосредованном характере психических функций человека
и о происхождении внутренних психических процессов из деятельности, первоначально «интерпсихической», давали
основу для принципиального решения
собственно
социально-психологических проблем. Если механизмом развития психики является механизм усвоения социально-исторических форм
деятельности, логично включение в «аппарат» науки анализа содержания этих
форм. Во втором случае Выготский, полемизируя с Вундтом, различает предмет
«социальной» («психика отдельного человека») и «коллективной» психологии»
и определяет последнюю как «личная
психология в условиях коллективного
проявления (например, войска, церкви)»
(Выготский, 1987. С. 20). Если отвлечься
от специфического языка, свойственного эпохе создания работы, становится
очевидной ориентация на реальные общественные ситуации.

Общий вывод, который можно сделать на основании краткого экскурса
в историю зарубежной и отечественной социальной психологии, состоит
в том, что несомненно имеет место «имманентная» включенность исследования

ваний, проведенных, в частности, на кафедре социальной психологии МГУ4. На
основании этих исследований можно
построить отрицание позиции, утверждающей, что социальная психология
«отвернулась» от реальных социальных

Если механизмом развития психики является механизм усвоения социальноисторических форм деятельности, логично включение в «аппарат» науки
анализа содержания этих форм
острых социальных проблем в ткань
этой дисциплины. Но столь же очевидно и другое: такая включенность проявляет себя лишь в определенные периоды
истории этой науки, а именно, в периоды радикальных социальных преобразований, т.е. при возникновении особого «запроса» со стороны общества.
Поэтому сегодняшний интерес к исследованию социально-психологических
аспектов социальных проблем в России
вполне закономерен3.

Перспективы социального
познания в изучении
социальных проблем
Период трансформаций Российского общества на рубеже ХХ–ХХI веков обуславливает обострение целого комплекса социальных проблем: безработица,

проблем. В действительности акцент на
данную проблематику сохраняется. Любое исследование, содержащее ссылку
на социальный контекст или на социальную детерминированность того или
иного явления, можно расценивать как
апелляцию к социальной проблеме. Но,
речь идет о другом. Практически для
каждой из социальных проблем сегодня не только уместен и необходим, но
и возможен системный социально-психологический анализ, результатом которого будет не просто упоминание значимости или распространенности того
или иного явления в социальной реальности, но и рассмотрение его в более
широком социальном контексте, выявление проблемы, в которую исследуемое
явление включено.
Уверенность в возможности такого
подхода обоснована тем, что в последнее пятидесятилетие в самой социаль-

Любое исследование, содержащее ссылку на социальный контекст или
на социальную детерминированность того или иного явления, можно
расценивать как апелляцию к социальной проблеме
коррупция, криминалитет, межэтнические отношения, демографические проблемы, экология и многое другое. Весь
спектр этих проблем – поле пристального внимания социологов. Не случайно
в этой области знания в последние годы
наблюдается резкое увеличение числа
работ (Социальные трансформации…,
2005; Заславская, 2000; Левада, 2000; Лапин, 2000; Здравомыслов, 2000; Наумова,
2000). Однако нельзя сказать, что исследование возникших проблем столь же
оживленно осуществляется и в социальной психологии, несмотря на наличие
первых, часто успешных, шагов. Здесь
уместно вспомнить целый ряд исследо-

ной психологии получили развитие такие новые идеи и принципы, которые
позволяют подойти к изучению социальных проблем с новым инструментарием и на принципиально новом уровне. Стремительное развитие в 70-х годы
ХХ века идей когнитивной психологии
привело к становлению специфической
области социальной психологии, обозначившей себя как психология социального познания (английский вариант –
Social Cognition). Она в полемике с общими идеями когнитивной психологии
заявила о своей специфике, порожденной спецификой объекта познания, которым является социальная действи-

3

Не случайно, с 2010 года в России начал выходить в свет новый журнал «Социальная психология и общество», одно из назначений которого –
акцент на изучении социальных проблем [Андреева, 2010].

4

Комплекс этих работ представлен в коллективной монографии кафедры социальной психологии МГУ «Социальная психология в современном
мире» [Андреева, Донцов, 2002].
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Наука

тельность. Ее важнейшие отличия от
когнитивной психологии в том, что:
1) апелляция совершалась не к познанию вообще, а исключительно к социальному познанию;
2) познание осуществлялось не исследователем, а рядовым членом общества;
3) при этом имела место интерпретация
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на постмодернизм (К. Герген, 1994, 1996;
Якимова, 1994; Андреева, 2005). Конкретная разработка этой парадигмы успешно
реализована в ряде концепций европейских авторов, в развитии их взглядов, изложенных в упомянутой программной работе ‘‘The Context of Social Psychology’’. По
существу все «европейские» модификации

Естественный логический шаг в описании сущности Social Cognition – это более
подробное обращение, с одной стороны, к анализу разрабатываемой в рамках этого
направления методологии, а с другой стороны, – к проблематике, которая характерна
для исследований в этой области
процесса познания как процесса конструирования социальной реальности.
В основе такого подхода лежит идея
социолога А. Шюца, концепцию которого «можно рассматривать как систематическое описание структур социального мира, каким его видит действующий
индивид, каким он представляется ему
в ходе его деятельности, т.е. по существу она представляет собой систематическое описание созидания этого мира путем его понимания» (Ионин, 1998. С. 73).
Естественный логический шаг в описании сущности Social Cognition – это
более подробное обращение, с одной
стороны, к анализу разрабатываемой
в рамках этого направления методологии, а с другой стороны, – к проблематике, которая характерна для исследований в этой области. И в том, и в другом
случае более четко, чем в общем понимании предмета социальной психологии,
высвечивается возможность и потребность в пристальном изучении социальной реальности, т.е. всего репертуара
реальных социальных проблем. Высказанное в начале статьи утверждение о кажущейся банальности тезиса о том, что
связь социальной психологии и социальных проблем очевидна, приобретает
еще большее значение, когда речь заходит о «связи» социального познания и социальных проблем. Какой иной предмет
исследования может быть у социального
познания, если не познание всего комплекса проблем, характеризующих социальную реальность? Здесь на первый
план и выдвигается новая методология
анализа, возникшая вместе с новой парадигмой в социальной психологии.
В качестве варианта новой парадигмы
выступает социальный конструкционизм
К. Гергена, возникший в рамках общей ориентации современного обществоведения

социального конструкционизма (теория
социальных представлений С. Московичи,
теория социальной идентичности А. Тэшфела, этогеническая теория Р. Харре) могут быть рассмотрены как современные
инструменты исследования социальных
проблем.
Благодаря появлению этих инструментов, старая «заявка» социальной
психологии на изучение таких проблем приобретает новые возможности
(Андреева, 2005). Обратимся к логике
Гергена, выраженной им в ряде «гипотез»: поскольку исходным пунктом всякого знания является сомнение в том,
что окружающий мир – нечто само собой разумеющееся, постольку его объяснение может быть лишь конвенцией;
его осмысление – результат совместной
деятельности людей и их отношений.
Поэтому употребляемые для обозначения этих отношений слова имеют смысл
лишь в контексте этих отношений; различные формы понимания мира зависят от характера социальных процессов,
и правило «что чем считать» обусловлено характером социальных изменений;
это означает, что описания и объяснения
мира конституируют формы социального действия и тем самым включаются
в социальную деятельность (Gergen,
1994). В предложенной схеме по существу заложена идея конструирования мира,
и можно предположить, что составной
частью этого процесса является и конструирование социальных проблем.
Особое место в разработке методов
изучения социальных проблем в сегодняшних условиях занимает теория социальных представлений С. Московичи
(Донцов, Емельянова, 1987; Шихирев,
1999; Андреева, 2005; Якимова, 1999;
Емельянова, 2006 и др.). В контексте рассматриваемого здесь вопроса теория
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социальных представлений интересна
тем, что именно в ее рамках возник метод исследования психологии больших
социальных групп, выступающий и как
подход к анализу социальных проблем.
Суть этого метода достаточно проста:
выявляется связь социального представления и группы. Так, влияние группы на
социальное представление определяется по степени фиксирования группой
определенных аспектов воспринимаемого явления, по принятию или отвержению той или иной информации
о нем, по частоте использования определенного социального представления. В то же время влияние социального представления на группу проявляется
в том, что при помощи его различной
интерпретации достигается возможность манипулировать фактами общественной жизни, а также способствовать
формированию групповой (социальной) идентичности (Андреева, 2005).
Эмпирическая проверка продуктивности такой методологии представлена
в ряде исследований, осуществленных
в отечественной социальной психологии. Это, прежде всего, работа Т.П. Емельяновой, посвященная социальному
представлению как предмету изучения общественных трансформаций российского
общества (Емельянова, 2006). Здесь успешно применена не только методология исследования социальных проблем при помощи теории социальных представлений,
но и широко представлена картина реальных социальных проблем современной России. «Антиномия «демократия –
авторитаризм» в зеркале социальных
представлений»; «Антиномия «олигархия –
государственное регулирование экономики» и ее освоение в социальных представлениях»; «Антиномия «национальное –
всемирное» в социальных представлениях» – даже этот простой перечень разделов упоминаемой работы говорит
о проблематизации исследований автора. Возможно, обозначение социального
явления как проблемы через указание на
существующую антиномию (или в отдельных случаях – на «оппозицию») вообще
является находкой (Там же, С. 319). Антиномия возникает в условиях перемен, происходящих в обществе, поэтому исследование социальных проблем органически
включает в себя исследование социальных изменений.
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Безотносительно к новой парадигме
и к новой методологии под влиянием
социальной практики социальные проблемы все чаще выступают как предмет
исследования социальных психологов.
Но, несомненно, «прорыв» еще только
обозначается. Его актуальность сегодня
не вызывает сомнений. Как это уже неоднократно было в истории науки, острая
потребность обращения к значимым
(глобальным) проблемам в обществе возникает всегда в период радикальных перемен, социальных трансформаций.
С этой точки зрения, период реформ
в России – ситуация, которая взывает
к необходимости изучения существа социальных проблем, возникающих на
фоне социальных изменений с целью понимания их практической значимости
и возможного построения прогнозов.
Вывод о том, что актуализация исследования социальных проблем в социальной психологии России сегодня – это
вызов времени, становится очевидным.
Налицо реальная социальная ситуация,
требующая от науки определенного ответа и наличие средства, орудия, позволяющего этот ответ обеспечить. Повторю, что первые шаги на пути овладения
социальной психологией «кричащих»
проблем современного Российского общества уже сделаны (Андреева, 2010).
Возможно, теперь нужно более точно
сформулировать принцип масштабности отбора изучаемых проблем и социально-психологического арсенала методов их изучения. Задача эта не столь
проста, как может показаться на первый
взгляд. Она требует возрождения некогда существовавших или неявно проявляющихся сегодня навыков «обращения»
с обсуждаемым предметом, демонстрирующим при этом все возможности новых методологических находок.
В качестве примера можно обратиться к одной из наиболее общих социальных проблем, с которой сегодня столкнулась российская действительность,
а именно: к построению гражданского общества – особой внегосударственной сферы жизни социума. Гражданское
общество традиционно трактуется как
совокупность общественных отношений, социальных взаимодействий людей
и образуемых ими институтов, которые
самостоятельно, без вмешательства государства выполняют функции самоорганизации и самоуправления. Главный
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субъект этой сферы – «социальная личность человека как гражданина самоценного и ответственного, и в этом качестве признанного государством» (Гудков,
Дубов, Зоркая, 2005). Построение такого
типа общества действительно является

ется дискурс, в ходе которого постоянно
осуществляется вовлечение все большего числа субъектов в обсуждение, диалог по поводу происходящего в социуме. Теория дискурса и его роль в жизни
общества – достаточно разработанная

Именно при помощи социальных представлений, свойственных различным
социальным группам, конструируется реальный мир, в котором и
реализуется социальная активность граждан
проблемой в силу масштабности самого
процесса и его особенностей в исторических условиях развития России.
Налицо сложный динамичный социальный объект, включающий в себя многие объективные и субъективные характеристики и потому «достойный» того,
чтобы быть исследованным целым комплексом дисциплин, в том числе и социальной психологией, оснащенной завоеваниями психологии социального
познания. При исследовании гражданского общества в таком ключе есть все
условия для обеспечения подлинной
«проблемности» подхода: взаимосвязь,
противоречивость, динамизм сочетания различных элементов целого, их
существования в условиях радикальных
социальных изменений. Институтами
гражданского общества являются общественные, неправительственные организации, ассоциации, союзы, общества, движения, органы самоуправления,

область различных общественных наук,
и, в том числе, – социальной психологии (Харре 1998; Хабермас, 1985; Шихирев, 1999; Якимова, 1999). Утверждая
коммуникацию в качестве ключевого
пункта объяснения социальной жизни,
Харре полагает, что именно в ходе дискурса его участники, обсуждая содержание категорий, при помощи которых
обозначены предметы и явления социального мира, включаются в обсуждение
проблем этого мира, то есть социальные
проблемы становятся предметом социального взаимодействия.
Специфика
России
заключается
в том, что здесь отсутствуют сложившиеся традиции культуры социального взаимодействия, хотя его ростки проявляют себя все более и более определенно.
В разные периоды к ним можно было отнести и театр на Таганке, и студенческий
театр МГУ, позже – объединение «солдатские матери», движения против мо-

Поскольку ростки гражданского общества могут появиться только при
активности граждан и их способности к объединению и самоорганизации,
то главным механизмом его создания является дискурс, в ходе которого
постоянно осуществляется вовлечение все большего числа субъектов
в обсуждение, диалог по поводу происходящего в социуме
а сегодня и социальные сети, блогосфера Интернета. Присутствует и все более определенно заявляет о себе субъект
становящейся новой реальности – заинтересованный, ответственный субъект общественных отношений – гражданин способный к необходимым России
преобразованиям. Традиционно роль
такого субъекта приписывается среднему классу, специфика становления которого в России – предмет особого анализа (Средний класс в современном…,
1999). Поскольку ростки гражданского
общества могут появиться только при
активности граждан и их способности
к объединению и самоорганизации, то
главным механизмом его создания явля-

нетизации льгот, обманутых дольщиков,
против точечной застройки в столице,
в защиту Химкинского леса и пр. Нарастание такого рода социальной активности проявило себя в митингах конца
2011 г. Фактическая сторона этих процессов достаточно подробно исследуется социологией и политологией. В каком ключе эта проблема может быть поставлена
и исследована в социальной психологии?
Очевидно, что становление гражданского общества в России идет с огромными трудностями, что обусловливает
проблемность процесса. Анализ же возникающих трудностей приводит к выводу о том, что главные факторы этой
проблемности – факторы социально-

45

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

Наука

[ Методология социальной психологии ]
Социальное познание и социальные проблемы

психологические. Методология психологии социального познания может
быть использована как для объяснения
отдельных элементов возникающих
проблем, так и для понимания процесса в целом. Назовем некоторые направления возможного анализа в данном
конкретном случае с использованием
понятийного аппарата психологии социального познания.
1. Важнейшей помехой становления
гражданского общества в России, по
мнению Г.Г. Дилигенского, является
«государственно-менталистская ментальность, неверие людей в возможность самостоятельной коллективной
защиты своих прав и интересов, фаталистическое представление о необоримости власти» (Дилигенский, 1998). Это
указывает на наличие в обществе определенного отрицательного социального консенсуса, сложившегося в период
существования СССР и сохраняющего
свое влияние до сих пор. Его характерные черты – это и уровень недоверия
к властным структурам, и отношение
к различного рода протестным движениям и, более широко, к коллективным
действиям. Анализ социального консенсуса, существующего в обществе на каждом конкретном этапе его развития –
одна из разработок психологии социального познания (Андреева, 2005), которая уместна при изучении названной
социальной проблемы.
2. Социальные установки россиян на готовность участвовать в гражданских
инициативах, определяющая их структура и иерархия ценностей – еще одна
область психологии социального познания, выступающая в качестве фактора построения гражданского общества. Проблематичность этой области
выражена в дискуссии о соотношении
традиционных социальных ценностей
российского населения с ценностями
гражданского общества. Практическое
«преломление» этой сферы – изучение
политической и правовой культуры,
мотивации гражданской активности
масс, а также понимание нормативов
гражданской ответственности и навыков сочетания гражданской активности и традиционных форм политической деятельности. Лишь при условии
понимания и принятия уважения к закону такое сочетание дает действи-

тельный импульс развитию гражданского общества.
3. Социальная идентичность личности –
одна из приоритетных тем современной психологии социального познания
выступает также в качестве фрагмента объяснительной модели построения
гражданского общества. Не случайно
при исследованиях современного среднего класса в России в качестве одного
из основных критериев его выделения
называют критерий самоидентификации (Тихонова, 1999). Более того, само
представление о социальной структуре
общества строится членами этого общества на основании «осознания ими
собственной социальной идентичности, зависит от особенностей межгруппового восприятия» (Ширков, 1997).
И в данном случае этот фрагмент способствует построению системного
образа изучаемого типа социума. Если
добавить к этому (как выявлено в ряде
исследований (Белинская, 2005)) то,
что принятие решений о собственной
идентичности, приходится осуществлять в ситуации неопределенности,
то для понимания такой проблемы как
«гражданское общество» значение названного фрагмента трудно переоценить.
4. Наконец, социальные представления
о гражданском обществе, совокупность
которых способствует построению
Образа мира, принимаемого массовым сознанием. Именно при помощи
социальных представлений, свойственных различным социальным группам, конструируется реальный мир,
в котором и реализуется социальная
активность граждан. Под конструированием понимается приведение
в систему информации о мире, организация этой информации в связные структуры с целью постижения
ее смысла (Андреева, 2002. С. 182).
Уместно в данном случае вспомнить слова А.Н. Леонтьева о значении
Образа мира в реальной социальной
деятельности индивидов, о том, «как в
процессе своей деятельности индивиды строят образ мира, в котором они
живут, действуют, который они сами
переделывают и частично создают…,
и о том, как функционирует образ
мира, опосредуя их деятельность
в объективно реальном мире» (Леонтьев,
1979). Сказанное вполне можно рассма-

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal

46

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

тривать как своеобразную модель построения гражданского общества.
5. Важный элемент такой модели – освещение процесса в СМИ. Решение
социальных проблем в современном
мире в значительной мере зависит от
того, как эти проблемы преподносятся в системе средств массовой информации. Как неоднократно было доказано, зависимость эта двоякая: с одной
стороны, СМИ ориентируют человека
в мире, создают впечатление о сопричастности ему, с другой стороны, они
инициируют человека на определенные действия для изменения существующей ситуации, тем самым выполняя свою роль в воссоздании или
конструировании мира. Нет необходимости снабжать этот тезис иллюстрациями из области построения
гражданского общества в России в настоящее время…
Приведенный пример ни в коем случае не претендует на то, чтобы именоваться моделью в точном значении этого
слова. Единственная цель – необходимость рефлексии по поводу значимости
поднятых вопросов. Даже беглый обзор
элементов психологии социального познания, который был здесь представлен,
свидетельствует о том, что в них содержится целый набор методологических
приемов для исследования одной из
сложнейших социальных проблем, стоящих сегодня перед страной. Поэтому
утверждение о возможности новых подходов, представленных сегодня психологией социального познания, позволяет возвратиться к вопросу о «готовности»
к возрождению значимости «социальных проблем» и традиции их исследования. Учитывая характер эпохи, бурный
темп развития общества в период радикальных социальных преобразований,
уместно еще раз повторить, что значение таких проблем возрастает на переломных моментах истории и поэтому их
решение становится актуальной задачей.
Соответственно, и потребность в их исследовании превращается в не менее актуальную задачу социальной психологии.
Подход, предложенный в теории социального конструкционизма, дает четкие ориентиры, касающиеся профессиональных задач социальной психологии.
Высказанная в свое время идея Ю. Хабермаса о необходимости раньше других
«учуять проблему» сегодня превращается
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в прямые рекомендации для исследователей. Герген считает одним из требований новой парадигмы отказ социальнопсихологической науки от такого своего
краеугольного камня как прогнозирование и переход к беспрецедентной роли
«в качестве катализатора социальной
восприимчивости и чувствительности»
(Gergen, 1994. P. 49). Обоснование этой
новой роли обусловлено усложнением
социального мира, в связи с чем человек
вынужден осмысливать более широкий

круг проблем, сравнивать их решения
в различных типах обществ, что «расширяет диапазон альтернативных действий,
приводя к модификации или постепенному исчезновению поведенческих моделей» (Ibid, P.34). Возможно, социальная психология в состоянии внести свой
вклад в прояснение новой конфигурации
общества, а затем – в обозначение способов овладения новой ситуацией. Тогда можно считать, что элементом новой
роли социальной психологии в общест-

ве становится развитие «вкуса» к восприятию социальных проблем, готовности и
мотивации к такого рода деятельности.
Такая перспектива предполагает целый комплекс задач, стоящих перед профессиональными исследователями при
разработке стратегии «распознавания»
и изучения социальных проблем. Это
и должно быть специальной областью
деятельности профессионалов в условиях нового взгляда на специфический
раздел социальной психологии.
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ассматриваются основные предметные области качественного социально-психологического исследования: социальные представления, социальная
Р
идентичность, установки, ценности и идеологии, коллективная память, психология среды. Основываясь на том, что проблематика современной социальной
психологии во многом определяется так называемой «парадигмой социального познания», автор дает представление об объекте психологии социального

познания – обыденном сознании, его функциях, значении, особенностях изучения.
Обсуждается соотношение теории, предмета и метода в психологическом исследовании в контексте когнитивного, языкового и исторического «поворотов»
в истории социальной психологии. Формулируется определение предмета качественного исследования в парадигме социального познания. Анализируется
теория социальных представлений С. Московичи. Приведены примеры качественных исследований, выполненных в русле этой теории, а также исследований
социальной идентичности, социальных установок, ценностей и идеологии. Представлена теория дискурса и выработанный ею собственный метод дискурсанализа.
Автор останавливается также на инновационных предметных областях социальной психологии. Задаются новые линии освоения качественных исследований,
связанные с пространственно-временными аспектами социального познания: речь идет об образе «жизненной» среды и коллективной (социальной) памяти.
Делается заключение о том, что проведенный теоретико-методологический анализ предметных областей качественного исследования в психологии позволяет
рассмотреть взаимосвязь предмета и метода. Таким образом, определение предмета качественных исследований является исходной точкой отсчета для
обсуждения их методологических проблем.
Ключевые слова: качественные исследования, эпистемология, социальное познание, конструирование реальности, теория социальных представлений,
теория дискурса, социальная идентичность.
he basic domains of qualitative social psychological research, namely social representations, social identity, attitudes, values and ideology, collective memory, the
T
psychology of the environment are considered. Based on the fact that the range of problems of modern social psychology is largely determined by the so-called
“social cognition paradigm” the author puts forward an idea about the psychology of social cognition, i.e. everyday consciousness, its functions, values, specific features of

studying.
The relation between theory and method in psychological research in the context of cognitive, linguistic and historical “turn” in the history of social psychology is discussed.
The definition of qualitative research in the paradigm of social cognition is given.The theory of social representations by S. Moscovici is analysed. The cases of qualitative
research carried out in the paradigm of this theory, as well as studies of social identity, attitudes, values and ideology, are reviewed. A theory of discourse is outlined and
the author’s own method of discourse analysis is worked out. The author also dwells on the subject of innovation in social psychology.
New directions of qualitative research development related to spatial and temporal aspects of social cognition are set, that is the way of “vital” environment and the
collective (social) memory.
To sum up, the conducted theoretical and methodological analysis of the subject areas of qualitative research in psychology allows us to consider the relationship of subject
and method. Thus, the definition of the subject of qualitative research is the starting point of the discussion of methodological problems.
Keywords: Qualitative research, epistemology, social cognition, construction of reality, theory of social representations, theory of discourse, social identity.
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П

редмет качественных исследований определяется в современной
литературе крайне редко (Мельникова, 2007), а в монографиях и практических руководствах часто подменяется обсуждением их эпистемологической
панорамы и общих методологических
особенностей, поэтому в настоящей статье мы хотели бы остановиться на социально-психологических феноменах
и механизмах, которые попадают в фокус
качественного анализа. Обращаясь к отечественной психологической традиции,
можно сказать, что предметом качественных исследований в психологии является то, «как в процессе своей деятельности индивиды строят образ мира – мира,
в котором они живут, действуют, который они сами переделывают и частично
создают» (Леонтьев, 1983, C. 254). Конструируемый образ (социального) мира
– вот общее обозначение предметной
проблематики качественных исследований, задаваемое логикой деятельностного подхода А.Н. Леонтьева и в целом
определяющее осмысление их методологических проблем.
Задача качественных исследований
заключается в том, чтобы достигнуть
«понимания того, как конструируется мир» (Mcleod, 2011, С. 3), то есть понимания значений и смыслов, которые
раскрывают отношение людей к тем или
иным сторонам социальной реальности.
Однако качественные исследователи
не ограничиваются описанием значений с точки зрения респондента, они
стремятся достичь более глубокого их
понимания, опираясь на уже существующие теоретические подходы в психологии (Willig, 2012).
Коль скоро научное понимание опосредуется психологическими теориями,
логично возникает эпистемологический
вопрос о соотношении теории и предмета в исследовании. Ответ представлен в знаменитой статье В.П. Зинченко
и М.К. Мамардашвили. Они полагают,
что изучение отношений метода и эмпирии, стоящей за этим методом теории
и реконструируемой в ней психологической реальности, предполагает формулирование «предельных представлений,
опирающихся на уже обнаружившиеся
свойства предметной области, но доводящих их до мыслимо возможного максимального вида» (Зинченко, Мамардашвили, 2004). Следовательно, процесс
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Конструируемый образ (социального) мира – вот общее обозначение
предметной проблематики качественных исследований, задаваемое
логикой деятельностного подхода А.Н. Леонтьева и в целом определяющее
осмысление их методологических проблем
верификации и интерпретации эмпирических данных обусловлен теорией, ею
же и задаются координаты для определения предметного пространства исследования. Настоящий тезис позволяет нам
перейти к теме, заявленной в заглавии
настоящей статьи.

Предмет качественных
исследований в парадигме
социального познания
Проблематика современной социальной психологии во многом определяется так называемой «парадигмой

как люди интерпретируют, анализируют и запоминают информацию в социальном окружении (Pennington, 2000).
Парадигма социального познания ставит общий вопрос «не о том, как надо
познавать окружающий человека социальный мир, а о том, как обыденный человек практически делает это в повседневной жизни» (Андреева, 2005, С. 43).
Познание является процессом конструирования социального мира, который
строится исходя не только из особенностей поступающей информации, но
и социального контекста восприятия
и того смысла, который человек вкладывает в наблюдаемые факты. При этом та-

Основная психологическая функция обыденного сознания заключается
в трансформации неизвестных и пугающих событий в нечто знакомое
и довольно легко объяснимое, т.е. снятии социальной ситуации
неопределенности. Обыденное сознание организует индивидуальный
и социальный опыт людей и тем самым помогает установлению
коммуникаций между ними
социального познания», которая изначально возникла в лоне когнитивной
психологии, однако в настоящее время
понимается достаточно широко – то,

кая конструкция восприятия представляется объективно, реально существующей
и определяет то, как люди действуют
в отношении друг друга (Moscowitz,
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реконструировать – путем интерпретации (Willig, 2012) – общие фундаментальные механизмы, которые используются людьми в их повседневной жизни
для создания социальной реальности

Процессы циркуляции обыденного знания в обществе и выстраивания
в коммуникациях символических репрезентаций социально значимых
явлений и событий обеспечивают весьма широкие возможности для
развития качественного анализа
Объект психологии социального познания – это обыденное сознание. Оно
является формой общественного сознания (Штомпка, 2010b) и составляет полуструктурированный,
комплексный
набор верований, убеждений и идей,
которые отличаются нерациональным
и противоречивым характером и, будучи закреплены в социальных отношениях в обществе, репрезентированы
в символических формах (Улыбина,
2001). Основная психологическая функция обыденного сознания заключается
в трансформации неизвестных и пугающих событий в нечто знакомое и довольно легко объяснимое, т.е. снятии социальной ситуации неопределенности.
Обыденное сознание организует индивидуальный и социальный опыт людей
и тем самым помогает установлению
коммуникаций между ними. Считается,
что обыденное знание является формой архаического и мифологического
понимания мира, которая отчасти замещается в обществе научно-экспертным знанием, но при том никогда не
вытесняется до конца (Flick, 1998a).
В отличие от здравого или практического смысла, обыденное знание находится
под влиянием научных рационализаций
и приспосабливает – переконструирует
их сообразно своей внутренней логике.
Качественные исследования в социальной психологии направлены и на изучение обыденного сознания: как человек придает значения и смыслы своим
действиям и происходящим в его социальном окружении событиям. При этом,
сегодня они исходят не только из «методологии понимания», ориентированной на «насыщенное описание» (Гиртц,
2004) опыта людей и того, как он «закрепляется» (anchoring – ср. с одноименным понятием в теории Московиси)
в культурных практиках и объектах, но
и из «методологии открытия» (Бусыгина, 2012b), претендующей на то, чтобы

(Flick, Kardorff, Steinke, 2004). Качественные методы, рассмотренные под таким
ракурсом, объединяются в методологию
исследования конструирования образа социального мира, выступают в роли
основного практического инструмента
анализа этого процесса и реализуют основные положения концепций социального познания в области эмпирии. Раз
качественная методология, с нашей точки зрения, является конкретно-научной
методологией исследования проблемы
социального познания, то и ее предмет
в социально-психологической перспективе может быть раскрыт через категории обыденного сознания и социального контекста восприятия.
Обращение к проблемам обыденного сознания и социального контекста
восприятия окружающего мира является следствием кризисных событий в социальной психологии, которые произошли во второй половине XX столетия
и были связаны с критическим переосмыслением ее метода и предмета (Андреева, Богомолова, Петровская, 2001).
Эти события называются когнитивным,
языковым и историческим «поворотами» в истории психологии (Flick, 1998b).
Кратко рассмотрим каждый из них.
Когнитивный поворот, иногда называемый «первой когнитивной революцией» (Харре, 1996), связан с классическими исследованиями восприятия
в рамках школы New Look и возникновением когнитивной психологии. Как
показал Р. Харре, когнитивная психология исходит из гипотезы о том, что существуют ненаблюдаемые познавательные процессы, которые не осознаются
человеком и моделируются как компьютерная система обработки информации
(Harre, 2002). Однако предположение
об абстрактном уровне индивидуальной
ментальной активности и состояний
не очевидных для человека терпит поражение при ответе на вопросы о роли
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значений и интенциональности в организации взаимодействий между людьми
и на этом основании должно быть отвергнуто.
Языковой поворот – «вторая когнитивная революция», согласно логике Харе, ознаменован зарождением
дискурсивной психологии. Ее сторонники выступили с критикой когнитивного принципа, якобы сводящего наше
знание о социальном мире к индивидуальным ментальным репрезентациям,
и постулировали возможность изучения
познания через анализ языка, разговорных практик, дискурсивных стратегий,
с помощью которых люди конструируют различные версии социального
мира и придают им смысл и значение.
Таким образом, «исследование социальной перцепции в значительной степени
касается того, как люди говорят о других людях» (Potter, Wetherell, 1987, P. 36),
а язык, следовательно, получает двойственный статус: он становится эмпирическим материалом, «субстратом» анализа
и вместе с тем инструментом интерпретации данных, что создает ряд методологических сложностей.
Исторический поворот является
продолжением темы языковой опосредованности социального познания. Изменчивость языка как кодировочной системы
оборачивается проблемой социального контекста познания, его зависимости
от условий и структуры конкретного общества и культуры, т.е. историчности. По
формуле К. Гергена социальная психология является историческим исследованием (Герген, 1995), которое, по выражению
историка, должно раскрыть «семантический инвентарь культуры» (Гуревич, 1972,
С. 16), складывающийся в обществе и составляющий характерный для него способ мышления и рассуждения о мире.
Психология и история (в логике теоретизирования во французской школе «Анналов») решают схожие методологические
задачи (Гусельцева, 2009).
Три обозначенных поворота нашли
отражение в концепциях социального
познания, которые, на наш взгляд, являются теориями верхнего уровня в социальной психологии – их категориальный строй задает предметное поле
современных исследований и реализуется в эмпирических гипотезах о конкретных психологических механизмах
и закономерностях. К теориям верхнего
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уровня можно отнести теории социальных представлений, социальной идентичности и дискурсивной психологии
(Augoustinos, Walker, Donaghue, 2006).
Далее мы кратко охарактеризуем предметное своеобразие качественных исследований, исходя из этих концепций
социального познания.
Заранее отметим, что нам придется
столкнуться с пересечениями этих теорий и взаимопроникновением их категорий, что, по всей видимости, дает
возможность говорить о проблемном
единстве современной социальной
психологии. Т.П. Емельянова, обсуждая
сходства и различия современных теорий, справедливо заключает, что при
всей «борьбе за первенство» между теориями социальных представлений и дискурсивной психологией, их объединяет
методологическая платформа, которая
выражается в интересе к обыденному
знанию и принципам конструкционизма (Емельянова, 2006). Мы добавили бы
еще один дополнительный аспект – ориентацию на качественные методы исследования. Задаваемая ими логика анализа и интерпретации данных позволила
сформулировать принципы так называемой новой исследовательской «парадигмы» в психологии, которая строится,
исходя из позиций методологического
плюрализма. Вот ее четыре принципа
(Smith, Harre, Langenhove, 1995):
• исследование проводится в «реальном
мире»;
• центральная роль в нем принадлежит
языковой и дискурсивной составляющим;
• жизнь и исследование рассматриваются как процессы или набор динамических взаимодействий между
людьми;
• акцент делается на реальных личностях и индивидах, а не на статистике и
психологических переменных.
Принципы этой новой «парадигмы»,
выступающие методическим дополнением к «парадигме» социального познания (мы с неохотой принимаем эти
более чем условные определения исходя из традиции, сложившейся в научной литературе, т.к. речь идет скорее
о некоторых складывающихся трендах
развития теории и метода социальной
психологии), задают направления качественных исследований в следующих
предметных сферах.
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Социальные представления. Теория социальных представлений С. Московиси неоднократно анализировалась
в отечественной литературе (Андреева,
2005, Бовина, 2007, Донцов, Емельянова,
1987, Емельянова, 2006, Савельева, Полетаев, 2008, Якимова, 1999). Социальное представление – это система верований, знаний и убеждений, характерных
для культуры или группы по отношению к объектам социального окружения.
Эта система, во-первых, обладает организованной структурой; во-вторых, разделяется членами конкретной группы
людей; в-третьих, является социальной
по происхождению, т.е. формируется в
процессах межличностной и массовой
коммуникаций; в-четвертых, социально
полезна, т.к. задает критерии для понимания, интерпретации и оценки социального окружения (Rateau, Moliner, Guimelli,
Abric, 2012). Социальное представление
предоставляет «код для называния и классификации» культурной реальности и
истории (Moscovici, 1973, P. xiii).

глубинных интервью, опроса и анализа документов (Jodelet, 1991);
• Г. Дувена и Б. Ллойд – представлений
о гендерной идентичности детей, этнографические техники, метод структурированного наблюдения за школьным классом (Duveen, Loyd, 1993);
• Э. Жоффе – представлений о психологическом риске заражения ВИЧ-инфекцией, полуструктурированные интервью с 60 британцами и выходцами
из Южной Африки, с последующим
компьютеризированным качественным
контент-анализом данных (Joffe, 1999);
• М. Брэдбери – представлений о смерти, методы включенного наблюдения
и анализа документов, метод глубинного интервью с 12 женщинами, пережившими смерть близких (Bradbury, 1999).
В названных исследованиях различные предметные категории соотносятся друг с другом, а качественные методы
используются вкупе с количественными
для более полного раскрытия смысловой и символической структуры соци-

В современных качественных исследованиях тема социальной
идентичности прорабатывается в рамках нарративной психологии
и теории позиционирования, которые, будучи ориентированы на
конструкционистскую эпистемологию, акцентируют внимание на
нормативном и дискурсивном аспекте мышления и действия человека
Процессы циркуляции обыденного знания в обществе и выстраивания
в коммуникациях символических репрезентаций социально значимых явлений и событий обеспечивают весьма широкие возможности для развития
качественного анализа. Однако, как
ни странно, «несмотря на тот факт, что
социальные представления лучше всего
поддаются качественным методологиям, даже обзор англоязычной литературы по социальным представлениям обнаруживает лишь несколько настоящих
качественных исследований» (Bradbury,
1999, С. 27). К удачным примерам качественных исследований, выполненных
в русле теории социальных представлений, можно отнести следующие работы:
• К. Херзлиш – представлений о здоровье
и болезни, проведены интервью с последующим качественным тематическим
анализом данных (Herzlich, 1973);
• Д. Жоделе – представлений о психических заболеваниях, использовались
методы включенного наблюдения,

альных представлений. Обращение к теории социальных представлений уместно
не только из-за эвристичности ее методологических положений, но и из-за
предоставляемых возможностей для использования так называемой стратегии
триангуляции, которая считается традиционной стратегией валидизации качественных исследований и предполагает
соотнесение нескольких типов данных
и методов их анализа в рамках одного исследования (Flick, Foster, 2008).
Социальная идентичность. Проблема личности в истории социальной
психологии раскрывается через несколько категорий: базовую и модальную категории (А. Кардинер, Р. Линтон), социального характера (Э. Фромм), Я-концепцию
(Р. Бернс), категории личностной и социальной идентичности (Э. Эриксон). В теориях А. Тэшфела и Дж. Тернера успешно реализован когнитивный подход к
пониманию социальной идентичности.
В современных качественных исследованиях тема социальной идентичности
прорабатывается в рамках нарративной
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Человек конструирует идентичность в отношениях с другими, «публикой»,
принимая или не принимая различные субъективные позиции, т.е. модели
взаимодействия, закрепленные и обладающие социальным значением
в данной культуре. К ним можно отнести бинарные позиции: жертвы –
агрессора, слабого – сильного, принца – принцессы, жены – мужа
психологии и теории позиционирования, которые, будучи ориентированы на
конструкционистскую эпистемологию,
акцентируют внимание на нормативном
и дискурсивном аспекте мышления
и действия человека.
Методы позиционного анализа
идентичности. В теории позиционирования речь идет о том, как конструируются
и поддерживаются «моральные порядки»
(moral orders), т.е. наборы прав и обязанностей, которые ограничивают возможные социальные действия человека и задают нормативы, как следует себя вести
и что чувствовать в той или иной ситуации взаимодействия (Moghaddam, Harre,
Lee, 2010). Взаимодействие представляется изменчивой структурой значений,
отнесенных к социальным действиям
и упорядоченных в соответствии с правилами и договоренностями, принятыми в обществе. В отличие от ролевой
теории, где роль задает устойчивое фиксированное положение индивида, теория позиционирования делает акцент
на языковой и ситуативной природе взаимодействия.
Как считают Б. Дэвис и Р. Харре,
субъективная позиция задает репертуар понятий и действий, определяющий
положение человека в нормативной
структуре взаимодействия и обязывающий его принять права и обязанности,
неизбежные для всех, кто использует
этот репертуар. Как только человек принимает некую позицию как свою собственную, он рассматривает мир с точки
зрения образов, метафор, сюжетных линий и понятий, которые соответствуют

ющие социальным значением в данной
культуре. К ним можно отнести бинарные позиции: жертвы – агрессора, слабого – сильного, принца – принцессы,
жены – мужа (Benwell, Stokoe, 2006).
Для позиционного анализа идентичности предлагается «треугольник позиционирования» (Harre, Moghaddam, 2003),
чьи вершины составляют «иллокутивные
силы» (фактический социальный смысл
сказанного и сделанного), «позиции»
(модель распределения прав и обязанностей во взаимодействии) и «фабулы»
(сюжетная линия взаимодействия). Треугольник расширяется до квадрата введением физического измерения – анализа
расположения и поз участников взаимодействия.
Методы нарративного анализа
идентичности. Дж. Брунер выделяет два
модуса познания: научно-логический
и нарративный (Брунер, 2005). Соответственно им можно выделить два понимания нарратива: как любого устного или
письменного повествования и как объяснительного принципа (Polkinghorne,
1995). Нарративный принцип объясняет,
как организуется жизненный опыт человека: «люди думают, воспринимают, воображают и совершают моральные выборы согласно нарративным структурам»
(Сарбин, 2004, С. 12-13). Нарратив –
это представление себя (perfomance of
the self) как «рассказа» или «истории»
идентичности (Parker, 2004). Под историей понимается изложение конкретного, специфического события, имеющего
начало – середину – конец, активного протагониста действия и пик драма-

В исследованиях идеологии раскрываются социально-психологические
процессы и механизмы, с помощью которых конкретные представления
и конструкции мира служат для легитимизации, объяснения
и воспроизводства существующих институциональных, социальных
и властных отношений в обществе
этой позиции (Davies, Harre, 1990). Человек конструирует идентичность в отношениях с другими, «публикой», принимая или не принимая различные
субъективные позиции, т.е. модели взаимодействия, закрепленные и облада-

тической кульминации повествования
(Mcleod, 2011). Выдвигается гипотеза
о соответствии между структурой истории – временной перспективой, связностью и сложностью сюжета, функциями
действующих лиц – и психологически-
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ми состояниями и процессами, так как
нарратив является «естественной формой организации опыта, которая формирует внутренний мир людей и, в то
же время, связывает их с их обществом
и культурой» (Laszlo, 2008, P. 66).
Следуя логике этого соответствия
принято говорить о нарративной идентичности (Рикер, 2008), которая представляет собой результат опосредования
сознания рассказами или историями,
понятыми как модели повествовательной конфигурации действия (Тета, 2012).
В нарративной идентичности организуются автобиографические воспоминания, которые представляются наиболее значимыми для формирования себя.
Этот набор воспоминаний связывается с
пониманием человеком своего сегодняшнего положения в жизни с его стремлениями, мечтами, надеждами и планами на
будущее (McAdams, Adler, 2010). Структура нарративной идентичности анализируется по следующим возможным схемам: фабулы – сюжета (Hiles, Čermak,
2008), нарративного тона, образного
наполнения и основных тем (McAdams,
1993); по формально-лингвистическим
структурам, выделенным В. Лабовым и
Дж. Валецким (Elliott, 2005) или же по
основным элементам и их функциям в
структуре нарратива, заимствованным из
структуралистских работ В.Я. Проппа и
А.Ж. Греймаса (Silverman, 2006).

Социальные установки,
ценности и идеологии.
Под диспозициями, следуя логике
В.А. Ядова, понимаются «зафиксированные в социальном опыте предрасположенности воспринимать и оценивать
условия деятельности, собственную активность индивида и действия других,
а также предуготовленность действовать
в определенных условиях соответствующим образом» (Белинская, Тихомандрицкая, 2009, С. 156). К таким диспозициям
можно отнести установки, ценности и
идеологии, различаемые по уровню «абстрактности»: установки направлены на
конкретный объект, ценности отражают
личностные идеалы, а идеологии представляют собой некие надындивидуальные наборы ценностей и установок
(Maio, Olson, Bernard, Luke, 2006). В русскоязычной литературе по качествен-
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ным методам имеется ряд публикаций
по исследованиям установок (как правило, направленным на решение практических задач), значительно меньше представлены качественные исследования
ценностей (Мельникова, Ерохин, 2012).
В современной европейской социальной
психологии интерес к этой проблематике сосредотачивается на идеологии.
В исследованиях идеологии раскрываются
социально-психологические
процессы и механизмы, с помощью
которых конкретные представления
и конструкции мира служат для легитимизации, объяснения и воспроизводства
существующих институциональных, социальных и властных отношений в обществе (Augoustinos, Walker, Donaghue,
2006). Как отмечает Т. ван Дейк, развивающий принципы социо-когнитивного
анализа идеологии, ее функция заключается в «организации социальных представлений группы»; идеология состоит
из схематических категорий, координирующих индивидуальные действия в общих интересах группы (Dijk, 1998, P. 314).
Важнейшие характеристики идеологии
составляют ее квазинаучный характер
и нечувствительность к логическим
противоречиям (Гальцева, Роднянская, 2012). В современных концепциях
межгрупповых отношений – в теориях
социального доминирования (Sidanius,
Pratto, 2012) и оправдания социальной
системы (Jost, Toorn, 2012) – акцентируется идеологическая основа выстраивания представлений о непропорциональном доступе различных групп к
экономически-символическим благам и
защите права на их «статус-кво».
Важно, что идеологии воспроизводятся в дискурсах, это открывает путь
для их исследования в дискурсивной
психологии. Дискурс сам по себе –
не предмет исследования в психологии,
но он воплощает объяснительный принцип, который позволяет понять, как социально-психологические механизмы
и феномены – установки, атрибуции,
стереотипы, предубеждения и т.д. –
конструируются в обыденном языке
(Mckinlay, Mcvittie, 2008). В теории дискурсивной психологии, чьи сторонники обращаются к идеям Л. Витгенштейна, Л.С. Выготского и Дж. Остина, язык
рассматривается с перформативной
точки зрения: не с точки зрения описания или выражения внутренних состо-
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В отличие от теорий социальных представлений и идентичности, где
используются разнообразные исследовательские методы, теория дискурса
в психологии выработала свой собственный метод дискурс-анализа,
который сегодня имеет множество модификаций – в зависимости от
выделяемых структурных единиц анализа
яний, а как знаковое средство их формирования. Понятие дискурса очень
многозначно. Так, П. Серио выделяет восемь основных его определений (Серио,
1999). В современных социально-психологических исследованиях дискурс
может быть определен двояко: как каждодневная коммуникация, естественно
протекающая речь, присваиваемая говорящим (Бенвенист, 2002), или же как набор представлений, суждений, метафор,
изображений, которые определенным
образом конструируют социальный
объект (Burr, 2003). Последнее определение заимствуется из работ М. Фуко.
Дискурс, согласно Фуко, не сводим к совокупности знаков, а является практикой, «которая систематически формирует объекты, о которой они (дискурсы)
говорят» (Фуко, 1996, С. 50). Соответственно названным подходам выделяются
два типа дискурс-анализа (Rogers, 2011):
• микро-дискурс-анализ, направленный
на изучение дискурсивных практик,
т.е. речевых и письменных взаимодействий между людьми, и дискурсивных
стратегий, которые используются ими
для того, чтобы придать смысл социальной жизни;
• макро-дискурс-анализ, который занимается вопросами институциональной организации дискурса, его
распределения и использования в обществе для установления иерархии
между представителями различных
социальных групп.
В отличие от теорий социальных
представлений и идентичности, где используются разнообразные исследова-

в зависимости от выделяемых структурных единиц анализа. Через эти вспомогательные единицы реализуется дискурсивный принцип в исследовании того,
как же конструируется образ социального мира в коммуникативных практиках
и как выстраиваемые конструкции делают этот мир понятным и беспроблемным, т.е. облегчают социальное познание
людей. Наиболее удобной структурной
единицей анализа является интерпретативный репертуар – набор понятий, который используется для описания социальных действий и событий и обычно
выстраивается вокруг специфических
метафор и фигур речи (Potter, 1996). Однако из-за неопределенности этого понятия различные авторы стали выделять
другие единицы дискурс-анализа: риторические фигуры (Billig, 1997), скрипты
(Edwards, 1997), стержни (Potter, 2004).
Традиционным источником данных
считаются интервью или запись естественной речи (например, телефонных
разговоров, радиовыступлений), однако
в последнее время не без влияния критического дискурс-анализа (Wodak, 2008)
и дискурс-анализа по М. Фуко (AribassAyllon, Walkerdine, 2008) активно используются и документальные материалы
(статьи, книги). К классическим примерам дискурс-анализа в психологии можно отнести исследования поведения футбольных фанатов (Marsh, Rosser, Harre,
1978), языка ученых (Гилберт, Малкей,
1987), расизма в новой Зеландии (Potter,
Wetherell, 1995), отношения к английской
королевской семье (Billig, 1997), дискурсивных эмоций (Edwards, 1997).

Коллективная память. Отчасти под влиянием теории социальных
представлений в современной психологии пробудился интерес
к коллективной памяти общества и групп. Коллективная память – это
не только историческое знание, но и представление о прошлом, которое
разделяется членами социальной группы и предоставляет символический
ресурс для обретения идентичности, построения видения настоящего
и будущего
тельские методы, теория дискурса в психологии выработала свой собственный
метод дискурс-анализа, который сегодня имеет множество модификаций –

Инновационные предметные области в социальной психологии.
В современной социальной психологии,
помимо трех названных предметных об-
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Наука

ластей, задаются новые линии освоения
качественных исследований, связанные
с пространственно-временными аспектами социального познания: речь идет
об образе «жизненной» среды и коллективной (социальной) памяти.
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более адекватными инструментами исследования коллективной памяти и
образа среды являются качественные
методы визуального анализа (Banks,
2007, Silverman, 2006, Visual Methods,
2011), первостепенное значение сре-

Выбор конкретного метода качественного исследования уже не является
«делом случая», это результат критической рефлексии и принятия
профессионального решения в ситуации «диалогической амбивалентности»
сосуществования различных позиций и теорий, причем, экспликация этих
размышлений является критерием валидности анализа как такового.
Коллективная память. Отчасти
под влиянием теории социальных представлений в современной психологии
пробудился интерес к коллективной памяти общества и групп. Коллективная память – это не только историческое знание, но и представление о прошлом,
которое разделяется членами социальной группы и предоставляет символический ресурс для обретения идентичности, построения видения настоящего
и будущего (Misztal, 2003). Выделяются
механизмы ее психологического функционирования, в частности, механизм
«социально
институализированного
забвения» (Echabe, Castro, 1998, P. 105).
В серии работ Т.П. Емельяновой раскрываются научно-исторические предпосылки исследования памяти в классических
текстах Э. Дюркгейма, М. Хальбвакса и
Ф. Бартлетта (Емельянова, 2006, 2009,
2012). Несмотря на то, что на сегодняшний день отсутствует единое понимание
того, что представляет собой коллективная память, как она соотносится с другими типами памяти – исторической, культурной и социальной, можно выделить
следующие аспекты разработки проблемы: социальные институты аккумулирования и трансляции памяти; механизмы
конструирования памяти на уровне индивидуального и группового; роль социальной памяти в формировании коллективных идентичностей (Рождественская,
Семенова, 2011).
Образ социальной среды. В психологии социального познания намечается
тема отношений человека и окружающей
социальной среды: как конструируется
пространство в отношениях между человеком и его социальным и физическим окружением (Андреева, 2005, Габидулина, 2012, Bonnes, Secchiaroli, 1995).
Следуя культурно-исторической теории
Л.С. Выготского, мы считаем, что наи-

ди которых придается все-таки фотографии (Штомпка, 2010a). «Нормы, которые организуют фотографическое
оценивание мира в терминах оппозиции между тем, что подлежит фотографированию, а что – нет, неотделимы
от имплицитной системы ценностей,
поддерживаемой классом, профессией или артистическим кругом лиц,
одной из сторон которого должна
быть фотографическая эстетика», –
отмечает П. Бурдье (Bourdieu, 1990, P.
6). Конструируемое изображение –
фотография – является инструментом рассмотрения и символического
структурирования социального мира
через «объектив камеры», фокус которой
определяется, в том числе, и нормативами референтной для индивида группы.
Предмет и эпистемология в качественном исследовании. Следуя заявленной в начале статьи логике В.П.
Зинченко и М.К. Мамардашвили, позволившей определить предмет социальнопсихологического исследования, исходя
из теоретических концепций (социальных представлений, социальной идентичности и дискурсивной психологии),
мы – по итогам проведенного анализа – хотели бы обратить внимание и на
обратный характер этой взаимосвязи.
Проблематика социального познания
не только открывает возможности для
развития качественной методологии, но
и ставит перед последней вопросы эпистемологического плана.
Первый из них – наметившаяся тенденция к «текстуализации» психологической реальности в теориях нарратива
и дискурса, отразивших «лингвистический поворот» в истории социальных
наук: можно ли сказать, что предметом
качественных исследований в социальной психологии, в конечном счете, оказывается текст? Как справедливо отмеча-
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ет Н.П. Бусыгина, объекты исследования
в психологии не могут быть сведены
к текстам, но «анализ текстов выступает
инструментом анализа сознания» (Бусыгина, 2012a, С. 318) – иными словами, в
качественных исследованиях психическая реальность реконструируется через изучение смысловой структуры текста, конструируемого, в свою очередь,
в диалоге между исследователем и респондентом. Согласно философской формуле
М.М. Бахтина, текст – это «откровение
личности», а может быть понят он только
в «диалогическом контексте своего времени» (Бахтин, 1979, С. 285 – 286).
Проблема текста, следовательно,
оборачивается и проблемой амбивалентности его прочтений: такая амбивалентность предполагает «факт включенности истории (общества) в текст
и текста – в историю» (Кристева, 2000,
С. 432). Истолковывая символический
образ Ю. Кристевой, можно сказать, что
предметное многообразие качественных исследований требует осмысления
в ракурсе современной познавательной
ситуации, которая сложилась в психологии и может быть описана через принципы полипарадигмальности, плюрализма, неопределенности (Корнилова,
Смирнов, 2011). Выбор конкретного метода качественного исследования уже
не является «делом случая», это результат критической рефлексии и принятия
профессионального решения в ситуации «диалогической амбивалентности»
сосуществования различных позиций
и теорий, причем, экспликация этих
размышлений является критерием валидности анализа как такового.
Проведенный нами теоретико-методологический анализ предметных областей качественного исследования
в психологии позволяет рассмотреть взаимосвязь предмета и метода.
«Несмотря на обилие исследований, направлений, течений и подходов, имеющихся в современной психологии, она
и на современном этапе своего развития характеризуется отсутствием единого представления о том, что составляет
ее предмет и, следовательно, каким должен быть метод (методы) его изучения»
(Зинченко, 2011, С. 44). Таким образом,
определение предмета качественных исследований является исходной точкой
отсчета для обсуждения их методологических проблем.
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Человеческое, слишком человеческое и Функциональное, слишком функциональное действуют в тесном
сообщничестве: когда мир людей оказывается проникнут технической целесообразностью, то при этом
и сама техника обязательно оказывается проникнута целесообразностью человеческой – на благо и во зло.
Ж . Б о дрий я р

В самом злом плену у техники, однако, мы оказываемся тогда, когда усматриваем в ней что-то нейтральное; такое
представление, в наши дни особенно распространенное, делает нас совершенно слепыми к ее существу.
М . Ха й деггер

Спасет технология человечество или уничтожит его? Этот страстный спор регулярно всплывает на
поверхность общественной жизни, пожалуй, с тех самых пор, когда были осуждены на казнь луддиты… Этот
резкий спор привел к абсурдной поляризации мнений, однако столь крайние взгляды на технологию либо как на
спасительницу, либо как на разрушительницу, говорят лишь о слепой вере и страхе, которые мы проецируем на
технологию, подвергая ее тем самым культурному обожествлению.
Д ж. Н ейс би

статье обсуждаются проблемы киборгизации и инвалидизации как следствий технологического расширения человека. Под киборгизацией понимается
В
процесс сращивания человека и машины, который сопровождается замещение технологиями натуральных функций тела и разума человека.
Технологические медиумы становятся неотъемлемыми протезами человека, а их утрата приводит к его инвалидизации и ставит под угрозу его идентичность.

Осмысление влияния технологий на человека информационного общества предлагается начать с отрицания подхода, основывающегося на их нейтральности к
человеку. Выделяется три основных тенденции в отношении к современным технологиям. Первая сводится к полному их отрицанию и представлению в качестве
враждебной для человека силы (неолуддизм); вторая основывается на максимальной конвергенции человеческого и машинного разума (трансгуманизм), а
также выделяется промежуточная позиция, предлагающая поиск соразмерного, «мирного» сосуществования человека и технологий, и выработку механизмов
адаптации к технологической реальности информационного общества.
втор задается вопросом: сможет ли идея Хайдеггера о том, что техника стала для европейского человека его судьбой, вызовом его бытию, помочь нам в
поиске возможности ухода от фатальных сценариев развития отношений слишком технологизированных людей и слишком очеловеченных машин? Поиск
ответа на другой вопрос: сможет ли сделать человека счастливым сращивание с технологиями, становится ключевым в понимании дальнейших путей развития
технологического расширения человека. Вывод можно сделать только один: оставаясь тайной с точки зрения понимания ее непостижимости или мечтой о ее
познании и подчинении технологических достижений, техника всегда остается разделенной с человеком.
Ключевые слова: трансформации идентичности, информационное общество, техника, технологические расширения, киборгизация, инвалидизация,
неолуддизм, трансгуманизм.

А

The article discusses the problems of cyborgization and disability as a consequence of technological extensions of human. Cyborgization is the process of combining man
and machine, which is accompanied by substitution of natural body functions and human mind. Technological media have become integral human prostheses, and their
loss leads to disability of a human and poses a threat to his\her identity. Understanding the impact of technology on a human being a representative of the information
community is supposed to begin with rejecting an approach based on their neutral attitude to a person. There are three main trends in modern technology.
The first one is the complete denial of the latter and is deemed as completely hostile to a person (neo-luddism), the second one is based on the maximum convergence of
human and machine intelligence (transhumanism), and the third one is the intermediate position which dwells upon “peaceful” coexistence of human and technology, and
development of mechanisms to adapt to the technological reality of the information society.
The author wonders whether M. Heidegger’s idea that technology has become a European man’s destiny and challenge of being can help us find the possibility to avoid
fatal scenarios of developing relationship of extremely technologically extended human and extremely humanised machines. Finding an answer to another question
whether it is possible to make a person happy with the merging of technologies is the key to understanding further development of technological extension of humans.
There can be only one conclusion: remaining an enigma for its incomprehensible nature or a dream of percieving it and submission of technological advances, the
technology and a human being always remain separated.
Keywords: transformation of identity, information society, technology, technological expansion, cyborgization, disability, neo-luddism, transhumanism.
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С

егодня можно смело говорить
о симбиотическом сосуществовании человека и технологий. Впервые этот феномен был отмечен в статье
Джозефа Ликлайдера «Симбиоз человека
с машиной» (Ликлайдер 1960, С. 4-11), в
которой описывается картина тесного
взаимодействия «живущих совместно»
человека и компьютера, где машинному интеллекту отводилась существенная роль для расширения и интенсификации человеческого разума. Спустя
полвека предсказанный машинно-человеческий симбиоз стал свершившимся фактом. Сверхтехнологичные медиумы незаметно и мягко обволакивают
нас, вплетаются в повседневность, расширяют организмы, становятся плотью,
кровью и нервами. Сращиваясь с технологиями, человек оказывается на пороге превращения в киборга. Сам этот
термин (сокращение от англ. cybernetic
organism — кибернетический организм)
введен инженером Манфредом Клайнсом и психиатром Натаном Клином
в 1960 году, в связи с разработкой концепции расширения возможностей человека для выживания вне Земли (Клайнс,
Клин 1960, С. 27-31). Эта концепция явилась результатом размышлений на тему
необходимости более близких отношений между человеком и машиной (по
мере того как космические исследования
становились реальностью). Процесс сращивания человека и машины есть не что
иное, как киборгизация, и правильным
будет признать, что киборгизация сегодня является объективным процессом.
Процессы киборгизации протекают в нескольких направлениях. Первое
из них находится в биологической плоскости и связано с решением проблем,
вызванных утратой органов человеческого организма или части их функций
и заменой их искусственными имплантатами или вживлением управляющих
микрочипов. Сейчас примерно каждый
десятый житель высокоразвитых стран
имеет синтетические протезы и имплантаты – кардиостимуляторы, дефибрилляторы, сердечные клапаны, коленные
суставы, не говоря уже о силиконовых
дополнениях. Крупнейший аналитик
современности, профессор Кембриджского университета Стив Хокинг заявил,
что лет через 20-30 эксперименты по
вживлению микрочипов в человеческое
тело и замена естественных органов на
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искусственные завершатся полной победой человека-киборга над Homo sapiens
(Кузина, 2004).

человека с искусственными протезами,
которые могут расширить его возможности эффективного решения тех или

Сверхтехнологичные медиумы незаметно и мягко обволакивают нас,
вплетаются в повседневность, расширяют организмы, становятся плотью,
кровью и нервами. Сращиваясь с технологиями, человек оказывается на
пороге превращения в киборга
В основе второго направления киборгизации лежит другая идея. Речь идет
о дополнении возможностей здорового и физически полноценного человека некими механическими, электронными приспособлениями, которые входят
в тесный контакт с его телесностью. Главным плацдармом внедрения кибер-технологий, впрочем, как и других инноваций, выступает поле войны. Сегодня для
увеличения боеспособности человека
активно применяются технологии, цель
которых – увеличить его натуральные
возможности путем максимального слияния с технологическими расширениями.
Примером таких расширений является
специальная военная экипировка, обеспечивающая не только использование
включенных в нее электронных средств
управления, обзора и навигации (вплоть
до того, что боец может посмотреть

иных задач, либо заменить утраченные
органы на искусственные.
Не затрагивая пока появления как будто сошедших со страниц фантастических романов кибернетических организмов, обратим внимание на незаметное,
но активное замещение интеллектуальных способностей человека различными
умными машинами и технологиями. Эти
технологии постепенно, но эффективно
окружили нас своей заботой, без которой
нам, еще недавно не знавшим возможностей простого решения не всегда сложных задач, все сложнее обходиться. Так,
калькулятор подменяет способности считать в уме, пульт дистанционного управления делает ненужным «излишние» телодвижения, автоматическая проверка
орфографии и исправление грамматических ошибок в современных текстовых
редакторах порождает небрежное от-

Обратим внимание на незаметное, но активное замещение
интеллектуальных способностей человека различными умными машинами
и технологиями. Эти технологии постепенно, но эффективно окружили нас
своей заботой, без которой нам, еще недавно не знавшим возможностей
простого решения не всегда сложных задач, все сложнее обходиться
на мир сквозь дуло своей винтовки),
но и увеличение мускульной силы человека за счет, например, экзоскелета –
устройства, повторяющего биомеханику
человека для пропорционального увеличения усилий при движениях (Ищенко,
2009; Токарев, 2003).
Эти направления киборгизации объединяет то, что они являются реальным
воплощением идей слияния организма

ношение к соблюдению правил написания, миниатюрные микрофоны, прикрепленные к телу артистов театра, делают
ненужным усилия по озвучиванию зала,
презентация PowerPoint, если не убивает практику устного доклада, то существенно трансформирует ее в иную плоскость. Компьютерные приставки убили
смысл культуры игры, GPS навигация
фактически делает ненужными способ-
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ности ориентироваться на местности,
мобильный телефон свел на «нет» тактильность общения, а встроенная в него
записная книжка сделала ненужными ряд
функций памяти. «Если люди придумывают или создают «умные» машины, то делают это потому, что втайне разочаровались в своем уме или изнемогают под
тяжестью чудовищного и беспомощного
интеллекта; тогда они загоняют его в машины, чтобы иметь возможность играть
с ним (или на нем) и насмехаться над ним.
Доверить свой интеллект машине – значит освободиться от всякой претензии на
знание… » – так обозначает факт технологической зависимости Жан Бодрийяр
(Бодрийяр 2000, С. 76).
Он говорит о формировании «Чело-
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радируют». Примеры тому – власть
алгоритмов, определяющих кредитные
риски (одна из причин мирового кризиса), стандартизированные тесты, задающие уровни оценки образованности
учеников, поисковые машины, дающие
неверифицированные ответы на наши
запросы. «Действительно ли поисковик
знал, что вам нужно, или вы подыгрываете, снижая стандарты, чтобы он казался
умным? … Чтобы человек рассматривал
разум машины как реальный, требуется
ослабить собственную связь с реальностью» (Ланир, 2011, С. 58)
Технологии стали продолжением человека, средством расширения его физических способностей и интеллектуальных возможностей, они изменили

Слепая вера в безграничные возможности машин приводит
к нивелированию умственных способностей, а вместе с ними
и ответственности человека – «чтобы машины все время казались умными,
люди сознательно деградируют». Примеры тому – власть алгоритмов,
определяющих кредитные риски (одна из причин мирового кризиса),
стандартизированные тесты, задающие уровни оценки образованности
учеников, поисковые машины, дающие неверифицированные ответы
на наши запросы
века Виртуального», неподвижно сидящего перед вычислительной машиной,
занимающегося любовью посредством
экрана, приученного слушать лекции по
телевизору и, как следствие, страдающего от дефектов двигательной системы,
несомненно, связанных с мозговой деятельностью. Подобно тому, как очки или
контактные линзы в один прекрасный
день станут интегрированным протезом, который поглотит взгляд, мы можем также опасаться, что искусственный
интеллект и его «технические подпорки» станут протезом, не оставляющим
места для мысли (Бодрийяр, 2000, С. 76).
Продолжая логику опасений Бодрийяра Джарон Ланир (Jaron Lanier) отмечает, что слепая вера в безграничные
возможности машин приводит к ниве-

саму топологию субъекта, стали выполнять роль трости в руке слепца. «Человек,
использующий для ощупывания объекта
зонд, парадоксальным образом локализует свои ощущения не на границе руки
и зонда (объективно разделяющей его
тело и не его – зонд), а на границе зонда
и объекта. Ощущение оказывается смещенным, вынесенным за пределы естественного тела в мир внешних вещей.
Зонд, включенный в схему тела и подчиненный движению, воспринимается как
его продолжение и не объективируется»
(Тхостов, 1994, С. 3). Точно так же современные технологии, по мере их освоения человеком, объективируются им все
в меньшей степени.
Освоение любой новой технологической формы так или иначе приводит к ее

Предельно расширив мир человека, покорив пространственно-временные
границы, сделав возможным мгновенный доступ фактически к любым
востребованным данным, технологии XXI века по сути делают человека своим
придатком, добровольно (взаимно добровольно) отдавшимся им в соблазне
получить новую информацию, удовольствие и, в конечном счете, власть
лированию умственных способностей,
а вместе с ними и ответственности человека – «чтобы машины все время казались умными, люди сознательно дег-

интериоризации и, как следствие, к видоизменению восприятия человеком реальности сквозь призму новых возможностей. Согласно М. Маклюэну, каждая

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal

64

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

новая технология в ходе ее использования модифицирует человека, который,
в свою очередь, находит все новые и новые
способы ее дальнейшего совершенствования. Человек подобно пчеле оплодотворяет машинный мир, позволяя ему размножаться и создавать новые формы. В итоге
постоянное взаимодействие с технологиями привязывает человека к ним как некий «сервомеханизм» (Маклюэн, 2003, С.
56). Новейшие средства коммуникации –
мобильные телефоны, компьютерные системы, цифровое телевидение, игровые
приставки предполагают максимальную
интерактивную связь с пользователем,
становясь его неразрывными частями,
органами, нервами. Предельно расширив
мир человека, покорив пространственновременные границы, сделав возможным
мгновенный доступ фактически к любым
востребованным данным, технологии XXI
века по сути делают человека своим придатком, добровольно (взаимно добровольно) отдавшимся им в соблазне получить
новую информацию, удовольствие и, в конечном счете, власть. Все каким-то образом перемешалось, и уже не технологии
являются артефактами, а человек превращается в артефакт технологий.
Современный мир, а вместе с ним человек информационного общества оказались в паутине сотовой связи, кабельного
телевидения, глобальных систем навигации и, особенно, Интернета. Портативный,
а лучше сказать «нательный» компьютер,
подключенный к интернету, стал наиболее ярким воплощением идеи М. Маклюэна о взаимопроникновении средств коммуникации или их гибридного смешения,
под которым он понимал не просто встречу нескольких медиумов, а новое качественное образование – «момент истины и
откровения, из которого рождается новая
форма» (Маклюэн, 2003, С. 67)
Это лишь одна из иллюстраций новорожденных союзов между различными
технологическими новациями. Сегодня
крайне трудно демаркировать еще вчера
отдельно воспринимаемые технологии.
Время отдельно стоящих HI-FI компонентов уходит в роскошное аналоговое
прошлое – на смену приходит организованное вокруг компьютера новое поколение аудио-видео гаджетов, в основе
которых унифицированные цифровые
начинки и возможность беспроводной
связи. Постепенно стираются грани, которые позволяли человеку понять, где
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заканчивается телевизор, видеоплейер, проигрыватель дисков и начинается компьютер или где сотовый телефон
перестает быть тем же фотоаппаратом,
аудио-видео плейером и даже персональным компьютером. На пороге стоят
идеи «умного дома», где компьютерная
техника будет обеспечивать оптимальное и, главное, автономное функционирование бытовых приборов, обеспечивая все большую свободу и, вместе
с тем, отрешенность от действительности человека. При этом зачастую опускается из вида то, что человек является
неотъемлемой частью этого техногенного гибрида, что именно люди являются теми узлами, которые имманентно
вплетены в окружающие сети.
Вместе с поколением новых машин
неизбежно приходят новые поколения
людей с присущей им технологической
толерантностью и устойчивой зависимостью от своих технологических продолжений. Полученные гибридные формы
обретения идентичности в союзе людей и машин уже не кажутся фантастическими прогнозами. Технологически расширенные индивиды формируют новые
типы социокультурных идентичностей,
которые Готвальд Рейнгольд назвал «умные толпы». По его мнению, «умные толпы состоят из людей, способных действовать согласованно, даже не зная друг
друга. Люди, составляющие умные толпы,
сотрудничают невиданным прежде образом, благодаря имеющимся у них устройствам, которые обеспечивают связь
и вычисления… Соединяя осязаемые
предметы и места нашего обитания с Интернетом, портативные средства связи
превращаются в нательные дистанционно управляемые устройства физического
мира» (Рейнгольд, 2006).
Примером таких «умных толп» могут
послужить группы людей ситуативно саморганизованные с помощью мобильных электронных технологий для решения тех или иных конкретных задач,
в том числе для достижений определенных политических целей (Емелин, Тхостов, 1 2010). Так это было, например, во
время панарабской революции. Сегодня
телекоммуникационные технологии являются действенным инструментом организации людей в «виртуальные стаи»,
по сути, в сообщества киборгов, так как
в основе коммуникации членов этих сообществ лежит определенная техноло-
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гия, без которой само существование,
функционирование и идентичность
этих групп были бы не возможны. Виртуальные стаи – это общности, выстраиваемые вокруг интернет-порталов, социальных сайтов и сетей, тематических
форумов и других интернет-пристанищ
для создания новых типов интеграций,
порожденных информационными технологиями.
Таким образом, киборгизация есть
не что иное, как замещение техноло-

начинает определяться степенью толерантности/слитности с полюбившимися
протезами.
В интервью журналу «CTHEORY»
Поль Вирильо нарисовал футуристический прогноз, суть которого состоит
в том, что в своем развитии технологии
сначала оснащают тело как территорию
«мостами», «акведуками», «железными
дорогами», «автострадами», «аэропортами» и т.д. Затем, наиболее влиятельные технологии становятся тонкими

Вместе с поколением новых машин неизбежно приходят новые поколения
людей с присущей им технологической толерантностью и устойчивой
зависимостью от своих технологических продолжений. Полученные
гибридные формы обретения идентичности в союзе людей и машин уже
не кажутся фантастическими прогнозами
гиями функций тела и разума человека
и общества в целом. В связи с этим следует вспомнить понятие «самоампутация», под которой Маклюэн понимал
процесс перепоручения технологиям
привычных действий с целью уменьшения нагрузки на тот или иной человеческий орган. «Любое изобретение и любая
технология представляют собой внешнюю проекцию или самоампутацию наших физических тел, и такое расширение вовне требует, помимо прочего,
новых пропорций или новых равновесий между другими органами и расширениями тела» (Маклюэн, 2004, С. 54).
В историческом развитии можно выявить
следующую последовательность примеров
протезов, обретенных посредством самоампутации: дубина, нож, колесо, рычаг, …,
автомобиль, печатающая машинка, калькулятор, ЭВМ, пульт дистанционного управления, принтер, мобильный телефон, …,
робот, искусственный интеллект. Таким
образом, результат самоампутации –
это создание нового, технологически
расширенного тела в новых физических

микротехнологиями, «микро-машинами», способными внедряться и обеспечивать необходимыми возможностями
тело. Человеческие импланты становятся микротехнологическими. В ближайшем будущем экология будет иметь
дело не только с загрязненными фабриками и дорогами флорой, фауной и
воздухом, но и с самим телом человека, а именно – вторжением в него технологий посредством миниатюризации
(Вирильо, 1998). Нанатехнологии – следующий этап технологической колонизации тела.
Современные «гаджеты» еще не наноимпланты, но уже импланты нательные,
приводящие к распространению зависимости от них. Мы испытываем беспокойство, когда забываем дома мобильный телефон; отключение Интернета
воспринимается нами как технотронная
катастрофа; потеря «флэшки» может обернуться раскрытием персональной информации; поломка компьютера становится реальной угрозой личному миру,
который может быть уничтожен с поте-

Сегодня телекоммуникационные технологии являются действенным
инструментом организации людей в «виртуальные стаи», по сути,
в сообщества киборгов, так как в основе коммуникации членов
этих сообществ лежит определенная технология, без которой само
существование, функционирование и идентичность этих групп были бы
не возможны.
и психических границах. Безусловно, приобретенные органы соблазняют нас вновь
открывшимися возможностями, но при
этом мы уже не можем жить без них полноценной жизнью. Наша идентичность

рей хранящихся данных; лишение возможности смотреть телевизор вызывает
чувство изоляции и ощущение нехватки
привычного информационного шума.
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Наука

Утрату привычных технологических расширений назовем инвалидизацией. Человек, сращенный с технологическими медиумами, становится
киборгом. Киборг, лишенный своей «ма-
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принцип доступности, телевидение будет иметь мозаичное строение, а Интернет всегда будет базироваться на
изоморфности, которая делает невозможность его структурирования и, как

Киборг, лишенный своей «машинной» составляющей тела – искусственных
протезов и имплантов, уже не может быть полноценным человеком.
Он становится инвалидом. Идентичность расширенного технологиями
и потерявшего свою органическую и психологическую самодостаточность
человека оказывается под угрозой
шинной» составляющей тела – искусственных протезов и имплантов, уже
не может быть полноценным человеком. Он становится инвалидом. Идентичность расширенного технологиями
и потерявшего свою органическую
и психологическую самодостаточность
человека оказывается под угрозой. Технологии,
неразрывно
включенные
в ткань повседневной жизнедеятельности человека, требуют выработки определенных моделей отношения к ним.
Осмысление влияния технологий на
общество и культуру мы предлагаем начать с отрицания подхода, основывающегося на их нейтральности по отношению к человеку. Высказывания о том,
что сами по себе технологии не хорошие
и не плохие, а их ценность определяется тем, какое они получают применение, являются глубоким заблуждением.
Высокотехнологичные медиа XXI века
еще раз продемонстрировали верность
ключевой мысли Маклюэна «The media
is the message» – «средство сообщения
само является сообщением». Содержание интернет-сайтов, программ спутниковых каналов, телефонных звонков или SMS-сообщений не оказывает
на нас такое сильное воздействие как
специфика технологической оболочки.
Независимо от своей содержательной
наполненности рассмотренные технологии несут онтологическую сущность
и психологическое воздействие, кото-

следствие, контроля. Все эти имманентные характеристики, так или иначе,
несут для безопасности человека скрытую угрозу, понимаемую в самом широком смысле.
Но, если попытаться избавить, очистить технологии от этих потенциально
опасных качеств, то вместе с водой будет выплеснут и «ребенок», так как именно данные качества составляют их суть.
Если мы захотим избавиться от доступности, принесенной мобильным телефоном, то вместе с ней потеряем саму
возможность мобильности связи. Если
попытаться централизовать интернет
для того, чтобы поставить надежную
препону нежелательной информации,
мы тем самым уничтожим его, получив
при этом принципиально иное средство коммуникации с иным, скорее всего
тоталитарным, воздействием на индивида. Если мы лишим телевидение мозаичной сетки эфира в благородных целях
оградить человека от пустых и зомбирующих каналов, то вместо него получаем
радио с изображением – нечто подобное Оруэлловской утопии, обрушивающее монополизированные потоки «правильной» информации. Стремление
избавиться от технологических соблазнов столь же тщетно, как и попытки их
игнорировать.
Отрицание идеи о нейтральности
технологий само по себе является лишь
исходной точкой в процессе познания

Главная задача состоит в ответе на вопрос – как человеку сосуществовать
вместе с технологиями, не утратив при этом своей родовой идентичности,
окончательно превратившись в биологическую «собаку», которой управляет
технологический «хвост». Решение этой проблемы напрямую зависит от
выработки механизмов адаптации к существованию индивида в новых
техногенных условиях информационного общества
рые во многом и определяют особенности их использования. Так, в основе
мобильной связи всегда будет лежать

их роли в нашей жизни. Главная задача
состоит в ответе на вопрос – как человеку сосуществовать вместе с техноло-
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гиями, не утратив при этом своей родовой идентичности, окончательно
превратившись в биологическую «собаку», которой управляет технологический
«хвост». Решение этой проблемы напрямую зависит от выработки механизмов
адаптации к существованию индивида
в новых техногенных условиях информационного общества.
Сегодня можно выделить три основных тенденции в отношении к современным технологиям. Первая сводится
к их полному отрицанию и представлению в качестве враждебной для человека силы; вторая – диаметрально противоположная – видит в технологиях
панацею человечества в решении всех
проблем и основывается на максимальной конвергенции человеческого и машинного разума. И та и другая точки
зрения предполагают радикальное изменение сложившейся идентичности
индивида эпохи информационного общества. Существует и промежуточная
позиция, которой придерживается автор. Это попытка выработки соразмерного, «мирного» сосуществования человека и технологий, в процессе которого
удастся избежать потрясений идентичности. Рассмотрим эти три тенденции,
каждая из которых предлагает свое решение по поиску выхода из нарастающего кризиса, вызванного процессами
киборгизации технологически расширенного человека.
Первое видение развития отношений в системе «человек-машина» по сути
является современной реинкарнацией
идеи луддизма, возникшего в XIX веке
как реакции на промышленный переворот, приведший к резкому сокращению количества востребованных работников. Тогда машины заменили ручной
труд, поэтому человек решил уничтожить своего автоматизированного «соперника», объявив ему войну, предводителем которой считался некий генерал
Лудд. За луддитами закрепилась слава
радикального антисоциального движения, но именно ими впервые были поставлены вопросы, которые приобрели
особую актуальность в настоящее время.
Речь идет о социальных последствиях
вмешательства технологий в жизнь человека и о потенциальном ущербе, который они могут принести обществу, в том
числе с этической точки зрения. (Феррер, 2012).
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Сегодня в современной философии
и контркультурных течениях такая точка зрения получила довольно широкое
распространение и появились новые
машиноборцы - «неолуддиты». По сути,
здесь идет речь об одной из очередных
попыток переосмысления влияния научно-технического прогресса на будущее
человечества, особенно это касается
компьютерных технологий. Следует отметить, что современный неолуддизм не
представляет собой четко оформленного интеллектуального течения с едиными целями, а представляет собой скорее
некое умонастроение как политических движений, таких как зеленые или
анархо-примитивисты, так и индивидуалов, среди которых, и рядовые граждане, стремящиеся оградить своих детей
от разрушительного влияния телевидения или интернета, и реальные борцы
с технологиями, которых скорее можно
отнести к технофобам или технотеррористам. Наиболее известным из них считается доктор философии в Гарвардском
университете Теодор Качинский, разославший в период с 1978 по 1995 год
в ряд университетов и авиакомпаний Америки 16 бомб. В СМИ за ним
закрепилось прозвище «унабомбер»
(University and Airline Bomber – «бомбист университетов и авиалиний»).
Он прожил двадцать пять лет в хижине в лесу без техники, что в западном
мире стало одним из немногих примеров столь длительного отказа от достижений цивилизации, а также последовательности в отстаивании взглядов
– ведь многие причисляющие себя к неолудиттам не прекращают и не думают
прекращать пользоваться плодами научно-технического прогресса.
В основе современного неоллудизма
лежит заимствованное из футурологических прогнозов, фантастических романов и кинофильмов опасение установления власти машин над человеком.
Что касается фантастики, то в сознании
людей закрепилось мнение, что многие
из фантастических технологий впоследствии обретают реальность, например,
как у Жюля Верна. Одно из призваний
фантастики – в художественной форме показать возможные, пусть и научно
не подкрепленные сценарии развития
событий, в том числе и для того, чтобы
их избежать. Вспомним известную сагу
Френка Герберта «Дюна», где осново-
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полагающим принципом космической
империи было отрицание «мыслящих
машин», которые в далеком прошлом
покорили человечество. Идеи войны
людей и машин лежат в основе многих
фантастических фильмов и сериалов,
наиболее известным из которых стала «Матрица». Становясь частью массо-

сверхразум под контролем, и состоит
разумная основа страхов не только неолуддитов, но и любого «нейтрального»
по отношению к технологиям человека. Джарон Ланир сравнивает идею сингулярности с идеей Апокалипсиса. Не
гарантируя переселение бессмертной
души в рай, сингулярность, как и Апока-

В основе современного неоллудизма лежит заимствованное из
футурологических прогнозов, фантастических романов и кинофильмов
опасение установления власти машин над человеком. Что касается
фантастики, то в сознании людей закрепилось мнение, что многие из
фантастических технологий впоследствии обретают реальность
вой культуры, они формируют опасения
по поводу трагической судьбы развития отношений человека и технологий.
Но самую значительную роль в развитии неолуддизма играет, как бы это
не показалось тавтологично, … само развитие технологий. «Что делать, когда
технологии безумней луддитов?», – задался вопросом Дж. Ланир в процессе
анализа влияния идеи «сингулярности»
на человека и реальность в целом.
Сингулярность (технологическая сингулярность) – апокалиптическая идея,
изначально предложенная Джоном фон
Нейманом, одним из создателей цифровых вычислений, и впоследствии разъясненная Вернором Винджем и Рэйем
Курцвейлом (Курцвейл, 2006). Существует множество ее интерпретаций, но
суть можно свести к следующему. В процессе развития компьютерных технологий возможности машинного разума
будут возрастать вплоть до реперной
точки, когда сверхразумный интеллект
не только превзойдет возможности человеческого, но станет способным создавать свои копии, более совершенные,
чем оригинал, в некоторых случаях, интегрированные с человеком (киборги).
В 60-е года прошлого века Ирвинг Джон
Гуд отмечал, что первая сверхразумная
машина станет последним изобретением, которое выпадет на долю человека
при условии, что машина будет достаточно покорна и поведает нам, как дер-

липсис, «влечет физическую гибель людей и загрузку их сознаний в компьютер,
где они продолжат осознавать себя, или
даже аннигиляцию человечества в тот
неуловимый миг, который предшествует воцарению на Земле сверхразума. Общим у Апокалипсиса и сингулярности
является то, что живых свидетелей их
пришествия не останется» (Ланир, 2011,
С. 48). На апокалиптических страхах базируется логика неолуддитов – человек
должен уничтожить технологии до того,
как они уничтожат его идентичность.
Если для неолуддитов технологическая сингулярность стала воплощением ада на земле, то для их оппонентов –
трансгуманистов – моментом наступления рая, основанного на реализации
идеи полного слияния человека и технологий, где он переходит в новое качество, на более высокий этап антропологической эволюции.
Трансгуманизм представляет собой
радикально новый подход к пониманию будущего, основанный на предположении, что человеческий вид является
не концом нашей эволюции, а скорее ее
началом. Это «рациональное и культурное
движение, утверждающее возможность
и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью достижений разума, особенно
с использованием технологий, чтобы
ликвидировать старение и значительно усилить умственные, физические

По своей сути трансгуманизм является радикально-технологической
версией модернизма, в которой воплощается вера в то, что прогресс,
основанный на развитии научного знания и совершенствовании техники,
будет способствовать повышению уровня человеческого счастья
жать ее под контролем (Виндж, 2012).
Именно в сомнении, удастся ли держать

и психологические возможности человека» (Бостром, 2012). Собственно говоря,
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Наука

с такой сверхгуманной целью трудно не согласиться. Но в слишком высоких и благородных начинаниях всегда сокрыто дьявольское «но». Ловушка
трансгуманизма таится в интерпретации
технологической сингулярности в качестве начала нового отсчета человеческой
истории, причем в оценке этого события
главенствуют сугубо позитивные настроения. Для трансгуманистов само понятие
«человек» уже выступает в качестве анахронизма. На смену ему технологии приводят трансчеловека (transhuman). Это
«переходный человек», самосознающее
существо, представляющее потенциальный шаг на пути эволюции в постчеловека.
Перефразируя Ницше «человек –
это канат, натянутый между обезьяной и
человеком» (Ницше, 1990, С. 9), можно
сказать, что в трансгуманизме трансчеловек занимает место человека, человек
становится обезьяной, а постчеловек –
сверхчеловеком.
По своей сути трансгуманизм является
радикально-технологической
версией модернизма, в которой воплощается вера в то, что прогресс,
основанный на развитии научного знания и совершенствовании техники, будет способствовать повышению уровня человеческого счастья. При этом
гипертрофируется базовое для модернистской идеологии положение о примате будущего над прошлым. Причем,
будущее уже мыслится без господина
прошлого – человека, на смену которому должны придти другие технологически улучшенные создания. Трансгуманисты с беспристрастным вожделением
описывают высшее существо творения
модернистской эволюции следующим
образом: «Постчеловек (posthuman) –
это потомок человека, модифицированный до такой степени, что уже не
является человеком». И далее: «Постлюди могут оказаться полностью искусственными созданиями (основанными
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трансчеловека. Некоторые постлюди
могут даже найти для себя полезным
отказаться от собственного тела и жить
в качестве информационных структур
в гигантских сверхбыстрых компьютерных сетях. Иногда говорят, что мы,
люди, не способны представить себе,
что значит быть постчеловеком. Их дела
и стремления могут оказаться так же
недоступны нашему пониманию, как
обезьяне не понять сложности человеческой жизни» (Бостром, 2012). Возникает вопрос, не окажутся ли для этих
совершенных киборгов не успевшие
пройти технологическую инициацию
«отсталые» люди обезьянами, которым
место в клетках лагерей? Трансгуманизм, несмотря на всю свою риторику
человеколюбия, имплицитно содержит
в себе тоталитарную идеологию.
Джарон Ланир, почувствовав эту тенденцию, охарактеризовал экстраполяцию идей некоторых разделов информатики на человека как технологический
тотализм (Ланир, 2011, C. 45). К последнему Ланир относит идеологию кибернетического мира о возвеличивании роли
компьютеров, объединенных в глобальную сеть; о вычислительных облаках;
о ноосфере, которая является глобальным
мозгом, состоящим из мозгов всех людей,
соединенных посредством Сети. «Человек в данной схеме не представляет собой ничего особенного. Скоро компьютеры станут такими большими и быстрыми,
а сама Сеть – настолько информационно
насыщенной, что люди превратятся в нечто устаревшее, либо в оставленных, как
в апокалиптических романах, либо будут поглощены киберсверхчеловеческим
нечто» (Ланир, 2011, С. 50).
В то время как трансгуманисты заявляют о распространении в последние
годы трансгуманизма по всему миру экспоненциальными темпами, Ланир констатирует свершившийся провал кибернетического тотализма, вызванный

Когда мы видим молодых людей, не выпускающих из рук своих «электронных
слуг», заворожено прикованных к их мерцающим экранам, можно с
уверенностью сказать – перед нами предтечи постлюдей, которым по
прогнозам трансгуманистов возможно будет суждено успеть войти в точку
технологической сингулярности. Только вопрос о выходе из нее, по крайней
мере, без получения инвалидности, пока остается открытым.
на искусственном интеллекте) или результатом большого числа изменений
и улучшений биологии человека или

двумя основными причинами. «Первая
может быть названа духовным провалом… Практическая проблема, которая
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может проистекать из этой ошибки, состоит в том, что мы становимся уязвимыми для переноса той веры, которую
мы называем «надежда», с людей на гаджеты. Второй провал – поведенческий.
Разработки, следующие идеалам ноосферы и кибернетического тотализма,
естественным образом имеют тенденцию недооценивать людей… Не должно
удивлять, что такие разработки укрепляют безразличное или пренебрежительное отношение к людям» (Ланир, 2011,
С. 125). Обе ошибки объединяет одно –
выхолащивание гуманизма в технологически оснащенном мире, что фактически является симптомом капитуляции
человека перед миром машин, с которой
многие не хотят примириться. Как иронично заметил Эрик Девис, «если история человечества – это история превращения обезьяны в ангела или, как
провозгласил Ницше, зверя в Сверхчеловека, то, по-видимому, на одном из
этапов этого пути мы должны побывать
машинами» (Девис, 2008). Но может человек еще не готов стать киборгом, а тем
более машиной?
Предшествующие рассуждения о технологическом оптимизме и скрытых
в нем подводных камнях ограничивались главным образом областью кибернетики и компьютерных технологий,
но очевидно, что экспансия киборгизации охватывает более обширный пласт
повседневной реальности. Так, если покинуть рафинированное пространство
научной лаборатории, пройти через рекреацию и выйти на улицу, спуститься
в метро, посетить мегамол и зайти в кафе,
то везде мы увидим людей, слившихся со
своими гаджетами – телефонами, смартфонами, планшетниками. Когда мы видим молодых людей, не выпускающих из
рук своих «электронных слуг», заворожено прикованных (подобно зомби) к их
мерцающим экранам, можно с уверенностью сказать – перед нами предтечи постлюдей, которым по прогнозам трансгуманистов возможно будет суждено успеть
войти в точку технологической сингулярности. Только вопрос о выходе из нее,
по крайней мере, без получения инвалидности, пока остается открытым.
Таким образом, два рассмотренных
выше радикала отношений человека
и технологий не могут предложить действенных механизмов адаптации человека к технологическим трансформа-
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циям информационного общества, и
главная причина этого заключается в декларируемом наличии дисбаланса между технологиями и человеком. В случае
«неолуддизма» чаша весов перевешивает в сторону человека, который при
этом становится инвалидом, лишенным ставших привычными ему протезов-гаджетов. В случае «трансгуманизма» более весомой оказывается «чаша»
машин, которая обращает во благо своего «прародителя» достижения технологического прогресса с одним маленьким
условием – человек должен стать киборгом, пройти таинство «брачного союза»
с машиной, плодом которого может стать
лишь «Кибер-Франкенштейн». Как уже
отмечалось выше, идентичность в любом
из этих вариантов развития событий испытывает смертельный удар.
Третий вариант, который и отстаивается в данной статье, предполагает равновесие весов, на чашах которых
соседствуют технологии и человек. Ключевыми понятиями здесь выступают соразмерность, гармония, и не идет речь
ни о какой сингулярности.
Сегодня все чаще звучат идеи о необходимости гармонизации человека
и технологий. Джон Нейсбит говорит:
«Чем больше вокруг нас сложной техники, тем больше нам нужна человечность»
(Нейсбит, 2003, С. 83). Он предлагает
в качестве ключевой идеи сосуществования человека и технологий метафору:
«высокая технология – глубокая гуманность». Суть ее состоит в способности
принять технологию, которая сохраняет нашу человечность, и отвергнуть технологию, которая грубо в нее вторгается. Понять, как избежать отчуждения
и изоляции, к которым вынуждают нас
высокие технологии, осознать, что технология отнюдь не нейтральна, научиться знанию того, когда включить прибор
и когда его выключить, а главное – не
переставать придерживаться шкалы человеческих ценностей (Нейсбит, 2005,
С. 39-41). Нейсбит предлагает «полюбить» технологию, то есть пропустить ее
сквозь призму человечности: «Полюбив
технологию, мы будем очень осторожно
к ней относиться. Мы не станем прояв-
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лять бесшабашность. Осознав суть проблем, и сделавшись восприимчивыми к
чужому мнению, мы сможем вступить в
диалог относительно будущего технологий. Мы начнем воспитывать власть технологии, вместо того чтобы отрицать ее
(как это делают так называемые технофобы) или слепо бросаться в ее объятия
(как это делают технофилы)» (Нейсбит,
2005, С. 8).
Джарон Ланир также видит выход из
тупика технологического эсхатологизма
в предупреждении развития антигуманистической философии, наполнившей
сетевую культуру трансгуманистическими идеями ноосферы и сингулярности.
«Мы должны задумываться о том, какие
цифровые основы закладываем сегодня,
чтобы принести пользу будущим поколениям. Мы должны верить, что цивилизация переживет этот трудный век,
и приложить некоторые усилия к созданию наилучшего из возможных миров
для тех, кто унаследует наши достижения» (Ланир, 2011, С. 39). Несмотря на
кажущуюся легкость вхождения техно-

***
В «Недовольстве культурой», ставя под сомнение возможность обеспечения подлинного счастья человека
технологиями, Фрейд говорил вполне
современные слова: «Человек стал, так
сказать, богом на протезах, величественным, когда употребляет все свои
вспомогательные органы, но они с ним
не срослись и доставляют ему порой
еще немало хлопот. Грядущие времена
принесут новые, непредставимые сегодня плоды прогресса в этой области
культуры, они сделают еще большим
его богоподобие. Однако … мы не должны забывать, что при всем своем богоподобии современный человек не чувствует себя счастливым» (Фрейд, 1992,
С. 90). Вопрос о том, сможет ли сделать счастливым человека сращивание
с технологиями, становится ключевым
в понимании дальнейших путей развития технологического расширения
человека. Что станет его результатом?

Несмотря на кажущуюся легкость вхождения технологий в обыденную
жизнь людей, к ним нужно адаптироваться. Процесс адаптации начинается
с понимания глубокой связи человека и технологий
логий в обыденную жизнь людей, к ним
нужно адаптироваться. Процесс адаптации начинается с понимания глубокой связи человека и технологий. Хайдеггер писал: «Сущность техники вовсе
не есть что-то техническое. Мы поэтому никогда не осмыслим своего отношения к сущности техники, пока будем
просто думать о ней, пользоваться ею,
управляться с нею или избегать ее. Во
всех этих случаях мы еще рабски прикованы к технике, безразлично, энтузиастически ли мы ее утверждаем или отвергаем» (Хайдеггер, 1993, С. 221). Быть
может, идея Хайдеггера о том, что техника стала для европейского человека
его судьбой, вызовом его бытию, поможет нам найти возможность избежать
фатальных сценариев развития непростых отношений слишком технологизированных людей и слишком очеловеченных машин.

Киборгизированные люди или очеловеченные киборги? Этот радикал просто
не оставляет нам выбора, напрочь элиминируя человеческую идентичность.
И снова избитая всеми Сцилла технологического оптимизма и набившая
оскомину Харибда алармистких прогнозов, смотря друг на друга, вожделенно задают один и тот же вопрос – как
же между нами проплыть? Но, и в том
и в другом случае мы имеем дело с гипертрофированным представлением
о «потаенности» техники2. Оставаясь
тайной с точки зрения понимания ее
непостижимости или мечтой о ее познании и подчинении технологических
достижений – техника всегда остается
разделенной с человеком.

Работа выполнена при поддержке
гранта РГНФ №11-06-00733а

Вспомним Хайдеггера: «техника не простое средство. Техника – вид раскрытия потаенности. Если мы будем иметь это в виду, то в существе
техники нам откроется совсем другая область. Это – область выведения из потаенности, осуществления истины.» (Хайдеггер 1993, С. 225)
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В рамках V съезда Российского психологического общества (14-18 февраля 2013 года, г. Москва) состоялся
Междисциплинарный круглый стол «Интеллектуальные права в психологии». Вед.: Ю.П. Зинченко, Н.В. Козлова,
Ю.С. Шойгу. Вопросы, которые рассматривались на нем, были крайне актуальными и вызвали значительный
интерес среди участников съезда. По просьбам читателей мы публикуем статьи выступивших на круглом столе
специалистов.
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статье рассмотрены вопросы авторско-правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых и используемых в такой области
В
психологии как психодиагностика.
Приступая к рассмотрению объектов авторского права в психодиагностике, автор считает необходимым остановиться на самом понятии объекта авторского

права и его видах; затем, основываясь на этих знаниях, перейти к анализу результатов интеллектуальной деятельности, используемых в психодиагностике.
Значительное внимание в статье уделяется рассмотрению и анализу понятия объекта авторского права на примере результатов интеллектуальной деятельности,
создаваемых в психодиагностике, классификации объектов авторского права и порядку их использования в научной, образовательной и правоприменительной
деятельности ученых и специалистов-психологов. Достаточное внимание отводится вопросам правовой охраны произведений зарубежных ученых и служебных
разработок психологов. Дается представление об основных авторских правах и механизме их соблюдения при использовании тестов, анкет, методик,
компьютерных программ и т.п. Перечислены случаи свободного использования произведения применительно к психодиагностике.
Анализируется непростая проблема защиты творчества. С этой позиции рассматриваются различные аспекты этого понятия. В зависимости от того, основано
или нет вновь созданное произведение на произведениях существовавших ранее, можно различать оригинальное, производное и составное произведение.
Оригинальным является такое произведение, в котором все его элементы формы созданы определенным лицом или лицами самостоятельно без заимствования.
Ключевые слова: Психодиагностика, объект авторского права, методики, авторские права, свободное использование, служебное произведение.

his paper considers the issues of copyright protection of intellectual property, produced and consumed in the area of psychology as psychological diagnostics. Getting
T
to the consideration of copyright in psychodiagnostics, the author finds it necessary to focus on the very concept of copyright and its forms, and then, based on this
knowledge, to turn to the analysis of the intellectual activity used in psychodiagnostics.

Considerable attention is given to the review and analysis of the concept of copyright as a case of intellectual property created in the psycho-diagnostics, and also
classification of copyright objects and the order of their consumption in scientific, educational and law enforcement researchers and psychologists. Much attention is paid
to the legal protection of works produced by foreign scientists and official development psychologists. Basic copyright and compliance mechanisms for the consumption of
tests, questionnaires, techniques, computer programs, etc. are described. Cases of free use of works made for hire in psychological diagnostics are provided.
A difficult problem of protecting creative art is analyzed. From this position, various aspects of the concept are considered.
Depending on the fact whether the newly created work is based on products that existed before, it is possible to distinguish an original, derivative, or compiled product. The
original is a work within which every form element is created by a particular author or authors without borrowed elements..
Keywords: Psychodiagnostics, copyright objects, techniques, copyright, free use, work for hire.
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В

работе «Основы психодиагностики» А.В. Шмелев1 дает очень ясное
и четкое определение понятию
«психодиагностика. Он пишет, что «психодиагностика – это область психологической науки и одновременно важней-

[ По материалам V съезда РПО / Психология и право ]
Объекты авторского права в психодиагностике

ся с определенного звука (например, «к»).
Для организации выполнения данного задания специалист должен подобрать картинки. Они могут быть созданы специально для проведения теста или же взяты из
детских журналов, игр.

Как любая область науки психодиагностика, представляющая собой
систему знаний, связана как с изучением и использованием уже созданных
результатов интеллектуальной деятельности, так и с разработкой новых
шая форма психологической практики,
которая связана с разработкой и использованием разнообразных методов распознавания индивидуальных психологических особенностей человека». Как
любая область науки психодиагностика,
представляющая собой систему знаний,
связана как с изучением и использованием уже созданных результатов интеллектуальной деятельности, так и с разработ-

Широкое применение в работе
с детьми получили графические проективные методики, такие как «нарисуй человека», «нарисуй дерево». Выполняя задания, содержащиеся в них, маленький
пациент занимается творческим трудом,
а его результаты оцениваются психологом. Сами специалисты для удобства могут вести учет психического состояния
своих клиентов не на бумаге, а в элек-

Психодиагностика получила широкое распространение в различных
сферах жизнедеятельности человека. Это свидетельствует о необходимости
построения социальных отношений, направленных на создание
и использование результатов интеллектуальной деятельности в рамках
существующего законодательства. В противном случае это приведет
к массовому нарушению прав и самих ученых, и специалистов-практиков,
и пациентов
кой новых. Для выявления определенных
психологических свойств пациента специалист, осуществляющий диагностику,
знакомится с инструкцией по проведению того или иного диагностического

тронном виде, создавая базы данных.
В последнее время стали разрабатываться психологические «мультики» и психологические компьютерные игры, а также
специальные компьютерные программы

Тот факт, что перечень является не исчерпывающим, свидетельствует
о том, что вид произведения не имеет никакого юридического значения
для предоставления ему правовой охраны. Охраняться может любое
произведение любого вида, если оно отвечает установленным законом
требованиям
метода. Он может в зависимости от его
особенностей предложить пациенту заполнить опросник или пройти ряд тестов,
разработанных другими специалистами.
Вместе с тем, сам тест может быть связан
с уже существовавшими до его создания
или созданными параллельно с ним результатами интеллектуальной деятельности. Так, в тесте Анастази (А. Анастази, т. 2,
С. 62) ребенку предъявляются 4 картинки
(изображения кошки, домика, клоуна и т.
д.) и называется каждая из них. Затем его
просят отобрать те, которые начинают-

для проведения тестов или непосредственного выявления психологических

свойств человека на основе вводимых
в компьютер данных. Примером такой
программы является видеокомпьютерная система психодиагностики Автандия Николаевича Ануашвили2, которая
позволяет выявить доминирующее полушарие мозга. Широко используются
компьютерные программы для сбора
и анализа информации о пациентах
и экспертных оценок. Так, на базе факультета психологии МГУ была разработана программа под названием ЭКСПАН
(ЭКСПертный АНализ) для сбора и анализа экспертных оценок (разработчик –
А. Г. Шмелев, 1990,1995).
Психодиагностика получила широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности человека. Это
свидетельствует о необходимости построения социальных отношений, направленных на создание и использование результатов интеллектуальной
деятельности в рамках существующего
законодательства. В противном случае
это приведет к массовому нарушению
прав и самих ученых, и специалистовпрактиков, и пациентов.
В настоящей статье будут освещены
не все существующие на территории
Российской Федерации и используемые
в психодиагностике результаты интеллектуальной деятельности, а лишь те из
них, которые могут охраняться как объекты авторского права.
Приступая к рассмотрению объектов авторского права в психодиагностике, необходимо остановиться на самом
понятии объекта авторского права и его
видах; затем, основываясь на этих знаниях, перейти к анализу результатов интеллектуальной деятельности, используемых в психодиагностике.
В России отношения, связанные с созданием и использованием результатов

Елена Алексеевна Моргунова – кандидат
юридических наук, доцент кафедры гражданского
и семейного права МГЮА имени О.Е. Кутафина,
главный специалист Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (бывший Роспатент). Специалист
по вопросам защиты авторского права. Аспирант МГУ
им. М.В. Ломоносова.
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интеллектуальной деятельности, главным
образом, регулируются положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), которая состоит из 9 глав. Первая глава четвертой
части ГК РФ (а в целом для ГК РФ она
является 69-й и называется «Общие положения») посвящена правовой охране
всех объектов права интеллектуальной
собственности. Последующие главы посвящены уже конкретным охраняемым
объектам: глава 70 – объектам авторского права, глава 71– объектам смежных
прав, глава 72 – объектам патентного
права, глава 73 – селекционным достижениям и т.д. К сожалению, не все результаты интеллектуальной деятельности
в России охраняются. Исчерпывающий
перечень охраняемых результатов умственного труда содержится в п. 2 ст. 1225
ГК РФ. Те результаты интеллектуальной
деятельности, которые не указаны в вышеупомянутой статье, на территории
России охране не подлежат. Так, различные психодиагностические методики в
большинстве случаев не охраняются правом, так как не относятся ни к одному из
перечисленных охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности. Объектам авторского права посвящена глава
70 ГК РФ. Там, в п. 1 ст. 1259 ГК РФ указано, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы
и искусства (независимо от достоинств
и назначения произведения, а также от
способа их выражения). Далее содержится не исчерпывающий перечень различных видов произведений. Тот факт, что
перечень является не исчерпывающим,
свидетельствует о том, что вид произведения не имеет никакого юридического
значения для предоставления ему правовой охраны. Охраняться может любое
произведение любого вида, если оно отвечает установленным законом требованиям. Поэтому любое произведение
в психодиагностике даже, если его нельзя
отнести к какому-либо виду, указанному
в п. 1 ст. 1259 ГК РФ, также подлежит охране при соответствии его определенным требованиям.
Что такое «произведение»? Под этим
термином понимается все то, что придумал человек. Но все ли, что придумано,
будет охраняться авторским правом? Нет!
Можно придумать новую теорию, новый
тест, новую методику. Авторским правом
будет охраняться лишь форма выраже-
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Творчество в авторском праве предполагает неповторимость созданного
объекта. Отдельные квадраты, ромбы, прямоугольники, отдельные буквы,
цвета не могут выступать в качестве объектов авторского права. Их
сочетание также может не подлежать охране, если оно продиктовано
четкими рациональными правилами и позволяет каждому, действующему по
данным правилам, создать такое же сочетание букв или изображений
ния мыслей, т.е. словосочетания, изображения, графики и т.п., но сами идеи охраняться авторским правом не будут. На это
прямо указывает п. 5 ст. 259 ГК РФ, согласно которому авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы,
решения технических, организационных
или иных задач, открытия, факты, языки
программирования.
Итак, авторским правом охраняется
конкретная форма выражения мыслей.
Рассмотрим, любая ли из этих форм охраняется?
Из положения ст. 1228, 1257, 1259 ГК
РФ следует, что охраняться может только такая форма выражения мысли, которая представляет собой:
а) результат творческого труда,
б) результат, выраженный в объективной
форме.
Творчество в авторском праве предполагает неповторимость созданного
объекта. Отдельные квадраты, ромбы,
прямоугольники, отдельные буквы, цвета не могут выступать в качестве объектов авторского права. Их сочетание также может не подлежать охране, если оно
продиктовано четкими рациональными
правилами и позволяет каждому, действующему по данным правилам, создать такое же сочетание букв или изображений.
В качестве примера рассмотрим одно
задание в тесте на интеллект, где предлагается расположить буквы так, чтобы
получилось два названия птицы (Рис. 1).

сочинил это задание, следовательно, авторского права на буквы быть не может.
На сочетание букв авторского права тоже
быть не может, поскольку эти буквы расположены в алфавитном порядке. Их количество и их выбор четко обусловлены
конкретными названиями птиц. Две перекрещенные полоски – часто используемый метод для составления различных
головоломок, а особенности изображения – количество квадратиков, они обусловлены конкретными названиями
птиц. Букву «Е», естественно, автор задания не придумал, а ее расположение обусловлено объективными правилами. Все
буквы в данном задании написаны обычным шрифтом. Таким образом, объектов
авторского права в этом задании нет.
Теперь рассмотрим стимульный материал физиономического теста Кунина (Рис. 2).

Рис. 2

Что из содержащегося в задании может охраняться авторским правом? Давайте посмотрим на буквы. Их написание придумал не тот человек, который

Изображения лица мужчины придуманы тем, кто их нарисовал. Каких-либо
четких правил для этого не существует,
ведь радостное, спокойное, унылое лицо
можно изобразить по-разному. Следовательно, эти изображения являются объектом авторского права.
Разберем еще один пример. Рассмотрим ключ теста Мюнстерберга на вос-
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Сообщество профессионалов

приятие и определим, является ли он
объектом авторского права (Рис. 3).
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и музыкальной памяти, в которых испытуемому предлагается прослушать

Ключ к тесту:
бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч
ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы
фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ
хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл
ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш
лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс
йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж
эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ
хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ
нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт
Рис. 3

Данный ключ является объектом авторского права, так как сочетание букв
вряд ли продиктовано правилами, которые дают только один результат при их
применении.
Теперь рассмотрим различные виды
произведений. Классифицировать произведения можно по многим критериям.

отрывки музыкальных композиции. Такие тесты будут являться музыкальным
произведением.
В зависимости от того, основано или
нет вновь созданное произведение на
произведениях существовавших ранее,
можно различать оригинальное, производное и составное произведение. Ори-

Производное произведение следует отличать от доработанного,
отредактированного. В результате доработки и редактирования не
создается новое произведение, перед нами исходное же произведение.
Происходит замена отдельных слов, выравнивание текста и т.п. Возможно ли
определить, что перед нами: переработка или редактирование? Ответ на это
может дать только экспертиза
По форме выражения можно выделить
литературные, музыкальные, аудиовизуальные, произведения изобразительного искусства и т.п. В психодиагностике
в качестве примера литературного произведения можно привести «задачи мудрого Саида» или ключ теста Мюнстерберга. К литературным произведениям
законодательно приравнены и программы для компьютера. В связи с этим различные компьютерные программы для
проведения тестов также охраняются
правом.
Примерами произведений изобразительного искусства в психодиагностике будет стимульный материал теста
Кунина, примерами аудиовизуальнного произведения – тест с «вращающейся девушкой» (ролик под названием Silhouette Illusion «Иллюзорный
силуэт» японского дизайнера Нобуюки
Kayahara – Nobuyuki Kayahara). Существуют различные музыкальные тесты
на проверку музыкального слуха, ритма

гинальным является такое произведение, в котором все его элементы формы
созданы определенным лицом или лицами самостоятельно без заимствования. В том случае, если при создании нового произведения будут заимствованы
элементы содержания, но будет создана оригинальная форма произведения,
то оно будет считаться оригинальным.
Например, оригинальным произведением будет создание изображения женского лица на основании изображения
мужского лица в тесте Кунина. Приведем другой пример. Если написать «задачи мудрого Саида» другими словами, то
будет считаться, что создано оригинальное произведение.
Проиллюстрирую это на примере одного судебного дела, описанного
в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007
г. № 122. Закрытое акционерное общество, являвшееся производителем тури-
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стических буклетов и путеводителей,
обратилось в арбитражный суд с иском
к музею-заповеднику о взыскании компенсации за нарушение авторских прав
на картографическое произведение,
представляющее собой карту территории заповедника с нанесенными на
нее достопримечательностями. По мнению истца, ответчиком издается и распространяется в переработанном виде
карта заповедника, права на которую
принадлежат истцу. Договор о передаче исключительных прав на картографическое произведение не заключался.
Судом для решения вопроса о том,
является ли карта заповедника, созданная ответчиком, переработкой творчески созданной карты истца или самостоятельным произведением, была
назначена экспертиза. Из получившего оценку суда экспертного заключения
следует: карта истца и карта ответчика различаются внешним оформлением и авторским стилем – оригинальным
расположением объектов на листе для
наглядного их представления, количеством обозначений и подписями к ним.
Карты истца и ответчика созданы разными авторами независимо друг от друга. При этом допущена вероятность использования при создании обеих карт
единой исходной информации. При таких обстоятельствах суд в удовлетворении заявленного требования отказал,
указав, что наличие исключительных
прав у истца на свое картографическое
произведение не препятствует иным лицам (в том числе ответчику) самостоятельно создавать на основе той же исходной информации иные карты.
Рассмотрим производное произведение. Оно возникает в результате переработки, т.е. в том случае, если создается
новое произведение, в которое включаются охраняемые элементы (элементы
формы) ранее созданного произведения. Возьмем, к примеру, изображение
лица мужчины в тесте Кунина и дорисуем ему усы, волосы, заменим уши, нос
на другие. У нас получится другое изображение лица, в котором используются элементы старого – форма лица, глаза, лоб.
Теперь переделаем литературное
произведение. Возьмем за основу ключ
Мюнстерберга и создадим новый: часть
значимых слов и бессвязных букв оставим, а часть (процентов на 50) заме-
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ним. В результате получится новое литературное произведение, которое будет
носить производный характер. А если
мы заменим слова или расположим их
в другой последовательности, а бессмысленные буквы поменяем, то появится
оригинальное произведение.
Поэтому создание теста на основе
уже опубликованной методики породит
оригинальное произведение.
Производное произведение следует отличать от доработанного, отредактированного. В результате доработки и редактирования не создается новое
произведение, перед нами исходное же
произведение. Происходит замена отдельных слов, выравнивание текста
и т.п. Возможно ли определить, что перед нами: переработка или редактирование? Ответ на это может дать только экспертиза.
Подход при проведении такой экспертизы должен строиться на основе
целостного восприятия формы произведения. Воспринимается ли оно как то
же самое или как новое? Если оно воспринимается как исходное произведение, то имело место его редактирование,
правка. Если же все произведение воспринимается по-новому, то перед нами
производное произведение. Примером
производного произведения является
перевод любого произведения: будь то
учебник, учебное пособие, практикум,
художественная литература.
В большинстве случаев не будет являться переработкой создание одного вида произведения на основе другого вида, имеющего совершенно иной
язык выражения мыслей. Например,
создание изображения на основе прослушанной музыки не может являться
производным произведением, хотя музыка, возможно, и вдохновила автора
рисунка на его создание. Поэтому, создаваемые пациентами изображения на
основе прослушанной музыки производными произведениями не являются.
В этом случае создается оригинальное
произведение.
Составные произведения – это такой
вид произведений, которые по подбору
и расположению материала представляют собой результат творческого труда.
Примерами составного произведения
являются подборки тестов, различных
методик, музыкальных произведений.
Согласно законодательному определе-
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Производное и составное произведения будут охраняться как объекты
авторского права только в том случае, если они будут являться результатами
творческого труда. Так, построчный перевод не признается объектом
авторского права, а расположение методик определенного ученого в
хронологическом порядке по датам их разработки не может быть признано
охраняемым авторским правом составным произведением
нию, разновидностью составного произведения является база данных. Она
является представленной в объективной форме совокупностью самостоятельных материалов (статей, расчетов,
нормативных актов, судебных решений
и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы
они могли быть найдены и обработаны
с помощью машины (ст. 1260 ГК РФ).
Примерами составных произведений
будут базы данных со сведениями о клиентах, базы данных, содержащих различные методики, научную и учебную
литературу.
Производное и составное произведения будут охраняться как объекты авторского права только в том случае, если
они будут являться результатами творческого труда. Так, построчный перевод не
признается объектом авторского права,
а расположение методик определенного ученого в хронологическом порядке

Произведения могут создаваться одним автором или коллективом авторов.
Во втором случае имеет место произведение, созданное в соавторстве. Осуществлять свои права соавторы должны
совместно. Использовать произведение
можно только с их общего согласия,
если соавторы не заключат соглашение
между собой об ином его использовании (ст. 1258 ГК РФ). Доказательством
соавторства может быть договор авторского заказа на создание произведения
(написание глав в учебнике, инструкции к методике и т.п.), указание их фамилий и инициалов на обложке книги,
брошюре и других изданиях. От соавторства следует отличать переработку произведения, его редактирование
и дописывание работы после смерти
автора. В этих случаях институт соавторства не появляется.
При этом возникает оригинальное
произведение, производное произве-

При наличии производного произведения необходимо заключать договор,
как с автором оригинального произведения, так и с автором производного
произведения. Например, для издания перевода английского автора
о проблемах современной психологии лицу, которое намерено
опубликовать статью, необходимо заключить договор и с английским
автором, и с переводчиком. С английским автором договор заключается
на публикацию его статьи на русском языке, а с переводчиком на
публикацию перевода статьи
по датам их разработки не может быть
признано охраняемым авторским правом составным произведением. Не может охраняться как объект авторского
права база данных, содержащая сведения о клиентах, расположенные в алфавитном порядке на основании их фамилий. Однако, если такая база данных
содержит не менее 10 тысяч самостоятельных информационных элементов
(материалов), например информацию
о 10 тысячах клиентах, она при отсутствии доказательств, что ее составление не
потребовало существенных затрат, является объектом смежных прав. Смежные
права возникают у лица, которое организовало создание такой базы данных
(п. 1 ст. 1334 ГК РФ).

дение или не возникает никакого произведения. При наличии производного
произведения необходимо заключать
договор, как с автором оригинального
произведения, так и с автором производного произведения. Например, для
издания перевода английского автора
о проблемах современной психологии
лицу, которое намерено опубликовать
статью, необходимо заключить договор
и с английским автором, и с переводчиком. С английским автором договор
заключается на публикацию его статьи
на русском языке, а с переводчиком на
публикацию перевода статьи. В случае
редактирования «авторский» договор
имеет место только с автором произведения. При дописывании произведения
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после смерти автора и использовании
произведения вместе с дописанной частью договор заключается с наследниками автора в отношении написанного им произведения и с лицом, которое
дописало произведение, на созданное
им продолжение. Если указанные выше
лица передали свое исключительное
право третьим лицам или оно в силу
закона перешло к ним (авторы или наследники автора умерли, имело место
служебное произведение), то договор
заключается уже не с ними, а с третьими лицами.

[ По материалам V съезда РПО / Психология и право ]
Объекты авторского права в психодиагностике

говора и без выплаты гонорара) использовать произведение, не забывая
указывать имя автора и не нарушая
неприкосновенность произведения. Для
того, чтобы исключительное авторское
право иностранного автора признавалось в России, Россия и государство,
гражданином которой является автор,
должны быть участниками одного международного договора. Наиболее важным международным договором в области авторского права является Бернская
конвенция об охране литературных и художественных произведений

Необходимо различать, является ли произведение обнародованным или
нет, поскольку границы исключительного права у необнародованного
произведения шире, чем у обнародованного. Законодатель в ряде случаев,
указанных в ст. 1273-1280 ГК РФ предусматривает возможность свободно
(т.е. без договора с автором) использовать части обнародованного
произведения, а порой и обнародованное произведение целиком. На
необнародованные произведения эти нормы не распространяются
Произведение может быть создано
российскими и зарубежными авторами. Имеет ли это значение? Безусловно,
и очень большое. Дело в том, что в отношении произведения у автора возникают авторские права. Все авторские права
делятся на три вида: личные неимущественные права, исключительное право
и иные интеллектуальные права. Если
личные неимущественные и иные интеллектуальные права в силу российского закона (ГК РФ) признаются за всеми авторами, то исключительное право
в силу закона признается только за гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без
гражданства, если они создали или обнародовали свое произведение на территории Российской Федерации. Во
всех остальных случаях исключительное право за зарубежными авторами
признается в России в соответствии
с международным договором по авторскому праву. От того, признается
ли исключительное право на территории России или нет, зависит ответ на
вопрос: нужно ли заключать договор
на использование произведения зарубежного автора и платить ему гонорар
или нет?
Если исключительное право не признается, то можно свободно (без до-

1886 года (далее Бернская конвенция). В этой конвенции участвует более
160 стран. Данная конвенция применяется с обратной силой, то есть охрана в силу конвенции предоставляется
не только тем произведениям, которые были созданы после присоединения к Бернской конвенции, но и тем
произведениям, которые были созданы
до присоединения к ней России и интересующего нас государства. Согласно п. 4 ст. 1256 ГК РФ, на территории
Российской Федерации предоставление охраны в соответствии с международными договорами осуществляется
в отношении произведений, не перешедших в общественное достояние в стране происхождения, вследствие
истечения
установленного
в этой стране срока действия исключительного права на эти произведения,
и не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации, вследствие истечения предусмотренного ГК РФ
срока действия исключительного права на них. В отношении произведений
иностранных авторов, обнародованных за рубежом, исключительное право
признается на территории России, если
не истек 70-летний срок охраны, порядок исчисления которого установлен
ст. 1281 ГК РФ, и не истек срок охра-
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ны в стране происхождения произведения. Если в стране происхождения срок
охраны будет меньше, чем в России, то
произведение иностранного автора будет охраняться на территории России
в течение срока, установленного в стране происхождения. Чтобы определить,
признается ли исключительное право
зарубежного автора, создавшего произведение за границей, необходимо посмотреть список стран, участвующих
в Бернской конвенции, выяснить участвует ли в ней государство, гражданином
которого он является, изучить национальное законодательство данной страны на предмет срока действия исключительного права, сравнить этот срок
с 70-летним сроком действия исключительного права и применить наименьший. Если наименьший срок истек
значит исключительное право на территории России не признается. Аналогично решается вопрос при использовании произведений российских
авторов за рубежом.
Обнародованные и необнародованные произведения. Обнародованное
произведение – это такое произведение, которое стало впервые доступным
для всеобщего сведения, т.е. для общества. Произведение можно написать и положить в стол или сохранить в памяти
компьютера – в этом случае имеет место необнародованное произведение.
А можно опубликовать, выступить с ним
публично перед коллегами на заседании
кафедры, на конференции, в теле- и радиопередаче, разместить на сайте. В таких случаях будет иметь место обнародованное произведение. Необходимо
различать, является ли произведение обнародованным или нет, поскольку границы исключительного права у необнародованного произведения шире,
чем у обнародованного. Законодатель
в ряде случаев, указанных в ст. 1273-1280
ГК РФ предусматривает возможность
свободно (т.е. без договора с автором)
использовать части обнародованного
произведения, а порой и обнародованное произведение целиком. На необнародованные произведения эти нормы не
распространяются.
Окончание в следующем номере
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статье подробно рассмотрены действующие на сегодня положения российского законодательства, направленные на охрану имеющей ценность информации.
В
Автор знакомит с основными инструментами, которые использует для этого право, раскрывает механизмы их действия, особенности и преимущества
применения, а также имеющиеся риски использования.
Основное внимание уделяется конструкции секрета производства (ноу-хау), как инструменту для защиты информации. Использование этого механизма
позволяет получить почти не ограниченную во времени охрану имеющей ценность информации, причем вариант, реализованный в российском
законодательстве, дает возможность охранять практически любую информацию.
Дается определение понятия «секрет информации», которое включает в себя не только сведения об определенных технических решениях, но и любую иную
информацию, имеющая ценность, что позволяет применять указанную конструкцию и в области психологии.
Объясняется, что подразумевается под данным инструментом, каковы его плюсы и минусы, каким требованиям, в соответствии с законом, он должен
соответствовать.
Представлены режимы его осуществления: режим коммерческой тайны, требование запрета свободного доступа третьих лиц к секрету производства и др.
Показано, как может осуществляться использование информации за пределами указанных режимов.
Автор отмечает, что правовое регулирование динамично, а мы находимся на этапе, когда регулирование секретов производства может претерпеть серьезные
изменения. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что коммерческая тайна становится лишь одним из возможных вариантов охраны секрета
производства, а выбор мер охраны отдается на усмотрение обладателю информации.
Ключевые слова: охрана имеющей ценность информации, секрет производства, право на информацию, коммерческая тайна, охраняемая информация,
закон об охране информации.

he paper discusses in detail the current situation of the Russian legislation aimed at protecting the right to know. The author introduces the basic tools that are used in
T
legal procedures, reveals mechanisms, features and benefits of its performance, and also the existing risks. The focus is on the production secrets (know-how) as a tool
for information protection. The use of this mechanism allows to protect information without temporal limits. More over, the version implemented in the Russian Legislation
allows to protect any kind of information.
The definition of the term “classified information”, which includes not only information about specific technical solutions, but also any other information that allows to use
this construction in the field of psychology, is given.
The paper explains what is meant by this tool, its pros and cons, requirements in accordance with the law. Modes of its implementation such as commercial secret, third
parties free access lockout, etc. are presented. It is shown how the consumption of information can take place outside of these modes. The author notes that the legal
regulation is dynamic, and we are at a stage where the regulation of trade secrets may undergo dramatic changes. First of all, particular attention should be paid to the fact
that a trade secret is only one of the possible ways to protect it, and the choice of protection measures is up to the holder of the information.
Keywords: security of valuable information, trade secret, right to know, commercial secret, proprietary information, Data Protection Act.
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В

ладение информацией всегда играло большую роль в работе человека, чем бы он ни занимался:
сельским хозяйством, выпуском высокотехнологичного оборудования или психологическими исследованиями. Однако мало получить информацию, важно
защитить свои права на нее.
Право предоставляет для этого целый
набор инструментов. Одним из них является конструкция секрета производства (ноу-хау)1. Использование этого
механизма позволяет получить почти
не ограниченную во времени охрану

[ По материалам V съезда РПО / Психология и право ]
Режим секрета производства в гражданском праве

ли эта информация быть охарактеризована как фактические данные или как
самостоятельная разработка лица, носит ли она творческий характер или нет,
является решением технической задачи
или методикой осуществления какойлибо деятельности и т.п.
В то же время нужно помнить, что секрет производства – это сведения как
таковые. Наличие исключительного права на секрет производства (например,
определенную методику) дает возможность использовать ее на практике, показывать третьим лицам и т.д., что само

Информация, предоставляемая сторонами по договору, может определяться
как конфиденциальная, что повлечет за собой необходимость сохранения
этой информации в тайне и возможность привлечения к ответственности
стороны, нарушившей свое обязательство по сохранению тайны. Таким
образом, режимы коммерческой тайны и конфиденциальной информации
оказываются достаточно близкими
имеющей ценность информации, причем вариант, реализованный в российском законодательстве, дает возможность охранять практически любую
информацию. Как указывает статья 1465
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») секретом производства (ноу-хау) признаются сведения
любого характера (производственные,
технические, экономические, организационные и другие), в том числе, о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере,
а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности.
Таким образом, в это понятие включаются не только сведения об определенных технических решениях, но и любая
иная информация, имеющая ценность,
что позволяет применять указанный механизм, например, и в области психологии. При этом не имеет значения, может

по себе еще не означает права свободно
использовать документ, в котором этот
секрет производства изложен. Использование текста, изображений и иных
подобных объектов находится в сфере авторского права. Соответственно,
для получения полного контроля за созданной разработкой, помимо права на
секрет производства, следует приобретать и права на использование объектов
авторского права, воплощающих в себе
этот секрет производства, а, возможно,
и на иные результаты интеллектуальной
деятельности.
Секрет производства может быть определен как информация, поскольку «информация – это сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представления»2. Но не любая информация может рассматриваться как секрет производства, а только отвечающая требованиям,
установленным в ст. 1465 ГК РФ:

Виталий Олегович Калятин – кандидат
юридических наук, старший инвестиционный юрист
ОАО «РОСНАНО», доцент Российской школы частного
права и Московского физико-технического института,
член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим
правам интеллектуальной собственности

1 она должна иметь действительную
или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности третьим лицам;
2 к ней должен отсутствовать свободный доступ на законном основании
третьих лиц;
3 в отношении нее ее обладателем должен быть введен режим коммерческой
тайны.
Использование информации, естественно, может осуществляться и за
пределами указанного режима, более
того, возможно заключение договоров,
регулирующих такое использование.
В частности, информация, предоставляемая сторонами по договору, может
определяться как конфиденциальная,
что повлечет за собой необходимость
сохранения этой информации в тайне
и возможность привлечения к ответственности стороны, нарушившей свое
обязательство по сохранению тайны.
Таким образом, режимы коммерческой
тайны и конфиденциальной информации оказываются достаточно близкими. Но есть и существенные различия:
обязательство о конфиденциальности
связывает только лицо, прямо принявшее его по договору, в отношении же
секрета производства аналогичная обязанность может основываться не только на договоре, но и на законе. Ответственность нарушителя права на секрет
производства определяется законом
(который дает довольно большие возможности по защите интересов обладателя информации, даже если договор не
предполагает ответственности за нарушение права на секрет производства),
в отношении же конфиденциальной
информации необходимо определение
соответствующих санкций в договоре.
Таким образом, каждый из этих режимов имеет свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать при выборе инструмента.
Но вернемся к упомянутым выше
условиям защиты секрета производства. Ценность информации обусловлена
тем, что информация неизвестна другим лицам, причем эта ценность может быть только предполагаемой (так
как аналогов подобной информации на
рынке может и не быть). В связи с этим

1

С точки зрения закона оба термина являются синонимами

2

Ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации»..
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обладателю информации не требуется демонстрировать наличие конкретных коммерческих предложений или
обосновывать возможность коммерческого использования: достаточно иметь
разумные основания предполагать, что
данная информация может быть востребована третьими лицами. Это условие также не означает, что информация
должна быть известна только одному лицу, более того, допускается параллельное владение секретом производства разными лицами. Но информация
не должна быть известной до такой степени, чтобы ее коммерческая ценность
оказалась под угрозой. В любом случае,
она не должна быть открытой (хотя для
нахождения экземпляра потребуется
преодолеть известные сложности). Поэтому, если определенная информация
(например, заимствованная методика)
была опубликована (даже небольшим
тиражом) и является в силу этого публично доступной, она не может рассматриваться как секрет производства.
И ее использование третьими лицами
будет возможным (в том числе, если изначально получение информации или
публикация соответствующего материала были осуществлены с нарушением закона или договора).
Требование запрета свободного доступа третьих лиц к секрету производства на законном основании не следует
абсолютизировать. Очевидно, что коммерческое использование любого секрета производства потребует раскрытия его третьим лицам – консультантам,
экспертам, сотрудникам и т.д. Да и предоставление лицензии или передача
исключительного права на секрет производства потребует раскрытия соответствующей информации контрагенту. Поэтому, в данном случае речь идет
не о том, что информация не должна раскрываться никому, а лишь о том,
что ее нельзя распространять свободно.
Иными словами, лицо, получающее информацию, должно быть связано обязательством сохранения ее в тайне. Такое
обязательство может вытекать из закона
(например, адвокатская или врачебная
тайна) или договора.
В любом случае, не стоит допускать
случаев раскрытия информации кому
бы то ни было, не связав его обязательством о сохранении информации в тайне. Иначе заинтересованное лицо может
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заявить о невыполнении обязательного
условия охраны коммерческой тайны
и, следовательно, о прекращении права на него. С другой стороны, лица, ранее получившие информацию от правообладателя, также могут посчитать, что
они более не связаны обязательством
о сохранении информации в тайне, если
правообладатель сам начинает предоставлять доступ к информации без установления ограничений на ее распространение.

коммерческую выгоду. Иными словами,
это комплекс мер, которые должны быть
предприняты для защиты информации.
Подробно перечень таких мер указан
в статье 10 этого закона. Так, меры по
охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем,
должны включать в себя:
1 определение перечня информации,
составляющей коммерческую тайну
(например, в приказе, внутреннем регламенте и т.д.);

Предоставление лицензии или передача исключительного права на
секрет производства потребует раскрытия соответствующей информации
контрагенту. Поэтому, в данном случае речь идет не о том, что информация
не должна раскрываться никому, а лишь о том, что ее нельзя распространять
свободно. Иными словами, лицо, получающее информацию, должно быть
связано обязательством сохранения ее в тайне. Такое обязательство может
вытекать из закона (например, адвокатская или врачебная тайна) или
договора
В ряде случаев определенные лица
вправе получить доступ к охраняемой
информации: сотрудники различного
рода проверяющих и контролирующих
органов и т.д. Но, несмотря на то, что владелец информации не может отказать им
в доступе к соответствующей информации, она все равно не станет в силу этого «открытой для свободного доступа»,
так как условия доступа и обязанность
сохранять полученную информацию в
этом случае будут прямо вытекать из закона: информация становится доступной
ограниченному кругу лиц, и они обязаны
сохранять ее в тайне.
Наконец, третье условие касается введения режима коммерческой тайны. Содержание этого режима определяется
Федеральным законом «О коммерческой
тайне». Согласно ст. 3 этого закона, ком-

2 ограничение доступа к информации,
составляющей коммерческую тайну,
путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля
за соблюдением такого порядка;
3 учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена
или передана (например, в журнале
доступа к коммерческой тайне);
4 регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров
и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
5 нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну,

Право на секрет производства может приобрести любое лицо, которое
ввело режим коммерческой тайны в отношении информации, отвечающей
указанным выше требованиям. При этом не важно, разработало ли
оно само соответствующий объект (например, методику, решение
определенной задачи и т.д.) или получило его от другого лица. Тот, кто ввел
режим коммерческой тайны, получает исключительное право на секрет
производства
мерческая тайна – это режим конфиденциальности информации, позволяющий
ее обладателю при существующих или
возможных обстоятельствах увеличить
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке
товаров, работ, услуг или получить иную

или включение в состав реквизитов
документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая
тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических
лиц – полное наименование и место нахождения, для индивидуальных
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предпринимателей – фамилия, имя,
отчество гражданина, являющегося
индивидуальным предпринимателем,
и место жительства).
Режим коммерческой тайны будет
считаться выполненным только после
того, как все эти меры осуществлены
и только с этого момента может возникнуть право на секрет производства.
Как видно из перечня, меры носят
формальный характер и направлены,
преимущественно, на идентификацию
определенной информации в качестве
охраняемой. Какая именно информация
будет включена в перечень охраняемой,
остается на усмотрение владельца информации. Однако для некоторых видов
сведений законом установлен прямой
запрет устанавливать режим коммерческой тайны.

[ По материалам V съезда РПО / Психология и право ]
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функционирование производственных
объектов, безопасность каждого гражданина и населения в целом.
Дополнения этого перечня могут
устанавливаться только федеральными
законами. Таким образом, информация,
полученная лицом в ходе осуществления им своей деятельности, не включенная в этот перечень, может попадать
в сферу коммерческой тайны.
Право на секрет производства может
приобрести любое лицо, которое ввело режим коммерческой тайны в отношении информации, отвечающей указанным выше требованиям. При этом
не важно, разработало ли оно само соответствующий объект (например, методику, решение определенной задачи и т.д.) или получило его от другого
лица. Тот, кто ввел режим коммерче-

Физическим лицам, создающим новые результаты интеллектуальной
деятельности или получающим иную коммерческую ценную информацию,
следует быть очень аккуратными в выстраивании отношений со своими
контрагентами при передаче им информации
Такой запрет касается, прежде всего,
информации, относящейся к предпринимательскому статусу самого лица. Это –
информация в учредительных документах юридического лица, документах,
подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры:
информация, содержащаяся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности и
т.д. Запрет на установление режима коммерческой тайны распространяется также на некоторые сведения, касающиеся
трудовых отношений, и на информацию об опасной для общества деятельности лица (о загрязнении окружающей
среды, состоянии противопожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстанов-

ской тайны, получает исключительное
право на секрет производства. Из этого следует, что в большинстве случаев правообладателем будет иное лицо,
нежели первоначальный получатель
соответствующей информации – ведь
режим коммерческой тайны может
ввести только юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель.
В связи с этим физическим лицам, создающим новые результаты интеллектуальной деятельности или получающим иную коммерческую ценную
информацию, следует быть очень аккуратными в выстраивании отношений
со своими контрагентами при передаче
им информации. Если они заинтересованы в получении коммерческой отдачи от ее последующего использования,
им следует передавать другим лицам
такую информацию только при нали-

Срок действия исключительного права на секрет производства не
ограничен: теоретически оно может существовать бесконечно долго.
Однако зависимость действия права от поведения иных обладателей этой
же информации делает право на секрет производства весьма уязвимым.
Обладатель патента является гораздо более защищенным, хотя и действие
его права ограниченно сроком, да и получить патент может быть непросто
ке, безопасности пищевых продуктов)
и о других факторах, оказывающих негативное воздействие на безопасное

чии договора с контрагентом. Этот договор должен определять информацию
в качестве конфиденциальной и закре-
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плять соответствующие обязательства
получателя информации.
Возможно и параллельное обладание правами на секрет производства:
если одни и те же сведения получены
разными лицами, каждое из них может
приобрести исключительное право на
секрет производства и далее самостоятельно использовать его по своему
усмотрению, распоряжаться правами
на него и т.д. Однако, если такое лицо
публично разгласит информацию, то,
в силу утраты сведениями своей «неизвестности», право на секрет производства прекратится, причем не только
у этого лица, но и у всех иных обладателей тех же сведений. При этом, такое
лицо не будет нести ответственности
перед другими обладателями этих сведений за прекращение принадлежащих
им прав.
Срок действия исключительного права на секрет производства не ограничен:
теоретически оно может существовать
бесконечно долго. Однако зависимость
действия права от поведения иных
обладателей этой же информации делает право на секрет производства весьма уязвимым. Обладатель патента является гораздо более защищенным, хотя
и действие его права ограниченно сроком, да и получить патент может быть
непросто. С другой стороны, патентование решения означает его раскрытие
обществу, а это даст возможность конкурентам искать обходные пути – использовать решение в странах, где лицо
не подало заявку на патент и т.п. В результате владелец коммерчески ценной информации оказывается перед
нелегким выбором между двумя режимами. Разумным может оказаться их сочетание: патентование основных принципиальных решений и сохранение
в тайне деталей используемых методик,
решений, ключей к тестам и пр. В любом случае нельзя забывать, что опубликование заявки на выдачу патента
приведет к прекращению действия права на соответствующий секрет производства.
Исключительное право на секрет
производства уже, чем исключительные
права на иные результаты интеллектуальной деятельности. Фактически, оно
не дает возможности запретить другому
лицу использовать тот же результат интеллектуальной деятельности, если толь-
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ко он не был получен этим третьим лицом от правообладателя. Таким образом,
исключительное право на секрет производства сводится к праву устанавливать
режим доступа к имеющейся информации и контролировать его. Поэтому,
при получении информации из других
источников использование этой информации будет находиться вне сферы
контроля правообладателя.
Распоряжение правом на секрет производства может осуществляться в полном объеме: исключительное право
может отчуждаться по договору и предоставляться по лицензии. В то же время,
нужно иметь в виду, что распоряжение
осуществляется именно правом на секрет производства, а не самим секретом
производства, что, в частности, было
отмечено и в Постановлении Пленума
Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8.
Право на секрет производства может
быть использовано и в качестве предмета залога.
Возможен полноценный оборот прав
на секрет производства, однако, в силу
«уязвимости» этого права, особенно важным будет четкое определение в договоре самого объекта, порядка передачи
информации, ее использования, обязанностей сторон, связанных с обеспечением сохранения информации в тайне,
особенностей обмена уточнениями сведений и усовершенствования соответствующих решений и т.д. В противном
случае заключение договора в отношении секрета производства создаст неоправданные риски для правообладателя.
Высококонфликтной является сфера отношений лица, создавшего соответствующий результат интеллектуальной деятельности, со своим
работодателем. В отношении секретов
производства действующее законодательство не предусматривает каких-либо обязательных выплат автору, поэтому размер вознаграждения в случае его
выплаты будет определяться внутренними нормативными актами работодателя и договором с работником. При
этом, в соответствии с п. 1 ст. 1470 ГК
РФ, исключительное право на секрет
производства будет принадлежать работодателю в случае, если объект был
создан работником в рамках своих трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя. Указание однов-
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ременно и на служебные обязанности,
и на задание работодателя позволяет последнему восполнить в служебном
задании возможные недостатки в определении служебных обязанностей, сделанные ранее в трудовом договоре или
должностной инструкции. Но, в любом
случае, конкретное задание для установления прав на секрет производства не

Однако какие-либо требования по сохранению информации в тайне можно
предъявлять к работнику только в том
случае, если он будет уведомлен о «секретном» характере информации. Это
можно сделать в общем виде, определив
во внутренних регламентирующих документах компании круг информации,
подлежащей охране. Если работодатель

Исключительное право на секрет производства сводится к праву
устанавливать режим доступа к имеющейся информации и контролировать
его. Поэтому, при получении информации из других источников
использование этой информации будет находиться вне сферы контроля
правообладателя
может выходить за пределы трудовых
функций работника, т.е. если работнику
поручить выполнение совершенно иной
работы, чем предусмотрено его трудовым договором, право на полученный
секрет производства у работодателя не
возникнет.
Распространенной практикой является закрепление в трудовом договоре
обязанности работника сохранять соответствующую информацию в тайне
в течение 3-5 лет после увольнения. Но,
включая такое положение в договор, работодатель в действительности несколько ослабляет свою позицию. Согласно
п. 2 ст. 1470 ГК РФ гражданин, которому
в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет
производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведе-

не выполнит требования, установленные
законодательством для режима коммерческой тайны (включая проставление
на соответствующих документах грифа «Коммерческая тайна»), то возможности работодателя по защите своих
интересов окажутся ограниченными –
он не сможет ссылаться на нарушение
работником указанного режима.
Так, например, согласно подпункту
«в» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, одним из оснований расторжения трудового договора
по инициативе работодателя является
разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной
работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей. Обязанность
сохранения информации в тайне должна быть предусмотрена не просто дого-

Исключительное право на секрет производства будет принадлежать
работодателю в случае, если объект был создан работником в рамках
своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя
ний до прекращения действия исключительного права на секрет производства.
Таким образом, с точки зрения закона
работник обязан сохранять секрет производства в тайне до тех пор, пока эта

вором с работником или внутренними
документами работодателя, а законом
(например, такова ситуация с информацией, охраняемой в режиме коммерческой тайны).

В любом случае, конкретное задание для установления прав на секрет
производства не может выходить за пределы трудовых функций работника,
т.е. если работнику поручить выполнение совершенно иной работы, чем
предусмотрено его трудовым договором, право на полученный секрет
производства у работодателя не возникнет
информация остается закрытой и ограничение этой обязанности сроком всего
в несколько лет может быть не в интересах работодателя.

В то же время, персональные данные
других лиц (любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическо-
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му лицу3, в том числе, имена, фамилии,
адреса, сведения об их взглядах, состоянии здоровья и т.д.) прямо отнесены законом к охраняемой информации. Поэтому работник обязан сохранять их
в тайне, даже если режим коммерче-

[ По материалам V съезда РПО / Психология и право ]
Режим секрета производства в гражданском праве

1370 ГК РФ, право на получение патента на такой объект будет принадлежать
работнику. В такой ситуации работодатель сохранит только право использования этого объекта в собственном
производстве на условиях простой

Если государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку
на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного
уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной
деятельности, нуждающегося в правовой охране в качестве изобретения,
полезной модели или промышленного образца, то право на получение
патента вернется к исполнителю по государственному или муниципальному
контракту
ской тайны в компании не введен. Утратить характер «персональных данных»
такая информация может в случае,
если она становится обезличенной
и не может быть «привязана» к определенному лицу. В любом случае, для работодателя целесообразно, при необходимости предоставления работнику доступа

(неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации,
определяемой договором, или, в случае
спора, судом.
Таким образом, закон заставляет работодателя в короткие сроки определиться с режимом охраны. Исходя из
сказанного, целесообразно всегда вво-

Коммерческая тайна становится лишь одним из возможных вариантов
охраны секрета производства, а выбор мер охраны отдается на усмотрение
обладателю информации. Он сам решает, как ограничить доступ
к информации и какие меры предпринять для того, чтобы защитить эту
информацию
к охраняемой информации, особенно
к «чувствительным» персональным данным, в письменной форме уведомлять
его о характере информации, к которой
он получает доступ, и о правилах обращения с такой информацией.
Иногда возможна охрана соответствующего объекта не только в режиме
коммерческой тайны, но и как изобретения, полезной модели или промышленного образца. Как известно, изобретением может быть не только определенное
устройство, но и способ совершения каких-то действий, состав вещества и пр.,
что делает сферу применения патентного права довольно широкой. Это создает
новые риски для работодателя. Если он
в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст
заявку на выдачу патента, не передаст
право на получение патента другому
лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, то, согласно п. 4 ст.

3

дить режим коммерческой тайны в отношении соответствующего объекта не позднее четырех месяцев со дня
получения работодателем уведомления от работника о достижении такого результата, даже если работодатель
и не оценивал патентоспособность полученного решения. Пренебрегать этим
сроком можно, только если работодатель решил, что данный объект для него
интереса не представляет. Конечно, при
этом желательно иметь внутренний
нормативный документ, определяющий
размер и условия выплаты вознаграждения автору.
Схожий подход предусмотрен законодательством и для случая создания
изобретения, полезной модели или
промышленного образца в рамках государственного или муниципального контракта. Если государственный
или муниципальный заказчик не по
даст заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем

о получении результата интеллектуальной деятельности, нуждающегося
в правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, то право на получение патента вернется к исполнителю
по государственному или муниципальному контракту. Для случаев создания
секрета производства такого правила не предусмотрено. В связи с этим,
для исполнителя по государственному
или муниципальному контракту целесообразно прямо включать в договор
условие о подаче заявки.
Правовое регулирование динамично, мы находимся на этапе, когда регулирование секретов производства может претерпеть серьезные изменения.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что коммерческая тайна становится лишь одним из возможных вариантов охраны секрета производства,
а выбор мер охраны отдается на усмотрение обладателю информации. Он сам
решает, как ограничить доступ к информации и какие меры предпринять для
того, чтобы защитить эту информацию.
Государство не навязывает ему определенный вариант действий, так как, прежде всего, в защите информации заинтересован он сам. Это сильно облегчает
положение владельца информации, ведь
его право будет признано и в тех случаях, когда меры, предусмотренные на сегодня Федеральным законом «О коммерческой тайне» (например, проставление
грифа «Коммерческая тайна» и т.д.),
не будут выполнены.
В то же время, проект изменений несколько сужает область действия секретов производства ввиду указания на то,
что секретом производства могут быть
только сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. Из этого следует, что для
результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых за пределами научно-технической сферы, на первый план
выйдет использование режима конфиденциальности. Таким образом, при построении в компании системы охраны
«закрытой» информации необходимо
учитывать не только действующее на
сегодняшний день законодательство,
но и его возможные изменения.

П.п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
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начале статьи авторы очерчивают круг проблем, с которыми сталкиваются практикующие психологи при заключении договоров об оказании
В
психологической и психотерапевтической помощи, поскольку они не поименованы в действующем российском законодательстве. У сторон возникают
вопросы, связанные с определением существенных условий этих договоров, качества предоставленной помощи, оснований юридической ответственности.

Дается характеристика договоров об оказании психологической и психотерапевтической помощи с позиций гражданского права: выделены субъекты, предмет,
определены особенности исполнения и ответственности сторон по договору. Показаны источники регламентации деятельности по оказанию психологической
и психотерапевтической помощи, определено место Этического кодекса психолога среди источников регламентации рассматриваемой деятельности,
проведено соотношение правил Этического кодекса с федеральным законодательством. Обосновано право психолога (исполнителя по договору) отказаться
от заключения договора или его исполнения, определен порядок и правовые последствия такого отказа. Показаны требования к качеству психологической
(психотерапевтической) помощи, установленные нормативными правовыми актами и этическими нормами.
Авторы рассматривают проблемы правового регулирования отношений, с которыми часто сталкиваются практикующие психологи при оказании психологической
и психотерапевтической помощи, в том числе, с использованием современных телекоммуникационных технологий. Часто требования к оказанию
психологических и психотерапевтических услуг носят оценочный, субъективный характер. В отсутствие четких (проверяемых или измеряемых) критериев их
качество в основном определяется соответствием фактически предоставленной помощи информации, сообщенной при заключении договора.
Ключевые слова: психологическая помощь, психотерапевтическая помощь, возмездное оказание услуг, Этический кодекс психолога, правовые
аспекты.
At the beginning of the article the authors outlines a range of problems that practising psychologists are faced when they conclude contracts of psychological and
psychiatric assistance, because they are not mentioned in the current Russian Legislation. The parties raise questions relating to the definition of the essential terms and
conditions of the contract, the quality of the assistance provided, and legal liability.
The article provides a description of contracts for the provision of psychological support and psychiatric assistance from the standpoint of civil law: legal entities, subject,
features of performance, liabilities of the parties in the contract are specified.
The sources which regulate psychological support and psychiatric assistance are identified, the Code of Ethics for psychologists among the sources regulating this activity is
reviewed, the relationship between the Code of Ethics and the Federal Law is carried out.
The psychologist’s right (executor under the contract) to refuse to sign the contract or its execution is justified, the procedure and the legal consequences of such refusal is
defined. The requirements of psychological (psychotherapeutic) support proved by laws and regulations and ethical standards are shown.
The authors examine the problems of legal regulation of relations, which practicing psychologists are frequently faced with in providing psychological and psychiatric
assistance, including the use of modern telecommunications technology.
The requirements for psychological and psychotherapeutic services are often a matter of judgement. Due to the absence of clear (verified or measured) criteria, their quality
is mainly determined by the correspondence of actual information stipulated in the contract.
Keywords: psychological support, psychotherapeutic assistance, fee-based services, the Code of Ethics for Psychologists, legal aspects.
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Д

оговоры об оказании психологической и психотерапевтической помощи не поименованы
в действующем российском законодательстве, хотя широко распространены в гражданском обороте. Практикующие психологи нередко затрудняются
с определением существенных условий
этих договоров, качества предоставленной помощи, оснований юридической
ответственности. У сторон возникают

[ По материалам V cъезда РПО / Психология и право ]
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Регламентация деятельности по оказанию психологической (психотерапевтической) помощи также осуществляется
актами, принятыми профессиональным
сообществом психологов (психотерапевтов) в рамках саморегулирования их
деятельности. В частности, одним из таких актов является Этический кодекс
психолога, принятый V съездом Российского психологического общества
14 февраля 2012 г.3

Практикующие психологи нередко затрудняются с определением
существенных условий этих договоров, качества предоставленной
помощи, оснований юридической ответственности. У сторон возникают
вопросы по поводу источников правового регулирования отношений,
складывающихся в процессе предоставления психологической
и психотерапевтической помощи, в том числе, с использованием
современных телекоммуникационных технологий
вопросы по поводу источников правового регулирования отношений, складывающихся в процессе предоставления психологической и психотерапевтической
помощи, в том числе, с использованием
современных телекоммуникационных
технологий. В рамках настоящей статьи
будут рассмотрены некоторые правовые
аспекты данной сферы деятельности.
Договор об оказании психологической (психотерапевтической) помощи
может быть определен как соглашение,
в силу которого одна сторона – психолог (психотерапевт) обязуется оказать
другой стороне – клиенту (пациенту) квалифицированную психологическую (психотерапевтическую) помощь.
Договор об оказании психологической
(психотерапевтической) помощи относится к числу договоров об оказании
услуг.
Правовое регулирование отношений
по оказанию психологической (психотерапевтической) помощи осуществляется, в частности, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации1, Федеральным
законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации»2 и др.

При наличии в договоре ссылки на
акты такого рода их положения приобретают силу условий договора. Следовательно, клиент (пациент) вправе требовать от
психолога (психотерапевта) соблюдения
положений названных актов.
Психологом (психотерапевтом) можно признать субъекта, который имеет

специальные знания и квалификацию,
необходимые для оказания психологической (психотерапевтической) помощи. Различается медицинская и иная
психотерапевтическая помощь.
Медицинская
психотерапевтическая помощь оказывается лицом, имеющим специальное образование. Согласно п. 1.1 Положения «Об организации
деятельности врача-психотерапевта»4
врачом-психотерапевтом является специалист с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное
дело» или «педиатрия», получивший подготовку по специальности «психиатрия»
в интернатуре, клинической ординатуре, а также прошедший профессиональную переподготовку либо клиническую
ординатуру по психотерапии в медицинском образовательном учреждении
высшего или дополнительного профессионального образования.
В соответствии с п. 1.1 Положения «Об
организации деятельности медицинского психолога, участвующего в оказании
психотерапевтической помощи»5, медицинским психологом признается специалист, имеющий высшее психологическое образование по специальности
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«клиническая психология» либо другое
высшее психологическое образование,
прошедший профессиональную переподготовку по клинической (медицинской) психологии. Кроме того, психотерапевтическая помощь не медицинского
характера может осуществляться социальными работниками, т.е. лицами, имеющими высшее или среднее специальное
образование, прошедшими специальное
обучение в установленном порядке .6
Клиентом, как одной из сторон по договору об оказании психологической
(психотерапевтической) помощи, может
выступать любой субъект права: гражданин, юридическое лицо, публично-правовое образование (Российская Федерация,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование). Пациентом признается физическое лицо (гражданин),
которому оказывается психологическая
(психотерапевтическая) помощь.
Клиент может действовать как в собственных интересах, выступая в роли пациента, так и заключить договор в пользу иного лица. В таком случае договор
об оказании психологической (психотерапевтической) помощи приобретает признаки договора в пользу третьего
лица (ст. 430 ГК РФ). От имени малолетнего (до 14 лет) или недееспособного
гражданина договор об оказании психотерапевтической помощи заключается
его законным представителем (родителем, опекуном). Детям, достигшим возраста 10 лет, психотерапевтическая помощь должна оказываться с учетом их
мнения (ст. 57 Семейного кодекса РФ).
Заключение договора об оказании
психотерапевтической помощи, которая не является медицинской, подчиняется общим правилам, установленным
Гражданским кодексом РФ. Это означает,
что гражданин в возрасте от 14 до 18 лет,
не обладающий полной гражданской дееспособностью (т.е. не состоящий в браке или не эмансипированный), может
заключать договор с психологом (психотерапевтом) с согласия своих родителей либо попечителей (ст. 26 ГК РФ).
Аналогичный порядок установлен в отношении граждан, ограниченных в дееспособности судом (п. 1 ст. 30 ГК РФ).

Договор об оказании психологической (психотерапевтической) помощи
не полностью дееспособному гражданину (пациенту) может быть заключен
любым дееспособным лицом (клиентом). Будучи третьим лицом по отношению к сторонам, пациент приобретет
права, возникшие из данного договора,

Следует отметить, что предпринимательской деятельностью абз. 3 п. 1 ст. 2
ГК РФ именует самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли, в том числе, от оказания услуг лицами, зарегистрированными
в этом качестве в установленном поряд-

Регламентация деятельности по оказанию психологической
(психотерапевтической) помощи также осуществляется актами, принятыми
профессиональным сообществом психологов (психотерапевтов) в рамках
саморегулирования их деятельности. В частности, одним из таких актов
является Этический кодекс психолога, принятый V съездом Российского
психологического общества
с момента выражения своего намерения воспользоваться предоставленными правами (п. 2 ст. 430 ГК РФ). В соответствии со ст. 54 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» оказание медицинской психотерапевтической помощи пациенту, достигшему 15 лет,
а также больному наркоманией, достигшему 16 лет, допускается только с его
информированного добровольного согласия и по его просьбе.

ке. Регистрация предпринимателей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»8. Однако отсутствие статуса индивидуального предпринимателя
у гражданина, систематически оказывающего психологическую (психотерапевтическую) помощь на возмездной основе,
не влияет на его ответственность и характер обязательств (п. 4 ст. 23 ГК РФ).

В силу личного характера обязательства, замена исполнителя,
перепоручение исполнения третьему лицу, привлечение к оказанию
психотерапевтической помощи третьих лиц возможны только с согласия
пациента. Как гласит Этический кодекс психолога, клиент имеет право на
консультацию психолога или работу с ним без присутствия третьих лиц
Если стороной (исполнителем) по
договору об оказании психотерапевтической помощи выступает организация
(юридическое лицо) либо индивидуальный предприниматель, профессионально оказывающий такого рода услуги, на
отношения сторон распространяются

Если стороной (исполнителем) выступает юридическое лицо (например,
консультационный центр), то в договоре следует указать конкретное физическое лицо, которое будет непосредственно оказывать психологическую
(психотерапевтическую) помощь.

Объем и содержание психологической (психотерапевтической) помощи
не могут быть определены заранее. Будучи профессионалом, психолог
(психотерапевт) самостоятельно выделяет круг проблем, в решении
которых, по его мнению, нуждается клиент (пациент). Иными словами,
при заключении договора невозможно исчерпывающим образом
сформулировать задание исполнителю
нормы Закона Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» .7

В силу личного характера обязательства, замена исполнителя, перепоручение исполнения третьему лицу, привле-

6

См.: Приказ Минздрава РФ от 28 июля 1997 г. № 226 «О подготовке специалистов по социальной работе и социальных работников, участвующих в оказании психиатрической и психотерапевтической помощи» // Медицинская газета. 1997. № 76 (1 октября 1997 г.)

7

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766. Далее – Закон о защите прав потребителей.

8

СЗ РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3431; 2003. № 26. Ст. 2565; № 52. Ст. 5037; 2004. № 45. Ст. 4377; 2005. № 27. Ст. 2722. Далее – Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Сообщество профессионалов

чение к оказанию психотерапевтической
помощи третьих лиц возможны только
с согласия пациента. Как гласит Этический кодекс психолога, клиент имеет право на консультацию психолога или работу
с ним без присутствия третьих лиц.
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невозможно исчерпывающим образом
сформулировать задание исполнителю.
В зарубежной практике последних лет
получила распространение деятельность
по психологическому (психотерапевтическому) сопровождению пациента,

Получение согласия клиента (пациента) является обязательным для
продолжения работы психолога (психотерапевта). В случае неспособности
пациента принять решение, согласие должно быть получено от его
законного представителя. Очевидно, здесь речь идет о лицах,
не обладающих полной гражданской дееспособностью
По юридической природе договор об
оказании психологической (психотерапевтической) помощи является консенсуальным. Это означает, что обязательство
оказать помощь возникает с момента достижения сторонами соглашения о предмете
договора, которое является единственным
существенным условием (ст. 779 ГК РФ).
Думается, что условия о вознаграждении, распределении прав и обязанностей сторон, процедурах хранения
и применения результатов исследований,
указанные в Этическом кодексе психолога, не могут квалифицироваться в качестве существенных. По смыслу ст. 432, 779
ГК РФ при отсутствии названных условий договор, тем не менее, считается заключенным. В то же время стороны могут
согласовать в договоре любые условия,
не противоречащие закону.
Предметом данного договора является деятельность психолога (психотерапевта) по оказанию психологической
(психотерапевтической) помощи. Для
возникновения обязательства стороны
должны договориться о том, что пси-

когда задание в виде заранее сформулированного перечня вопросов вообще
не выдается. В процессе оказания услуг
предмет договора конкретизируется.
Преимущество такой организации деятельности состоит в том, что психолог
(психотерапевт) оказывает профессиональную помощь по запросу клиента (пациента), но при этом он может самостоятельно определить, какого рода помощь
требуется клиенту (пациенту).
Этический кодекс психолога обязывает исполнителя извещать клиента (пациента) о цели работы, о применяемых
методах и способах использования полученной информации, обо всех основных шагах или лечебных действиях. Получение согласия клиента (пациента)
является обязательным для продолжения работы психолога (психотерапевта). В случае неспособности пациента
принять решение, согласие должно быть
получено от его законного представителя. Очевидно, здесь речь идет о лицах,
не обладающих полной гражданской дееспособностью.

При заключении договора действуют ограничения профессиональной
компетенции, установленные Этическим кодексом психолога. В частности,
психолог обязан осуществлять практическую деятельность в рамках
собственной компетентности, основанной на полученном образовании
и опыте. Это означает, что психолог может отказаться от заключения договора
при наличии сомнений в своей способности помочь клиенту (пациенту).
холог (психотерапевт) окажет клиенту
(пациенту) профессиональную психологическую (психотерапевтическую) помощь. Объем и содержание психологической (психотерапевтической) помощи
не могут быть определены заранее. Будучи профессионалом, психолог (психотерапевт) самостоятельно выделяет круг
проблем, в решении которых, по его мнению, нуждается клиент (пациент). Иными словами, при заключении договора

Договор может конструироваться как возмездный или безвозмездный.
В случае возмездности договора психолог (психотерапевт) имеет право на
получение вознаграждения. При безвозмездном характере отношений психотерапевтическая помощь оказывается бесплатно. Возмездный договор
является
двусторонне-обязывающим,
т.е. создает права и обязанности у обеих сторон соглашения. Безвозмездный
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договор квалифицируется как односторонне-обязывающий, т.е. порождает
обязанности только для психолога (психотерапевта).
Исходя из общей презумпции возмездности гражданско-правовых договоров, предполагается, что при отсутствии соглашения о цене услуг,
психотерапевтическая помощь оказывается возмездно (п. 3 ст. 423 ГК РФ).
Клиент должен оплатить исполнение
по цене, обычно взимаемой за оказание аналогичных услуг (п. 3 ст. 424 ГК
РФ). Безвозмездность психологической
(психотерапевтической) помощи должна быть прямо указана в договоре.
Цена услуг психолога (психотерапевта) не является существенным условием
договора, хотя профессиональное сообщество рекомендует психологам (психотерапевтам) согласовывать цену при
первой встрече с клиентом (пациентом).
При заключении возмездных договоров стороны обычно определяют цену
в зависимости от способа предоставления психотерапевтической помощи:
очная, через skype, по телефону, путем
обмена письмами и пр. Как правило, дистанционная помощь с использованием
технических средств оценивается дороже. Увеличение цены может быть обусловлено свойствами предоставляемой
помощи: сложностью, частотой и др.
Договор об оказании психологической
(психотерапевтической) помощи не может рассматриваться как публичный (ст.
426 ГК РФ). Психолог (психотерапевт)
не обязан оказывать помощь каждому, кто
к нему обратится. Он вправе согласиться или отказаться оказывать помощь конкретному клиенту (пациенту) без объяснения мотивов своего отказа. Здесь действует
принцип свободы договора, предполагающий, в том числе, право заключения договора и выбора контрагента.
При заключении договора действуют
ограничения профессиональной компетенции, установленные Этическим кодексом психолога. В частности, психолог
обязан осуществлять практическую деятельность в рамках собственной компетентности, основанной на полученном
образовании и опыте. Это означает, что
психолог может отказаться от заключения
договора при наличии сомнений в своей
способности помочь клиенту (пациенту).
Форма договора подчиняется общим
требованиям. Если договор исполняется
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при самом его совершении, допускается
устная форма (ст. 159 ГК РФ). При этом
субъектный состав участников и условие
о вознаграждении не имеют значения.
В случае заключения договора, предполагающего отложенное исполнение, его
форма зависит от субъектного состава
и суммы сделки.
Если исполнителем выступает юридическое лицо либо сумма сделки превышает установленный 10-кратный
минимальный размер оплаты труда (составляющий для данного случая 100 рублей9), договор должен быть заключен
в письменной форме (п.п. 2 п. 1 ст. 161
ГК РФ). Согласно проекту Гражданского
кодекса Российской Федерации10 письменной формы потребуют сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей (п.п.2 п. 1 ст.
161 Проекта ГК РФ).
Однако несоблюдение простой письменной формы не влечет за собой
недействительность договора, а только лишает исполнителя возможности
ссылаться на свидетельские показания
в подтверждение факта заключения договора и его условий. Наличие договора
и его условия могут быть подтверждены
письменными и иными доказательствами, например, письменными результатами тестов, аудио- или видеозаписями
бесед и др. Кроме того, по логике п. 5 ст.
18 Закона о защите прав потребителей
пациент, получающий психологическую
(психотерапевтическую) помощь для
личных нужд, может подтвердить наличие договорных отношений свидетельскими показаниями.
Допускается заключение договора посредством телекоммуникационных технологий (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Как
правило, предложение заключить договор размещается на сайте исполнителя
в сети Интернет. С юридической точки зрения такое предложение является
приглашением делать оферты (ст. 437
ГК РФ). В этом случае предложение заключить договор (оферта) поступает от
клиента, который совершает конклю-

дентные действия («клик мышью» на отмеченном участке экрана компьютера).
Договор можно заключить путем обмена электронными сообщениями, подписанными квалифицированной электронной подписью11. К сожалению,
в настоящее время такой способ заключения договора крайне редко используется физическими лицами (гражданами).

сутствие гарантированного результата,
т.к. полезный эффект зависит не только
от профессионализма психолога (психотерапевта), но и от личных качеств
пациента.
В отношении качества некоторых
разновидностей психотерапевтической
помощи существуют приказы Ростехрегулирования. В частности, контроль

Как и для всех договоров с участием потребителей, одной из главных
обязанностей психолога (психотерапевта) является предоставление
клиенту (пациенту) необходимых сведений. Еще до заключения договора
с конкретным клиентом (пациентом) психотерапевт должен сообщить ему
полную и достоверную информацию о себе и предоставляемой помощи:
о своем образовании, опыте работы, используемых практиках (методиках),
о возможных противопоказаниях
Как и для всех договоров с участием
потребителей, одной из главных обязанностей психолога (психотерапевта)
является предоставление клиенту (пациенту) необходимых сведений. Еще
до заключения договора с конкретным
клиентом (пациентом) психотерапевт
должен сообщить ему полную и достоверную информацию о себе и предоставляемой помощи: о своем образовании, опыте работы, используемых
практиках (методиках), о возможных
противопоказаниях и др. В отличие от
медицинской помощи, психотерапевтическая помощь не имеет установленных
стандартов правильного осуществления.
Для пациента выбор психолога (психотерапевта) фактически означает применение к нему приемов и способов, которые практикует данный исполнитель.
После заключения договора психо-

качества услуги по психологической коррекции контролируется проверкой, которая устанавливает степень обеспечения
преодоления или ослабления отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении пациента. Качество психотерапевтической помощи проверяется
путем определения того, насколько она
способствует эффективному решению
клиентами проблем, лежащих в основе
жизненных трудностей и касающихся
преодоления острой психотравмирующей или стрессовой ситуации.12
Устанавливаются требования к качеству психотерапевтических услуг отдельным группам населения. Например,
в процессе контроля качества психотерапевтической помощи семьям, проверяется наличие фактов оказания такой помощи, ее своевременность, эффективность
в решении проблем, связанных с преодо-

Неудовлетворенность пациента результатами деятельности психолога
(психотерапевта), несоответствие результата психотерапевтической помощи
его ожиданиям не является основанием для привлечения исполнителя
к ответственности за ненадлежащее качество оказанных услуг
лог (психотерапевт), действуя добросовестно и разумно, обязан приложить
все усилия для достижения наилучшего
результата. Особенностью исполнения
договорных обязательств является от-

лением переживаемой острой кризисной
ситуации, исправлением неадекватных
форм поведения родителей, социальной
адаптации приемных детей, созданием
в семье атмосферы взаимопонимания,

9

См.: Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» // СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729.

10

См.: проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принят Государственной Думой ФС РФ в первом чтении 27 апреля 2012 г. // СПС «Консультант Плюс. Версия Проф». Далее – Проект ГК РФ.

11

См.: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.

12

См.: Постановление Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 № 326-ст «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие
положения. ГОСТ Р 52142-2003»; Приказ Ростехрегулирования от 30 декабря 2005 № 533-ст «Социальное обслуживание населения. Контроль
качества социальных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005» // СПС «КонсультантПлюс».
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Сообщество профессионалов

взаимоуважения, благоприятного микроклимата и др.13
Как видим, названные требования носят оценочный, субъективный характер.
В отсутствие четких (проверяемых, измеряемых) критериев качество психотерапевтической помощи в основном
определяется соответствием фактически
предоставленной помощи информации,
сообщенной при заключении договора.

[ По материалам V cъезда РПО / Психология и право ]
Договор об оказании психологической и психотерапевтической помощи: правовые аспекты

сохранения конфиденциальности полученной от клиента (пациента) информации как основного требования
к деятельности психолога (психотерапевта). Однако психолог (психотерапевт) может быть допрошен в суде в качестве свидетеля по обстоятельствам,
ставшим ему известными в ходе оказания психологической (психотерапевтической) помощи.

Профессиональное сообщество психологов подчеркивает необходимость
сохранения конфиденциальности полученной от клиента (пациента)
информации как основное требование к деятельности психолога
(психотерапевта). Однако психолог (психотерапевт) может быть допрошен
в суде в качестве свидетеля по обстоятельствам, ставшим ему известными
в ходе оказания психологической (психотерапевтической) помощи.
Неудовлетворенность пациента результатами деятельности психолога (психотерапевта), несоответствие результата психотерапевтической помощи его
ожиданиям не является основанием для
привлечения исполнителя к ответственности за ненадлежащее качество оказанных услуг.

На практике различают разовые
и долгосрочные договоры. При заключении долгосрочных договоров стороны могут согласовать сроки и периодичность оказываемой помощи, хотя
отсутствие такого условия не влияет на
признание договора заключенным.
Психотерапевт должен приступить

Пациент обязан сотрудничать с психологом (психотерапевтом),
выполнять его рекомендации, задания, соблюдать предписанный
режим. В психотерапевтической помощи медицинского характера такая
обязанность прямо предусмотрена законом. При оказании немедицинской
психотерапевтической помощи данная обязанность приобретает характер
кредиторской.
Обязанность соблюдать тайну пациента имеет различную правовую основу для психотерапевтических услуг
медицинского и немедицинского характера. Необходимость соблюдения
медицинской тайны основана на ст.
13 Закона об основах охраны здоровья
граждан. При оказании услуг немедицинского характера психолог должен
соблюдать личную тайну гражданина
(ст. 150 ГК РФ).
Профессиональное сообщество психологов подчеркивает необходимость

к оказанию услуги в срок, установленный
договором, а при отсутствии такового –
в разумный срок после заключения договора. Это особенно важно для договоров,
заключаемых с помощью телекоммуникационных средств связи. По установленному сторонами графику психотерапевт должен своевременно реагировать
на сообщения пациента, связываться
с ним в режиме он-лайн и пр. Несвоевременность оказания помощи рассматривается как одна из характеристик некачественного оказания услуги.

Пациент обязан сотрудничать с психологом (психотерапевтом), выполнять
его рекомендации, задания, соблюдать
предписанный режим. В психотерапевтической помощи медицинского характера такая обязанность прямо предусмотрена законом. При оказании
немедицинской психотерапевтической
помощи данная обязанность приобретает характер кредиторской.
Правило п. 2 ст. 782 ГК РФ допускает
отказ исполнителя от исполнения обязательства при условии полного возмещения убытков. Вместе с тем Этический
кодекс психолога устанавливает ряд ограничений для приостановления и прекращения психологической помощи.
В частности, если обстоятельства вынуждают психолога преждевременно прекратить работу с клиентом, и это может
отрицательно сказаться на состоянии
клиента, психолог должен обеспечить
продолжение работы с клиентом.
Данное правило носит рекомендательный характер, хотя аналогичные
решения существуют применительно
к другим видам профессиональной помощи. Например, п.п. 6 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»14
запрещает адвокату отказываться от
принятой на себя защиты. Очевидно, такое ограничение продиктовано заботой
о гражданах, обратившихся за профессиональной помощью, неоказание которой может негативно повлиять на их
здоровье и психологическое состояние.
Клиент (пациент) вправе отказаться от исполнения договора об оказании
психологической (психотерапевтической) помощи при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ). Прекращение договора возможно по обоюдному
желанию сторон, выраженному в форме
соглашения.

13

См.: п. 4.5.7 Приказа Ростехрегулирования от 18 декабря 2008. № 440-ст. «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг семье. ГОСТ Р 53063-2008» // СПС «КонсультантПлюс».

14

СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
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олжность руководителя организации предоставляет большие возможности для саморазвития человека и реализации творческого подхода к выполняемым
Д
функциям. Характер данной деятельности предъявляет объективные требования к руководителю и тем самым ограничивает свободу самовыражения,
реализуется в ущерб личным интересам и самореализации. Вопреки распространенному тезису о том, что управленческая деятельность деструктивна
для здоровья руководителя, и только наличие здоровья обеспечивает выполнение управленческого функционала, в статье исследуется предположение о
том, что успешная самореализация руководителя может обеспечивать профессиональное здоровье. Проведенное исследование имеет целью определение
связи профессионального психологического здоровья руководителей и самореализации личности в управленческой деятельности. Экспериментальную
группу составили респонденты, субъективно высоко оценивающие собственное профессиональное здоровье, с отсутствием проявленного уровня стресса,
удовлетворенные собственным управленческим трудом и с высокой самооценкой собственной карьерной успешности (n=50). Группа сравнения
была представлена руководителями, имеющими четыре альтернативных показателя профессионального здоровья, но тождественных по социальнодемографическим характеристикам и организационно-психологическим параметрам своей управленческой деятельности. Процедура исследования
предполагала преддиагностическое тестирование (для дифференциации групп респондентов по уровню профессионального здоровья) и собственно
исследование самореализации личности руководителя (самоактуализационный тест; тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева; личностный опросник;
методика «Свободный выбор ценностей»). Математическая обработка результатов проводилась с использованием корреляционного анализа, T-критерия
Стьюдента. Результаты показали, что в группе «профессионально-здоровых» руководителей самореализация характеризуется профессиональной активностью,
лидерской позицией, независимостью, осмысленностью управленческого труда и жизни в целом, целеустремленностью, умением ставить цели и находить
смыслы, удовлетворенностью жизнью и профессией, авторством своей жизни, способностью контролировать свою жизнь, адаптированностью. Таким образом,
профессиональное здоровье связано со зрелостью личности и с управленческой самореализацией.
Ключевые слова: управленческая деятельность, профессиональное здоровье, психологическое здоровье, управление здоровьем, самореализация
личности.

The position of the company executive provides great opportunities for human self-development and application of creative approach to the tasks to be performed. On the
other hand, the nature of the activity places objective requirements to the executive and thereby restricts freedom of expression, is implemented at the expense of personal
interests and self-actualization. Contrary to popular thesis that managerial activities produce a deteriorating affect on the manager’s health, and only health availability
ensures the execution of the managerial functions, the paper explores the assumption that a successful self-actualization of the company executive may sustain professional
healthy state. This study aims to determine the relationship of professional psychological health of managers and personal self-identity in managerial activities.
The experimental group included participants whose estimates of personal occupational health were quite high, with the absence of stress levels manifestations, satisfied
with their administrative work and with high self-cesteem of career success (n=50). The comparison group was represented by a group of managers with four alternative
indicators of occupational health, but identical by social demographic features and organizational and psychological parameters of their managerial activity.
The procedure envisaged 1.preliminary diagnostics to differentiate the groups of participants according to the level of occupational health and 2.the study proper (selfactualization test; D. Leontiev’s life orientation test; personality questionnaire, “Free choice of values” method).
Mathematical processing of results was conducted with the use of Student T-criterion correlation analysis. The results showed that in the group of “occupational health”
self-actualization is characterized by professional activity, leader position, independence, meaningful administrative work and life in general, purposefulness, ability to set
goals, to find the meaning of life and career satisfaction, ability of self-guidance, ability to control their life, ability to adjust. Thus, occupational health is associated with a
mature personality and managerial self-actualization.
Key words: managerial activities, occupational health, mental health, health management, self-actualization.

№ 1 [9] 2013

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2013

89

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

Наука

[ Психология здоровья ]
Психологическое здоровье и профессиональная самореализация руководителя

В

последние десятилетия формируется качественно иное отношение к пониманию здоровья
применительно к профессиональной
сфере деятельности человека. Пристальное внимание специалистов к проблеме
профессионального здоровья связано
с тем, что здоровье работника рассматривается не только как экономическая
ценность (наряду с прибыльностью производства), но и необходимое условие
повышения результативности и качества труда. Исследователи вводят понятие «управление здоровьем», рассматривая его как «принятие решения о тех

Руководителю приходится выдерживать социальные, психологические, профессиональные нагрузки, возникающие
в организационной деятельности и профессиональном развитии. Руководящая
деятельность требует навыков использования ресурсов, инициирующих возможность управления профессиональным здоровьем, готовности действовать
в деструктивных, опасных для здоровья
ситуациях, формирования исследовательской позиции в этих ситуациях, позволяющей менять себя, гибко реагировать и сохранять баланс сил личности и
организма.

Руководящая деятельность требует навыков использования ресурсов,
инициирующих возможность управления профессиональным здоровьем,
готовности действовать в деструктивных, опасных для здоровья ситуациях,
формирования исследовательской позиции в этих ситуациях, позволяющей
менять себя, гибко реагировать и сохранять баланс сил личности
и организма
или иных способах здорового поведения, основанное на исходной информации о его состоянии» (Мельник, 1999).
Управленческая деятельность требует
профессионального здоровья и долголетия руководителя, поскольку характер
управленческого труда позволяет с полным правом относить его к видам трудовой деятельности, предъявляющим
повышенные требования к физическим
и психоэмоциональным аспектам здоровья работающих (Казаков, Широнин,
2010).

Исследования
профессионального
здоровья руководителей довольно широко представлены в литературе как теоретико-методологического (Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, С.К. Нартова-Бочавер),
так и экспериментально-исследовательского характера (В.В. Бойко, Т.Л. Крюкова
и др.). Основной акцент в современных
исследованиях делается на сложности
управленческого труда, влиянии на руководителя стрессогенных факторов, вызывающих появление профессионального
стресса, профессиональном выгорании,
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снижении физического и психологического здоровья. А в качестве компенсации – развитие стресс-совладающего
поведения (В.А. Ташлыков, Г.Л. Исурина,
В.М. Ялтонский, В.А. Абабков, А.А. Качина, С.А. Кулаков, А.Б. Леонова, Н.Е. Водопьянова, R.S. Lazarus, S. Folkman, H. Weber
и др.). Такой подход в исследованиях понятен и оправдан влиянием человеческого фактора в руководящей деятельности,
однако направленность исследований на
условия профессионального здоровья
руководителя, в том числе, психологического здоровья, крайне незначительна.
В современной психологической
науке однозначного понимания категории «профессиональное здоровье
руководителя» нет. Исследователи профессионального здоровья предполагают, что под этой категорией можно понимать свойство организма сохранять
необходимые компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие
профессиональную надежность и работоспособность при всех условиях профессиональной деятельности (В.А. Пономаренко), либо шире – как свойство
организма сохранять заданные компенсаторные и защитные механизмы,
обеспечивающие работоспособность в
условиях, в которых протекает профессиональная деятельность (С.А. Бугров).
А.Г. Маклаков отмечает, что профессиональное здоровье – это определенный
уровень характеристик здоровья специалиста, отвечающий требованиям профессиональной деятельности и обеспечивающий ее высокую эффективность
(Маклаков, 2001). Р.А. Березовская анализирует профессиональное здоровье
как меру согласованности социальных
потребностей общества и возможностей
человека в условиях профессиональной
деятельности (Березовская, 1999). По
мнению А.В. Антоновского, «общим для
всех этих определений является рассмотрение профессионального здоровья
как интегративного образования в рамках системы «здоровье – адаптированность – работоспособность – эффективность» (Шувалов, 2004).
Представляется продуктивной трактовка профессионального здоровья руководителя как состояния, отражающего уровень необходимой и достаточной
физической и психологической функциональности, которая позволяет эффективно вести управленческую дея-
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тельность (принимать оптимальные
управленческие решения).
Исследование отношения менеджеров к собственному здоровью показывает слабо отрефлексированное
понимание руководителями его значения для успешного труда (Березовская, 1999). В индивидуальной иерархии
ценностей большинства менеджеров
здоровье как терминальная ценность
занимает менее значимое место, чем
работа (или карьера). Для 60% современных руководителей доминирующей
потребностью является «возможность
сделать карьеру». Менее 40% опрошенных руководителей включили здоровье в первую тройку жизненных ценностей. Анализ места здоровья в системе
инструментальных ценностей показал,
что в индивидуальной иерархии современных руководителей оно также занимает достаточно низкое место, т.е.
хорошее здоровье не расценивается
большинством управленцев как средство достижения жизненно важных целей. Однако ученые утверждают, что
«здоровье – базовое условие реализации продуктивной профессиональной
деятельности человека, приоритетная
ценность, обеспечивающая активность
человека во всех видах деятельности и
реализацию его жизненных смыслов,
продуктивность которых коррелирует
с его образом жизни» (Кандыбович С.Л.,
Секач М.Ф., 2011).
В 2013 году было проведено эмпирическое исследование содержания и
структуры представлений о психологическом здоровье у руководителей высшего звена (г. Екатеринбург, n=30).
Для выявления особенностей представления о здоровье в русле профессиональной деятельности были использованы следующие методы: семантического
дифференциала, метод свободного эссе
на тему «Что такое здоровье?», рисуночная проективная методика «Мое здоровье». Результаты были обработаны при
помощи контент-анализа. Значимость
результатов была подтверждена критерием Фишера (сравнение с выборкой
специалистов).
В ходе исследования выделен перечень представлений руководителей
о здоровье. Категория здоровья раскрывается через активность, жизнерадостность, здоровье ассоциируется с
активной жизненной позицией и не-
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посредственно с физической и психической активностью. Большинство респондентов при рисовании изобразили

о здоровье проявляется преимущественно в случае ухудшения его состояния.
Согласно полученным результатам,

Анализ места здоровья в системе инструментальных ценностей показал,
что в индивидуальной иерархии современных руководителей оно также
занимает достаточно низкое место, т.е. хорошее здоровье не расценивается
большинством управленцев как средство достижения жизненно важных
целей
улыбку, что говорит о высоком значении эмоционального проявления здоровья, положительных эмоций, хорошего настроения. Многие из них отмечают,
что здоровье – это состояние, при котором есть желание и возможности самореализации. Половина респондентов
не ощущает ни излишней тревожности,
ни неуверенности по поводу здоровья
(φ=2,823, p>0,01). В группе специалистов дается мало субъективных оценок
здоровья, они формализованы, высказывания эмоционально не окрашены.
Различие между показателями двух
групп является статистически значимым
(φ=3,865, р>0,01).

в случае заболевания или ухудшения самочувствия за профессиональной помощью обращаются не более 40% руководителей; не проводят никакие
профилактические мероприятия 77%;
скрывают информацию о состоянии
своего здоровья 83%.
Анализ представлений руководителей о своем здоровье показал, что наиболее адекватные представления у современных руководителей есть только о
факторах, негативно воздействует на их
здоровье, в то время как знаний о факторах, укрепляющих здоровье (в том числе профессиональное), практически
нет. Кроме того, важно иметь в виду, что

Руководители, формально связывая понятие здоровья и эффективности
собственной работы, фактически не демонстрируют этого понимания на
бессознательном уровне, что проявляется в результатах проективных
методик
Здоровью отводится одно из первостепенных мест в собственном развитии. При этом руководители, формально связывая понятие здоровья
и эффективности собственной работы, фактически не демонстрируют этого понимания на бессознательном
уровне, что проявляется в результатах
проективных методик. Можно предположить, что основная причина невнимания руководителей к своему здоровью

у современных руководителей не сформированы представления о том, что такое здоровье вообще, то есть отсутствует
«внутренний эталон», с которым можно
было бы сравнивать свое актуальное состояние и оценивать уровень здоровья.
В целом отношение управленческих кадров к своему здоровью характеризуется
пассивностью и безответственностью.
Действительно, практически никто из
опрошенных респондентов не занима-

У современных руководителей не сформированы представления о том, что
такое здоровье вообще, то есть отсутствует «внутренний эталон», с которым
можно было бы сравнивать свое актуальное состояние и оценивать уровень
здоровья
заключается не в том, что они не хотят заботиться о себе, а в том, что они
не осознают ту важную роль, которую
играет здоровье (как физическое, так
и психическое) в эффективном осуществлении управленческой деятельности. Особенности поведения руководителей предопределяет, скорее,
мотив избегания заболевания, т.е. забота

ется регулярным поддержанием своего
здоровья, не практикует специальных
оздоровительных систем, не использует техники релаксации и т.д. Современные руководители весьма настороженно относятся к медикам, обращаясь
за профессиональной помощью лишь
в крайних случаях. А так как навыки самосохранительного поведения у них не
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Наука

сформированы, сталкиваясь с проблемами в области здоровья, они склонны их
игнорировать или даже отрицать.
При этом представления о физическом здоровье у руководителей более
осознанны, чем представления о здоровье психологическом. Психологическое здоровье ассоциируется с устойчивостью к стрессам, спокойствием,
решительностью, адекватностью реакций руководителей; либо определяет-
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ности в саморазвитии. Это означает, что человек становится субъектом
своей жизнедеятельности, имеет внутренний источник активности, выступающий двигателем его развития
(Хухлаева, 2001).
Говоря о психологическом здоровье
руководителей, следует исходить из системного подхода, при котором качество здоровья определяется не только так
называемыми «горизонтальными» на-

Говоря о психологическом здоровье руководителей, следует исходить
из системного подхода, при котором качество здоровья определяется
не только так называемыми «горизонтальными» направлениями
развития (физической и психической составляющими здоровья), но
и «вертикальными» связями (духовная составляющая), что является
необходимым условием гармоничного развития человека
ся «от противного» – «не психует», «не
кричит», «не принимает алкоголь, чтобы
снять усталость».
Действительно, не только в обыденном сознании руководителей, но и в
психологической науке в целом психологическое здоровье определено недостаточно четко. В отечественной литературе термин «психологическое
здоровье» определяется в словаре А.В.
Петровского и М.Г. Ярошевского как
состояние душевного благополучия,
характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию
поведения и деятельности. Психологическое здоровье принято различать с
психическим здоровьем и исследовать
в рамках феноменологического, адаптационного, системного подходов.
Так, определяя психологическое здоровье как систему, О.В. Хухлаева выделяет его компоненты:
• аксиологический:
содержательно
представлен ценностями собственного «Я» человека и ценностями «Я» других людей – абсолютное принятие
самого себя при достаточно полном
знании себя, принятие других людей
вне зависимости от их специфики;
• инструментальный: предполагает наличие рефлексии как средства самопознания, способности концентрировать свое сознание на себе, своем
внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с другими людьми;
• потребностно-мотивационный: предполагает наличие у человека потреб-

правлениями развития (физической и
психической составляющими здоровья),
но и «вертикальными» связями (духовная составляющая), что является необходимым условием гармоничного развития человека.
Это отмечают как отечественные, так
и зарубежные исследователи, указывая
на однозначную связь психологического здоровья и самосознания личности
(Г.С. Абрамова, Э.Ф. Зеер, М.К. Тутушкина, Т.В. Форманюк, Ю.А. Юдчиц, А. Адлер, К. Хорни, К.-Г. Юнг, Р. Бернс, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл, Э.
Фромм). «Жизнь и здоровье несут в себе
свойства безопасности существования,
в связи с чем физическая безопасность
определяет необходимые условия здорового существования человека. Однако, даже в самой экстремальной ситуации, именно от самого субъекта (его
поведенческой гибкости, умения быстро
ориентироваться в ситуации и быстро
принимать нестандартные решения) зависит благополучный исход и здоровье
человека (Зотова, 2011).
Психологическое здоровье руководителей признается некоторыми авторами
как производная от рискогенных нагрузок управленческого труда и считается
подверженным стресс-индуцированной
патологии (Хмарук, Степанова, 2012).
Другие авторы констатируют, что психологическое здоровье управленческих кадров подчиняется классовому градиенту,
то есть всегда лучше, чем у других групп
работающих (Гурвич, 1999).
Мы предполагаем, что психологическое здоровье является системным

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal

92

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

новообразованием
самодостаточной,
самореализованной и самоактуализированной личности. Упоминание об этом
мы находим в трудах А. Маслоу, К. Роджерса, Р. Ассаджоли, Э. Шострома. Если
по личностным качествам и психическому складу возможна самореализация
руководителя в управленческом труде,
то, при констатации влияния всех стрессогенных факторов, это является основой, базисом его психологического (и
физического!) здоровья. «Когда в культуре существует акцентирование цели
успеха, ослабевает конформность к институционально приписанным форматам и стратегиям достижения этой цели,
однако важно существование образцов
возрастающего оптимизма, связанного
с шансами достижения успеха в профессиональной сфере» (Донцов А.И., Перелыгина Е.Б., 2011).
По своей природе самореализация
человека предполагает его активность
в направлении разрешения проблем.
Включенный в сложную социальную
систему индивид стремится направить
собственную активность во благо общества, других людей, что может обеспечить более полное его удовлетворение
своими действиями, осознание собственной значимости, удовлетворенность
жизнью, состояние гармонии. В этом
случае мы имеем дело с людьми психологически здоровыми, успешно реализующими собственный потенциал в выполняемой работе (Казаков, Широнин,
2010).
В 2011–2013 гг. нами проведено исследование с целью определения связи
профессионального психологического
здоровья руководителей и самореализации личности в управленческой деятельности.
В качестве основной (экспериментальной) исследуемой группы выступили 50 руководителей, работающих
в реальном секторе экономики города
Екатеринбурга (производство, оптоворозничная торговля).
Включение руководителей в исследуемую группу производилось по результатам предварительной диагностики по
четырем параметрам:
1) оценка собственного профессионального здоровья по шкале от 0 (абсолютно нездоров) до 100 (абсолютно
здоров), причем в экспериментальную группу попали те руководители,
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которые выставляли себе от 75 баллов
и выше, т.е. чувствовали себя здоровыми в профессиональном плане;
2) выявление стресса трех следующих
уровней: «умеренный уровень стресса», «низкий уровень стресса» и «предельно-низкий уровень стресса» по
методике ИДИКС (А.Б. Леоновой)
3) исследование удовлетворенности трудом;
4) изучение самооценки карьерной
успешности.
Таким образом, респонденты, субъективно высоко оценивающие собственное профессиональное здоровье, у
которых нет проявлений стресса, удовлетворенные собственным управленческим трудом и с высокой оценкой своей
карьерной успешности составили экспериментальную группу (n=50).
Группа сравнения (n=50) была представлена руководителями c четырьмя
альтернативными показателями профессионального здоровья, но тождественными по социально-демографическим
характеристикам и организационнопсихологическим параметрам своей
управленческой деятельности (те же
предприятия, тот же уровень в управленческой иерархии, то же количество
сотрудников в непосредственном подчинении).
Гипотеза исследования: качество
профессионального психологического
здоровья руководителей определяется
самореализацией их личности в управленческой деятельности.
Процедура исследования состояла
из двух этапов. Первый включал преддиагностическое исследование, которое проводилось для дифференциации
групп респондентов по уровню профессионального здоровья. В рамках второго
этапа было проведено комплексное психологическое обследование самореализации личности руководителя в профессиональной деятельности с применением
следующего методического инструментария: самоактуализационный тест (САТ)
(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика,
М.В. Кроз); тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева (СЖО); 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттела
(форма С); методика «Свободный выбор
ценностей». Математическая обработка
результатов (корреляционный анализ и
вычисление T-критерия Стьюдента) позволила выявить ряд закономерностей.
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Результаты. Обнаружены значимые взаимосвязи между отдельными
компонентами самореализации и показателями профессионального здоровья руководителей. Профессиональное здоровье положительно связано с
синергией (способностью руководите-

в контактах. Значение двух последних
ценностей можно представить исходя
из контекста деловых отношений, поскольку партнерская модель взаимодействия строится на доверии и взаимопонимании. При этом в группе
респондентов-руководителей с низким

Согласно результатам исследования, «профессионально-здоровые»
руководители среди наиболее значимых ценностей выбрали
работоспособность, удовольствие от работы и жизни в целом,
результативность, искренность в контактах
лей к целостному восприятию мира и
людей) (r = 0,291, р ≤ 0,05) и принятием ценностей самоактуализирующейся
личности (r = 0,320, р ≤ 0,01). Важными
психологическими условиями самореализации руководителей являются некоторые личностные качества, обеспечивающие психологическое здоровье:
общительность (r = 0,372, р ≤ 0,01), социальная смелость (r = 0,459, р ≤ 0,01),
доминантность (как стремление к независимости и самостоятельности в принятии решений) (r = 0,416, р ≤ 0,01),
эмоциональная стабильность (r = 0,343,
р ≤ 0,01) низкие показатели напряженности (r = – 0,330, р ≤ 0,01) и тревожности (r = – 0,511, р ≤ 0,01). Причем при
сравнении групп руководителей с более
высоким и менее высоким уровнями
профессионального здоровья T-критерий Стьюдента выявил достоверные отличия по параметрам: общительность
(t = 3,955, р ≤ 0,05), доминантность (t
= 3,833, р ≤ 0,05), экспрессивность (t =
2,729, р ≤ 0,05), социальная смелость (t =
3,628, р ≤ 0,05), эмоциональная стабильность (t = 2,016, р ≤ 0,05), тревожность
(t = – 2,915, р ≤ 0,05), напряженность
(t = – 1,992, р ≤ 0,05). Кроме того, выявлена положительная связь высокого
уровня профессионального здоровья и
профессиональной успешности руководителей с (r = 0,252, р ≤ 0,05).
Можно предположить, что при достижении высокого уровня профессиональной успешности в руководящей
деятельности, управленцы получают
возможность актуализировать собственный потенциал здоровья.
Согласно результатам исследования,
«профессионально-здоровые» руководители среди наиболее значимых ценностей выбрали работоспособность,
удовольствие от работы и жизни в целом, результативность, искренность

профессиональным здоровьем высокий ранг занимали самые различные
ценности (общих тенденций выявить
не удалось). Одни выбирали терпимость, ответственность, долг и самодисциплину, другие – доминантность,
наличие собственной позиции, умение
«продавить» оппонента, активность.
Групповой анализ данных ценностей
показал высокую достоверность различий – уровень значимости варьируется
от 0,002 до 0,005.
Для группы сотрудников с невысоким
уровнем профессионального здоровья
характерна внутренняя конфликтность
системы ценностей, которая подчас проявляется в полярных формах. Эти руководители эгоцентрически сфокусированы (при этом лишь небольшой процент
из них сфокусирован «на дело»), уделяют большое внимание доминантности
и жесткости, требованию подчинения.
У «профессионально-здоровых» руководителей ценности имеют предметнодеятельностную основу, они выступают
авторами, управленцами, лидерами собственной профессиональной успешности, активно добиваются результатов,
будучи сфокусированными на эффективных коммуникациях, удовлетворенности и удовольствии от результатов труда.
Фокус управленческой позиции значимо
поляризует людей, поэтому показатели
их профессионального здоровья начинают сильно отличаться.
Анализ данных теста самоактуализации личности показал, что в подгруппе
«профессионально-здоровых» кадров
управления такие показатели, как сензитивность, спонтанность, креативность и
самоуважение значимо выше (р < 0,005).
Первые три показателя образуют плеяду, характеризующую руководителя как
человека, способного ценить свои достоинства и уважать себя за них, как че-
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Локус контр. Я

Локус контр.
Жизнь

ловека целенаправленного, способного
вести себя естественно и демонстрировать окружающим свои эмоции.
Параметры САТ, связанные с удовлетворенностью трудом, могут служить потенциальными константами
профессионального здоровья у руководителей группы сравнения. Весьма показательно, что они радикально отличаются по своему содержанию
от тех параметров САТ, которые являются константами в группе «профессионально-здоровых» руководителей.
Здесь основной константой выступает
гибкость поведения – фактор, обеспечивающий эффективное межличностное взаимодействие. У группы сравнения в качестве констант, то есть
потенциальных блокаторов их про-

нимателями (p≤0.01), кроме субшкалы
Процесс (p≤0.05). См. Рис. 1
Рис. 1. Различия по субшкалам теста СЖО

Общий показатель осмысленности
жизни у «профессионально-здоровых»
руководителей выше средних показателей в группе сравнения. Это характеризует их как людей, имеющих хорошие смыслы и цели в жизни, которые
структурируют их жизнь и мотивируют к действию. Высокие баллы по субшкале «Цели в жизни» показывают, что
они устремлены в будущее, их цели не
оторваны от реальности, они готовы нести за них ответственность. «Профессионально-здоровым» руководителям
присущи такие черты, как жизнерадостность, наполненность, ощущение инте-

Общий показатель осмысленности жизни у «профессионально-здоровых»
руководителей выше средних показателей в группе сравнения. Это
характеризует их как людей, имеющих хорошие смыслы и цели в жизни,
которые структурируют их жизнь и мотивируют к действию
фессионального здоровья, выступают
показатели почти не связанные с межличностным взаимодействием – надиндивидуальные характеристики. Эти
характеристики находятся в плоскости личностных ценностей и установок, таких как ригидность мышления,
реактивность, авторитарный стиль отношения к окружающим.
По всем субшкалам теста СЖО были
обнаружены значимые различия между
успешными и неуспешными предпри-

ресной и эмоционально насыщенной
жизни (субшкала «Процесс»), они удовлетворены самореализацией (субшкала «Результат»), привыкли ощущать себя
хозяевами своей жизни. Показатель по
субшкале «Управляемость жизни» в этой
группе также свидетельствует об их уверенности в том, что жизнью можно и
нужно управлять, не полагаясь на других людей, судьбу, Бога, рок и т.п. Они не
объясняют свой успех удачей, а апеллируют к своим способностям и умениям.
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Выводы
«Профессионально-здоровые» и руководители с низким уровнем профессионального здоровья действительно
имеют различия в профессиональной
самореализации. Самореализация первых характеризуется профессиональной
активностью, лидерской позицией, независимостью, осмысленностью управленческого труда и жизни в целом, целеустремленностью, умением ставить цели
и находить смыслы, удовлетворенностью жизнью и профессией, авторством
своей жизни, способностью контролировать ее, адаптированностью. Таким
образом, профессиональное здоровье
связано и со зрелостью личности: общительностью, эмпатией, самопринятием, умением ставить цели, уверенностью
в себе и своих силах, независимостью,
самодостаточностью, открытостью к
новому, креативностью, активностью,
предприимчивостью и практичностью.
С достаточной долей уверенности
можно утверждать, что профессиональное здоровье руководителя связано с его
управленческой самореализацией, более того – успешная самореализация руководителя обеспечивает его профессиональное здоровье.
В прикладном аспекте это указывает на необходимость личностной ответственности руководителей за качество собственного здоровья и здоровья
управляемого им персонала. При этом
нацеленность на содействие обеспечению высокого уровня профессионального здоровья руководителя во всех его
аспектах (физическом, психологическом
и др.) как общественного и собственного блага, является составной частью подготовки каждого управленца. В конечном
счете, продуманные и активные действия
по обеспечению качества здоровья – это,
в первую очередь, напряженная работа
по обеспечению качества собственной
жизни. За результаты такой деятельности
каждый руководитель должен нести персональную ответственность.
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втор статьи ставит вопрос о необходимости более глубокой разработки теоретико-методологических оснований психологии здоровья как новой
А
развивающейся области психологического знания, особо подчеркивая исследовательский потенциал культурно-деятельностной парадигмы. В статье
предлагается модель психологического исследования здоровья личности, опирающаяся на общепсихологические идеи Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л.

Рубинштейна, П.Я. Гальперина и др. Основу этой модели составляет понимание здоровья человека как высшей психической функции.
Выделяются уровни регуляции взаимодействия индивида с внешним миром. Формирование согласованной и непротиворечивой системы функционирования
этих уровней рассматривается как основа общего и психологического здоровья личности. По мнению автора, основные психические нарушения, возникающие
у человека, связаны с изменением первоначальных (сложившихся в биологической эволюции) условий психической регуляции и последующим изменением
роли психики в условиях социального образа жизни. Выдвигается гипотеза о связи психосоматических заболеваний с нарушениями механизма психической
регуляции поведения на основе образа.
Утверждается существование тесной связи между физическим и социальным здоровьем человека. Вводится понятие «социальная физиология».
Делается вывод о том, что понятие высшей психической функции (ВПФ) является той объяснительной категорией, которая позволяет свести в единую систему
различные аспекты здоровья человека, до сих пор рассматривавшиеся разрозненно: физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье.
Ключевые слова: психология здоровья, высшая психическая функция, уровни регуляции, психическая регуляция на основе образа, социальная
физиология, личность.

he author of the paper raises the issue concerning the need for a more profound theoretical and methodological foundations of health psychology as a new developing
T
area of psychological knowledge, with special emphasis on the research potential of the cultural activity paradigm. The model of psychological research of health,
based on the general psychological ideas of L.S.Vygotsky, A.N.Leontiev, S.L.Rubinstein, P.Y.Galperin and others, is proposed.
Human health as a higher mental function is the base of the model. Levels of regulating the individual’s interaction with the outer world are marked out. The formation of
a coherent and consistent system of functioning of the levels is considered as a basis of general and psychological health of a person. According to the author the basic
mental disorders of a man are connected with the change of the initial conditions of mental regulation (which were developed in the process of biological evolution)
and subsequent change of the role of psyche in the conditions of social life. The author suggests a hypothesis of the connection between psychosomatic disorders and
the mechanism dysfunction of mental image-based regulation of behavior. The existence of a close connection between physical and social health of a man is stated. The
notion of “social physiology” is introduced.
Keywords: health psychology, a higher mental function, levels of regulations, psychic image-based regulation, social physiology, personality.
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П

сихология здоровья – молодая,
но весьма активно развивающаяся отрасль психологии. Будучи
прикладной дисциплиной, она опирается на практику (общественную и психологическую), которая определяет круг
ее актуальных задач, многие из которых
требуют теоретического осмысления.
К определению теоретико-методологических оснований новой области психологического знания психологи подходят
по-разному. Один путь состоит в разработке проблематики здоровья на базе
конкретного психологического направления с использованием его теоретического и концептуального аппарата. В такой форме психология здоровья весьма
успешно развивается начиная с 60-х годов прошлого века. Наибольший вклад
в становление и развитие психологии
здоровья внесли и вносят такие направления, как гуманистическая и экзистенциальная психология, бихевиоральная психология, гештальтпсихология,
трансперсональная психология, христианская психология. В отечественной
науке проблемами психического здоровья на базе гуманитарной парадигмы
занимаются Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк,
В.Я. Дорфман, Е.Р. Калитеевская, Ю.М.
Орлов, Д.А. Леонтьев и др.

дисциплине, подготовке специалистов
в данной области.
Однако принципы интеграции разнородных знаний на базе новой научной
дисциплины остаются весьма туманными. Следствием этого является смешение
ее основных понятий: здоровье, психическое здоровье, психологические механизмы обеспечения здоровья человека.
Четкое определение предмета исследований также отсутствует. Появившиеся в последнее время отечественные
учебники по психологии здоровья не
могут скрыть неразработанность этих
вопросов. Так, в учебнике Г.С. Никифорова (Никифоров Г.С., 2006) здоровье/
болезнь рассматривается как результат
взаимодействия биологического, психологического и социального факторов.
При этом вопрос о соотношении этих
факторов остается для автора открытым.
Более совершенным в теоретическом плане является, на наш взгляд,
учебное пособие О.С. Васильевой
и Ф.Р. Филатова «Психология здоровья
человека» (Васильева О.С., Филатов Ф.Р.,
2001). В нем, в частности, предлагается «модель здоровой личности», строящаяся на интеграции трех основных
социокультурных эталонов здоровья,
закрепившихся в истории культуры

Психология здоровья выступает как междисциплинарная область научного
знания, развивающаяся в тесной связи с другими науками и занимающая
особое место в системе психологических дисциплин
В последние десятилетия все более явно заявляет о себе другая тенденция, ориентированная на интеграцию
научных знаний о здоровье человека, как в сфере самой психологии, так
и за ее пределами. В русле этого подхода психология здоровья выступает как
междисциплинарная область научного
знания, развивающаяся в тесной связи
с другими науками и занимающая особое место в системе психологических
дисциплин. Конституирование данной
области научных исследований находит выражение в создании подразделений «Психология здоровья» при различных психологических ассоциациях,
разработке национальных программ
по укреплению и поддержке здоровья
населения, открытии кафедр и лабораторий, специализирующихся на изучении проблематики здоровья, написании
учебников и учебных пособий по этой
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(античный, адаптационный и антропоцентрический эталон). Авторы рассматривают здоровье как системное
качество личности, анализируя его
в единстве структурных и динамических аспектов. Но данная модель обладает весьма существенным недостатком. В ней отсутствует исторический
подход к анализу возникновения этого системного качества. Отступление
от принципа историзма ведет к чисто

эмпирическому определению структурных компонентов здоровой личности:
уровень телесных ощущений и реакций, уровень образов и представлений,
уровень самосознания и рефлексии,
уровень межличностных отношений
и социальных ролей, уровень социокультурной детерминации, уровень экзистенциальных и трансперсональных
переживаний, уровень самоактуализации. Взаимодействие различных уровней, по мысли авторов, обеспечивается
процессами саморегуляции, социальной адаптации и самореализации (динамический аспект). При этом структурные компоненты рассматриваются
в отрыве от процессуальных (а не как
конечный продукт этих процессов),
а механизмы саморегуляции никак
не соотносятся с уровнями функционирования личности. В результате модель
утрачивает внутреннее единство, являющееся основным критерием здоровой
личности. В ней также не учитывается
принцип развития, обусловливающий
необходимость перехода индивида на
более высокий структурный уровень.
При знакомстве с вышеназванными
учебниками обращает на себя внимание игнорирование их авторами достижений отечественной общей психологии при решении проблем психологии
здоровья. В учебнике Г.С. Никифорова
при перечислении психологических
дисциплин, непосредственно взаимодействующих с этой отраслью, общая
психология вообще не упоминается, хотя использование ее достижений
в сфере психологии здоровья человека является более чем оправданным.
В данной статье мы предлагаем модель психологического исследования
здоровья человека, опирающуюся на
общепсихологические идеи Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Я. Гальперина, В.А. Иванникова
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Наука

и философско-психологические идеи
Э.В. Ильенкова.

Здоровье человека как высшая
психическая функция

[ Психология здоровья ]
Общепсихологические основания исследования здоровья личности

вами своей человеческой (в том числе
биологической) природы.
Понимание здоровья как высшей
психической функции является методологической альтернативой медицинского подхода, рассматривающего его

психологический контекст процесса лечения. Болезнь лишается своего субстанционального значения. Пациент уже
не просто борется с болезнью, он развивается; он не восстанавливает старое,
а формирует новое. Поэтому сам про-

Мы предлагаем рассматривать здоровье современного культурного человека не как системное качество, а как
высшую психическую функцию (ВПФ).
Л.С. Выготский трактовал понятие высших психических функций достаточно
широко, относя к ним все культурные
формы поведения человека от произвольной памяти и абстрактного мышления до письма и практической деятельности (Выготский Л.С., 1984). Здоровье
человека (человека исторической эпохи), как было показано другими исследователями (Васильева О.С., Филатов
Ф.Р., 2001), также является разновидностью культурных форм поведения. Такое
понимание предполагает, что здоровье
(как и болезнь) является продуктом развития. Как высшая функция оно имеет социальную природу, формируется
в обществе и предполагает не только
присвоение культурных норм и форм
поведения, но и способность к творческому преобразованию и созданию новых более гармоничных (более человечных) форм. Существует объективная
связь между развитием и совершенствованием общественных форм жизни
и развитием здоровых творческих личностей как субъектов этого процесса.
В развивающемся обществе здоровье
перестает быть раз и навсегда заданным, одинаковым для всех биологическим стандартом. Развитие и усложнение структурной организации общества
требует достижения новых, более высоких уровней здоровья. Подобно тому,
как внимание, память, мышление
не обеспечивают существования человека в мире культуры, требуя развития
высших психических функций, так и
природное здоровье не способно обеспечить полноценное функционирование индивида в современном обществе,
требующем высокой социальной активности. Биологическое здоровье человека, как и все природные способности,
подлежит культурному развитию. Здоровье как высшая психическая функция
(ВПФ) – это деятельность, направленная на развитие социальными средст-

Понимание здоровья как высшей психической функции является
методологической альтернативой медицинского подхода,
рассматривающего его как некий изначально данный индивиду
биологический капитал, подлежащий сохранению и, по возможности,
восстановлению, но не развитию и приращению
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как некий изначально данный индивиду биологический капитал, подлежащий
сохранению и, по возможности, восстановлению, но не развитию и приращению. Медицина, редуцирующая человека до уровня биологического организма,
заведомо ограничена в своих возможностях решения проблем человеческого здоровья. Кроме того, часто она
не дает полного исцеления от болезни.
В процессе лечения врач по необходимости опирается на высшие психические
функции больного, апеллируя к его желанию выздороветь и воле к жизни. Однако
непосредственным предметом и конечной целью всех его воздействий является восстановление физиологических механизмов регуляции организма без учета
социального и личностного контекстов
жизненной ситуации больного.
Формирование здоровья как высшей психической функции предполагает осознанное развитие индивида
в направлении достижения все большего здоровья как духовного, так и физического. Л.С. Выготский, цитируя
Спинозу, любил повторять: «то, к чему
способно тело, до сих пор никто еще
не определил» (2, С. 14). С точки зрения
представления о здоровье как ВПФ, любое психическое и психосоматическое
заболевание имеет в своей основе дефект недоразвития личности (и может
быть компенсировано на личностном
уровне). Соответственно, психологическая коррекция этих заболеваний должна строиться как коррекция личностного развития. Исцеление от болезни тогда
предстает не как возвращение назад
к состоянию до болезни (восстановительный подход, реализуемый в медицине), а как движение вперед к качественно новому состоянию, к себе Другому.
Понимание здоровья как высшей психической функции полностью меняет весь

цесс «лечения» приобретает для него
положительный смысл. Переход на более высокий уровень развития личности ведет к изменению индивидуальной
концепции здоровья самого пациента.
Представление о зависимости здоровья от внешних и внутренних условий,
основанное на реактивном способе поведения индивида (концепция здоровья
как биологического феномена), сменяется сознательным участием в организации условий укрепления и совершенствования собственного здоровья.
Развитие человека как личности является необходимым условием формирования его здоровья как ВПФ. Поэтому медицинская диагностика пациента
в современном обществе должна быть
дополнена психологической диагностикой его личности. При этом роль психолога заключается в том, чтобы помочь
индивиду понять проблему здоровья как
стоящую перед ним индивидуальную
жизненную задачу.

Психика как основной
механизм регуляции
отношений человека с миром
В структуре бытия С.Л. Рубинштейн
выделял три основных уровня: физико-химический,
физиологический
и психический (Рубинштейн С.Л., 1957).
Иерархия этих уровней отражает порядок их возникновения в процессе эволюции. Каждому из них (как показали А.Н. Северцов (Северцов А.Н., 1982)
и П.Я. Гальперин (Гальперин П.Я., 1998))
соответствует определенный способ
регуляции отношений со средой. Спецификой психического уровня является ориентировка и регуляция поведения в быстро меняющихся условиях
на основе образа. Переход живых ор-
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ганизмов к психической регуляции отношений с внешним миром позволил

психосоматических заболеваний, поскольку одновременно страдают оба
уровня индивидуальной регуляции: и
уровень психического отражения, и
физиологические механизмы регуляции.
Наряду со стереотипизацией поведения общество широко использует прямое табуирование определенных форм
поведения. З. Фрейд объяснял вытеснение осуждаемых обществом представлений диктатом цензуры Сверх-Я, контролирующего сферу индивидуального

сознания. Теория деятельности, рассматривающая образ как «свернутое действие», позволяет по-новому взглянуть на
механизм психологического вытеснения. Для невротиков характерно торможение не столько самого нежелательного поведения, сколько соответствующих
ему образов.
Как «свернутое действие» образ подчиняется тем же законам, что и внешнее поведение. Физиологическим механизмом того и другого является
центральное торможение. Однако если
торможение внешнего поведения (сдерживание) представляет собой одну из
форм произвольной регуляции, то невротическое поведение обусловлено
нарушением произвольной регуляции
поведения в условиях конфликта между внешним требованием и внутренним
побуждением. А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн считали такой конфликт одной из основных причин, препятствующих осознанию человеком собственной
мотивации. Социально желательный сознаваемый мотив не обладает необходимой побудительной силой для осуществления соответствующего поведения. В
подобных ситуациях, как показал В.А.
Иванников (Иванников В.А., 1991), человек прибегает к формированию дополнительного побуждения. Именно
этот механизм отсутствует в поведении невротика. Построение произвольной мотивации подменяется у него попыткой непосредственного торможения
конкурирующих идеомоторных образов, что требует постоянных усилий и
больших нервно-энергетических затрат. Этим объясняется нервно-психическое истощение невротиков. Адекватная психическая регуляция поведения
на основе мотивационно значимого
образа (как субъективно желаемого, так
и социально желательного) нарушается.
При этом допсихический уровень регуляции, осуществляемый непосредственно самой средой (как внешней, так
и внутренней), у невротиков сохраняется. Этим объясняются физиологические
и поведенческие нарушения (реакции
индивида, возникающие непроизвольно
в обход сознания) образующие симптоматику неврозов.
Психическая регуляция, согласно
деятельностному подходу, есть регуляция поведения на основе образа.
П.Я.
Гальперин
(Гальперин
П.Я.,
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циал психического уровня регуляции
не используется человеком.

Мы предполагаем, что основные психические нарушения, возникающие
у человека, связаны с изменением первоначальных (сложившихся в
биологической эволюции) условий психической регуляции и последующим
изменением роли психики в условиях социальной жизни
остановить морфологическую эволюцию. Изменение себя под наличные
условия сменилось изменением условий под себя посредством конкретных
действий. Психический уровень, в свою
очередь, неоднороден. В нем можно
выделить: уровень субъекта деятельности (свойственный и животным), уровень социального субъекта и уровень
личности. Особенностью социального
субъекта является осуществление деятельности на основе общезначимых
образов (значений). Личность оперирует смысловыми образами. Мы предполагаем, что основные психические
нарушения, возникающие у человека,
связаны с изменением первоначальных
(сложившихся в биологической эволюции) условий психической регуляции и
последующим изменением роли психики в условиях социальной жизни.
Одной из причин подобных изменений является существование в обществе
жестких стандартов поведения. В этих
условиях существенно меняется функция психики. Это уже не ориентировка
в ситуации и выстраивание конкретных
действий, исходя из наличных условий,
а обеспечение определенного социально желаемого поведения (поведенческого стереотипа). При этом твор-

Условия жизни людей с течением
времени меняются. Однако в ситуации
социального запрета на изменение поведения (осуществление полноценной психической регуляции) вступает в силу другой механизм адаптации,
«снятый» в эволюции возникновением
психики – механизм изменения себя,
своей морфологии. Крайним случаем проявления этого феномена являются биологические мутации. Приспособление к изменившимся условиям
происходит у человека на телесном
(физиологическом) уровне, минуя уровень психического отражения. Фактическое упразднение последнего
объясняется тем, что психическое отражение ситуации возможно лишь при
условии осуществления активной исследовательской деятельности самого
субъекта (А.Н. Леонтьев) (Леонтьев А.Н.,
1975), (Леонтьев А.Н., 1981), которая в
данной ситуации оказывается блокированной. Сознание перестает адекватно
отражать действительность. А регуляция поведения (в том числе, в других,
менее регламентированных сферах
жизни) в силу неадекватности опосредующего образа также оказывается нарушена. Все это создает благоприятную
почву для возникновения различных

Теория деятельности, рассматривающая образ как «свернутое
действие», позволяет по-новому взглянуть на механизм психологического
вытеснения. Для невротиков характерно торможение не столько самого
нежелательного поведения, сколько соответствующих ему образов
ческая (исследовательская) сторона
психического аппарата регуляции остается не востребованной. Между тем,
именно ориентировка и исследование,
по мнению П.Я. Гальперина, составляют
сущность психического. Роль психики
в осуществлении поведения минимизируется. Оно сводится до уровня условных рефлексов, то есть, по существу, до
физиологического уровня регуляции.
Субъективно это может переживаться
как чувство дискомфорта, нарастающей
фрустрации, поскольку общий потен-
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1998) выделял две формы психического отражения: образы внешней
и внутренней среды. В европейской
культуре преимущественное значение
придавалось регуляции внешнего поведения на основе внешних и внутренних
образов (потребности, эмоциональные
ощущения
удовольствия/неудовольствия и т.п.). При этом навыки регуляции деятельности собственного организма на основе внутренних образов
остаются у европейцев практически неразвитыми. Саморегуляция, как показал
Л.С. Выготский, носит опосредованный
и предметный характер. Она является компонентом внешней предметной
деятельности и ее цель – организация функций организма для решения
задач этой деятельности. Для сравнения – в восточных культурах регуляция
функционирования организма на основе образов внутренней среды обладает самостоятельной ценностью и существует как особая деятельность. Эта
деятельность хорошо развита, например, в практике йогов. Уровень осознания образов внутренней среды у них
значительно выше, чем у европейцев.
В то время как представители восточных культур умело используют образы
собственных физиологических состояний в качестве реальных регуляторов
деятельности своего организма, европейцы склонны занимать в отношении
своих самоощущений скорее страдательную, чем активную позицию.

Социальная физиология
Представлению о здоровье (болезни) как биологическом феномене противоречит тот факт, что физиология
человека представляет собой социализированную физиологию. Важнейшие
органы (например, мозг) окончательно складываются уже после рождения
ребенка. Их формирование в значительной степени зависит от условий
и образа жизни человека. Физиология
обслуживает те виды деятельности, которые он осуществляет. Характерные
для человека виды деятельности формируют устойчивые «функциональные органы» – системы психофизиологических функций, составляющие
физиологическую основу данной деятельности. Проблемы возникают тогНациональный психологический журнал
National Psychological Journal
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да, когда сложившийся функциональный орган консервируется, препятствуя
выполнению других видов деятельности. Этот факт лежит, в частности, в основе профессиональных заболеваний.

ловека приходит к состоянию дисфункции. Предоставленная самой себе она
возвращает человека в его исходное
состояние неприспособленности. Но,
если для младенца подобная неприспо-

В то время как представители восточных культур умело используют образы
собственных физиологических состояний в качестве реальных регуляторов
деятельности своего организма, европейцы склонны занимать в отношении
своих самоощущений скорее страдательную, чем активную позицию
Как указывал Э.В. Ильенков (Ильенков Э.В., 1991), биологическая природа человека максимально пластична.
От рождения он не «приписан» ни
к одному виду деятельности, но потенциально способен овладеть всеми. Узкая специализация противоречит биологической природе человека, и потому
становится причиной заболеваний.
Другая ситуация, когда человек со
сложившимися профессиональными
навыками остается социально невостребованным. Наиболее яркий пример –

собленность является отправной точкой роста и многообразия вариаций
развития, то для взрослого – это состояние распада.

Здоровье человека – функция
личности
Уровень социального субъекта является необходимым этапом, но не итогом индивидуального развития человека. Физический и духовный потенциал

Повышение уровня развития личности предполагает критическое
отношение к устаревшим и антигуманным формам общественной жизни и их
перестройку в интересах человека. С этой точки зрения, личность – это всегда
индивидуальность, имеющая смелость подняться над «общим» мнением
и при этом действующая в интересах большинства людей
«простой» у актеров, которые в отличие от писателей, художников, научных
работников не могут играть «для себя»
в надежде, что их труд будет когда-нибудь оценен. Вынужденный профессиональный «простой» ведет не только
к глубоким нравственным переживани-

человека, овладевшего лучшими достижениями культуры, значительно превышает те условия и формы деятельности, которые предоставляются ему
современным обществом. Связанные
этими условиями люди растрачивают
свои биологические ресурсы, в то время

Псевдоиндивидуальность возникает, когда индивид из-за регламентации
общественной жизни не может проявить свои индивидуальные особенности
в общественно-значимых сферах деятельности и вынужден выражать
собственную индивидуальность «обходным путем» в разного рода странностях,
причудах, экстравагантных особенностях образа жизни и поведения
ям, но и провоцирует нервно-психические расстройства (депрессии, неврозы и т.п.). А. Маслоу, ссылаясь на свой
психотерапевтический опыт, писал,
что женщины, получившие высшее
образование, но вынужденные вести
образ жизни домохозяек, часто страдают подобными расстройствами.
У социально невостребованных людей обостряются и соматические заболевания. Выпав из деятельности
и лишившись своего центрального организующего начала, физиология че-
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как культурный потенциал их развития
остается нереализованным. Повышение
уровня развития личности предполагает
критическое отношение к устаревшим и
антигуманным формам общественной
жизни и их перестройку в интересах человека. С этой точки зрения, личность –
это всегда индивидуальность, имеющая
смелость подняться над «общим» мнением и при этом действующая в интересах
большинства людей.
Однако «личностью не рождаются, личностью становятся», говорил
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А.Н. Леонтьев. Общество может и способствовать и препятствовать этому.
В современном обществе нередко можно столкнуться с ложными формами
личности. Наиболее распространенными из них являются «маска» и псевдоиндивидуальность. В первом слу-

С. Кьеркегор писал, что остановка
в развитии оборачивается для индивида страданиями скованного обычаями и самовлюбленной привычкой духа
(Кьеркегор С., 1994). Решение двигаться
дальше – «этический выбор» осуществляет сам человек. Достигая уровня со-

Ребенок, культивирующий свой дефект и требующий к себе особого
отношения, на всю жизнь останется «больным». Напротив, ребенок,
преодолевший свой дефект с помощью «культурных костылей», оставаясь
слепым или глухим, становится социально, психически и духовно здоровым.
Он обретает здоровье как высшую психическую функцию
чае имеет место срастание человека
с определенной социальной ролью: «начальник», «родитель», «пророк», «революционер» и т.п. «Маска» может быть
чисто внешней (например, «легенда» у
разведчиков) и скрывать глубокую, социально зрелую личность, а может полностью подменять собой личность.
В последнем случае перед нами не личность, а социальный адаптант. Псевдоиндивидуальность возникает, когда
индивид из-за регламентации общественной жизни не может проявить свои
индивидуальные особенности в общественно-значимых сферах деятельности и вынужден выражать собственную
индивидуальность «обходным путем»
в разного рода странностях, причудах,
экстравагантных особенностях образа
жизни и поведения. Такой индивид лелеет свою «особость», противопоставляя себя обществу и всем другим людям.
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Выводы

Основная задача, стоящая перед человеком на уровне социального субъекта, состоит в сознательном соотнесении себя с другими людьми, своей
деятельности с деятельностью общественной, своей индивидуальной жизни
с
историей
всего
человечества.
Э.В. Ильенков писал: «Действительная личность обнаруживает себя тогда
и там, когда и где индивид в своих действиях и продукте своих действий вдруг
производит результат, всех других индивидов волнующий, всех других касающийся, всем другим близкий и понятный, – короче, всеобщий результат»
[7, С. 412). Сила личности – это «сила
исторически накопившейся энергии

Понятие высшей психической функции (ВПФ) является той объяснительной категорией, которая позволяет свести в единую систему различные
аспекты здоровья человека, до сих пор
рассматривавшиеся разрозненно: физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье. Биология человека не является биологией в чистом
виде. В условиях социума она оказывается многократно опосредована. Биология человека составляет материальный субстрат психической регуляции
поведения, который, в свою очередь,
лежит в основе социальной деятельности и социальных отношений. Нарушение закономерностей вышележащих
уровней ведет к дисфункции не только
самих этих уровней, вызывая соответствующие заболевания (психический
уровень – психические болезни, социальный уровень – духовные болезни
личности), но и к проблемам функционирования лежащего в их основе биологического субстрата. Как именно это
происходит, мы попытались показать
в данной статье.
В настоящее время в психологии
достаточно хорошо разработаны методики, относящиеся как к работе с психическим уровнем регуляции (регулирующей функцией образа): от простой
визуализации до БОС-технологий (механизм обратной связи), так и с уровнем личности (тренинги личностного
роста и т.п.). Однако эти направления
исследований практически не пересекаются. Понимание здоровья как высшей
психической функции позволяет объединить физиологическую, психическую,
социальную и личностную проекции
индивида в единую систему, каковой он
и является в реальной действительности. Возникшее заболевание, как прави-

101

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal

циального субъекта, человек получает
возможность самостоятельно выбирать
для себя дальнейший путь развития, а
значит здоровье или болезнь.
Овладение культурными средствами, как показал Л.С. Выготский (Выготский Л.С., 1983), во многих случаях
позволяет преодолеть дефекты биологии (слепота, глухота и т.д.) и «обходными» путями ввести дефективного ребенка в мир культуры, восстановив его
связи с другими людьми и историей
человечества в целом. Ребенок, культивирующий свой дефект и требующий к себе особого отношения, на всю
жизнь останется «больным». Напротив,
ребенок, преодолевший свой дефект
с помощью «культурных костылей»,
оставаясь слепым или глухим, становится социально, психически и духовно здоровым. Он обретает здоровье как
высшую психическую функцию.

Понимание здоровья как высшей психической функции позволяет объединить
физиологическую, психическую, социальную и личностную проекции индивида
в единую систему, каковой он и является в реальной действительности
Оба рассмотренных случая представляют собой примеры духовной болезни
личности, возникающей на почве неразрешенной проблемы соотношения
общего и индивидуального в человеке.
Ясное самосознание подменяется здесь
самомнением – субъективным представлением о себе, которое является тем более прочным, чем более нарушены связи
человека с миром, другими людьми, чем
менее он способен взглянуть на себя
глазами другого.
Социализация и успешная социальная адаптация (уровень социального
субъекта) еще не гарантируют индивиду душевное и физическое здоровье.
Основоположник
экзистенциализма

множества индивидов, сконцентрированная в ней». Неповторимость подлинной личности состоит в том, что «она
лучше других и полнее других выражает «суть» всех других людей, своими делами раздвигая рамки наличных возможностей» (там же, С. 413). В этом и
состоит объективно заданный самой
общественной жизнью путь развития
здоровой личности.
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ло, имеет определенный центр, созданный нарушениями нормальной работы
какого-то определенного уровня, оно
вызывает также вторичные «сдвиги»
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в функционировании других уровней,
реагирующих по законам целостной системы. Предложенная нами модель анализа здоровья и болезней личности мо-

жет быть, на наш взгляд, полезна как при
диагностике и коррекции различных
заболеваний, так и в сфере воспитания
и образования.
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анная работа посвящена исследованию стратегий совладания у больных после инсультов и черепно-мозговых травм. Болезнь рассматривается как
Д
критическая ситуация в жизни человека, требующая мобилизации личностных ресурсов и совладания. Выдвинута гипотеза о том, что стратегии совладания
с ситуацией болезни будут изменяться в зависимости от этиологии и стажа заболевания. На основании специфики данных нозологий были выделены этапы

процесса реабилитации (от 0,5 года до 1 года; от 1 года до 3-х лет и от 3-х до 14 лет). В исследовании приняли участие 78 пациентов, проходящие курс
реабилитации (первично или повторно) в Центре патологии речи и нейрореабилитации. В результате исследования выявлены стили совладания у пациентов
с разным стажем заболевания: в первом периоде после начала заболевания у всех пациентов преобладают дисфункциональные стратегии совладания; во
втором периоде у пациентов после черепно-мозговых травм преобладают проблемно-ориентированные, а у пациентов после инсультов – дисфункциональные
стратегии совладания. В третьем периоде у всех пациентов преобладают эмоционально-ориентированные стратегии совладания. Были получены значимые
различия в стратегиях совладания в зависимости от стажа заболевания и различия на уровне тенденций между группами пациентов, в зависимости от этиологии
заболевания.
Результаты данного исследования позволят подойти к построению типологии совладающего поведения, аргументации целей, задач и методов психологической
помощи больным, проходящим реабилитацию после инсультов и черепно-мозговых травм.
Ключевые слова: критическая ситуация болезни, стратегии совладания, динамика стратегий совладания, проблемно-ориентированные стратегии
совладания, эмоционально-ориентированные стратегии совладания, дисфункциональные стратегии совладания.

his work is devoted to the study of coping strategies in patients after blood stroke and traumatic brain injury. The disease is considered as a critical situation in a
T
person’s life that requires the mobilisation of personal resources and coping. It is hypothesized that the coping strategies will vary depending on the etiology of
the disease and the patient’s experience. On the basis of specific nosology data, the stages of the rehabilitation process (from 0.5 years to 1 year, 1 year to 3 years, and

from 3 to 14 years) were identified. The study involved 78 patients under rehabilitation (primary or repeated rehabilitation) at the Center for Speech Pathology and
Neurorehabilitation. The study identified coping styles in patients with different stages of the disease: in the first period, dysfunctional coping strategies prevail in all
patients; in the second period, problem-focused strategies prevail in patients after traumatic brain injury; and dysfunctional coping strategies prevail in patients after blood
stroke. In the third period, emotion-focused coping strategies predominate in all patients. Significant differences in coping strategies were obtained, depending on the
length of the disease and the differences in trends between the groups of patients, with the etiology of the disease considered.
The results of this research will allow to build the typology of coping behaviour, reasoning goals, objectives and methods of psychological care to patients undergoing
rehabilitation after blood stroke and traumatic brain injury.
Key words: critical disease situation, coping strategies, dynamics of coping strategies , problem-focused coping strategies , emotion-focused coping strategies, dysfunctional
coping strategies.
Keywords: critical situation of the disease, coping strategies, the dynamics of coping strategies, problem-focused coping strategies, emotion-focused coping
strategies, dysfunctional coping strategies.
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В

последние годы в медицине происходит смена нозоцентрической
модели отношения к пациенту на
личностно-центрированную модель, в
которой большую роль играют вопросы
адаптации и нахождения личностных ресурсов для преодоления субъектом стрессовой и критической ситуации болезни
и ее последствий (Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Исаева Е.Р., Трифонова Е.А., 2008).
Применение данной модели нашло свое
развитие и в системном подходе к нейрореабилитации, включающем в себя медицинскую и медикаментозную помощь
пациенту, нейропсихологические и нейродефектологические занятия по восстановлению речи и других высших психических функций, а также психологическое
сопровождение пациентов, проходящих
курс нейрореабилитации. Психологическая помощь пациентам после инсультов
и черепно-мозговых травм необходима
для улучшения их адаптации к изменившимся условиям функционирования. Для
диагностики синдрома заболевания, прогноза и правильного построения индивидуализированных методов психологического воздействия требуется знание
личностных особенностей заболевшего
человека, его адаптационных возможностей (Цветкова Л.С., 2004).
Инсульты и черепно-мозговые травмы являются тяжелым неврологическим
заболеванием, требующим многолетнего процесса восстановления. Их последствиями часто являются нарушения речи
и других высших психических функций,
двигательные нарушения в виде гемипарезов и нарушений координации движений. Эти ограничения активности
субъекта создают препятствие на пути
реализации его жизненных планов и целей. Такое заболевание может рассматриваться как критическая жизненная ситуация. Критическая ситуация в психологии
определяется как «ситуация невозможности, т.е. такая ситуация, в которой субъект

сталкивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей
жизни (мотивов, стремлений, ценностей
и пр.)» (Василюк Ф.Е., 1984, C. 14).
Для исследования ресурсов и возможностей адаптации человека к критической ситуации болезни необходимо исследовать его стратегии совладания.
В настоящее время в исследованиях совладания происходит смещение интереса
с исследований неосознаваемых защитных механизмов на исследование целенаправленного и активного преодоления
личностью кризисных ситуаций. Исследования совладания преимущественно
проводятся в рамках трансактной когнитивно-поведенческой модели копинга
(Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Исаева Е.Р.,
Трифонова Е.А., 2008). В данной теории
«копинг» (от англ. Cope – преодолевать,
справляться с чем-либо) понимается
как способ взаимодействия личности со
стрессовой или критической ситуацией
(Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Исаева Е.Р.,
Трифонова Е.А., 2008), а стресс определяется как «процесс личностно-средового взаимодействия», обусловленного восстановлением баланса личность–среда.
Единой классификации типов совладающего поведения до настоящего
времени не существует. Базовой классификацией считается предложенная
Лазарусом и Фолкман, а затем дополненная Карвером модель: проблемноориентированный, эмоционально-ориентированный и дисфункциональный
стили совладания (Carver C.S., Scheier
M.F., Weintraub J.K., 1989).
В настоящее время к проблеме совладания все больше обращаются в связи
с психокоррекционой работой как в психиатрических, так и в соматических клиниках. Так, в разных работах исследовались особенности адаптации к болезни и
стратегии совладания у больных с сахарным диабетом (Вассерман Л.И., Иовлев
Б.В., Исаева Е.Р., Трифонова Е.А., 2008),
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у онкологических больных (Русина Н.А.,
2012), больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой (Ярославская М.А., 2011), у больных
с невротическими и соматоформными
расстройствами (Вассерман Л.И., Иовлев
Б.В., Исаева Е.Р., Трифонова Е.А., 2008).
Во всех исследованиях рассматривалась
проблема адаптации/дезадаптации личности в ситуации тяжелого заболевания,
выявлялись те или иные стили совладания, преобладающие при определенной
нозологии. Во многих работах стратегии совладания исследовались вместе
с внутренней картиной болезни. Больные
разделялись на группы – с адаптивным
и дезадаптивным отношением к болезни,
выделялись стратегии совладания, свойственные первому и второму типам отношения к болезни (Николаева В.В., 1987;
Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Исаева Е.Р.,
Трифонова Е.А., 2008).
Что касается пациентов, проходящих
курсы реабилитации после инсультов
и черепно-мозговых травм, то существует много работ, посвященных исследованию их когнитивных функций (речи,
памяти, внимания, праксиса и гнозиса),
проводимых в рамках нейропсихологических исследований. Однако наблюдается явный недостаток исследований
личностных характеристик данных пациентов, их особенностей отношения
и совладания с ситуацией болезни (Лурия Р.А., 1977; Николаева В.В., 1987). Исследование совладания с ситуацией болезни, как говорилось выше, является
актуальным для построения психологической помощи пациентам, с целью повышения их адаптационных возможностей и улучшения качества жизни.
Целью настоящего исследования было
выявление стилей совладания с ситуацией болезни у пациентов с разной этиологией (инсульты и черепно-мозговые
травмы) и стажем заболевания. Было
выдвинуто предположение, что стратегии совладания у этих пациентов будут
отличаться. Разделение пациентов на две
группы по этиологии заболевания обосновывается следующими причинами.
Во-первых, инсульты и черепно-мозговые травмы имеют различную социальную ситуацию происхождения болезни.
В случаях черепно-мозговых травм возникновение болезни часто обусловлено
внешними воздействиями (ДТП, причинение вреда со стороны другого чело-
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века). В случае же инсультов внешний
фактор вреда здоровью полностью отсутствует. Во-вторых, инсульты – нарушения
мозгового кровообращения, возникают
уже на фоне длительной сосудистой патологии. Очень часто следствием геморрагического инсульта является ишемия
других областей мозга. Мы предположили, что различная социальная ситуация
происхождения болезни, как и различные внутренние причины возникновения болезни порождают различные стратегии совладания с болезнью.

Характеристика пациентов
Исследование проводилось на базе
Центра патологии и нейрореабилитации
(ЦПРиН). В исследовании приняли участие 78 пациентов в возрасте от 20 до 45
лет на момент проведения обследования
(средний возраст – 32,6). Неврологические диагнозы пациентов, перенесших
инсульты: хроническая ишемия головного мозга, инфаркт головного мозга в бассейне левой средней мозговой артерии;
разрыв аневризмы в бассейне левой средней мозговой артерии, субархноидальное
кровоизлияние. Пациенты, перенесшие
черепно-мозговые травмы, с неврологическими диагнозами: ушиб головного мозга
тяжелой и средней тяжести. У некоторых
пациентов в результате черепно-мозговой
травмы развивалось субархноидальное
кровоизлияние. 37 пациентов проходили
курс нейрореабилитации в ЦПРиН первично, 37 человек – повторно (во второй и
более раз). Стаж заболевания пациентов –
от 0,5 года до 14 лет.
Для исследования динамики стратегий совладания с ситуацией болезни
пациенты были разделены на группы
сравнения по этиологии и стажу заболевания.
По этиологии заболевания были выделены две группы пациентов:
1) пациенты, перенесшие инсульты
(ишемические, геморрагические инсульты, разрыв аневризмы вследствие
врожденной сосудистой патологии);
2) пациенты, перенесшие черепно-мозговые травмы (ЧМТ) (вследствие автомобильных аварий, несчастных случаев, травм на работе, травм вследствие
избиения).
По стажу заболевания пациенты были
распределены по трем группам (табл.1).
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В первую группу вошли пациенты со
стажем заболевания от 0,5 года до 1 года –
первый период реабилитации. Выделение пациентов в такую группу было
обусловлено тем, что этот, как правило, совпадает с первой госпитализацией
в ЦПРиН. У пациентов с данным стажем
заболевания процесс реабилитации находится еще на начальной стадии, нет
уверенности в динамике восстановления
и нет стабильного отношения к болезни;
происходит приспособление к дефекту.
На этом этапе у пациентов присутствуют
завышенные ожидания от процесса реабилитации, а также неадекватная оценка
собственного состояния и степени выраженности речевого и двигательного
дефектов. Пациенты или недооценивают дефект, относясь к нему как временному, или, наоборот, переоценивают его,
постоянно сравнивая «себя до болезни» и «себя сейчас», находя в собственном самочувствии и речи значительные
негативные изменения.
Во вторую группу вошли пациенты со
стажем заболевания от 1 года до 3 лет.
Ограничение второй группы именно
тремя годами обусловлено особенностяСтаж заболевания
От 0,5 до 1 года
От 1 года до 3 лет
От 3 лет до 14 лет

Данный период характеризуется относительной стабильностью, как в самочувствии пациентов, так и в результативности реабилитации. Пациенты
этой группы проходят реабилитацию в
ЦПРиН 3-7-й раз, как правило, для поддержания общего здоровья и закрепления речевых и двигательных навыков.
На данном этапе пациенты оценивают результативность реабилитации, не
ожидая значительных положительных
улучшений в речи и двигательных функциях. Они строят планы на будущее с
учетом собственных ограниченных возможностей. Некоторые из них находят для себя новое место работы, идут
учиться в колледжи и институты.

Методы и процедура
исследования
В работе использовался методический
комплекс, включающий в себя психологическую и медицинскую диагностику,
а также методы статистической обработки данных. Психологическое исследование было представлено рядом этапов.
Инсульты
n= 41

Черепно-мозговые травмы
n= 37

19 чел
15 чел
7 чел

11 чел
8 чел
18 чел

Таблица 1. Количество пациентов в группах по этиологии и стажу заболевания

ми динамики их реабилитации. На этом
этапе пациенты проходят повторный
или третий курс нейрореабилитации
в ЦПРиН. По истечении данного времени
пациенты уже достаточно владеют всей
информацией о собственном заболевании и его последствиях, у них уже имеется сформированное представление о
динамике реабилитации (есть возможность сравнить результативность первой и второй госпитализации в ЦПРиН).
В данный период происходит адаптация
и приспособление к собственному речевому и двигательному дефектам. Начинается переоценка как интеллектуальных,
так и физических возможностей. Постепенно приходит понимание того, что не
удастся быстро вернуться к прежней профессиональной деятельности, а процесс
реабилитации может занять многие годы.
В третью группу вошли пациенты со
стажем заболевания от 3-х до 14 лет.

На первом из них выполнялось
нейропсихологическое
обследование высших психических функций пациентов (речи, праксиса, гнозиса, интеллектуально-мнестической деятельности)
(Лурия А.Р., 1969, Хомская Е. Д., 2005).
Обязательным условием включения пациентов в настоящее исследование
было отсутствие когнитивного снижения и сохранность критического отношения к собственному состоянию.
В исследовании приняли участи пациенты со следующими нейропсихологическими синдромами: патологическим
функционированием премоторных отделов коры левого полушария (эфферентная моторная афазия, кинетическая
апраксия), теменных отделов коры левого полушария (афферентная моторная
афазия, кинестетическая апраксия), височных отделов коры левого полушария
(акустико-мнестическая афазия, сенсор-
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ная афазия); дисфункцией подкорковых
структур головного мозга (спастико-паретическая дизартрия, нарушение нейродинамического компонента психической
деятельности). Речевой дефект на момент
обследования у всех пациентов – среднелегкой и легкой степени выраженности
(по результатам количественной оценки речи КОР) (Carver C.S., & Scheier M.F.,
1985), что не мешало им в полной мере
понимать предлагаемые вопросы методики и адекватно оценивать собственное
состояние.
На втором этапе проводилось клиническое полуструктурированное интервью с целью сбора анамнестических
данных и дополнительной оценки критичности пациентов. Далее пациентам
предлагался Опросник совладания со
стрессом (СОРЕ) (Carver C.S. & Scheier
M.F., 1994; Carver C.S., & Scheier M.F., 1985;
Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K.,
1989). В русскоязычной версии он состоит из 60 пунктов, объединенных в 15
шкал (Рассказова Е.И., 2011). Опросник
предназначен для измерения как ситуационных стратегий совладания, так и
лежащих в их основе диспозиционных
стилей личности. В данном исследовании в качестве трудной жизненной ситуации, требующей определенных стратегий совладания, мы рассматривали
болезнь и ее последствия в виде речевых
и двигательных нарушений. Пациентам
предлагалось ответить на вопросы относительно ситуации их болезни.
Данный опросник был выбран нами
для исследования стратегий совладания
по нескольким причинам:
–– Ч. Карвер расширяет классификацию
Лазаруса и Фолкман (Lazarus R.S., &
Folkman, S., 1984) и вводит тип совладания дисфункционального характера.
В методике СОРЕ выделяются шкалы,
диагностирующие дисфункциональные стратегии совладания. Диагностика данных стратегий совладания, а также диагностика динамики и частоты
использования этих стратегий на разных периодах реабилитации, является
важным аспектом для понимания адаптивности/дезадаптивности пациентов
к собственному заболеванию;
–– формулировка вопросов позволила
использовать данную методику для
оценки стратегий совладания с ситуацией болезни; формулировка вопросов является достаточно простой

и понятной для пациентов с речевыми
нарушениями.
На третьем этапе выполнялась статистическая обработка полученных результатов. Для выявления типов совладания с болезнью и нахождения
взаимосвязей между 15-ю шкалами методики СОРЕ проводился факторный
анализ. Результаты нашего исследования
сопоставлялись с трехфакторной моделью совладания Ч. Карвера (Carver C.S.,
Scheier M.F., Weintraub J.K., 1989). Далее
проводился двухфакторный дисперсионный анализ для выявления различий
в стратегиях совладания между группами пациентов с разной этиологией (инсульты и ЧМТ) и стажем заболевания.
В завершение был проведен сравнительный анализ частоты использования тех
или иных стратегий совладания на разных этапах реабилитации с целью выявления профилей совладающего с болезнью поведения.
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Результаты исследования и их
обсуждение
В содержательном плане картина
факторного анализа данного исследования частично совпадает с результатами факторного анализа Ч. Карвера
и его коллег, но есть и отличия. В нашем
исследовании в результате факторного
анализа было выявлено три фактора.
Первый фактор (24% дисперсии) соответствует дисфункциональному стилю совладания (Carver C.S., Scheier M.F.,
Weintraub J.K., 1989). В данный фактор
в нашем исследовании вошли следующие
шесть шкал: концентрация на эмоциях
и их выражение, поиск и использование
эмоциональной социальной поддержки,
использование «успокоительных» (алкоголя, лекарственных средств) с целью отключения от проблемы, поведенческий
уход, мысленный уход, сдерживание совладания, отрицание. Типичными ответами пациентов для данного фактора
были высказывания: «я перестаю пытаться справиться с проблемой», «я придаюсь
фантазиям, чтобы отвлечься от проблемы», «я расстраиваюсь и даю выход своим
эмоциям». В нашем исследовании фактор
дисфункциональных стратегий совладания оказался более широким, по сравнению с результатами факторного анализа
Ч. Карвера (Либина А.В., 2008; Carver C.S.,

Scheier M.F., Weintraub J.K., 1989). В него
вошли некоторые шкалы, относящиеся в
авторской интерпретации к эмоционально-ориентированному и проблемно-ориентированному стилям совладания. Так,
шкалы поиск эмоциональной социальной поддержки, отрицание и сдерживание совладания полностью вошли в фактор дисфункционального совладания.
Перечисленные шкалы по отношению
к ситуации болезни можно рассматривать как стратегии ухода от активного совладания, отрицания случившегося
и поиска у окружающих сочувствия своей болезни. Шкала обращение к религии
вошла с незначительной факторной нагрузкой только в фактор дисфункционального совладания.
Второй фактор (16% дисперсии) соответствует проблемно-ориентированному стилю совладания. Он образован
четырьмя шкалами: активное совладание, подавление конкурирующей деятельности, планирование, поиск инструментальной социальной поддержки.
Преобладающими для данного фактора
ответами были утверждения: «я предпринимаю активные действия, чтобы как-то
справиться с проблемой», «я откладываю другие дела в сторону, чтобы сосредоточиться на решении проблемы», «я
стараюсь спланировать и обдумать свои
дальнейшие действия». В данный фактор
не вошла шкала сдерживание совладания.
В нашем исследовании стратегии поиска социальной поддержки разделились
на два полюса. Шкала поиск эмоциональной социальной поддержки (вошла
в фактор дисфункционального совладания) располагается на неконструктивном полюсе совладания и имеет смысл
фиксации пациента на своем заболевании и поиска сочувствия к своей болезни у других людей («я ищу сочувствия
и понимания у других людей»). Конструктивным полюсом поиска социальной поддержки является шкала использование инструментальной социальной
поддержки, где у пациента есть активный запрос к окружающим с целью получить информацию и поддержку для
преодоления ситуации болезни («я
спрашиваю людей, у которых была аналогичная проблема, как они ее решали»).
Проблемно-ориентированные стратегии рассматриваются многими авторами
как наиболее продуктивные копинг-стратегии, направленные на непосредствен-
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ное разрешение стрессовой ситуации.
Данные стратегии совладания используются человеком, когда он оценивает ситуацию как подконтрольную и пригодную
для самостоятельного решения. Они положительно коррелируют с адаптацией
и здоровьем личности и отрицательно –
с уровнем переживаемого стресса (Рассказова Е.И., 2011).
Третий фактор (11% дисперсии) –
эмоционально-ориентированные стратегии совладания (Carver C.S., Scheier
M.F., Weintraub J.K., 1989). В данный фактор вошли четыре шкалы: позитивное
переформулирование и личностный
рост, юмор, принятие ситуации. Наиболее характерными для данного фактора были ответы: «я стараюсь, чтобы этот
опыт чему-то меня научил», «я учусь жить
с этим», «я стараюсь воспринимать произошедшее с юмором». По сравнению
с результатами Ч. Карвера, в нашем исследовании в фактор эмоциональноориентированного совладания не вошли
шкалы отрицания случившегося и поиска эмоциональной социальной поддержки. Таким образом, вошедшие в данный
фактор шкалы имеют однозначно позитивный смысл принятия ситуации и личностного развития.
По мнению авторов (Carver C.S.,
Scheier M.F., Weintraub J.K., 1989) эмоционально-ориентированные стратегии совладания используются человеком в случаях, когда изменить ситуацию
собственными усилиями невозможно и
требуется изменение отношения к ситуации. Целью данных стратегий совладания является минимизация дистресса,
вызванного стрессором, улучшение эмоционального фона, повышение ощущения субъективного благополучия.
На следующем этапе анализа результатов проверялось выдвинутое ранее предположение о различиях в использовании
стратегий совладания между пациентами
с разной этиологией (инсульты и ЧМТ)
и разным стажем заболевания. При помощи двухфакторного дисперсионного
анализа были получены значимые различия по стажу заболевания (р≤0,05) относительно факторов дисфункционального и эмоционально-ориентированного
совладания. Относительно фактора проблемно-ориентированного совладания
получены различия (р=0,057) между
группами пациентов по этиологии заболевания. Остальные различия между
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группами пациентов могут быть описаны на уровне тенденций. Таким образом,
предположение о различии между группами пациентов по этиологии и стажу заболевания подтвердилось частично.
На рис. 1 представлена частота использования дисфункциональных, проблемно-ориентированных и эмоционально-ориентированных
стратегий
совладания пациентами после инсультов и ЧМТ в зависимости от стажа заболевания.
В первом периоде (от 0,5 до 1 года
после начала заболевания) у всех пациентов преобладают стратегии дисфункционального характера (стратегии
поведенческого, когнитивного и алкогольного самоустранения, а также неконструктивное проявление своих эмоций). У пациентов после ЧМТ диапазон
стратегий совладания более разнообразен: несмотря на преобладание дисфункционального совладания, они также
часто пользуются проблемно-ориентированными и эмоционально-ориентированными стратегиями (рис. 1). У пациентов после инсультов разнообразие
стратегий ограничено, они значительно
реже пользуются проблемно-ориентированными стратегиями совладания.
Во втором периоде (от 1 года до 3-х
лет) у пациентов после ЧМТ и у пациентов после инсультов наблюдается различная картина совладания с болезнью. Пациенты после ЧМТ чаще всего пользуются
проблемно-ориентированными стратегиями совладания (стратегиями активного совладания, планирования, подавления
конкурирующей деятельности, поиска инструментальной социальной поддержки)

и крайне редко прибегают к остальным
видам совладания (см. рис. 1). У пациентов
после инсультов преобладают стратегии
дисфункционального характера и отсутствуют все остальные стратегии. Данные
различия в выборе стратегий совладания пациентами с разной этиологией могут быть связаны с различной динамикой
адаптации к заболеванию и к собственному дефекту. Этапы адаптации и формирования позитивного отношения к заболеванию у пациентов после инсультов могут
быть более длительными, по сравнению с
пациентами после ЧМТ.
Третий период после начала заболевания (после 3-х лет) характеризуется
у всех пациентов преобладанием эмоционально-ориентированных стратегий
(переосмысления критической ситуации
болезни и личностного развития, принятия и отношения к данной ситуации с
юмором). Пациенты после ЧМТ склонны
пользоваться только эмоционально-ориентированными стратегиями совладания
и редко прибегают к другим типам совладания. В то время как пациенты после
инсультов наравне с эмоционально-ориентированными стратегиями склонны
пользоваться стратегиями активного совладания, планирования и подавления
конкурирующей деятельности.
Если посмотреть на динамику изменения активности по преодолению критической ситуации болезни у обеих групп
пациентов, то можно заметить интересные различия. Проблемно-ориентированные стратегии совладания используются пациентами, перенесшими ЧМТ, в
первом и во втором периоде после начала заболевания и редко используются

Рисунок 1. Стандартизованная частота использования дисфункциональных, проблемно-ориентированных и эмоционально-ориентированных стратегий совладания в зависимости от этиологии и
стажа заболевания
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в третьем периоде после начала заболевания (см. рис. 1). Можно предположить,
что пациенты после ЧМТ в первом и во
втором периоде после травмы (период до
3-х лет) склонны относиться к заболеванию как к временному и преодолимому.
Снижение конструктивной активности
по преодолению болезни в третьем периоде связано с переоценкой ситуации.
Приходит понимание того, что не удастся
собственными усилиями и в ожидаемые
сроки преодолеть болезнь (избавиться
от речевых и двигательных нарушений).
Происходит смена стиля реагирования и
отношения к болезни.
У пациентов после инсультов отмечается противоположная картина совладания с болезнью. В первом и во втором периоде после инсульта они не
склонны использовать проблемно-ориентированные стратегии совладания
(активного совладания, подавления конкурирующей деятельности, планирования, поиска предметной социальной
поддержки), в то время как по прошествии 3-х лет после начала заболевания частота использования данных стратегий
возрастает. Данная картина совладания
может быть связана с особенностями
переживания этими пациентами собственного заболевания. Известно, что житейские представления об инсультах достаточно пессимистичны. Многие люди
считают, что это старческое заболевание, связанное с безвозвратной инвалидностью и снижением качества жизни. У многих пациентов возникает страх
повтора инсульта. Возможно, отсутствие активного совладания у пациентов
в первом и во втором периоде связано
именно с пессимистичной оценкой собственного состояния, с представлениями о том, что улучшений в двигательных
и речевых функциях не будет. Однако
в третьем периоде после начала заболевания возрастание частоты активного
совладания у данных пациентов связано с реальными улучшениями в речевых
и двигательных функциях и с отсутствием ухудшения самочувствия.
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Высказанные выше предположения
о различиях в динамике использования проблемно-ориентированных стратегий совладания требуют более тщательного осмысления и проверки путем
сравнения результатов данной методики
с результатами методик на отношение
к болезни и личностными методиками.

Выводы
1. Результаты факторного анализа показали, что стратегии совладания
у больных, проходящих реабилитацию после инсультов и черепно-мозговых травм, образуют хорошо интерпретируемую структуру, в которой
выделяются три фактора: дисфункционального,
проблемно-ориентированного и эмоционально-ориентированного совладания. Таким образом,
результаты факторного анализа стратегий совладания у больных имеют
сходную структуру с результатами
Ч. Карвера. Однако получены и некоторые отличия. Фактор дисфункциональных стратегий совладания в нашем исследовании в содержательном
и смысловом плане оказался более
широким и включил в себя несколько шкал, относимых авторами методики к проблемно-ориентированному
и
эмоционально-ориентированному стилям совладания. Так, в данный
фактор полностью или частично вошли шкалы: поиск эмоциональной
социальной поддержки, отрицание,
сдерживание совладания, обращение
к религии. Фактор эмоциональноориентированного совладания включил в себя четыре шкалы, имеющие
позитивный смысл принятия ситуации и личностного развития.
2. Выдвинутое предположение о различии в использовании стратегий совладания пациентами в зависимости от
этиологии и стажа заболевания подтвердилось частично. Были получены значимые различия по стажу за-

болевания относительно факторов
дисфункционального и эмоционально-ориентированного
совладания.
Стратегии дисфункционального характера чаще используются всеми пациентами в первом периоде и редко
используются в последнем периоде
после начала заболевания. Эмоционально-ориентированные стратегии
совладания, наоборот, значимо чаще
используются всеми пациентами
только в третьем периоде после начала заболевания. Различия по этиологии заболевания между группами
пациентов были получены на уровне
тенденций.
3. Были выделены характерные для каждой группы пациентов и для каждого периода стили совладания. Так,
в периоде от 0,5 до 1-го года после
начала заболевания у всех пациентов
преобладают стратегии дисфункционального характера (когнитивный
и поведенческий уход от решения
проблемы, выражение негативных
эмоций, отрицание болезни). У пациентов после ЧМТ в первом периоде вариативность совладания более
разнообразна, чем у пациентов после инсультов. Во втором периоде (от
1-го года до 3-х лет), пациенты после
ЧМТ в основном пользуются стратегиями проблемно-ориентированного
совладания, в то время как пациенты
после инсультов чаще всего прибегают к дисфункциональным стратегиям
совладания. В третьем периоде после
начала заболевания у всех пациентов преобладают стратегии эмоционально-ориентированного совладания (принятие ситуации, позитивное
переформулирование и личностный
рост, юмор).
Результаты данного исследования
позволят подойти к построению типологии совладающего поведения, аргументации целей, задач и методов
психологической помощи больным,
проходящим реабилитацию после инсультов и черепно-мозговых травм.
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редставлены результаты экспериментального исследования влияния демонстративности, гипертимности и дистимности на интонационные параметры
П
речи (изменчивость тона, тональный диапазон, скорость речи, средняя длительность слога, общая длительность речи). Интонация рассматривается
авторами как формально-динамический аспект речи, которую индивид задействует во время решения многообразия коммуникативных задач.

Авторы предположили, что интонация как коммуникативное средство будет наиболее востребована у человека, личностный склад которого предполагает
большое количество социальных контактов, что свойственно людям с такими чертами личности, как демонстративность и гипертимность. В то же время
личности, обладающие и противоположными личностными чертами, такими как дистимность, будут использовать интонацию особым образом, поскольку им
присущи застенчивость, пессимизм, и, часто, как следствие – необщительность.
В исследовании приняли участие 30 человек. Использовались фонограммы монологов на заданную тему длительностью 1-5 мин., записанные в ситуации
присутствия и отсутствия собеседника. Для проявления каждой черты важны собственные условия, в которых реализуется речевая деятельность.
Демонстративность влияет на скорость речи, гипертимность – на тональный диапазон, дистимность – на скорость и общую длительность речи.
Также обнаружены различные эффекты межфакторного взаимодействия этих трех личностных черт. Делается предположение, что для наиболее яркого
проявления влияния каждой из указанных выше черт необходимы особые условия: для демонстративности – наличие собеседника, для дистимности – его
отсутствие, для гипертимности – достаточно лишь наличие речевого задания.
Ключевые слова: дифференциальная психология личности, интонация, характер, темперамент, вокальные параметры речи, анализ речи.

he impact of 3 personality traits (according to K. Leonhard’s typology, ostentation, hyperactivity and dysthymia) on intonation parameters (mean ∆F0 , tone span,
T
speech rate, duration of speech and mean duration of syllable) was investigated. Intonation is considered by the authors as a formal dynamic aspect of speech that
the individual uses in solving diverse communicative tasks. The authors suggested that the intonation as a means of communication will be most in demand in that person,
who has a lot of social contacts, which is common for individuals with such personality traits as ostentation and hyperactivity. At the same time, individuals who possess
opposite personality traits such as dysthymia will use intonation in a special way, because of inherent shyness, pessimism, and eventually asociality.
The sample records were produced by 30 male and female participants. 60 recordings of natural monologue on proposed topics were obtained in situations of presence and
absence of conversation partner. For the manifestation of each feature there should be certain conditions, which speech activity implements. It turned out that ostentation
affects speech rate, hyperactivity affects tone span, dysthymia affects speech rate and duration of speech. The joint effects of these personality traits were also ellicited.
Most explicitly, these effects appeared to reveal in certain conditions. For ostentation that was the presence of conversation partner, while for dysthymia – its absence.
Sufficient condition for hyperactivity is a speech task.
Keywords: differential psychology, intonation, vocal speech, speech analysis, personality traits, character, temper.
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Сравнительный анализ влияния демонстративности, гипертимности и дистимности на
интонационные параметры речи

П

роблема проявления личности
человека в особенностях звучания его голоса давно интересует
исследователей различных специальностей. Этот интерес продиктован тем, что
вокализованная речь представляет собой богатый диагностический и описательный материал. На сегодняшний день
исследования этой тематики ведутся по
нескольким направлениям. Одно из самых важных – выделение из речевого
сигнала таких акустических параметров,
которые имеют устойчивую связь с индивидуально-психологическими характеристиками говорящего.

Понятие интонации
Поскольку мы, как и другие исследователи-психологи, используем термин
«интонация» (Манёров В.X., Шнейдер Е.
М., 1989, Кушнир Н. Я., 1990), раскроем,
в каком отношении к лингвистической
традиции стоит наше понимание интонации и вокальных параметров речи.
В лингвистической традиции звучащий аспект устной речи человека понимается как совокупность индивидуальных особенностей речепроизнесения
– скорости речи, тембра голоса и собственно интонационных явлений. Интонация здесь – это «произносительно-слуховое выражение различных
значений интеллектуального или эмоционально-волевого порядка, помимо
лексических средств (то есть словесного
состава фразы), представленное при помощи звуковой организации целой фразы, отдельных ее акцентных периодов
или определенного способа произнесения (интонационной окраски) отдельных слов» (Бернштейн С.И., 1996, С. 124).
Для анализа реальности, описываемой термином «интонация», были предложены и разработаны разные понятия,
например, «элемент интонации» (Цеплитис Л. К., 1974), «интонационная единица» (Светозарова Н. Д., 1982), модели
русской интонации (Кодзасов С.В., 1999),
а также так называемый интонационный язык (Черемисина Н. В., 1982, Блинова Е.А., 2001, Григорьева Э.М., 1999).
Эти понятия раскрывают значение данного феномена: интонация – это средство, которое человек использует в процессе порождения или доопределения
смысла высказывания (Цеплитис Л. К.,
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1974, Казанникова Д.П., 2003), ориентируясь при этом на окружающих (на их
актуальную реакцию и на свои собственные представления о них) (Gorisch J,
Wells B., 2012). Интонация имеет четкую
физиологическую основу (Черемисина
Н. В., 1982), а также древние социокультурные корни (Makarova V., 2007, Кушнир Н. Я., 1990). То есть, это то средство,
которое (при наличии у человека самой
возможности говорить) всегда задействуется им в решении коммуникативных
и речемыслительных задач, если последние связаны с необходимостью говорить вслух.

следователей-психологов, изучающих
взаимосвязи речи и характера (Беловол
Е.В., 1996, 12, 38).

Акустические параметры,
описывающие интонацию
Звучащая сторона речи, которая обозначается в работах отечественных и зарубежных психологов терминами «просодия» (Keller B., 2005), «интонация»
(Bettes B., 1988, Манёров В.X., Шнейдер
Е. М., 1989), «вокальные параметры речи»
(Tolkmitt F.J., Scherer K.R., 1986), «акусти-

Мы рассматриваем интонацию шире. Для нас – это звучащая сторона речи,
которая является, по сути, ее формально-динамическим аспектом. Индивид
задействует ее в своей речевой деятельности во время решения всего
многообразия коммуникативных задач, включая и такие, как, например,
произвести определенное впечатление на собеседника, убедить в чем-то
человека или целую аудиторию
Мы рассматриваем интонацию шире.
Для нас – это звучащая сторона речи,
которая является, по сути, ее формально-динамическим аспектом. Индивид
задействует ее в своей речевой деятельности во время решения всего многообразия коммуникативных задач, включая и такие, как, например, произвести
определенное впечатление на собеседника, убедить в чем-то человека или целую аудиторию и проч. Таким образом,
наш подход продолжает традицию ис-

ческие параметры речи» (Беловол Е.В.,
1996, Никонов А.В., 1999), «просодические особенности» (Витт Н., 1991), включает как признаки, сильно изменчивые
во времени, так достаточно постоянные.
Последние больше всего интересуют исследователей-психологов, занимающихся изучением индивидуального стиля
устной речи, который мог бы быть описан акустическими параметрами (Беловол Е.В., 1996, Feldstein S., Sloan B., 1984,
Витт Н., 1991).

Алексей Николаевич Гусев – доктор
психологических наук, профессор кафедры психологии
личности факультета психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова, специалист в области
психофизики, психологии индивидуальных различий
и компьютерной психодиагностики. Автор более 130
научных и учебно-методических публикаций,
а также многочисленных компьютерных программ для
организации учебного процесса и проведения научных
исследований в психологии
E-mail: angusev@mail.ru
Анна Сергеевна Сильницкая – аспирант кафедры
психологии личности МГУ имени М.В. Ломоносова,
специалист в области психологии индивидуальных
различий, автор трех научных публикаций
E-mail: generation-psy@mail.ru

111

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

Наука

Рассмотрим акустические параметры,
наиболее часто используемые исследователями, изучающими речь с точки
зрения индивидуального стиля интонирования, а также интонирования как части речемыслительного процесса. Они
делятся на две большие группы. В первую группу входят характеристики тона
голоса говорящего человека. С их помощью исследователи пытаются описать мелодическую сторону речи. Помимо отдельных цифровых показателей
рассматриваются целые интонационные паттерны, реконструированные по
фонограммам речи (Ramsay R.W., 1968,
Keller B., 2005, Frick R. W., 1985). К наиболее часто используемым показателям
тона относятся: средняя частота основного тона (F0), измеренная в Гц (Feldstein
S., Sloan B., 1984, Aronovitch C., 1976,
Keller B., 2005, Reissland N., Shepherd J.,
Herrera E., 2003); средняя F0, измеренная
в полутонах (Keller B., 2005): минимум
и максимум F0 (Reissland N., Shepherd J.,
Herrera E., 2003); тональный диапазон
как разность между максимумом и минимумом F0 (Tolkmitt F.J., Scherer K.R.,
1986, Беловол Е.В., 1996); средняя ∆F0 –
разница между двумя последовательными измерениями F0 (Keller B., 2005).
Во вторую группу акустических показателей входит широкий спектр параметров, описывающих темпоральную сторону звучащей речи: скорость
речи, измеренная как число произнесенных слогов в секунду (Aronovitch C.,
1976, Steer Angela B., 1974, Ramsay R.W.,
1968, Gawda B., 2007, Feldstein S., Sloan B.,
1984); скорость речи, измеренная в единицах слов/мин и слов/полминуты, а также в единицах слогов/минуту (Feldstein
S., Sloan B., 1984); соотношение озвученных и тихих периодов речи (Ramsay R.W.,
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казателя отражают темпоральные характеристики речи: 3) средняя длительность
слога (служит показателем ритмичности
речи), 4) общая скорость и 5) общая длительность речи, (показывающая, как долго
человек готов говорить на заданную тему,
если не ограничен времени).

Психологическая традиция
исследований интонационных
речевых явлений
Среди психологических исследований интонационных речевых явлений
выделяются два больших направления.
Первое направление развивалось в рамках психодиагностики. Было выполнено множество исследований. Среди них
можно выделить две группы. Первая
группа – работы изучающие взаимосвязь вокальных характеристик устной
речи человека и различных устойчивых
личностных качеств. R.W. Ramsay проводил исследования взаимосвязи акустических параметров речи с личностными чертами вслед за учеными 50-х
– начала 60-х годов ХХ века. Он установил, что диспозиционная личностная черта «экстраверсия/интроверсия»
(по Г. Айзенку) влияет на характер и
частоту пауз в речи, однако не влияет
на длительность высказываний (Ramsay
R.W., 1968). Через пятнадцать лет M.
Cunningham установил, что экстраверсия и чувствительность к эмоциям связаны со способностью передавать эмоции при помощи интонации и мимики
(Cunningham M., 1977). А еще позже S.
Feldstein и B. Sloan, обобщив целый ряд
исследований, искали специфические
вокальные параметры, связанные с чертами личности, и экспериментально

Что тональные характеристики речи имеют связи со всеми измерениями
темперамента (скорость, пластичность, эргичность и эмоциональность)
в различных сферах активности человека (коммуникативной,
интеллектуальной и моторной)
1968, Беловол Е.В., 1996)), средняя длительность фразы; средняя длительность
пауз в высказывании; cредняя длительность фразы вместе с паузой, следующей
за высказыванием (Ramsay R.W., 1968).
Мы выбрали для нашего исследования
пять акустических показателей. Два из них
описывают изменчивость тона: 1) средняя ∆F0 и 2) тональный диапазон. Три по-

подтвердили, что экстраверсия/интроверсия связана с темпом речи (Feldstein
S., Sloan B., 1984). Эти авторы, а также
A. B. Steer (Steer Angela B., 1974), убедительно показали существование индивидуального ритма речи, который не
зависит от речевого задания. B. Gawda
при попытке подтвердить ранее полученные результаты установила вза-
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имосвязь экстраверсии и нейротизма с беглостью речи (Gawda B., 2007).
J.-M. Dewaele, исследуя изучение иностранных языков, выявил, что экстраверсия влияет на количество, характер
и скорость речевой продукции не только в родном языке, но также и в иностранном (Dewaele J.-M., 1999). Помимо
этого, разные исследователи выделили отрицательную взаимосвязь громкости речи и преобладания в ней низкого тона с интроверсией (Feldstein S.,
Sloan B., 1984) и положительную корреляцию между громкостью и экстраверсией (Reissland N., Shepherd J., Herrera E.,
2003).
Следующей вехой в исследованиях
данного направления стала работа Е.В.
Беловол, в которой она установила ряд
взаимосвязей между обширным набором акустических параметров и свойствами темперамента, опираясь на самую
современную структурную модель формально-динамических свойств индивидуальности В.М. Русалова (Беловол Е.В.,
1996, Русалов В. М., 1997). Так, было установлено, что тональные характеристики
речи имеют связи со всеми измерениями темперамента (скорость, пластичность, эргичность и эмоциональность) в
различных сферах активности человека
(коммуникативной, интеллектуальной и
моторной).
Вторая группа исследований посвящена поиску специфических акустических коррелят различных состояний
человека. А.В. Никонов и В.А. Попов с
соавторами изучали корреляты стресса
в акустических параметрах голоса космонавтов в ситуации физиологического стресса. F.J. Tolkmitt с коллегами выявлял такие корреляты, исследуя женщин
в ситуации интеллектуального стресса
(Никонов А.В., 1985, Никонов А.В., 1999,
Tolkmitt F.J., Scherer K.R., 1986, Попов В.А.,
Симонов П.В., Фролов М.В., Хачатурьянц
Л.С., 1971). В качестве коррелят стресса
были признаны специфические формантные профили голоса человека, описывающие изменения тембра голоса под
влиянием психомоторных реакций организма на стресс.
К этой же группе можно отнести исследования влияния состояний субклинической депрессии на характер устной
речи в условиях решения коммуникативных задач в детско-родительских взаимодействиях, когда матерям приходи-
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лось говорить или читать вслух (Bettes
B., 1988, Reissland N., Shepherd J., Herrera
E., 2003, Lam C., Kitamura C., 2010). Рассматривались целостные интонационные паттерны, характер пауз и длительность высказываний. Выяснилось, что
страдающие депрессией матери утрачивают способность гибко перестраивать
свое речевое поведение в соответствии
с требованиями ситуации: они делают
непомерно долгие паузы, демонстрируют нарушение произвольного выражения эмоций в речи (либо не могут выразить нужную эмоцию, либо выражают
эмоцию неадекватную ситуации). Полученные результаты могут быть полезны
для понимания влияния на речь тех черт
характера, содержательная трактовка
которых включает признаки, схожие с
проявлениями субклинической депрессии, например, пониженная активность
и даже заторможенность, сниженный
жизненный тонус, пессимистический
взгляд на жизнь (например, дистимность в понимании К. Леонгарда, О.В.
Маноловой (Леонгард К., 2001, Манолова О. Н., 2005)).
К этой же группе относится качественное исследование особенностей
речи у людей с симптомами недостаточности восходящих активирующих
влияний неспецифических структур головного мозга, почти не пользующихся
речью в силу крайне низкого энергетического уровня. Рассматривалось влияние мотивационно-смыслового компонента на речевую деятельность и было
замечено следующее. Если в ситуации,
требующей использования речи, замешан личностный смысл, то он будет
«руководить» речевой деятельностью и
побуждать к использованию интонационных средств независимо от того, связан ли он с темой и предметом обсуждения, либо с ситуацией, которая требует
от человека что-то сказать. Для таких
больных людей личностный смысл –
единственный фактор, который заставляет их пользоваться речью (Винарская
Е. Н., Никифоров А. С., 1978).
Первая группа насчитывает наибольшее количество исследований. Логика подобных работ наиболее очевидна:
экстраверсия-интроверсия – черта личности, которая напрямую влияет на количество социальных контактов человека, и, следовательно, на количество
устной речевой продукции, порождае-
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мой им. Вторая группа дает «пищу» для
последующих исследований, поскольку
разрабатывает проблемы влияния стресса или депрессивного состояния, а также специфических состояний, связанных со снижением жизненного тонуса,
на устную речь и вокальные возможности человека.
Второе направление психологических исследований устной речи – изучение культурных и индивидуальных
стереотипов восприятия личностных
качеств человека по вокальным характеристикам его речи (Scherer K. R.,1974,
Keller B., 2005, Aronovitch C., 1976,
Манёров В. Х., 1997, Feldstein S., Sloan B.,
1984, Hargreaves A, Starkweather J., 1963).
Оно дает представление о стереотипах
восприятия голоса в различных европейских культурах (Scherer K. R.,1974,
Feldstein S., Sloan B., 1984), а также об
особенностях восприятия голоса в зависимости от личности человека, воспринимающего устную речь (Hargreaves
A, Starkweather J., 1963, Keller B., 2005),
и от его состояния (Luck P., Dowrick Ch.F.,
2004). Есть основания предполагать, что
данными стереотипами, как некими инструментами, или шаблонами, может
пользоваться не только слушатель, но и
говорящий – для него подобные стереотипы могут являться прямым примером
для подражания, усвоенным из субкультуры, в которой он живет (Avery D. , 2003,
Scherer K., 1972).
Анализ результатов психологических исследований речи, проведенных
в рамках и первого, и второго направления, позволяет выделить общую методологическую метафору для рассмотрения вокальных параметров речи в
контексте речевого поведения личности – это метафора функционального
органа (Ухтомский А.А., 1950).
Мы полагаем, что, согласно этому понятию, интонационные параметры речи
можно рассматривать как совокупность
индивидуальных и социокультурных
средств, с помощью которых человек может решать различные коммуникативные
задачи. Но, если вокальные средства – это
один из инструментов человека, то функциональный орган, формирующийся
при решении коммуникативной задачи, –
это объединение всех его (человека)
средств и усилий, прямо зависящий от
формально-динамических свойств личности. Поэтому он определяет такие па-
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раметры речи как темп, длительность, тональные модуляции и др.
Основываясь на этой идее, мы организовали исследование, включающее
поиск взаимосвязи акустических параметров речи человека и двух измерений
его темперамента – особенностей коммуникативной и психомоторной сферы (Русалов В. М., 1997). Полученные
результаты в данной статье будут обсуждаться только частично в контексте основной темы – влияния демонстративности, гипертимности и дистимности на
интонационные параметры речи (Сильницкая А.С., Гусев А.Н., 2012).

Исследование
Мы предполагали, что интонация как
коммуникативное средство будет наиболее «востребована» у человека, личностный склад которого предполагает
большое количество социальных контактов, что свойственно людям с такими чертами личности, как демонстративность и гипертимность (Леонгард К.,
2001). В то же время личности, обладающие и противоположными личностными чертами, такими как дистимность,
будут использовать интонацию по-особому, поскольку им присущи застенчивость, пессимизм, и, часто, как следствие
– необщительность. Поэтому, в качестве второго и главного блока независимых переменных мы выбрали для нашего исследования три упомянутые черты
характера – демонстративность, гипертимность и дистимность (Манолова О.
Н., 2005, Леонгард К., 2001).
Испытуемые.
В исследовании приняли участие 30
человек в возрасте от 21 до 40 лет:15
женщин и 15 мужчин. Все опыты проводились в лабораторной комнате в присутствии экспериментатора.
Аппаратура и программное
обеспечение
Все ответы записывались на персональный компьютер MacBookPro7,1 при
помощи микрофона Sennheiser e855 и
одноканального микрофонного предусилителя ART Tube MP OPL, а также программного обеспечения Praat 5.2.26.
Обработка речевого сигнала производилась при помощи программного обеспеНациональный психологический журнал
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чения: Sony Sound Forge Audio Stidio 10,
SIL Softwear Speech Analyzer 3.0.1.
Процедура исследования
Экспериментатор и испытуемый размещались за столом, друг напротив друга. Перед экспериментатором стоял персональный компьютер. Испытуемого
просили взять в руки микрофон и ответить развернуто на два вопроса – по
одному вопросу в каждой пробе. Вопрос для первой пробы: «Что вы думаете о Едином государственном экзамене
(ЕГЭ)?». Вопрос для второй пробы: «Что
вы думаете о современном российском
телевидении?». Темы для вопросов выбирались так, чтобы они удовлетворяли
критериям общезначимости, злободневности и общеизвестности.
Инструкция испытуемому: «Мне нужно получить образец вашей обычной
речи, когда вы рассказываете/излагаете
свои мысли и мнения. Поэтому я хочу,
чтобы вы рассказали мне в микрофон,
что вы думаете о Едином государственном экзамене. Если у вас пока нет мнения по этой теме, я перечислю вам вопросы, которые помогут вам составить
и изложить свое мнение прямо сейчас».
В первой пробе во время ответа испытуемого на предложенный вопрос, экспериментатор сидел напротив него, повернувшись к нему лицом, и поддерживал с
ним зрительный контакт, а также применял некоторые другие приемы активного
слушания (кивал головой, показывал мимикой, что осмысляет сказанное и т.д.).
Таким образом, экспериментатор служил
молчаливым собеседником для испытуемого. Во второй пробе экспериментатор,
предварительно предупредив о своем поведении испытуемого, вставал, поворачивался спиной и принимался разглядывать
свои бумаги. Таким образом, во второй
пробе у испытуемого не было никакого
(даже молчаливого) собеседника.
После проведения обеих проб, испытуемому предлагалось выполнить два
теста-опросника: «Опросник формально-динамических свойств индивидуальности» В.М. Русалова (Русалов В. М., 1997),
и «Опросник черт характера для взрослых» О.В. Маноловой и В.М. Русалова
(Манолова О. Н., 2005).
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ственный акустический анализ каждой
из полученных фонограмм, общим числом 60, т.е. по две от каждого испытуемого. Длительность зарегистрированных фонограмм варьировала от 1 до 5
минут.
После обработки полученных фонограмм, были рассчитаны 5 интонационных и вокальных показателей, упоминавшихся выше (Сильницкая А.С., Гусев
А.Н., 2012): 1) изменчивость тона голоса, 2) тональный диапазон, 3) средняя
длительность слога, 4) общая скорость
речи, 5) общая длительность речи.
Обработка психодиагностических
данных
По опроснику В.М. Русалова рассчитывались два показателя: индекс коммуникативной активности и моторная эргичность. По опроснику О.В. Маноловой
– показатели демонстративности, гипертимности и дистимности.
Для обработки данных в статистической системе SPSS 14.0 были применены процедуры однофакторного и многофакторного дисперсионного анализа
и непараметрический критерий U-Манна-Уитни.

Обработка речи
Для получения вокальных параметров, мы провели качественно-количе-

Результаты:
1. Демонстративность. Первая проба:
присутствие собеседника.
Результаты межгруппового сравнения
испытуемых с различной выраженностью демонстративности показали статистически достоверные эффекты влияния данного фактора на ряд вокальных
параметров:
–– изменчивость тона (Uэмп=48, n1=17,
n2=13, p=0.009, средние: M1=0.168,
M2=0.125, где 1 – группа испытуемых
с низкой демонстративностью, 2 – с
высокой демонстративностью),
–– тональный диапазон (F(1, 28)=6.242;
p=0.019, средние: M1=1.57 и M2=1.33);
–– общая скорость речи (F(1, 27)=8.705;
p=0.006, средние: M1=3.19 и M2=4.11);
–– средняя длительность слога (Uэмп=46,
n1=16, n2=13, p=0.011, M1=0.359,
M2=0.25).
Таким образом, установлено, что чем
больше выражена демонстративность,
тем меньше изменчивость тона, тональный диапазон, средняя длительность
слога, и тем выше общая скорость речи.
2. Демонстративность. Вторая проба: отсутствие собеседника
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Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью демонстративности не обнаружили статистически достоверного
эффекта влияния на интонационные параметры речи.
Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа установили совокупное
влияние демонстративности и коммуникативной активности на ряд вокальных
параметров:
–– изменчивость тона (F(1, 26)=3.345;
p=0.079; основных эффектов демонстративности и коммуникативной активности не выявлено (F (1, 26)=0.003,
p=0.96; F(1, 26)=0.491, p=0.49);
–– тональный диапазон (F(1, 26)=5.189;
p=0.031; основных эффектов каждого из факторов не выявлено (F(1,
26)=0.145, p=0.707; F(1, 26)=0.018,
p=0.894);
–– общая скорость речи (F(1, 25)=4.418;
p=0.046; выявлен основной эффект
демонстративности (F(1, 25)=5.728,
p=0.025), не выявлено эффекта коммуникативной
активности
(F(1,
25)=1.510, p=0.231).
Здесь результаты показали, что при
высоких показателях индекса коммуникативной активности – чем выше
демонстративность, тем меньше изменчивость тона и уже тональный диапазон, а на общую скорость речи демонстративность при этом не влияет.
При низких показателях индекса коммуникативной активности – чем выше
демонстративность, тем больше изменчивость тона, шире тональный диапазон и выше общая скорость речи
(рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Совокупное влияние демонстративности и коммуникативной активности на изменчивость тона во 2-ой пробе. Сплошная
линия – группа испытуемых со значениями
индекса коммуникативной активности выше
среднего, пунктирная линия – со значениями
ниже среднего.
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индекса коммуникативной активности
не выявлено (F(1, 25)=0.67, p=0.42; F(1,
25)=0.15, p=0.7).
Полученные результаты показали, что
при высоких показателях индекса коммуникативной активности, чем выше гипертимность, тем шире тональный диапазон
и тем больше общая длительность речи.

Рис. 2. Совокупное влияние демонстративности и коммуникативной активности на ширину тонального диапазона во 2-ой пробе.
Сплошная линия – группа испытуемых со значениями индекса коммуникативной активности выше среднего, пунктирная линия – со
значениями ниже среднего.

Рис. 3. Совокупное влияние демонстративности и коммуникативной активности на общую скорость речи во 2-ой пробе. Сплошная
линия – группа испытуемых со значениями
индекса коммуникативной активности выше
среднего, пунктирная линия – со значениями
ниже среднего.

3. Гипертимность. Первая проба: присутствие собеседника
Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной выраженностью гипертимности не обнаружили
статистически достоверного эффекта
влияния данного фактора на акустические параметры речи.
Результаты 2-х факторного дисперсионного анализа позволили установить совокупное статистически достоверное влияние гипертимности и
коммуникативной активности на тональный диапазон (F(1, 26)=5.156;
p=.032). Основных эффектов гипертимности и индекса коммуникативной
активности не выявлено (F(1, 26)=0.58,
p=0.45; F(1, 26)=1.59, p=0.22). На квазизначимом уровне обнаружено влияние этих факторов на общую длительность речи (F(1, 25)=3.39; p=.078).
Основных эффектов гипертимности и

№ 1 [9] 2013

4. Гипертимность. Вторая проба: отсутствие собеседника
Результаты межгруппового сравнения
испытуемых с разной степенью выраженности гипертимности также не обнаружили статистически достоверного
эффекта влияния на акустические параметры речи.

При высоких показателях индекса коммуникативной активности,
чем выше гипертимность, тем шире тональный диапазон и тем больше
общая длительность речи. При низких показателях индекса
коммуникативной активности имела место обратная зависимость: чем
выше гипертимность, тем уже тональный диапазон и тем меньше общая
длительность речи
При низких показателях индекса коммуникативной активности имела место
обратная зависимость: чем выше гипертимность, тем уже тональный диапазон
и тем меньше общая длительность речи
(рис. 4, 5).

Однако результаты двухфакторного
дисперсионного анализа обнаружили
совокупное влияние гипертимности и
индекса коммуникативной активности
на тональный диапазон (F(1, 26)=9.65;
p=.005). Основных эффектов гипертимности и индекса коммуникативной
активности не выявлено (F(1, 26)=1.59,
p=0.22; F(1, 26)=0.18).
Оказалось, что при высоких показателях индекса коммуникативной активности – чем выше гипертимность, тем
шире тональный диапазон. При низких
показателях индекса коммуникативной
активности установлена другая зависимость – чем выше гипертимность, тем
уже тональный диапазон (рис. 6).

Рис. 4. Совокупное влияние гипертимности
и индекса коммуникативной активности на
тональный диапазон в 1-ой пробе. Сплошная
линия – группа испытуемых со значениями
индекса коммуникативной активности выше
среднего, пунктирная линия – со значениями
ниже среднего.

Рис. 6. Совокупное влияние гипертимности и
индекса коммуникативной активности на тональный диапазон во 2-ой пробе. Сплошная
линия – группа испытуемых со значениями
индекса коммуникативной активности выше
среднего, пунктирная линия – со значениями
ниже среднего.
Рис. 5. Совокупное влияние гипертимности и
индекса коммуникативной активности на общую длительность речи в 1-ой пробе. Сплошная линия – группа испытуемых со значениями индекса коммуникативной активности
выше среднего, пунктирная линия – со значениями ниже среднего.

5. Дистимность. Первая проба: присутствие собеседника
Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной степенью
выраженности дистимности не выявили
статистически достоверных эффектов
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Наука

влияния данного фактора на акустические параметры речи.
6. Дистимность. Вторая проба: отсутствие собеседника
Результаты межгруппового сравнения испытуемых с различной степенью
выраженности дистимности выявили
статистический достоверный эффект
влияния данного фактора на общую
скорость речи на квазизначимом уровне (F(1, 27)=3.725; p=0.064, средние:
M1=3.8, M2=3.25, где 1 – группа испытуемых с низкой дистимностью, 2 –
группа испытуемых с высокой дистимностью) и на среднюю длительность
слога (F(1, 27)=4.316; p=0.047, средние:
M1=0.27, M2=0.33, где 1 – низкая группа, 2 – высокая группа). Было установлено, что чем выше дистимность, тем
ниже общая скорость речи, и тем выше,
соответственно, средняя длительность
слога.
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Рис. 7. Совокупное влияние дистимности и
моторной эргичности на общую длительность речи во 2-ой пробе. Сплошная линия –
группа испытуемых со значениями моторной
эргичности выше среднего, пунктирная линия – со значениями ниже среднего.

Сравнительный анализ влияния демонстративности на вокальные параметры в первой и второй пробах представлен в нашей предыдущей работе
(19). Здесь мы обсудим только эффекты

Низкий показатель индекса коммуникативной активности говорит либо о
том, что коммуникативная сфера не является ведущей для человека, либо
о наличии конституциональных особенностей нервной системы, которые
определяют общее снижение скорости, пластичности и выносливости
индивида при реализации всех нервных процессов
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа позволили установить совокупное влияние дистимности
и моторной эргичности на общую длительность речи (F(1, 25)=5.917; p=.022.
Основного эффекта дистимности не
выявлено (F(1, 25)=0.15, p=0.7). Обна-

влияния трех заявленных переменных
(демонстративности, гипертимности и
дистимности) и проведем их сравнительный анализ.
1. Демонстративность и гипертимность
Рассмотрим влияние пар «демонстративность/коммуникативная активность»

Гипертимность при достаточном энергетическом обеспечении речевой
деятельности, с которым мы имеем дело в случае высокого индекса
коммуникативной активности, характеризуется разговорчивостью, даже
болтливостью, живостью и артистическими особенностями речи, что само
по себе предполагает активное использование интонационного арсенала
личности.
ружен основной эффект моторной эргичности (F(1, 25)=3.96, p=0.058). Так,
при высоком уровне моторной эргичности – чем выше дистимность, тем меньше общая длительность речи, а при низ-

и «гипертимность/коммуникативная активность» на тональный диапазон во
второй пробе. При высоких значениях
индекса коммуникативной активности,
увеличение балла по шкале демонстра-

При высоких значениях формально-динамических энергетических факторов,
увеличение гипертимности ведет к увеличению общей длительности речи, а
увеличение дистимности – к сокращению общей длительности речи
ком уровне моторной эргичности имеет
место обратная зависимость – чем выше
дистимность, тем выше общая длительность речи (см. рис. 7).

тивности ведет к сужению тонального
диапазона, а по шкале гипертимности
– к расширению тонального диапазона. Значит, эти влияния противополож-
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ны по направленности. В данном случае
речь идет о людях, у которых коммуникативная сфера – одна из ведущих: они
способны общаться долго, легко переключаются с одной коммуникативной
задачи на другую, имеют широкий круг
общения, большое количество социальных связей. Такой результат кажется логичным и показывает характерное
различие между чертами, имеющими
высокую корреляцию друг с другом
(13). Так, демонстративные личности,
как правило, говорят быстро и поэтому
более монотонно, поскольку интонированность речи и ее скорость имеют
обратную взаимозависимость (19). Гипертимность же, при достаточном энергетическом обеспечении речевой деятельности, с которым мы имеем дело в
случае высокого индекса коммуникативной активности, характеризуется разговорчивостью, даже болтливостью, живостью и артистическими особенностями
речи, что само по себе предполагает активное использование интонационного
арсенала личности. Отметим, что данный результат получен при отсутствии
собеседника.
Сравним его с результатами, полученными в первой пробе в присутствии
собеседника/слушателя: здесь мы выявили основной эффект демонстративности (при увеличении демонстративности сужается тональный диапазон), а
также эффект совокупного влияния гипертимности и коммуникативной активности на тональный диапазон. Для
гипертимных испытуемых не слишком
важно наличие внимательного слушателя, тогда как демонстративность сильнее влияет на интонационные характеристики в целом именно при наличии
собеседника/слушателя. Возможно, это
объясняется тем, что гипертимность
по классификации К. Леонгарда является акцентуацией темперамента, а не характера, то есть представляет основное
свойство индивидуальности, предшествующее уровню акцентуаций характера. Поэтому его проявление носит более
глобальный характер и менее зависит от
ситуации. В противоположность этому,
демонстративность, как акцентуация характера, ярче проявляется в присутствии
собеседника/слушателя, для ее проявления необходимы определенные внешние условия.
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При низких показателях индекса
коммуникативной активности во второй пробе увеличение демонстративности влечет за собой расширение
тонального диапазона, а увеличение
гипертимности, напротив, сужение тонального диапазона. Этот эффект, с нашей точки зрения, надо рассматривать
как проявление той черты характера
(или темперамента по К. Леонграду),
которая не обеспечена энергетическим
базисом. Низкий показатель индекса коммуникативной активности говорит либо о том, что коммуникативная
сфера не является ведущей для человека, либо о наличии конституциональных особенностей нервной системы,
которые определяют общее снижение
скорости, пластичности и выносливости индивида при реализации всех нервных процессов. В этом контексте полученные результаты можно трактовать
как проявление компенсаторных механизмов в речевом поведении человека. У гипертимных личностей сужение
тонального диапазона служит простой
цели экономии энергии, а у демонстративных происходит перекладывание
нагрузки на интонационные средства
(на все сразу – и на скорость речи, и
на интонационный арсенал, возможно,
сужая при этом круг своих социальных
контактов) (19). Можно сделать предположение, что для проявления демонстративности необходима ситуация общения, в которой испытуемый мог бы
произвести на слушателя впечатление,
тогда как для проявления гипертимности такое условие не является обязательным.
2. Гипертимность и дистимность
Дистимическая акцентуация личности содержательно противоположна гипертимической. Все статистически достоверные результаты, связанные
с дистимностью, мы получили во второй пробе в отсутствие собеседника: два
основных эффекта (влияние на общую
скорость речи и среднюю длительность
слога) и один – эффект совокупного
влияния дистимности и моторной эргичности на общую длительность речи.
Мы можем предположить, что присутствие собеседника служит своеобразным
мотивирующим или даже активирующим моментом для таких испытуемых.
Вероятно, без побуждающей силы взгляда собеседника проявляются такие каче-
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ства дистимической личности, как пессимистический настрой, сниженный
общий энергетический уровень и несколько замедленное мышление. Если
это так, то для проявления дистимности
больше подходит ситуация, в которой
нет растормаживающих, стимулирующих моментов, а также факторов стрес-

эргичности коммуникативной) является важной энергетической основой для
проявления гипертимности в интонировании. Выносливость во всем, что требует психомоторных нагрузок (определяющаяся, в том числе, высоким баллом по
шкале моторной эргичности) важна для
проявления дистимности.

Для демонстративной личности интонация – удачный инструмент, при
помощи которого она реализует свои смысловые установки, а для
дистимной личности устная речь – мало востребованный инструмент,
поскольку такие люди, как правило, малообщительны и застенчивы
са, способных «расшевелить» человека с высоким показателем дистимности
(идея об активирующем влиянии фактора стресса на больных с симптомами депрессии проверялась ранее (Breznitz Z.,
1987)).
Обсудим схожие результаты для гипертимности и дистимности. Дистимность и моторная эргичность оказывают
совокупное влияние на общую длительность речи во второй пробе, а гипертимность и коммуникативная активность –
в первой пробе. Сходными в этих парах
являются:

Если рассматривать формально-динамическую составляющую каждой из
диад именно в таком ракурсе, то результаты влияния гипертимности и дистимности на интонацию оказываются
противоположно направленными: при
низких значениях формально-динамических энергетических составляющих
увеличение гипертимности ведет к сокращению общей длительности речи,
а увеличение дистимности – к увеличению общей длительности речи. Это
вполне закономерно, поскольку гипертимная личность может использовать

Для проявления каждой черты важны собственные условия, в которых
реализуется речевая деятельность. Именно в специфических для
проявления данной черты условиях можно обнаружить характерные для
нее особенности интонирования
Во-первых, условия ситуации, которые определяют проявление каждой из
черт. Наличие собеседника для гипертимной личности может оказаться дополнительным стимулом (помимо самого речевого задания) проявить свою
черту именно в речи (так как гипертимность, как правило, подразумевает общительность, что согласуется с тем, что
в первой пробе мы обнаружили больше
эффектов влияния гипертимности на
параметры речи). Отсутствие же собеседника для испытуемого с выраженной
дистимностью позволяет ей проявиться
в полной мере.
Во-вторых, влияние гипертимности
и дистимности на речь объединяет еще
один аспект – необходимость энергетического базиса для проявления обеих
черт. Очевидно, преимущество человека
в коммуникативной сфере (определяющееся высокими баллами одновременно по шкалам скорости коммуникативной, пластичности коммуникативной и

стратегию сбережения энергии. Увеличение длительности речи у дистимных
испытуемых кажется в таком контексте
парадоксальным. Напротив, при высоких значениях формально-динамических энергетических факторов, увеличение гипертимности ведет к увеличению
общей длительности речи, а увеличение
дистимности – к сокращению общей
длительности речи. Эта динамика длительности речи, связанная с дистимностью, тоже кажется нам парадоксальной.
Отметим, что она противоположна динамике, связанной с гипертимностью.
3. Демонстративность и дистимность
Во второй пробе мы выявили основные эффекты дистимности: чем выше дистимность, тем ниже общая скорость речи
и тем больше средняя длительность слога.
Если предположить, что наличие собеседника выполняет функцию активатора или
стрессового фактора для дистимических
личностей, тогда его отсутствие можно
истолковать как фактор, способствующий
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проявлению дистимической акцентуации
темперамента (как мы писали выше). Если
наличие собеседника – хорошая ситуация
для проявления демонстративной акцентуации, то его отсутствие – для проявления дистимической. Опираясь на такое
понимание наличия/отсутствия собеседника, мы можем сравнить эффекты демонстративности в первой пробе с эффектами дистимности – во второй.
Чем больше демонстративность в
первой пробе, тем больше общая скорость речи и тем меньше средняя длительность слога. И чем больше дистимность, тем меньше скорость речи
во второй пробе, и тем больше средняя длительность слога. Сравниваемые
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факторы оказывают прямо противоположное по направленности влияние
на общую скорость речи. Этот эффект
ожидаем, поскольку для демонстративной личности интонация – удачный инструмент, при помощи которого она реализует свои смысловые установки, а для
дистимной личности устная речь – мало
востребованный инструмент, поскольку
такие люди, как правило, малообщительны и застенчивы.
В заключение отметим, что для трех
рассмотренных нами черт личности
интонация играет свою характерную
роль. Для демонстративной личности
она – важный инструмент реализации
целевых и смысловых установок, часть

функционального органа для решения
коммуникативных задач. Для гипертимной личности – это лишь один из способов проявления своей кипучей энергии.
Для дистимной личности интонация
– мало востребованный инструмент.
Поэтому для проявления каждой черты важны собственные условия, в которых реализуется речевая деятельность.
Именно в специфических для проявления данной черты условиях можно обнаружить характерные для нее особенности интонирования. Демонстративность
наиболее явно влияет на скорость речи,
гипертимность – на тональный диапазон, а дистимность – на скорость и общую длительность речи.
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елью исследования является выявление качественных своеобразий в развитии изобразительной деятельности и речи у детей с разным уровнем замысла
Ц
в рисунке. Понятие изобразительного замысла в психологии недостаточно операционализировано, его связывают с такими психическими функциями как
планирование, целеполагание, произвольность и волевая регуляция.

Были определены следующие задачи исследования: концептуализировать понятие изобразительного замысла у детей в дошкольном возрасте, выделить
основные этапы его становления и определить особенности развития изобразительной деятельности на каждом из этапов. Изучение изобразительной
деятельности предполагает также анализ речевого сопровождения процесса создания рисунка.
В работе выделены этапы развития изобразительного замысла у детей дошкольного возраста: замысел отсутствует, промежуточный замысел, шаблонный
замысел, целостный замысел. Эта периодизация развития изобразительного замысла позволила дополнить уже существующую классификацию (О.М. Дьяченко,
Ю.А. Полуянов). Выявлено, что от уровня замысла зависит качество рисунка, способность к продуцированию образов, уровень знаково-символического
замещения в рисунке. Уровень замысла имеет высокую значимую связь с уровнем знаково-символического замещения при составлении ребенком
собственного рассказа. Для анализа изобразительной деятельности детей необходимо обратиться к процессу создания рисунка, аккомпанементом которого
является речевое сопровождение. Описана специфика речевого сопровождения процесса создания рисунка у детей с разным уровнем замысла. Выявились
различия по показателю речевой активности у детей с разным уровнем замысла.
Ключевые слова: изобразительная деятельность, изобразительный замысел, графическая деятельность, знаково-символическое замещение, речевая
активность.
he aim of the study is to identify the qualitative features in the development of speech and expressive activity in children with various kinds of visual design. The
T
notion of visual design in psychology lacks operational application. It is associated with such mental functions as planning, goal setting, unconsciousness and
voluntary regulation.

The following research objectives were identified: to conceptualise the notion of visual design for children in pre-school age, to identify the main stages of its development
and to determine the characteristics of graphic activity development at each stage. The study of fine arts activity involves analysis of narration which accompanies image
drawing.
The paper identifies the stages of image plot development in preschool children: the image plot is not an interim plan, template plot, holistic plot. The periods of image
plot will complement the existing classification (O. Dyachenko, Y. Poluyanov). The quality of drawing is dependent on the image plot, the ability to produce images of
perception, the level of sign-symbolic substitution depends on image plot. The image plot is significantly correlates with the level of sign-symbolic substitution when a
child composes his/her own story. To analyze children’s activity is necessary to consider the process of creating a drawing, which is accompanied by narration.
In the paper the specific features of drawing a picture by children with different levels of image plot are described. Speech activity indicators in children with different levels
of image plot are revealed.
Keywords: drawing, drawing intention, pictorial activity, semiotic and symbolic substitution, speech activity.
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П

онятие изобразительного замысла в психологии недостаточно
операционализировано, его связывают с такими психическими функциями как планирование, целеполагание,
произвольность и волевая регуляция (Гросул Н.В., 1991; Дьяченко О.М., 1996; Завгородняя Е.В., 1992; Казакова Т.Г., 2006;
Мухина В.С., 1981; Полуянов Ю.А., 2000;
Саккулина Н.П., 1999). В качестве периодов развития изобразительного замысла
выделяют дошкольный и младший школьный возраст, которые, однако, не имеют
четких критериев (Дьяченко О.М., 1996;
Полуянов Ю.А., 2000; Полуянов Ю.А.,
1998). В дошкольном возрасте изучению
замысла способствует то, что он формируется и воплощается в речи. Являясь самостоятельной функцией, он представляет собой единство изобразительного и
речевого компонентов.
Целью исследования выступило изучение особенностей изобразительной
деятельности у детей дошкольного возраста с разным уровнем замысла в рисунке.
Задачи исследования: концептуализировать понятие изобразительного замысла у детей в дошкольном возрасте,
выделить основные этапы его становления и определить особенности развития
изобразительной деятельности на каж
дом из этапов. Изучение изобразительной деятельности предполагает также
анализ речевого сопровождения процесса создания рисунка.
В исследовании приняли участие
60 детей в возрасте 5;4–6;2 лет (средний
возраст 5;9 лет). Из них 26 мальчиков
и 34 девочек. Исследование проходило
в 2007–2012 гг. на базе дошкольного отделения ЦЛП и ДО «Наш Дом» ЮЗАО,
ДОУ № 1084 ЮАО г. Москвы.
Методы исследования: анализ рисунков детей на свободную тему; «Свободные зрительные ассоциации» (Т.В.
Ахутина, Т.М. Пылаева); «Направленные

зрительные ассоциации» (Т.В. Ахутина,
Т.М. Пылаева); рассказ по своему и чужому рисункам.
Анализ рисунков детей на свободную тему опирался на качество рисунков (степень детализации, соблюдение
пропорций, цветовая палитра), уровень
графической деятельности, уровень развития замысла рисунка. Замысел оценивался по 2-3 рисункам ребенка, выполненным на разных диагностических
занятиях. При рисовании одного из рисунков мы просили детей назвать то, что
они собираются нарисовать до начала
рисования. Уровень развития замысла
определялся нами в процессе создания
рисунка по нескольким критериям:
1) способность ребенка до начала рисования сказать, что он собирается изо
бразить (вербальное планирование);
2) способность ребенка в процессе рисования придерживаться изначально
заданного плана (регуляция);
3) способность ребенка продуцировать разные замыслы (гибкость)
(см. Табл. 1).
В диагностической пробе, когда ребенок должен был составить рассказ по
чужому рисунку, использовались четыре рисунка, выполненные детьми того
же возраста, что и испытуемые. Рисунок
№ 1 относится к категории каракулей,
почти неузнаваемых детьми. Рисунок
№ 2 представляет собой набор графем –
отдельно нарисованных, не связанных
между собой картинок. Рисунок № 3 –
типичный предметный рисунок (домик,
дерево, солнце). Рисунок № 4 характеризуется сюжетностью, он выполнен ребенком, имеющим целостный замысел.
Инструкция предлагала рассказать
о чужом рисунке, о том, что на нем нарисовано, и дать ему название. Также мы
просили детей рассказать и о своем рисунке и дать ему название.
Мы предположили, что с помощью
этой пробы нам удастся выявить особен-

Анна Александровна Запуниди – cпециалист
по учебно-методической работе. Работает на
факультете психологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Основные
профессиональные интересы: возрастная психология,
психология развития, развитие новообразований
в дошкольном возрасте, ведущая деятельность
в дошкольном возрасте, психология сиротства.
E-mail: elenvir@gmail.com
Национальный психологический журнал
National Psychological Journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

122

ности планирования детьми своих рисунков и развития знаково-символической репрезентации (Салмина Н.Г., 1988;
Сапогова Е.Е., 1993), что это найдет отражение в их рассказах.
Процедура оценивания включала
в себя качественный анализ полученных
рассказов и их сопоставление с выявленными впоследствии общими закономерностями.

Результаты
Анализ рисунков на свободную тему
позволил разделить выборку детей на
четыре группы исходя из актуального
уровня развития замысла в рисунке:
1. Дети, у которых отсутствует замысел
в рисунке (18%), приступают к рисованию без представления о том, что будет нарисовано.
2. Дети с промежуточным замыслом
(43%) формируют замысел до начала
рисования, но он нестойкий и подвержен изменениям.
3. Дети с шаблонным замыслом (22%)
имеют замысел до начала рисования,
который повторяется на протяжении
длительного времени, не претерпевая
значительных изменений.
4. Дети с целостным замыслом (17%)
формируют замысел до начала рисования, который в его процессе может
обогащаться новыми деталями.
Необходимость выделения шаблонного уровня замысла объясняется тем, что
рисунки этих детей отличаются по своему построению и содержанию от рисунков детей с промежуточным и целостным
замыслом. Хотя у ребенка и есть замысел
до начала рисования, но этот замысел
ригидный, не подверженный изменениям. Такие дети на протяжении длительного времени отрабатывают один и тот же
графический образ (Мухина В.С., 1981).
Анализ графической составляющей
рисунков проводился с опорой на этапы
развития графической деятельности: каракули, набор графем, предметные изображения, псевдосюжетные и сюжетные
рисунки (Екжанова Е.А., 2003). В таблице 2 представлено распределение испытуемых по двум осям – уровню развития
замысла и уровню графической деятельности.
Наибольшее количество рисунков относится к категории предметных, ста-
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Замысел

Критерий
Планирование
–
+
+
+

Отсутствует
Промежуточный
Шаблонный
Целостный

Регуляция
–
–
+
+

Гибкость
–
+
–
+

Таблица 1. Критерии выделения уровней замысла

Дети с промежуточным замыслом
рисуют в среднем 4,2 картинки, из которых большинство (3) принадлежат
к числу предметных. Но рисунки этих
детей хотя и предметны, но чаще всего
выполнены на примитивном графическом уровне.
Дети с шаблонным замыслом наряду с
детьми с отсутствующим замыслом рисуют меньше всех картинок (3,2). Большинство картинок принадлежит к числу пред-

тичных (40 %). Выявлено, что самым
распространенным уровнем замысла
у испытуемых является промежуточный
(43%). Дети с шаблонным замыслом рисуют преимущественно предметные рисунки (85%). Для того, чтобы в рисунках
детей появился сюжет, необходимо наличие целостного замысла.
Форма замысла имеет значимую
связь с уровнем графической деятельности (р<0.001).
Уровень замысла

пользовали испытуемые при рисовании.
Уровень замысла имеет значимую связь
с количеством категорий, изображенных на рисунках (р<0.05).
Как видно из таблицы 3, в рисунках
детей, не имеющих замысла, часто вообще отсутствует категория (это относится к детям, рисующим каракули). Дети
этой группы не используют в задании
больше трех категорий.
Дети с промежуточным замыслом
чаще всего используют в своих рисунках две категории. Количество используемых этими детьми категорий – от одной до пяти.
Дети с шаблонным замыслом почти
в половине случаев используют одну категорию, несмотря на то, что число их
рисунков в среднем составляет 3,2. Это

Уровень графической деятельности
Каракули
5
0
0
0
5 (9%)

Отсутствует
Промежуточный
Шаблонный
Целостный
Total

Графемы
4
11
2
0
17 ( 28%)

Предметные
2
10
11
1
24 (40%)

Total

Псевдосюжетные
0
5
0
3
8 (13%)

Сюжетные
0
0
0
6
6 (10%)

11 (18%)
26 (43%)
13 (22%)
10 (17%)
60

Таблица 2. Связь уровня замысла с типом графической деятельности

При выполнении задания «Свободные зрительные ассоциации» выявились
значимые различия в количестве рисунков у детей с разным уровнем замысла
(р<0.05). Неслучайные различия выявились между группами детей с отсутствующим и целостным замыслом (р<0.05),
с шаблонным и целостным замыслом
(р<0.05).
Группа детей с отсутствием замысла
изображает в среднем 3,2 рисунка из
6 возможных. Эта группа показала наименьшее число предметных изображений (1,2). Для них характерно большое число непредметных изображений
(0,6), изображений с низким уровнем
(1,2), а также большое число повторов
(0,9) по сравнению с детьми из других
групп.
Уровень замысла
Отсутствует
Промежуточный
Шаблонный
Целостный
Всего

метных (2,9). Эта группа детей рисует
меньше всех сюжетных рисунков (0,15).
Для их рисунков характерно большое число полных повторов изображений (2,8),
частичных повторов изображений (0,5),
повторов названий (3). Эти данные свидетельствуют о бедности образной сферы у детей с шаблонным замыслом (Ахутина Т.В., Пылаева Н.М., 2003).
Дети с целостным замыслом рисуют
больше картинок, чем дети из других
групп (5,5). При этом половина картинок принадлежит к категории сюжетных (2,7), половина – к категории предметных (2,8). Повторов и непредметных
рисунков не обнаружено.
Методика «Свободные зрительные
ассоциации» позволяет оценить гибкость, т.е. число категорий, которые ис-

Количество категорий в свободных ассоциациях
0
5
0
0
0
5

1
2
4
6
1
13

2
2
8
3
0
13

3
2
6
2
2
12

4
0
5
2
2
9

5
0
3
0
3
6

Всего
6
0
0
0
2
2

11
26
13
10
60

Таблица 3. Количество категорий в методике «Свободные зрительные ассоциации» в зависимости от уровня замысла
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говорит о ригидности в продуцировании образов, трудностях переключения
с одного образа на другой.
Только дети с целостным замыслом
используют максимальное количество
категорий, что говорит о хорошей переключаемости в образной сфере.
При выполнении методики «Свободные зрительные ассоциации» перед ребенком ставилась задача актуализации
образов, всплывающих в его памяти, воображении. При сравнении качественно-количественных показателей при
актуализации свободно-направленных
образов и заданных при помощи инструкции «Направленные зрительные
ассоциации», мы обнаружили своеобразие связей актуализации - образ у детей
с разным уровнем графической деятельности. Дети с отсутствующим замыслом
чаще всего одинаково плохо справлялись с заданием на свободные и направленные ассоциации (80% случаев).
Дети с промежуточным замыслом лучше справлялись с рисованием свободно-направленных образов (40%). Дети
с шаблонным замыслом показали улучшение качества и количества образов
при рисовании направленных ассоциаНациональный психологический журнал
National Psychological Journal
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Уровень замысла
Отсутствует
Промежуточный
Шаблонный
Целостный
Total
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Уровень знаково-символического замещения
1
6
0
0
0
6 (10 %)

2
3
4
3
2
0
6
10
9
1
5
7
0
0
1
10 (16.7 %) 17 (28.3 %) 17 (28.3 %)

5
0
1
0
9
10 (16.7%)

Total
11 (18 %)
26 (43 %)
13 (22 %)
10 (17 %)
60

Таблица 4. Уровень знаково-символического замещения в рассказах по своему рисунку в зависимости от уровня замысла

ций (47% детей). Дети с целостным замыслом одинаково хорошо справляются
со свободными и направленными зрительными ассоциациями.
Для исследования действия замещения в графической деятельности детей
просили составить рассказ по картинке
другого ребенка и дать ей название. Им
предлагалось описать и назвать рисунки
четырех типов – каракули, наборы графем, предметные и сюжетные рисунки.
Эти рассказы и названия сравнивались
с рассказами и названием по своему рисунку. В ходе анализа рассказов детей по
своему и чужому рисунку и их названий
выявилось пять уровней знаково-символического замещения.
Первый уровень характеризуется
трудностью опознания рисунка (10%
детей при опознании чужого рисунка /
10% детей при опознании своего рисунка). Ребенок испытывает затруднения при узнавании фрагментов изображения, не может назвать рисунок.
Второй уровень характеризуется фрагментарностью восприятия рисунка (34% /
16,7%). При этом затруднено обобщение фрагментов рисунка: ребенок или
не может дать название рисунку, или
называет его неологизмом. Третий уровень характеризуется фрагментарностью восприятия рисунка, но ребенок
уже способен обозначить его словесно,
по одному из фрагментов (12% / 28,3%).
Четвертый уровень связан с фрагментарностью восприятия рисунка, но при
этом в названии ребенок пытается обобщить воспринятое (34% / 28,3%). Пятый, последний, уровень характеризуется целостным восприятием рисунка,
которому ребенок дает обобщенное название (10% / 16.7%). В рассказах детей
присутствуют элементы сюжетности.
При составлении рассказа по чужому
рисунку 33% детей с отсутствующим замыслом и 13% детей с промежуточным
замыслом опознают чужие каракули
(второй уровень, фрагментарность вос-

приятия рисунка). Дети с шаблонным и
целостным замыслом не опознают чужие каракули. Дети с целостным замыслом не считают каракули рисунком
(«Это не картинка, это непонятно, что
такое! Это просто кто-то не умеет еще
рисовать, вот и все»).
При опознании рисунка из категории «набор графем» дети с отсутствующим замыслом в 55% случаев способны
к фрагментарному восприятию рисунка.
61% детей с промежуточным замыслом
способен не только к фрагментарному
восприятию, но и к словесному обозначению рисунка по одному из фрагментов (3 уровень). 39% детей с промежуточным замыслом способны обобщать
фрагментарное восприятие рисунка
в словесной форме (4 уровень).
Дети с шаблонным замыслом в 45 %
случаев воспринимают чужой рисунок
из набора графем целостно, с элементами сюжетности, дают ему обобщенное
название. Ни один ребенок с целостным
замыслом не обладает целостным восприятием чужих наборов графем.
Восприятие предметного рисунка по
своим показателям приближается к восприятию детьми наборов графем. Восприятие сюжетного рисунка отличается
резким снижением показателя узнаваемости рисунка (48% всей выборки обладает 1 уровнем). 38% детей от всей выборки способны к фрагментарному
восприятию, но не способны обозначить его словесно. Только дети с целостным замыслом обладают способностью
к целостному восприятию чужого сюжетного рисунка, и к его словесному
обобщенному наименованию.
Уровень замысла имеет высокую значимую связь с уровнем знаково-символического замещения по рассказам по
чужому сюжетному рисунку (р=0.000).
В ходе анализа рассказов детей по
своему рисунку и их названий выявились следующие особенности. По сравнению с составлением рассказа по чу-
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жому рисунку, сократилось число детей,
не способных дать название фрагментарно воспринимаемому рисунку (второй уровень) и увеличилось число детей
с фрагментарным восприятием рисунка,
способных к обобщению в названии по
одному из элементов (третий уровень).
Дети с отсутствующим замыслом обладают в основном первым (54,5%) и вторым уровнем (27,3%). Отсутствие замысла
делает невозможным раскрытие содержания рисунка и его названия не только до
начала исполнения рисунка, но и по конечному продукту. Дети с промежуточным
замыслом обладают вторым (23%), третьим (38,5%) и четвертым уровнем (34,6%).
Для них характерно фрагментарное восприятие своего рисунка, хотя общая тема
рисования часто оказывается задана. Дети
с шаблонным замыслом обладают третьим (38,5%) и четвертым уровнем (53,8%).
Фрагментарное описание своего рисунка
сочетается либо с фрагментарным названием, либо с обобщенным названием рисунка. В этом задании также выявилась неоднородность группы детей с шаблонным
замыслом. Дети с целостным замыслом
обладают преимущественно пятым уровнем (90%), при котором обобщенное название сочетается с сюжетным описанием
своего рисунка.
Уровень замысла имеет высокую значимую связь с уровнем знаково-символического замещения по составлению рассказа по своему рисунку (р=0.000). Для
анализа изобразительной деятельности
детей необходимо обратиться к процессу
создания рисунка, аккомпанементом которого является речевое сопровождение.
37% от общей выборки детей не используют речь во время рисования.
При анализе речи по временному
критерию каждому испытуемому соответствовал преимущественный тип речевой продукции: констатирующая,
сопровождающая, планирующая, комплексная речь. Комплексной считалась
такая речевая продукция, когда невозможно было выделить преимущественный тип речи – у ребенка присутствовали одновременно констатирующие,
сопровождающие и планирующие высказывания примерно в одинаковых
пропорциях. Анализ речи испытуемых
показал следующие результаты.
Дети с отсутствующим замыслом или
рисуют молча (45%), или сопровождают
свою деятельность речью (33%). В боль-
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шинстве случаев речь, сопровождающая
действия ребенка, не относится к процессу рисования. Можно предположить,
что рисование не является для детей
с отсутствующим замыслом деятельностью. Они не выделяют для себя изобразительный мотив. Такие дети неохотно
соглашаются рисовать, их приходится
уговаривать. Сам рисунок не выполняет
изобразительной функции. Среднее число высказываний – 9 (разброс 0-23).
Если просить детей этой группы сформулировать свой замысел до начала рисования, то это задание часто приводит
к отказу рисовать (73% детей). Наблюдения в естественных условиях показало, что ни один из испытуемых не ставил перед собой задачу формулировать
замысел до начала рисования. Число высказываний в процессе рисования в условиях, когда детей просили заранее сформулировать замысел, не имеет значимых
отличий от числа высказываний при рисовании в естественных условиях и составляет в среднем 11 (разброс 0-25).
Дети с промежуточным замыслом
часто рисуют молча (41%). Почти половина детей сопровождают свои действия речью (47%). Сопровождающие
высказывания носят разный характер
и в зависимости от целей могут быть
поясняющего типа, собственно сопровождающего, не относящегося к деятельности. 27% испытуемых используют
шепот во время рисования. Среднее число высказываний – 20 (разброс 0-105).
Задание сформулировать замысел перед началом рисования у детей с промежуточным замыслом приводило к повышению регулирующих и планирующих
высказываний. Через некоторое время
после перечисления того, что они могут нарисовать, дети приступали к рисованию, однако намеченный план часто
не реализовывали по разным причинам: привносили искажения, производили полную или частичную замену. Число высказываний в процессе рисования
в условиях, когда детей просили заранее
сформулировать замысел, значительно
выше числа высказываний при рисовании в естественных условиях (р<0.05)
и составляет в среднем 28 (разброс
5-57). Дети, рисовавшие в естественных условиях молча, начинали сопровождать свою деятельность речью.
Среди детей с шаблонным замыслом
зафиксирован самый высокий процент
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отсутствия речевого сопровождения
во время рисования – 67%. Это может
быть связано со знакомостью, освоенностью замысла, с отсутствием трудностей, которые вызывает «речь для себя»
у дошкольников. 22% детей используют
комплексный тип речевого сопровождения. Сами высказывания носят фрагментарный характер. 11% детей используют
высказывания констатирующего типа.
Среднее число высказываний – 13 (разброс 0-74).
Задание сформулировать замысел
перед началом рисования у детей с шаблонным замыслом не приводило к изменению их речи и деятельности. Некоторое время дети молча обдумывали
задание, затем обычно называли словесно то, что будут рисовать и сразу приступали к рисованию. Число высказываний в процессе рисования в условиях,
когда детей просили заранее сформулировать замысел, не отличается от числа высказываний в естественных условиях и составляет в среднем 12 (разброс
0-34). Дети, рисующие в естественных
условиях молча, не использовали речь
и в задании с заранее сформулированным замыслом. Сами рисунки не имеют
качественных различий и обычно совпадают. Дети используют стандартные
темы и наборы персонажей.
Дети с целостным замыслом преимущественно используют планирующие
высказывания (40%). По своему строению их речь носит фрагментарный
характер. 60% детей с целостным замыслом используют шепот во время рисования. Среди детей, рисующих молча
(30% испытуемых), все дети используют
шепот. Среднее число высказываний –
38 (разброс 0-98).
Если просить детей с целостным замыслом сформулировать свой замысел до
начала рисования, то все дети справляются с этим заданием. Если же наблюдать
процесс рисования в естественных условиях, то при отсутствии словесного выражения замысла можно заметить фазу обдумывания, когда ребенок сосредоточен.
Сразу после этой фазы следуют речевые
высказывания, носящие фрагментарный
планирующий характер. Число высказываний в процессе рисования в условиях,
когда детей просили заранее сформулировать замысел, значимо выше числа
высказываний при рисовании в естественных условиях (р<0.05) и составляет

в среднем 56 (разброс 16-105). Повышение речевой активности произошло
в основном из-за увеличения числа поясняющих сопровождающих высказываний. Дети стремились раскрыть сюжет
рисунка взрослому. В данном случае рисунок был опорой для рассказа детей о
том, что стоит за изображением.
Значимые различия по показателю речевой активности во время рисования на
свободную тему выявлены между детьми с отсутствующим замыслом и детьми
с целостным замыслом (U=18, р=0.008),
а также между детьми с шаблонным
и целостным замыслом (U=31.5, р=0.034).
Различия на уровне тенденции выявлены
между детьми с отсутствующим и промежуточным замыслом (U=91, р=0.082),
детьми с промежуточным и целостным
замыслом (U=80.5, р=0.079).
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Выводы
1. Выделено и описано четыре уровня
замысла, что позволило дополнить
и уточнить существующую трехступенчатую классификацию (3): отсутствующий замысел, промежуточный
замысел, шаблонный замысел, целостный замысел. Замысел и уровень графической деятельности развиваются в
тесном единстве. Дети с разным уровнем замысла в рисунке имеют отличия
в продуцировании графических образов, в гибкости, в качестве рисунков.
2. Изучение влияния инструкции на качество рисунков у детей с разным уровнем
замысла выявило следующие различия.
Дети с отсутствующим замыслом чаще
всего одинаково плохо справлялись с
рисунками на свободную и заданную
тему. Дети с промежуточным замыслом
лучше справлялись с рисованием свободно-направленных образов. Дети с
шаблонным замыслом показали улучшение качества и количества образов
при рисовании на заданную тему. Дети с
целостным замыслом одинаково хорошо справляются с рисунками на свободную и заданную темы. Эти данные могут быть использованы в практической
работе с детьми на занятиях по изобразительной деятельности в дошкольных
учреждениях.
3. В рассказах по своему и чужому рисункам выявились особенности планирования, обобщения и знаково-символи-
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ческого замещения у детей с разным
уровнем замысла в рисунке. Отсутствие
замысла делает невозможным раскрытие содержания рисунка и его названия не только до начала исполнения
рисунка, но и по конечному продукту.
Для детей с промежуточным замыслом
характерно фрагментарное восприятие своего рисунка, несмотря на наличие большого диапазона обобщения.
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Дети с шаблонным замыслом сочетают
фрагментарное восприятие рисунка с
частичным или комплексным обобщением. Дети с целостным замыслом сочетают обобщенное название с сюжетным восприятием рисунков.
4. По мере перехода от отсутствующего
замысла к целостному замыслу происходит уменьшение числа детей,
не использующих речь во время рисо-

вания. С другой стороны, происходит
увеличение общего числа высказываний и появление комплексного типа
речевой продукции – одновременное
присутствие предваряющих, сопровождающих и констатирующих высказываний. Происходит и увеличение
числа планирующих высказываний,
максимум употребления которых достигается при целостном замысле.

Список литературы

1. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Диагностика зрительно-вербальных функций: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. :
Академия, 2003.
2. Гросул Н.В. Художественный замысел в системе занятий с детьми изобразительной деятельностью : автореф. дисс. канд. пед. наук. –
М., 1991.
3. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. – М., Международный образовательный и психологический колледж, 1996.
4. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в системе воспитания и обучения дошкольников с умственной недостаточностью: умственно
отсталые дети и дети с задержкой психического развития : дис. докт. пед. наук. – М., 2003.
5. Завгородняя Е.В. Психология формирования художественного замысла (на материале изобразительной деятельности) : автореферат
дисс. канд. психол. наук. – Киев, 1992.
6. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – М. : ВЛАДОС, 2006.
7. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М., 1981.
8. Полуянов Ю.А. Диагностика общего и художественного развития детей по их рисункам. Пособие для школьных художников. –
Москва ; Рига, 2000. – C. 94-102. – C. 94-102.
9. Полуянов Ю.А. Соотношение учебной деятельности и творчества детей на занятиях изобразительным искусством // Вопросы
психологии. – 1998. – № 5.
10. Саккулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве. – М. : ГУМАНИТ, 1999.
11. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988.
12. Сапогова Е.Е. Ребенок и знак. Психологический анализ знаково-символической деятельности дошкольника. – Тула : Приок. кн. изд-во,
1993.

References:

1. Ahutina, T.V., Pylaeva, N.M. (2003) Diagnostika zritel’no-verbal’nyh funkcij: Uchebnoe posobie dlja stud. vyssh. ucheb. Zavedenij [Diagnosis of visual
verbal functions: A manual for high school students]. Moscow, Academy.
2. Diachenko, O.M. (1996) Razvitie voobrazhenija doshkol’nika [Imagination development in preschool students: Ph.D in Education Thesis]. Moscow,
International Educational and Psychological College.
3. Ekzhanova, E.A. (2003) Izobrazitel’naja dejatel’nost’ v sisteme vospitanija i obuchenija doshkol’nikov s umstvennoj nedostatochnost’ju: umstvenno
otstalye deti i deti s zaderzhkoj psihicheskogo razvitija: dissertaciya doktor pedagogicheskih nauk [Expressive activity in the education and training of
pre-school children with intellectual disabilities: mentally retardated children and children with developmental delay: Doctor of Educationsl Science
Thesis]. Moscow.
4. Grosul, N.V. (1991) Hudozhestvennyj zamysel v sisteme zanjatij s det’mi izobrazitel’noj dejatel’nost’ju : avtoreferat dissertaciya kandidat pedagogicheskih
nauk [Artistic vision in the system work with children who deal with expressive activity: Ph.D in Education Thesis]. Moscow.
5. Kazakova, T.G. (2006) Teorija i metodika razvitija detskogo izobrazitel’nogo tvorchestva [Theory and Methods of developing children’s artistic skills].
Moscow, VLADOS.
6. Mukhina, V.S. (1981) Izobrazitel’naja dejatel’nost’ rebenka kak forma usvoenija social’nogo opyta [Representational activity of the child as a form of social
learning experience]. Moscow.
7. Poluyanov, Ju.A. (1998) Sootnoshenie uchebnoj dejatel’nosti i tvorchestva detej na zanjatijah izobrazitel’nym iskusstvom [The ratio of training activities
and creativity of children in visual arts class].Voprosy psihologii [Issues of psychology]. 5, 94-102.
8. Poluyanov, Ju.A. (2000) Diagnostika obshhego i hudozhestvennogo razvitija detej po ih risunkam. Posobie dlja shkol’nyh hudozhnikov [Diagnosis of
general and artistic development of children in their drawings. Handbook for school artists]. Moscow, Riga.
9. Sakkulina, N.P. (1999) Risovanie v doshkol’nom detstve [Drawing in the preschool]. Moscow, GUMANIT.
10. Salmina, N.G. (1988) Znak i simvol v obuchenii [Sign and symbol of training]. Moscow, University of Moscow.
11. Sapogova, E.E. (1993) Rebenok i znak. Psihologicheskij analiz znakovo-simvolicheskoj dejatel’nosti doshkol’nika [A child and a sign. Psychological
analysis of sign symbolic activity of a preschooler]. Tula, Priok Press.
12. Zavgorodnjaja, E.V. (1992) Psihologija formirovanija hudozhestvennogo zamysla (na materiale izobrazitel’noj dejatel’nosti): avtoreferat : dissertaciya
kandidat psihologicheskih nauk [The psychology of artistic design (based on the graphic activity): summary of thesis, Ph.D in Education Thesis]. Kiev.

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

126

№ 1 [9] 2013

[ Коллеги ]

Образование

Национальный психологический журнал №1(9)/2013, 127–133
Оригинальная статья
National Psychological Journal #1(9)/2013, 127–133
Original Article

Мотивационноценностная
направленность
студентов на
профессиональную
деятельность

Психолог в системе
дошкольного образования:
английский вариант

w

УДК 373.21 410 37.015.3 159.9
doi: 2079-6617/2013.0117

О.Б. Чеснокова Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
Е.В. Субботский Университет Ланкастер, Великобритания
Окончание, начало в №2(8), 2012

Поступила: 9 июля 2012 / Принята к публикации: 23 июля 2012

Psychologist in preschool education: the English version
Olga B. Chesnokova (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia),
Evgeniy V. Subbotskiy (Lancaster University, Great Britain)

Received: July 9, 2012 / Accepted for publication: July 23, 2012

вторы дают преставление о двух моделях современного дошкольного образования – искусственно
А
акселеративной модели, где логика дошкольного развития подменяется формализованым
обучением, имитирующим школьное, и модели развивающего обучения, учитывающей богатейший

потенциал дошкольного возраста.
В статье они решают две задачи: демонстрируют реализацию смешанной первой и второй модели
дошкольного образования на примере дошкольных учреждений Англии и анализируют роль детских
психологов в решении тех проблем, которые возникают при реализации такой модели.
Обрисована структура дошкольного образования и воспитания в Англии, показано в каких учреждениях
оно осуществляется, представлена его программа. Показано, какие специалисты (воспитатели,
психологи, медицинские работники и пр.) задействованы в английской системе дошкольного
образования, и какие функции они выполняют. Описано, какие задачи ставятся во время обучения
ребенка в дошкольных учреждениях Англии, и какими средствами они решаются.
Авторы анализируют логику перехода от дошкольной к школьной системе обучения в Англии. Показывают, как
и силами каких профессиональных организаций осуществляется этот переход и снимаются сопровождающие его
психологические проблемы.
Рассматривается роль психологов в решении задач, которые возникают при реализации каждой из
моделей английской системы дошкольного образования. Поскольку штатной единицы психолога
не предусмотрено ни в детских садах, ни в начальной школе, то в процессе их решения психологи
оказывают не прямое, а опосредствованное влияние на систему дошкольного воспитания и
образования.
Ключевые слова: система образования в Англии, дошкольное образование и воспитание,
модели дошкольного образования, детский психолог в образовании, структура образования.

he authors give an idea of two models of modern preschool education: artificially accelerative model, where the logic of
T
pre-school education is replaced by formal studies that simulate school learning, and developmental education model
that takes into account the rich potential of preschool age.

In the paper the authors solve two problems: first they demonstrate the implementation of the first and second
mixed models of preschool education in England and secondly they analyze the role of child psychologists in
solving the problems that arise in the implementation of this model. The system of pre-school education and
training in England is outlined. An account of public institutions where it is carried out, and in which of them
the program is presented, is given. It is shown what professions (educators, psychologists, medical personnel,
etc.) are involved in the English system of preschool education, and what functions they perform.
The paper describes which goals are set in child care centers of England, and what means they use to
solve them. The authors analyze the logic of the transition from preschool to school education system in
England. They provide how and what professional organizations are incentivising the transition and how the
accompanying psychological problems are solved.
The role of psychologists in solving problems that arise in the implementation of a particular model of the English preschool
education is studied. As the standard position of psychologist is not registered with a kindergarten or primary school, psychologists
do not produce direct influence, but only produce indirect impact on the system of early childhood care and education in the
course of problem solutions.
Keywords preschool education in England, formalized training, developing training, pre-school psychologist,
educator, program development of preschool children in England , structure of education.
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Англии можно выделить два типа
образовательных
учреждений.
Одни нацелены на индивидуализацию обучения вне зависимости от
исходного уровня способностей и социальной ситуации развития ребенка.
Такие учреждения называются «открытыми» (inclusive). При наличии свободных мест и возможностей родителей
ребенка, они принимают всех детей
в детский сад или школу. Другие учреждения нацелены на обучение детей
с определенным уровнем способностей, они называются «селективными»
(selective). Существует еще и промежуточный вариант – «частично селективные» (partially selective). Тип учебного
заведения определяет функции специалистов, которые работают в этих школах или сотрудничают с этими школами.

способностей (academically selective
schools), либо по неакадемическим критериям – религиозным или социально-экономическим (socially selective
schools). Первый тип отбора – официальный, второй тип – неофициальный
(скрытый). Официальное признание
фактора социальной селекции явилось бы фактом грубой дискриминации
и грозило бы школе очень неприятными
последствиями.
Необходимость массового обязательного образования сочетается с необходимостью классового воспроизводства и социально-экономической
дифференциацией. При этом нужно
учитывать и такие факторы, как индивидуальные особенности развития ребенка, поддержку одаренных детей,
устоявшиеся традиции, многонацио-

Необходимость массового обязательного образования сочетается с
необходимостью классового воспроизводства и социально-экономической
дифференциации. При этом нужно учитывать и такие факторы, как
индивидуальные особенности развития ребенка, поддержка одаренных
детей, устоявшиеся традиции, многонациональность общества, наличие
эмигрантов с разнообразными этническими корнями и религиозными
взглядами, разброс в уровне владения английским языком
Селективными бывают только средние школы (secondary schools), в которые дети поступают в 11 лет. До этого
ни одна школа или детский сад не являются селективным или частично селективным. Селекцию школы осуществляют либо по критерию академических

нальность общества, наличие эмигрантов с разнообразными этническими
корнями и религиозными взглядами,
разброс в уровне владения английским
языком. Хочется отметить и политическую значимость проблем образования
и, в частности, реформ в системе обра-
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зования. В условиях двухпартийной системы, особенно при смене правящей
партии, постоянно проходят острые
дискуссии о преимуществе и недостатках селективных и массовых школ.
Несмотря на это, существующие варианты школ дают возможность найти место в системе образования детям с самым разным уровнем развития.
В 1944 году Уинстон Черчилль
и консервативная партия, находившаяся у власти, предложили демократическую реформу образования. К тому
моменту среднее образование было
доступно в основном представителям
среднего класса (только 13% детей рабочего класса учились в средней школе). После войны обществу требовалась
демократизация, социальная мобильность: были нужны способные молодые кадры вне зависимости от их социального происхождения. Поэтому
была введена «трехчастная система»
(Tripartite system).
Она заключалась в том, что по результатам экзаменов в конце начальной
школы дети могли поступать в школы
трех типов:
1) академически
ориентированные
грамматические школы (grammar
schools), в которых преподавалась
сложная математика, классические
дисциплины и гуманитарные предметы;
2) технически ориентированные средние технические школы (secondary
technical schools)
3) практически ориентированные сред
ние современные школы (secondary
modern school).
Отборочный тест был составлен по
типу IQ и оценивал три показателя – математические способности, эссе на общую тему и способность к логическому
рассуждению (general reasoning).
Однако вскоре выяснилась большая
зависимость результатов тестирования
от социо-экономических и культурных факторов. Кроме того, непоступление детей в грамматические школы в
общественном сознании стало рассматриваться как фатальный неуспех. Еще
одним негативным фактором явилось
отсутствие специалистов для обеспечения кадрами и программами школ
с технической направленностью. Поэтому в 1976 году эта система была официально отменена, а вместо нее вводилась
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система общеобразовательных школ
(Comprehensive Schools). Это привело,
с одной стороны, к объединению разного типа школ и превращению их в государственные массовые открытые школы,
а с другой – к превращению сильных государственных грамматических школ
в частные. Формально эта система предоставила родителям возможность решать, в какой тип средней школы будет
поступать ребенок, и какой тип экзамена он будет сдавать – SATs , проверяющий знание программы или Eleven Plus,
проверяющий еще и уровень развития
академических способностей (вербальных и невербальных) и созданный по
типу теста IQ.
Относительно недавно были опубликованы два инспекторских отчета, составленные двумя независимыми группами экспертов. Каждый из них указывал на
существующие недостатки в системе образования. Однако в одном (Rose Review)
акцент делался на необходимость изменения методики преподавания по существующим базовым предметам – математике и английскому языку. Другой
(Cambridge Primary Review) – предлагал
изменить философию обучения, а также
структуру изучаемых предметов за счет
увеличения числа междисциплинарных
проектов и введения предметов, развивающих не только базовые навыки, но
и творческое мышление, воображение,
мировоззрение. Наличие этих двух отчетов привело к новой волне дискуссий
о состоянии и стратегии развития системы образования в целом.
Какую роль играют психологи в решении проблемы дифференциации образования?
К процессу экзаменационного отбора или тестирования они не подключены. Однако их помощь в качестве внешних консультантов очень востребована.
Напомним, что в государственном
и частном секторе все детские сады
и начальные школы являются открытыми (inclusive schools). В каждой начальной и средней школе есть SENcoordinator – ответственный за работу
с детьми со специальными требованиями к обучению (special educational
needs). Как уже упоминалось, это понятие объединяет разные группы детей:
1) детей с нарушениями в развитии,
приводящим к трудностям в обучении (children with learning disabilities);
№ 1 [9] 2013

2) детей, для которых английский
язык не является родным (English as
an additional language -EAL children),
3) одаренных и детей с высокими
способностями (gifted and able
children).
Основанием для объединения этих
детей в одну группу является то, что
все они имеют трудности в обучении.
Хотя их потенциальной причиной
у одаренных детей может быть асинхронное развитие или нарушения развития на фоне высоких способностей,
а у EAL детей – недостаточное владение английским языком. Главные задачи специалиста – обеспечение вклю-

статочное внимание. Существуют рекомендации для школ, как работать
с одаренными детьми (в разработке которых принимали участие и психологи), но их реализация сильно зависит
от уровня и политики школы.
Индивидуальные различия, отражающиеся на педагогических критериях:
успеваемости по отдельным предметам и результатах частого тестирования (психологические характеристики не рассматриваются), учитываются
при распределении детей на так называемые группы по способностям (ability
group) – отдельно по каждому предмету. Термин «способности» имеет немно-

Учету индивидуальных особенностей в дошкольном возрасте (до 4 лет)
и в начале младшего школьного возраста (4-5 лет) в Англии придается
большое значение, причем не только в теории, но и на практике.
Разработкой рекомендаций занимаются на базе университетов или
специальных центров, где работают группы профессионалов, привлеченные
Министерством образования. В эти группы обязательно включены
психологи, которые владеют информацией о самых современных
исследованиях в этой области
чения и адаптации детей, построение
индивидуального плана их обучения,
консультирование с любыми внешними специалистами (включая психологов), защита и поддержка таких детей (например, в случае отвержения
их сверстниками). В наибольшей степени такой специалист кооперируется с психологами при работе с детьми,
имеющими нарушения в развитии. При
наличии серьезных нарушений приглашается специальный сопровождающий
(shadow), который находится с такими
детьми во время занятий и предупреждает любые их нарушения поведения
и порядка. Особенно это распространено в отношении детей с аутизмом
и сильными сенсо-моторными нарушениями. Для детей с недостаточным
уровнем владения английским языком
приглашается специальный учитель
из числа учителей школы или внешний учитель, который обучает их базовым навыкам английского языка в начальные периоды обучения (inclusion
teacher). Для индивидуальных занятий
с одаренными и способными детьми
также выделяется особый учитель из
числа специально обученных преподавателей школы. В государственных
массовых открытых школах этой категории детей не всегда оказывается до-

го размытое значение и не всегда под
ним подразумевается психологический
смысл этого понятия (Shepherd, 2012).
Подобная практика становится постоянной, начиная с конца первого – начала второго класса. Обычно в классах по
3-4 группы, обозначаемые различными
названиями (например, от треугольника, как группы более низкого уровня, до
гексагона, как группы высокого уровня). В зависимости от политики школы, состав этих групп может быть либо
более, либо менее постоянным. Формально возможность перейти из одной
группы в другую зависит от результатов
промежуточных тестов. Однако вопрос
о психологических причинах стабильно сниженных результатов тестирования обычно не ставится, и гетерогенность их причин не признается.
После достижения 11 лет и сдачи общенационального экзамена дети могут поступить либо в массовые открытые школы – общеобразовательные
школы (comprehensive schools), либо
в государственные селективные школы – грамматические школы (grammar
schools). Для поступления в грамматические школы недостаточно высоких показателей при сдаче общенационального обязательного экзамена SATs
(Standard Assessment Tasks). Они требу-
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ют дополнительного тестового экзамена – одиннадцать плюс (eleven plus).
Кроме того, в некоторых школах не-
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Как удается осуществить на практике
учет индивидуальных особенностей детей, если все детские сады и начальные

Для каждого ребенка в определенной возрастной группе существует
профиль развития по шести направлениям, который составляется
учителем (социо-эмоциональное, речевое, моторное, математическое
и творческое развитие, общая осведомленность). Он составляется
в течение первых двух недель нахождения ребенка в детском саду
на основании результатов выполнения им игровых заданий
и наблюдений учителей
обходимо будет пройти дополнительное тестирование, организуемое самой
школой. Поскольку грамматические
школы являются государственными, то,
как правило, родители не вносят плату за обучение. Частные средние школы очень дорогие, и степень их селек-

школы не являются селективными, обучение является массовым и определенный процент детей не владеет в совершенстве английским языком?
Процесс обучения и в детском саду
(часто), и в подготовительном классе (как правило, всегда), и в начальной

Учет индивидуальных различий проводится при разделении детей одного
класса на малые подгруппы

Учету индивидуальных особенностей в дошкольном возрасте (до 4 лет)
и в начале младшего школьного возраста
(4-5 лет) в Англии придается большое
значение, причем не только в теории, но
и на практике. Разработкой рекомендаций занимаются на базе университетов
или специальных центров, где работают группы профессионалов, привлеченные Министерством образования. В эти
группы обязательно включены психологи, которые владеют информацией о самых современных исследованиях в этой
области. Разработанные специалистами
рекомендации реализуются учителями
и их ассистентами, которые регулярно
проходят переподготовку и участвуют
в профессиональных тренингах и конференциях.

школе идет в малых подгруппах, которые составляются из детей со схожим
уровнем развития. Соотношение детей
и взрослых в группах от 0 до 2 лет – 1:3,
в группах от 3 до 4/5лет – 1:7. В среднем в группах от 5 до 10 человек, которыми руководит один подготовленный
учитель-воспитатель и два ассистента со
специальной квалификацией.
Если занятия проходят в детском
саду (до 4 лет), они организуются следующим образом. Для каждого ребенка в определенной возрастной группе
существует профиль развития по шести направлениям, который составляется учителем (социо-эмоциональное,
речевое, моторное, математическое
и творческое развитие, общая осведомленность). Он составляется в течение
первых двух недель нахождения ребенка в детском саду на основании результатов выполнения им игровых заданий
и наблюдений учителей. Обязательно
учитывается не только уровень развития ребенка в данном направлении, но
и его интерес к тем или иным видам активности. Определяется этот интерес
следующим образом. Как мы уже говорили, в любом детском саду Англии существует специально организованное
игровое пространство. Обязательно
есть уголок для игр с песком и водой,
для рисования, лепки (творческое развитие); уголок, где можно организовать
ролевую игру (игрушечная кухня боль-
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тивности сильно варьируется – одни
являются внешне открытыми, однако
осуществляют скрытую социальную селекцию посредством высокой платы за
обучение, другие принадлежат к селективным и «суперселективным». Общая
тенденция в стране – увеличение числа
открытых школ. Однако при наличии
5000 средних государственных школ,
164 по-прежнему являются селективными грамматическими школами.

Учет индивидуальных
различий в обучении

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

ших размеров, стоянка машин и поездов и т.п.); уголок, где стоят компьютеры с образовательными программами
по математике и языку для малышей;
уголок с музыкальными инструментами (народные инструменты разных
стран, стимулирующие ориентировочно-исследовательскую
деятельность
со звуками); уголок с оборудованием
для развития крупной моторики (горки, стенки и пр.); уголок с книгами
и альбомами. Есть и так называемые
интерактивные доски, позволяющие
детям сенсорно взаимодействовать
с экраном – рисовать пальчиками, фиксировать все это в компьютере и распечатывать результаты своей деятельности
на принтере.
Каждая часть пространства организована таким образом, что в ней одновременно могут играть 4-5 человек.
Взрослые, наблюдающие за детьми,
фиксируют, какие виды деятельности они выбирают самостоятельно. После этого составляется недельный план,
включающий те виды активности, которые ребенок самостоятельно не выбирал, и учитель в течение дня приглашает ребенка участвовать в этих
видах деятельности. Микрогруппе детей, занятых одним видом деятельности, дается определенное задание, в рамках которого возможна импровизация.
В конце каждой недели фиксируется
(письменно и фотографически) прогресс, которого ребенок достиг по каждому из шести направлений развития.
Эта информация выдается на выходные
дни родителям с просьбой прокомментировать и отметить, какие задания ребенок по собственной инициативе повторял дома. Ответ родителей является
основанием для планирования на следующую неделю. В конце каждого года
учитель обобщает эти наблюдения,
подводит итоги и составляет развернутое заключение по каждому направлению развития ребенка.
Напомним, что в подготовительном
классе школы (reception class) для детей 4-5лет используется программа под
названием «Базовая стадия» (Foundation
Stage). Эта программа включает игровое
обучение основам математики и английского языка, а логика организации видов
деятельности продолжает программу
детского сада по вышеуказанным шести
направлениям. Учет индивидуальных
№ 1 [9] 2013
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различий проводится при разделении
детей одного класса на малые подгруппы. Деление осуществляется следующим
образом. После первых 2-4 недель в подготовительном классе проводится оценка ребенка, которая занимает 20 минут
и носит название «Личные показатели
в начальной школе» (Personal Indicator
in Primary Schools – PIPS). Оцениваются элементарные математические представления детей, владение простейшими
математическими операциями, словарный запас и понимание предложений,
способность выделять фонемы в словах (phonological awareness), кратковременная память. Учителем также оценивается социо-эмоциональное развитие
ребенка и его поведение. Дополнительно учитель может оценить доминирующий стиль обучения (learning style). Последнее время этому фактору уделяется
большое внимание. На основании теста (и данных полученных из детского
сада) в классе выявляются дети, которые нуждаются в специальном подходе при обучении. Как мы уже писали,
это – дети с трудностями в обучении
и очень низким уровнем базовых знаний; талантливые и одаренные дети
и дети, для которых английский не является родным языком. Для каждого из
них составляется особый индивидуальный план обучения (включая помощь
дополнительных учителей, особые домашние задания и модифицированные
классные задания).
В массовых государственных школах система помощи детям с трудностями в обучении отработана гораздо
лучше, чем поддержка одаренных и талантливых детей. Последней категории
детей стало уделяться больше внимания
с 2007 года после появления специальных программ для таких детей. В частных школах за счет малого количества
учеников в классах (в подготовительном
классе частной школы – 5-8 учеников
и в подготовительном классе массовой
школы – до 30 учеников) не возникает
проблемы учета индивидуальных особенностей детей с разными вариантами развития. В конце подготовительного класса (в 5 лет) опять проводится
тест PIPS. На этот раз тест занимает более продолжительное время и включает
больше заданий, но оценивает те же параметры, что и в начале подготовительного класса. Особое внимание уделяет№ 1 [9] 2013

ся оценке поведения ребенка и его стиля
обучения. Сравнение результатов начала
и конца подготовительного класса важ-

класса, теперь дополнительно оцениваются вербальные и невербальные способности детей и их эмоциональное

Ученикам, попавшим под категорию «специальных нужд» (SEN), оказывается
дополнительная помощь и поддержка. Степень помощи детям, для которых
английский язык является вторым языком, и одаренным детям зависит от
возможностей школы. Однако для каждого такого ребенка составляется
индивидуальный план обучения, контролируемый SEN-преподавателем
но как для оценки обучаемости ребенка,
так и для учета его индивидуальных особенностей.
В начальной школе используется
программа «Ключевые стадии первого
и второго годов обучения» (Key Stage 1
Year 1 and Year 2) – с 5 до 7 лет. Обучение
происходит в виде формализованного
изучения школьных предметов. Заня-

отношение к изучению разных предметов (attitudinal measures). В 7 лет,
в конце «Ключевой стадии второго
года» (что соответствует поступлению
ребенка в первый класс в России), проводится тестирование в рамках школы, результаты которого сообщаются
в местные образовательные советы.
Оцениваются знания по математике,

Если в России ребенок должен быть готов к начальной школе, то в Англии
начальная школа обязана обучать детей с разными вариантами развития
тия ведет другой учитель, не тот, который вел занятия по программе «Базовая
стадия). Основные изучаемые предметы – это математика (math), английский
язык (language) и наука (science). Последний включает в себя ознакомление
ребенка с простейшими понятиями физики, биологии и других наук. Во время
каждого урока класс разбивается, в зависимости от успеваемости по данному предмету, на малые подгруппы, сидящие за отдельными столами. Учитель по
очереди работает с каждой подгруппой,
дети работают и над индивидуальными
заданиями, и над групповыми проектами. Ученикам, попавшим под категорию
«специальных нужд» (SEN), оказывается
дополнительная помощь и поддержка.
Степень помощи детям, для которых английский язык является вторым языком,
и одаренным детям зависит от возможностей школы. Однако для каждого такого ребенка составляется индивидуальный план обучения, контролируемый
SEN-преподавателем.
Если ребенку необходима дополнительная помощь, школа может направить его на консультацию в центр
психического здоровья, в центр педагогической психологии или к любым
другим специалистам. В конце первого года (в 6 лет), а также в начале
и в конце второго года начальной школы, снова проводится тестирование
PIPS. В отличие от подготовительного

Как мы уже говорили, обучение в
начальной школе является открытым,
а обучение в средней школе – либо открытым, либо селективным, в зависимости от типа школы. Поступление в ту
или иную среднюю школу в 11 лет является важным моментом в обучении ребенка и часто предопределяет систему
его среднего и высшего образования.
В отличие от всех предыдущих тестов,
в 11 лет дети сдают общенациональный
экзамен по трем основным предметам
– математике, английскому языку и науке. В зависимости от того, ориентирована ли семья на обучение в открытой
или селективной системе, ребенок готовится или к сдаче общенационального экзамена на базе своей школы (SATsStandart Assessment Tests) или экзамена
11+ (Eleven Plus) на базе селективной
школы. Этим часто определяется – будет ли ребенок получать высшее образование, и в каком университете. Поэтому острота проблемы готовности к
обучению в средней школе в 11 лет в
Англии аналогична остроте проблемы
готовности к начальной школе в 6-7 лет
в России.
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науке, чтению, письму, а также уровень
развития активной и пассивной речи
(speaking and listening).

Проблема готовности к школе
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В последнее время относительно направленности программы начальной
школы на подготовку к сдаче SAT велись
большие дискуссии. Указывались три негативных фактора: негативные эмоциональные и стрессовые реакции детей
на частое промежуточное тестирование, нивелирование творческого индивидуального потенциала учителя и низведение процесса ориентировки детей
в новых областях научного знания до
тренинга на сдачу тестов.
Если в России ребенок должен быть
готов к начальной школе, то в Англии
начальная школа обязана обучать детей с разными вариантами развития.
Несмотря на это, проблема готовности
к переходу из детского сада (в 4 года)
в подготовительный класс, с точки зрения психологических критериев, всетаки существует. Если ребенок на базовом уровне умеет читать и писать
к началу школьного обучения, это создает условия для более быстрого прохождения программы первого класса
и более раннего овладения программой
второго класса. Хотя формально в подготовительном классе идет продолжение программы детского сада, у детей
происходит перестройка всего уклада жизни. Предъявляются требования
к наличию более зрелых форм саморегуляции и произвольности, познавательной мотивации, социальной компетентности.
Осмысление этой проблемы, применительно к системе образования
в Англии, пока что осуществляется на
уровне статей в академических психологических журналах и отдельных публикаций в педагогических журналах.
Дискуссии разворачиваются относительно того, до какой степени в детском
саду все обучение должно происходить
в игровой форме и не включать в себя
формальный стиль обучения, требующий от ребенка большей произвольности. В последнее время эти дискуссии
возникают в контексте трех проблем.
Одна из них посвящена задачам образования, в том числе дошкольного
и младшего школьного – детей нужно обучать для более успешного прохождения тестов или для лучшей готовности к социально зрелой жизни.
Вторая касается стратегии и тактики
обучения – должны ли дети обучаться, как их учат, или детей нужно учить,

учитывая особенности их обучаемости.
Третья проблема – распределение детей на группы по способностям и учет,
в терминах культурно-исторической
теории, зоны ближайшего развития
ребенка. В какой степени это обеспечивает равный доступ к программе детей
из разных групп, и не увеличивается
ли при этом разрыв между детьми от
класса к классу?
Подготовка детей к началу обучения
в подготовительном классе с 4-4,5 лет
ведется следующим образом. Весь заключительный год детям объясняется,
что следующий год будет новым этапом взросления, и они – самые старшие
в детском саду. Та же практика повторяется и в детско-родительских отношениях. Кроме того, существует целая система телевизионных программ
и фильмов, рассказывающих об учебе
в подготовительном классе. Например,
очень известен фильм «Timothy goes to
school», рассказывающий о жизни маленького барсученка, который учится
в подготовительном классе с другими
малышами-животными. Цель многочисленных серий – показать все аспекты пребывания в этом классе, прежде
всего, социальные и межличностные.
Существует большое количество книг
на эту тему, просмотр и чтение которых широко используется родителями.
Часто эти фильмы просматриваются
детьми в группе детского сада. Имеется множество пособий для родителей,
объясняющих каким навыкам нужно
научить ребенка перед началом обучения. В конце года дети во многих детских садах ходят на экскурсии в школы, в которые поступает большинство
из группы. Очень распространена практика, когда к детям в группы приходят
учителя из этих школ.
Осмысление современной практики
образования в Англии до поступления
в подготовительный класс позволяет
сделать предположение, что задача детского сада в большей степени заключается в развитии самостоятельности
и самообслуживания, формировании
социальной позиции школьника, мотивационной и коммуникативной готовности к обучению в начальной школе, нежели в развитии когнитивных
и регулятивных компонентов готовности к обучению. Последние задачи
решаются в подготовительном клас-
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се, который уже включен в систему
начального школьного образования.
Фактически, при этом реализуется
принцип: «Нельзя быть готовым к школе до школы».

Резюме
Достоинства и недостатки существующей в Англии двойственной модели образования можно обсуждать с разных
точек зрения. Однако опыт решения многих проблем, которые возникают при реализации каждой из моделей английской
системы дошкольного образования, безусловно, интересен. В процессе их решения психологи оказывают не прямое,
а опосредствованное влияние на систему
дошкольного воспитания и образования,
поскольку штатной единицы психолога
не предусмотрено ни в детских садах, ни
в начальной школе.
Психологи занимаются разработкой рекомендаций в составе профессиональных групп на базе Университетов или специальных центров, которые
организуются Министерством образования. Как правило, это возрастные
и педагогические психологи. Реализуются эти рекомендации учителями
и их ассистентами, которые регулярно
проходят переподготовку и участвуют
в профессиональных тренингах и конференциях. Психологи непосредственно работают с детьми в составе команд,
в которые ребенок направляется терапевтом или учителем.
Кроме того психологи выступают
и как частные практикующие терапевты, с которыми местная образовательная администрация заключает
контракт на работу с теми детьми и семьями, которые нуждаются в профессиональной психологической помощи.
В основном, это педагогические и клинические психологи. Но поскольку психологов такого профиля относительно
мало (особенно в отдельных областях),
очень часто решение психологических
задач частично берут на себя другие
специалисты, прежде всего специально
подготовленные учителя.
Запрос к группам специалистов формируется на основании инспекторских
докладов о текущем состоянии, проблемах и зарождающихся тенденциях в дошкольном и начальном образовании.
№ 1 [9] 2013
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Такие доклады готовятся несколькими
разными инспекторскими группами, которые чаще всего расходятся в выводах.
Эти доклады публикуются и дают толчок открытым дискуссиям в профессиональных изданиях, на конференциях и
в средствах массовой информации. Они
обязательно привлекают внимание лиди-

рующей и оппозиционной политических
партий, которые стараются использовать
выводы той или иной комиссии в своей
политической деятельности. В ходе всевозможных дискуссий очерчивается круг
первоочередных проблем, и только тогда формируется окончательный запрос к
профессиональным группам.

В целом, можно сказать, что в Англии существует разветвленная система и хорошо продуманный механизм
взаимодействия психологов с другими
специалистами в системе дошкольного
и начального образования, однако реализация такого механизма очень сильно
зависит от конкретных условий.

Литература:

1. Рубцов В.В., Юдина Е.Г. Современные проблемы дошкольного образования // Психологическая наука и образование. – 2010. – № 3. – 5-19.
2. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
3. Ahtola A., Silinskas G., Poikonen P., Kontoniemi M., Niemi P., Nurmi J. Transition to formal schooling: Do transition practices matter for
academic performance? // Early Childhood Research Quarterly. – 2011. – V. 26. – Issue 3. – p295-302.
4. Early childhood matters: Evidence from the Effective Pre-school and Primary Education Project (Eds) / Edited by Sylva K, Melhuish E.,
Sammons P., Siraj-Blatchford I., Taggart B. – London : Routledge, 2010.
5. Kravstov G., Kravstova E. The cultural-historical basis of the Golden Key program // International Journal of Early Years Education. – 2011. – V. 19.
– № 1. – p. 27-34.
6. Kusel A. (2011) The Sociology of Educational Mismatch // Polish Sociological Review. 2011. – № 173. –р. 21-34
7. MacBeath J., Gray J., Cullen J., Frost D., Steward S. and Swaffield S. Schools on the Edge: Responding to challenging circumstances. // London: Paul
Chapman, 2006.
8. Murray E., Harrison L. The influence of being ready to learn on children’s early school literacy and numeracy achievement
// Educational Psychology. – 2011. – V. 31. – № 5. – 529-545
9. Simms M. Review of ‘Early childhood matters: Evidence from the Effective Pre-school and Primary Education project’
//An International Journal of Research and Development. – 2011. – V. 31(2). – р. 206-209.
10. Shepherd J. Dividing younger pupils by ability can entrench disadvantage // Guardian. –2012. – 9 February.
11. Shonkoff J. Protecting Brains, Not Simply Stimulating Minds // Science. 2011. – V. 333. – р. 982-983.
12. Trevarthen C. What young children give to their learning, making education work to sustain a community and its culture
// European Early Childhood Education Research Journal. – 2011. – V. 19. – № 2. – p. 173-193.
13. Veraksa N. Development of cognitive capacities in preschool age
// International Journal of Early Years Education. – 2011. – V. 19. – № 1. – p. 79-87.

References:

1. Ahtola, A., Silinskas, G., Poikonen, P., Kontoniemi, M., Niemi, P., & Nurmi, J. (2011) Transition to formal schooling: Do transition practices matter for
academic performance? Early Childhood Research Quarterly, Vol. 26, Issue 3, 295-302.
2. Jel’konin, D. B. (1989) Izbrannye psihologicheskie trudy [Selected psychological works]. Moscow.
3. Kravstov, G., & Kravstova, E. (2011) The cultural-historical basis of the Golden Key program International. Journal of Early Years Education, Vol. 19, 1,
27-34.
4. Kusel, A. (2011) The Sociology of Educational Mismatch. Polish Sociological Review, 173, 21-34.
5. MacBeath, J., Gray, J., Cullen, J., Frost, D., Steward, S. & Swaffield, S. (2006) Schools on the Edge: Responding to challenging circumstances, London, Paul
Chapman.
6. Murray, E., & Harrison, L. (2011) The influence of being ready to learn on children’s early school literacy and numeracy achievement. Educational
Psychology, Vol. 31, 5,. 529-545.
7. Rubtsov, V.V., & Judina, E.G. (2010) Sovremennye problemy doshkol’nogo obrazovanija [Modern problems of pre-school education]. Psihologicheskaja
nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education]. 3, 5-19.
8. Shepherd, J. (2012) Dividing younger pupils by ability can entrench disadvantage. Guardian, 9 February.
9. Shonkoff, J. (2011) Protecting Brains, Not Simply Stimulating Minds. Science, Vol. 333, 982-983.
10. Simms, M. (2011) Review of ‘Early childhood matters: Evidence from the Effective Pre-school and Primary Education project’. An International Journal
of Research and Development, Vol. 31(2)., 206-209.
11. Sylva, K, Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2010) Early childhood matters: Evidence from the Effective Pre-school and
Primary Education Project (Eds), London, Routledge.
12. Trevarthen, C. (2011) What young children give to their learning, making education work to sustain a community and its culture. European Early
Childhood Education Research Journal, 19, 2, 173-193.
13. Veraksa, N. (2011) Development of cognitive capacities in preschool age. International Journal of Early Years Education, Vol. 19, 1, 79-87.

№ 1 [9] 2013

133

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

Образование

[ Подготовка кадров ]

Национальный психологический журнал №1(9)/2013, 134–142
Оригинальная статья
National Psychological Journal #1(9)/2013, 134–142
Original Article

УДК

37.1

159.9.072

159.923.2

doi: 2079-6617/2013.0118

Структура ценностных ориентаций
воспитателей детского сада
В.С. Собкин Института социологии образования Российской академии образования,
Е.С. Верясова Московский городской педагогический университет

Поступила: 15 декабря 2011 / Принята к публикации: 27 декабря 2012

Values at different stages of a kindergarten teacher career
Vladimir S. Sobkin Institute of Sociology, Russian Academy of Education, Moscow, Russia,
Elena.S. Veryasova Moscow City Teacher Training University, Moscow, Russia

Received: December 15, 2011 / Accepted for publication: December 27, 2012

статье рассматривается удовлетворенность воспитателей детских садов своим материальным положением, характер предпочтения ими различных
В
жизненных ценностей и уверенность в успешной реализации собственных планов. Эта работа основана на данных, полученных в ходе социологического
опроса воспитателей детских садов г. Москвы, который был проведен Институтом социологии образования РАО.

Анализируя полученные результаты, авторы пытаются оценить значение для воспитателей ряда социально-стратификационных факторов, таких как:
педагогический стаж работы, возраст, тип и уровень образования, уровень материальной обеспеченности. Полученные материалы сравниваются с результатами
проведенного ими ранее опроса воспитателей детских садов, что дает возможность наметить определенные тренды изменения социального самочувствия в
данной профессиональной группе.
В завершение проведен структурный анализ, позволяющий сопоставить характерные взаимосвязи оценок различных жизненных ценностей и перспектив
на разных этапах профессиональной карьеры воспитателя детского сада. Анализ показал, что в ходе профессионального становления структура жизненных
ориентаций воспитателя претерпевает своеобразные переходы, связанные с изменением ценностей и разрешением кризисных ситуаций. Приведенные данные
важны, поскольку смена жизненных ориентаций педагога во многом определяет характер воспитательно-образовательного процесса в детском саду, где
реализация образовательной программы преломляется через систему ценностей педагога.
Ключевые слова: социология образования, дошкольное образование, анализ жизненных ценностей, психологические исследования, социальностратификационные факторы, психология воспитателя, социальное самочувствие.

he paper deals with the degree of satisfaction of kindergarten teachers with their financial situation, the nature of the preferences of the different values of life and
T
confidence in successful future. This work is based on the data obtained during the survey of kindergarten teachers in the city of Moscow, Russia, which was conducted
by the Institute of Sociology of the Russian Academy of Education. Analyzing the results obtained, the authors try to evaluate the significance of educators and social
stratification factors, such as teaching experience, age, level of education, level of material security. The data obtained are compared to the results of their earlier survey of
kindergarten teachers, which makes it possible to identify certain trends, changing the social well-being in this group.
Finally, a structural analysis, which allows to compare the characteristics of different interconnections are compared to the values and perspectives at different stages of
professional kindergarten career. The analysis showed that in the course of professional development, the structure of life orientation of an educator undergoes a kind of
transition stages related to change in values and resolution of crisis situations. The data provided in the paper are important since the change of educator‘s life orientation
largely determines the nature of the education process in kindergarten, where the implementation of the educational program is reverberated through the eduacor’s system
of values.
Keywords: sociology of education, pre-school, analysis of social values, psychological studies, social stratification factors, educator psychology, social well-being,
professional careers.
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В

данной статье рассмотрена удовлетворенность воспитателей детских садов своим материальным
положением, характер предпочтения
ими различных жизненных ценностей
и уверенность в успешной реализации
собственных планов. Анализ успешности реализации жизненных планов будет проводиться по двум направлениям: эмоциональная оценка будущего
(«оптимизм», «сомнение», «пессимизм»)
и характеристика основных страхов
и сомнений. При анализе жизненных
ценностей нас будет интересовать значимость успешной профессиональной
деятельности в ряду терминальных и инструментальных ценностей (гармония
супружеских отношений, воспитание
детей, здоровье, материальное благополучие и др.). На наш взгляд, рассмотрение ценностных ориентаций с учетом
различных этапов профессиональной
карьеры позволит охарактеризовать тот
общий ценностно-смысловой жизненный контекст, в рамках которого реализуется профессиональная деятельность
воспитателей детских садов. Это важно,
поскольку общее жизненное самочувствие педагога играет важную роль в формировании и его профессиональной
позиции.
Статья основана на данных, полученных в ходе социологического опроса 320 воспитателей детских садов
г. Москвы, который был проведен Институтом социологии образования РАО.
Анализируя полученные данные, мы попытаемся оценить значение ряда социально-стратификационных факторов,
таких как: педагогический стаж работы, возраст, тип и уровень образования,
уровень материальной обеспеченности воспитателей. Полученные материалы сравниваются с результатами проведенного нами в 1997 году опроса 270
воспитателей детских садов (Собкин
В.С., Марич Е.М., 1998), что дает возможность наметить определенные тренды
изменения социального самочувствия
в данной профессиональной группе.
В завершение будет проведен структурный анализ, позволяющий сопоставить характерные взаимосвязи оценок
различных
жизненных
ценностей
и перспектив на разных этапах профессиональной карьеры воспитателя детского сада.
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Удовлетворенность
материальным положением
Оценка своего материального положения является важным индикатором
для характеристики социального самочувствия. Поэтому, в ходе исследования
воспитателям задавался специальный

Субъективное отнесение себя к тому
или иному социальному слою важно сопоставить с объективным показателем –
уровнем заработной платы. Особый интерес представляет такое сопоставление
в различных стажных группах воспитателей. Подобное сопоставление позволяет оценить удовлетворенность соци-
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Рисунок 1. Динамика распределения средней заработной платы (в рублях) и отнесение себя
к среднеобеспеченному слою (%) среди воспитателей с различным педагогическим стажем

вопрос о том, к какому социальному
слою они себя относят. Полученные
ответы свидетельствуют, что к «среднеобеспеченному» слою относят себя
чуть более трети воспитателей – 37,2%.
Основная их часть причисляет себя
либо к «малообеспеченному» слою –
42,9%, либо к «недостаточно обеспеченному» – 19,6%.

альным положением на разных этапах
карьеры. Сравнение среднего уровня заработной платы воспитателей в различных стажных группах с оценками их материального положения приведено на
Рис. 1.
Мы видим, что по мере увеличения
педагогического стажа повышается уровень заработной платы воспитателя
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ДОУ. При этом увеличивается доля тех,
кто относит себя к среднеобеспеченному слою. Однако подобная позитивная
тенденция проявляется лишь на начальных этапах педагогической деятельности – только среди педагогов со стажем
профессиональной деятельности до
13-ти лет. После этого, когда стаж профессиональной педагогической деятельности становится выше 14-ти лет,
оценка воспитателями своего материального положения значительно снижается, о чем и свидетельствует резкое
уменьшение доли тех, кто относит себя
к среднеообеспеченному слою в стажной группе от 14-ти до 18-ти лет. Стажный период от 9-ти до 13-ти лет является
тем оптимальным периодом профессиональной деятельности, когда и зарплата
воспитателя, и оценка им своего соци-
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са у значительной (каждый четвертый)
части воспитателей детских садов.
Следует обратить внимание также на то, что по сравнению с опросом воспитателей, проведенным в 1997
году (Собкин В.С., Марич Е.М., 1998),
в 2007 году существенно выросла доля
тех воспитателей, кто относит себя
к среднеобеспеченному слою: с 29,2% до
37,2% (р=.04).

Оценка жизненных перспектив
Ответы воспитателей на вопрос об
отношении к своему будущему показали,
что большинство респондентов придерживаются оптимистичной позиции. Так,
68,4% из них позитивно оценивают свои
жизненные перспективы – «с уверенно-

На наш взгляд, рассмотрение ценностных ориентаций
с учетом различных этапов профессиональной карьеры позволит
охарактеризовать тот общий ценностно-смысловой жизненный контекст,
в рамках которого реализуется профессиональная деятельность
воспитателей детских садов. Это важно, поскольку общее жизненное
самочувствие педагога играет важную роль в формировании и его
профессиональной позиции.
ального положения находятся на высоком уровне. Таким образом, можно говорить об эффективности использования
стажного принципа оплаты труда лишь
на начальных этапах профессиональной карьеры. После же 13-ти лет работы происходит резкое снижение в оценке своего социльного статуса по уровню
материальной обеспечености; и это,
подчеркнем, несмотря на увеличение
уровня оплаты труда (на 10%) в более
старших стажных группах.

стью и оптимизмом смотрю в завтрашний день». По сравнению с 1997 годом
доля «оптимистов» увеличилась весьма существенно (тогда их было 50,2%,
р=.0001). Сегодня каждый пятый педагог
(18,7%) «сомневается в том, что жизнь
сложится удачно» (для сравнения: в 1997
году их было в два раза больше – 34,1%,
р=.0001). Со «страхом и пессимизмом»
смотрят в завтрашний день лишь немногие – 4,3% (в 1997 году на это указывал
каждый шестой – 15,0%, р=.0001). Таким

За прошедшие десять лет эмоциональное самочувствие, связанное
с оценкой жизненных перспектив воспитателей детских садов существенно
улучшилось
Проведенный дополнительный анализ респондентов показывает, что при
оценке своего материального положения явно выделяется возрастная группа воспитателей от 46-ти до 55-ти лет.
Среди них наиболее высока доля тех,
кто относит себя к недостаточно обеспеченному социальному слою – 26,9%.
Это свидетельствует о том, что переход
в предпенсионный возраст связан с выраженными негативными переживаниями своего низкого материального стату-

образом, за прошедшие десять лет эмоциональное самочувствие, связанное
с оценкой жизненных перспектив воспитателей детских садов, существенно
улучшилось.
Весьма показательно влияние материального статуса педагога на оценку своих жизненных перспектив. Так,
если среди недостаточно обеспеченных воспитателей оптимистично смотрят в завтрашний день 63,8%, то среди
воспитателей, принадлежащих к сред-
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необеспеченному слою, таких 75,9%
(р=.02). Наряду с этим, воспитатели из
среднеобеспеченного слоя, по сравнению с недостаточно обеспеченными педагогами, меньше подвержены сомнениям в том, что жизнь сложится удачно
(соответственно: 14,0% и 29,3%, р=.01).
Таким образом, более высокий уровень
материальной обеспеченности коррелирует с позитивными оценками своего будущего. Заметим, что подобная тенденция вполне прогнозируема.
Особый интерес представляет анализ влияния педагогического стажа на
оценку воспитателями успешности своих будущих перспектив. Полученные материалы показывают, что здесь явно выделяется группа педагогов со стажем от
9-ти до 13-ти лет, представители которой
чаще «сомневаются» в завтрашнем дне
(28,2%) и «пессимистично» настроены
относительно своего будущего (12,8%).
Как следствие, среди воспитателей этой
стажной группы гораздо ниже доля «оптимистов» – 59,0% (для сравнения – среди воспитателей со стажем менее 3-х лет
таких 89,4%, р=.001). Эти данные свидетельствуют о том, что для педагогов стажный период от 9-ти до 13-ти лет в психологическом плане является кризисным
этапом, на котором происходит явная
переоценка успешности своих будущих
перспектив и формируется пессимистическое настроение.
Приведенные данные важно сопоставить с результатами, представленными
на рисунке 1, где дана динамика уровня заработной платы и самооценка своего материального статуса в различных
стажных группах. Это сопоставление показывает, что профессиональный кризис субъективно начинает переживаться
раньше, чем фиксация снижения материального статуса. Более того, оценка
успешности жизненных перспектив как
невысоких наблюдается у педагогов как
раз на пике объективного повышения
их заработной платы и субъективной
позитивной оценки уровня своего материального положения. Иными словами, субъективно кризис уже проявился
и переживается, поскольку в дальнейшем респонденты не ждут заметных
позитивных изменений в улучшении
своего социального статуса («я достиг
максимума, дальше каких-либо перспектив я не вижу»). Это отчетливо проявляется в оценках воспитателей со стажем
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от 14-ти до 18-ти лет и старше, где уровень зарплаты не позволяет уже субъективно отнести себя к среднеобеспеченному слою (см. рис. 2).

лей, распределились следующим образом: «опасения стать жертвой насилия,
преступления» – 9,8%, «неуверенность
в собственной самостоятельности» –
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Рисунок 2. Динамика изменения доли «оптимистов» и «пессимистов» в различных возрастных
группах воспитателей (%)

Важно заметить, что в возрастной
группе от 44-х до 55-ти лет проявляется явное увеличение доли «неуверенных» и «пессимистов». Вхождение воспитателей в возрастную когорту людей
предпенсионного возраста связано с переживанием серьезного социально-психологического кризиса более чем у трети воспитателей детских садов.
Из рисунка 2 видно, что в возрастной
группе от 46-ти до 55-ти лет наблюдается резкий рост доли «сомневающихся
и пессимистов» и параллельное снижение доли «оптимистов». Наиболее значимые различия выявлены по сравнению
с возрастной группой от 36-ти до 45-ти
лет, в которой намного меньше «пессимистов» (соответственно: 35,1% и 20,0%,
р=.03) и значительно больше «оптимистов» (соответственно: 65,0% и 80,0%,
р=.002). Отсюда можно сделать вывод о том, что возрастной этап от 46-ти
до 55-ти лет является кризисным периодом в жизни женщин, который характеризуется сменой эмоционального вектора в
оценке ими своих жизненных перспектив.
Рассмотрим теперь те основные страхи и опасения, которые влияют на оценку воспитателями своих жизненных
перспектив. На первом месте по значимости для воспитателей стоит «беспокойство за своего ребенка» (67,9%).
На втором – «боязнь войны» (49%); на
третьем месте – «беспокойство за свое
здоровье» (48,6%). Остальные факторы, вызывающие опасения воспитате-
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раста оценки воспитателей становятся
все более пессимистичными, среди них
растет доля тех, кто сомневается в том,
что жизнь сложится удачно. Параллельно изменяется и сама структура страхов
и опасений воспитателей относительно
своего будущего.
Характерно, что по сравнению с опросом 1997 года (Собкин В.С., Марич Е.М.,
1998) структура жизненных страхов
среди воспитателей детских садов практически не изменилась. Можно лишь
отметить снижение значимости таких
страхов как «боязнь войны» (с 61,8%
до 49,0%, р=.001), «опасений за успешность личной жизни» (с 11,6% до 5,4%,
р=.006), «неуверенности в своей самостоятельности» (с 12,0% до 6,4%, р=.01)
и «правильности выбора профессии»
(с 7,5% до 3,7%, р=.04). Это позволяет сделать вывод об инвариантности структуры
восприятия жизненных угроз в данной
профессиональной группе.

6,4%, «боязнь смерти» – 6,4% , «неуверенность в правильности выбора своей профессии» – 3,7% , «отсутствие внешней
привлекательности» – 2,0%, «опасения
стать жертвой национализма» – 1,7%
и «рэкета» – 1,0%.
Опасения и страхи, с которыми педагоги связывают свои возможные неудачи в будущем, существенно различаются
в различных стажных группах. Так, опасения за свою личную жизнь чаще фиксируют молодые воспитатели со стажем
от 3-х до 8-ми лет, чем воспитатели со
стажнем более 24-х лет (соответственно: 10,9% и 1,5%, р=.03). Воспитатели же
со стажем более 24-х лет, по сравнению
с начинающими педагогами ( со стажем
менее 3-х лет) чаще беспокоятся за свое
здоровье (соответственно: 75,4% и 26,7%,
р=.0001) и опасаются стать жертвой насилия, преступления (соответственно:
18,5% и 4,4%, р=.02). Подобные изменения, в свою очередь, фиксируют приоритетность тех или иных жизненных
ценностей на разных этапах профессиональной деятельности. Так, если для
молодых педагогов наиболее значимой
ценностью является благополучие в личной жизни, то для пожилых воспитателей залогом успешного будущего выступает хорошее здоровье.
В целом приведенные результаты показывают, что наиболее оптимистичны
относительно своего будущего молодые
педагоги с небольшим педагогическим
стажем. По мере увеличения стажа и воз-

Рассмотрение значимости для воспитателей тех или иных жизненных ценностей. позволит определить тот общий
ценностный и жизненный контекст,
в котором реализуется профессиональная деятельность.
С целью определения наиболее значимых жизненных ценностей, воспитателям был задан вопрос о том, что для
них самое главное в жизни. Отвечая на
него, 57,3% воспитателей указали «воспитание детей». Вторым по значимости
является «хорошее здоровье» – 52,9%.
Практически столько же (52,2%) отмечают значимость «успешной профессиональной деятельности». На четвертом
месте – «гармония супружеских отношений», которую отметили 45,2% опрошенных. На пятом и шестом местах –
«материальное благополучие» (24,5%)
и полноценное общение с друзьями
(22,0%). Другие жизненные ценности отмечались существенно реже и распределились следующим образом: «развитие
своих способностей» – 14,3%, «полноценное приобщение к культуре» (посещение театров, выставок, музеев и т.д.) –
8,0%, «религия» – 1,9% и «успешная политическая карьера» – 0,3%.
Приоритеты в иерархии жизненных ценностей существенно меняют-
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Образование

ся на разных этапах профессиональной карьеры. Так, для воспитателей,
лишь начавших свою профессиональную педагогическую деятельность (со
стажем менее 3-х лет), по сравнению
с воспитателями с большим педагогическим стажем (более 24-х лет), наиболее важными являются гармония
в супружеских отношениях (соответ-
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Как видно из рисунка 3, для воспитателей с возрастом увеличивается значимость успешной профессиональной
деятельности и одновременно с этим
снижается значение гармонии в супружеских отношениях. Значение такой
прагматической ценности, как достижение материального благополучия, снижается по мере увеличения возраста

Структурные изменения
жизненных ориентаций
воспитателей на разных
этапах профессиональной
деятельности
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Рисунок 3. Динамика изменений значимости жизненных ценностей среди воспитателей в зависимости от их возраста (%)

ственно: 54,9% и 36,2%, р=.04) и воспитание детей (соответственно: 70,6%
и 37,7%, р=.0005). Для воспитателей
же со стажем более 24-х лет наибольшее значение имеет успешная профессиональная карьера (66,7%), здоровье (59,4%) и полноценное общение
с друзьями (33,8%).

вплоть до 45-ти лет и затем при вхождении в предпенсионный возраст (группа
46-55 лет) резко повышается. Это подтверждает приведенный выше вывод
о том, что данный возрастной период
является кризисным этапом, который
характеризуется низкой самооценкой
своего материального статуса.

воспитание детей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,83
гармония в супружеских отношениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,78
у меня нет уверенности, что я правильно выбрала профессию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
беспокоюсь за своего ребенка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69
я опасаюсь, что у меня не сложится личная жизнь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69
религия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66
развитие своих способностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,61
я боюсь смерти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56
меня беспокоит мое здоровье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,96
успешная политическая карьера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,81
полноценное общение с друзьями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,79
я боюсь стать жертвой насилия, преступления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,67
полноценное приобщение к культуре (посещение театров, выставок, музеев и т.д.)  . . . . . . . . . -0,64

На изменения в структуре жизненных ценностей значительное влияние
оказывает возраст. Особо отметим динамику изменения значимости трех ценностей: успешность профессиональной
деятельности, достижение материального благополучия и гармония в супружеских отношениях (см. рис. 3).

И, наконец, помимо стажа и возраста на значимость тех или иных ценностей оказывает особое влияние уровень и тип образования воспитателей.
Так, развитие своих способностей более часто отмечается воспитателями
с непедагогическим высшим образованием, по сравнению с воспитателями с не-
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педагогическим средним образованием
(соответственно: 27,3% и 4,0%, р=.03). Для
воспитателей с высшим педагогическим
образованием приоритетным является успешная профессиональная деятельность; здесь различия наиболее значимы
по сравнению с ответами воспитателей с
высшим непедагогическим образованием
(соответственно: 56,8% и 36,0%, р=.02).

Структурный анализ жизненных ориентаций воспитателей важен, поскольку
позволяет выяснить, в каком ценностно-смысловом жизненном контексте
реализуется деятельность воспитателя
детского сада на разных этапах его профессиональной карьеры. Для его реализации при обработке полученных данных был использован метод факторного
анализа. Для этого была сформирована
матрица исходных данных: строки матрицы представляют 24 варианта ответов на вопросы анкеты о жизненных
ценностях, страхах и опасениях воспитателей относительно своего будущего.
Столбцы матрицы задают 6 различных
стажных групп воспитателей. Ячейка матрицы содержит данные о частоте выбора конкретного варианта ответа (строка) в соответствующей стажной
группе респондентов (столбец). Общая
размерность матрицы 24х6 (строки на
столбцы). Матрица исходных данных
была факторизована методом Главных
Компонент с последующим вращением
по критерию Varimax Кайзера. Результаты факторного анализа позволяют
выделить те факторы, которые характеризуют ценностно-смысловые векторы, ориентирующие жизненное пространство воспитателей детских садов.
В то же время, рассмотрение особенностей размещения различных стажных групп по осям выделенных факторов, дает возможность охарактеризовать
динамику структурных изменений жизненных ориентаций воспитателей на
разных этапах профессиональной деятельности.
В результате факторного анализа усредненной матрицы данных были
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выделены четыре фактора, которые
описывают 93,1% общей суммарной
дисперсии.
Первый фактор F1 (вклад в общую
суммарную дисперсию 37,5%) «значимость семейной жизни – социальная активность» имеет биполярную структуру:
На положительном полюсе данного
фактора сгруппировались разнообразные суждения, большинство из которых центрировано на семейной жизни:
воспитание детей, гармония в супружеских отношениях, беспокойство за своего ребенка, опасения за возможные
неудачи в личной жизни. Подчеркнем,
что подобное сочетание ценностей
и страхов свидетельствует о значимости как супружеской, так и родительской позиции. Существенно, что наряду с приоритетностью семейной жизни
в данный фактор попала и неуверенность воспитателя в правильности выбора своей профессии. Это позволяет сделать вывод о том, что профессиональная
деятельность играет в данном случае
второстепенную роль по сравнению
с семейными ценностями. Показательно, что наиболее высокие значения на
положительном полюсе данного фактора имеют педагоги, начинающие свою
профессиональную деятельность, со
стажем менее 3-х лет (1,44). С учетом,
что это, как правило, молодые женщины, недавно закончившие педучилище
или педвуз, подобная ценностная доминанта здесь вполне естественна.
Отрицательный полюс фактора F1
характеризует приоритетность проявлений разнообразных форм социальной активности: ценность общения
с друзьями, политическая карьера
и полноценное приобщение к культуре (посещение театров, выставок, музеев и т.д.). Возможные жизненные угрозы в данном случае связываются со
здоровьем и опасением стать жертвой
преступления, насилия. Наиболее высокие значения на этом полюсе данного
фактора имеют воспитатели со стажем
более 24-х лет (-1,66).
Таким образом, данный фактор дифференцирует жизненные позиции двух
стажных групп: начинающих воспитателей со стажем до 3-х лет и воспитателей,
завершающих свою педагогическую карьеру (со стажем более 24-х лет).
Фактор F2 (25,2%) «успешная профессиональная деятельность – сомне-
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ния в успешной самореализации» имеет
биполярную структуру:
Положительный полюс данного фактора фиксирует успешность профессиональной деятельности в качестве жизненного приоритета. С наибольшим

стажем от 3-х до 8-ми лет (-0,87) и стажем от 19-ти до 23-ти лет (-1,26).
Судя по динамике размещения вдоль
оси данного фактора представителей
различных стажных групп, можно сделать вывод о том, что отрицательный

успешная профессиональная деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73
я не уверена, что смогу жить самостоятельно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,91
я боюсь стать жертвой национализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,88
хорошее здоровье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,79
достижение материального благополучия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,68
у меня есть сомнения в том, что жизнь сложится удачно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,63

значением здесь расположились ответы
педагогов стажной группы от 14-ти до
18-ти лет (1,56). Это позволяет сделать
вывод о том, что именно для педагогов
этой стажной группы ценностной доминантой является профессиональная самореализация.
На отрицательном полюсе фактора
группируется ряд характеристик: сомнение в личном благополучии, неуверенность в своей самостоятельности,
боязнь стать жертвой насилия, а также прагматическая ориентация на достижение материального благополучия.
Судя по содержанию шкал, определя-

полюс фиксирует переживание характерных личностных кризисов на разных этапах профессиональной карьеры.
Наглядно это можно проследить, обратившись к рисунку 4, где представлено
размещение различных стажных групп
воспитателей детских садов в пространстве факторов F1 и F2.
На рисунке видно, что начинающие
педагоги (стаж менее 3-х лет) ценностно ориентированы на значимость семейной жизни (гармонию в супружеских отношениях, воспитание ребенка).
При этом основной жизненной угрозой для них выступает тревога по пово-

Рисунок 4. Размещение позиций воспитателей с разным педагогическим стажем по осям факторов F1 (значимость семейной жизни – социальная активность) и F2 (успешная профессиональная
деятельность – сомнения в успешной самореализации).

ющих данный полюс фактора, можно
рассматривать его как фиксацию неуверенности в своей личностной самореализации. Наиболее высокие значения по
данному фактору имеют воспитатели со

ду того, что у них не сложится личная
жизнь (а также беспокойство по поводу ребенка). Что касается отношения
к профессии, то на начальном этапе
профессиональная успешность в прин-
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Образование

ципе важна, хотя и нет уверенности
в том, что сфера профессиональной деятельности выбрана правильно.
На следующем этапе (стаж от 3-х до
8-ми лет) происходит заметное снижение значимости семейной жизни и явно
проявляется личностный кризис, который
выражается в чувстве неуверенности относительно возможности жить самостоятельно, в том, что жизнь сложится удачно.
Здесь доминируют ценности материаль-
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Пожалуй, единственный страх, который в данном случае связан с будущим, касается отсутствия внешней
привлекательности. На этом полюсе расположились воспитатели со стажем от 14-ти до 18-ти лет (0,87) и от
19-ти до 23-х лет (0,88). То, что уверенность и оптимизм коррелируют
с беспокойством по поводу внешней
привлекательности можно рассматривать как своеобразную актуализацию

Начинающие педагоги (стаж менее 3-х лет) ценностно ориентированы
на значимость семейной жизни (гармонию в супружеских отношениях,
воспитание ребенка)
ного благополучия и хорошего здоровья.
На последующем этапе профессиональной деятельности (стаж от 8-ми до
18-ти лет) вытесняется этот негативный
комплекс переживаний и происходит
переориентация на ценность успешной
профессиональной деятельности. Наиболее выражены подобные позитивные
установки среди воспитателей со стажем от 14-ти до 18-ти лет. После этого
(у педагогов со стажем от 19-ти до 23-х
лет) вновь проявляется личностный кризис, связанный с сомнениями в успешности своей личностной самореализации. Подчеркнем, что эта неуверенность
связана и с явным снижением ценностной значимости профессиональной деятельности. Преодоление этого кризиса на следующем этапе (стаж более 24-х
лет) обусловлено актуализацией иных
ценностных ориентиров: общение с дру-

значимости гендерной идентификации
на определенных возрастных этапах
среди воспитателей детских садов.
Противоположный отрицательный
полюс характеризуется пессимистичной оценкой своего будущего благополучия и опасением стать жертвой
рэкета. По сути дела – это потеря позитивных жизненных перспектив. Наиболее высокие значения на отрицательном
полюсе фактора F3 отмечены среди воспитателей стажной группы от 9-ти до
13-ти лет (-1,82).
Таким образом, данный фактор фиксирует своеобразный кризисный этап в жизни педагогов стажной группы от 9-ти до
13-ти лет, характеризующийся изменением жизненной позиции воспитателя и его
пессимистичным настроем относительно
своего будущего. Подчеркнем, что в отличие от отрицательного полюса фактора

я с уверенностью и оптимизмом смотрю в завтрашний день . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,67
отсутствие внешней привлекательности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,64
я со страхом и пессимизмом смотрю в завтрашний день  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,79
я боюсь стать жертвой рэкета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,74

зьями, приобщение к культуре, интерес к
общественной жизни. При этом актуализируется беспокойство относительно собственного здоровья, боязнь стать жертвой
насилия. Параллельно возрастает и значимость ценности успешной профессиональной деятельности, она вновь входит в
число значимых жизненных ориентиров.
Фактор F3 (16,9%) «оптимизм-пессимизм». Структура данного фактора
выглядит следующим образом.
Можно заметить, что положительный полюс фактора фиксирует оптимистичную позицию педагога относительно оценки своего будущего.

F2, где выражено «сомнение» в успешности личностной самореализации, отрицательный полюс фактора F3 характеризует
именно пессимизм, потерю позитивных
жизненных перспектив.
Фактор F4 (13,4%) является униполярным и фиксируется лишь одной шкалой –
«боязнь войны». Интересно, что наиболее высокие значения по этому фактору
имеют, как начинающие свою профессиональную деятельность педагоги –
стажные группы менее 3-х лет (0,99)
и от 3-х до 8-ми лет (0,77), так и педагоги,
завершающие свою педагогическую карьеру – со стажем более 24-х лет (0,97).

Национальный психологический журнал
National Psychological Journal

140

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

Завершая анализ, проанализируем
характер размещения различных стажных групп по осям всех 4-х выделенных
факторов (см. табл. 1). Это позволит выявить динамику структурных изменений жизненных ценностей воспитателей детских садов на различных этапах
профессиональной карьеры. Заметим,
что выше мы уже практически проделали часть этой работы, рассмотрев размещение представителей различных стажных групп в пространстве факторов F1
и F2. Здесь же лишь дополним этот анализ
с учетом значений для различных стажных групп по факторам F3 и F4.
Стажная группа до 3-х лет. Для стажной группы до 3-х лет характерны крайне высокие значения на положительном
полюсе фактора F1 (1,44). Это свидетельствует о том, что на данном этапе
ценностным приоритетом является благополучие в семейной жизни: наиболее
важными жизненными ценностями выступают воспитание детей, гармония
в супружеских отношениях, развитие
своих способностей, религия. Основные
тревоги связаны с успешной реализацией супружеской и родительской позиции: беспокойство за ребенка, опасения
за то, что не сложится личная жизнь. Положительные значения по фактору F2
свидетельствуют о значимости успешной профессиональной деятельности.
Вместе с тем, если учесть содержание
фактора F1, то на начальном этапе профессиональной деятельности явно проявляется и неуверенность относительно
правильности своего профессионального выбора. Достаточно выражены также
опасения, связанные с глобальными социальными потрясениями («боязнь войны»), о чем свидетельствуют высокие показатели по фактору F4.
Стажная группа от 3-х до 8-ми лет.
Для этой стажной группы достаточно значимой оказывается ориентация
на успешность семейной жизни (как супружеских, так и родительских отношений). Об этом свидетельствуют положительные значения по фактору F1
(0,19). В то же время, мы видим (см. табл.
1), что по сравнению с воспитателями предыдущей стажной группы (стаж
до 3-х лет) значимость семейной жизни оказывается существенно ниже. Причем здесь актуализируется целый комплекс проблем, касающихся сомнений
в личном благополучии, неуверенность
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Стажная группа более 24-х лет. В данный период наиболее выраженными
оказываются значения на отрицательном полюсе фактора F1 (-1,66). Показательно, что группа педагогов со стажем
более 24-х лет в ценностном отношении
(по фактору F1) противоположно ориентирована по сравнению с педагога-

ной самореализации к ценности достижения успеха в профессиональной
деятельности (+F2) и переход от пессимистических оценок своего будущего
к оптимистичной оценке своих жизненных перспектив (+F3). Таким образом,
на данном этапе профессиональной деятельности мы сталкиваемся с сущест-

в своей самостоятельности (см. фактор F2).
В целом это кризис, связанный с личностной самореализацией. Важно обратить внимание на то, что на данном этапе
проявляются оптимистические ожидания
относительно своего будущего (см. фактор F3). В этой стажной группе, также как
и на предыдущем этапе профессиональ-

Таблица 1. Значения по осям выделенных факторов у воспитателей детских садов с разным стажем педагогической деятельности.
Стаж

F1
«значимость семейной
жизни – социальная
активность»

F2
«успешная профессиональная деятельность сомнения в успешной
самореализации»

F3
«оптимизм-пессимизм»

F4
«боязнь социальный
потрясений»

менее 3-х лет
от 3-х до 8-ми лет
от 9-ти до 13-ти лет
от 14-ти до 18-ти лет
от 19-ти до 23-х лет
после 24-х лет

1,44
0,19
0,22
0,09
-0,29
-1,66

0,24
-0,87
-0,07
1,56
-1,26
0,41

0,04
0,30
-1,82
0,87
0,88
-0,28

0,99
0,77
-0,89
-0,83
-1,01
0,97

ной деятельности, отмечена повышенная
чувствительность к возможным социальным угрозам на макроуровне (см. фактор F4). Характерно, что в данном случае
«боязнь войны» коррелирует и со страхом стать «жертвой национализма» (F2).
Данная стажная группа характеризуется
и явно выраженной прагматической ориентацией на достижение материального
благополучия (эта ценность также входит
в фактор F2).
Стажная группа от 9-ти до 13-ти лет.
В данной стажной группе, как и в предыдущей, сохраняется ценностная ориентация на успешность семейной жизни.
Вместе с тем, здесь явно выражены высокие значения относительно отрицательного полюса фактора F3 (-1,82). Этот полюс характеризуется пессимистичной
оценкой воспитателем своего будущего.
В целом данный период профессиональной деятельности является продолжением кризиса, начавшегося на предыдущем
этапе (стажная группа от 9-ти до 13-ти
лет), причем неуверенность в успешности собственной самореализации перешла в пессимистическую оценку своих
жизненных перспектив.
Стажная группа от 14-ти до 18-ти
лет. Для данной стажной группы выражены изменения по факторам F2 (1,56)
и F3 (0,87) по сравнению с предыдущими стажными группами. По этим двум
факторам значения меняются на противоположные. В содержательном отношении это означает переориентацию
от сомнений в успешности личност-
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венными трансформациями в структуре жизненных ценностей и изменением
эмоционального вектора оценки своего будущего. Более того, можно сделать
вывод о том, что выход из личностного
кризиса оказывается связан с ценностной переориентацией на успешность
профессиональной деятельности.
Стажная группа от 19-ти до 23-х лет.
Для данной группы наиболее выражены отрицательные значения по фактору F2 (-1,26) и положительные по фактору F3 (0,88). Высокие значения на
отрицательном полюсе F2 свидетельствует о том, что для педагогов этой стажной группы, в отличии предыдущего периода профессиональной деятельности,
приоритетным является материальное
благополучие, хорошее здоровье, для
них характерны сомнения в том, что будущее сложится удачно. Иными словами, вновь проявляется кризис, связанный с личностной самореализацией. При
этом, кризис обусловлен не семейной
ситуацией, как в стажной группе от 3-х
до 8-ми лет, а связан с профессиональной деятельностью. Об этом свидетельствует и переориентация от значимости
успешной семейной жизни к установкам на проявление социальной активности (ценности общения, приобщения
к культуре, – см. изменение значений по
фактору F1). Характерно, что на данном
этапе кризис профессиональной самореализации происходит на фоне достаточно оптимистичных оценок своего будущего (см. значения по фактору F3).

ми со стажем до 3-х лет. Таким образом,
если в начале педагогической карьеры
приоритетной жизненной ценностью
является семейное благополучие (+F1),
то в завершении профессиональной деятельности для педагога на первое место
выступают ценности связанные с проявлением социальной активности: общение с друзьями, полноценное приобщение к культуре (посещение театров,
выставок, музеев и др.), политическая
карьера (-F1). В качестве основных жизненных страхов относительно завтрашнего дня для педагогов этой группы выступают беспокойство за свое здоровье
и угроза социальных потрясений («возможность начала войны», – см. значение
по фактору F4). Показательно, что выход из кризиса, связанного с личностной самореализацией, который характерен для предыдущего этапа, здесь, также
как и в случае подобного кризиса в стажной группе от 3-х до 8-ми лет, связан
с ценностной переориентацией на
успешность в профессиональной деятельности. Значит «уход» в профессиональную деятельность имеет психотерапевтическое, компенсаторное значение.
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***
Подводя итоги, отметим ряд наиболее важных моментов.
Наиболее важными жизненными ценностями для воспитателей детских садов
являются воспитание детей, здоровье,
успешная профессиональная деятельность. При этом проявилась взаимос-
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вязь между социально-профессиональным статусом педагога и значимостью
успешной реализации своей профессиональной деятельности.
В результате сравнительного анализа
полученных данных с материалами предыдущего опроса (проведенного в 1997
году) проявились характерные тенденции изменения социального самочувствия в данной профессиональной группе:
повысилась оценка своего материально-

[ Подготовка кадров ]
Структура ценностных ориентаций воспитателей детского сада

го благополучия; увеличилась доля воспитателей оптимистично и с уверенностью смотрящих в завтрашний день;
снизилась напряженность относительно жизненных страхов и угроз.
Структурный анализ позволил выявить особенности доминирующих жизненных ценностей на разных этапах
педагогической деятельности воспитателей детских садов. Анализ показал, что
в ходе профессионального становления

структура жизненных ориентаций воспитателя претерпевает своеобразные
переходы, связанные с изменением ценностей и разрешением кризисных ситуаций. Приведенные данные важны, поскольку смена жизненных ориентаций
педагога во многом определяет характер
воспитательно-образовательного
процесса в детском саду, – реализация
образовательной программы преломляется через систему ценностей педагога.
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статье рассматриваются особенности мотивационно-ценностного аспекта профессионального становления студентов естественно-географических
В
специальностей. Приводятся данные об исследовании особенностей мотивационно-ценностной направленности на будущую профессиональную
деятельность студентов и ее динамики от первого к пятому курсу обучения. Исследование мотивационно-ценностной направленности студентов – химиков,

биологов, географов на профессиональную деятельность проводилось в Приднестровской Молдавской республике на естественно-географическом факультете
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
Автором анализируются мотивы выбора будущей профессии и соответствующего вуза, проводится изучение их взаимосвязи с ценностными ориентациями
студентов. Показано значение этих данных для организации системы мероприятий психологического сопровождения, оказания психологической помощи
студентам.
Исследование ценностных ориентаций и жизненных сфер выявило, что для молодых людей в начале профессионального становления наиболее значимой
является профессиональная сфера, материальное благополучие и саморазвитие. К концу обучения ценностные ориентации студентов начинают соответствовать
социально-экономическим отношениям, сложившимся в обществе – значимые в начале обучения духовные ценности и ценности саморазвития сменяются на
социальные.
Проведенное исследование позволило разработать программу психологического сопровождения процесса профессионального становления студентов
на всех этапах обучения в вузе, направленную на их информационное обеспечение, на развитие мотивационно-ценностной направленности на будущую
профессиональную деятельность и способствующую глубокому осознанию молодыми людьми себя в избранной профессии.
Ключевые понятия: профессиональная направленность личности, мотивация выбора профессии, ценностные ориентации, мотивационно-ценностная
направленность на профессиональную деятельность.

he paper considers motivation and values of natural geography students. Data on motivation and values of students’ future career and their dynamics from 1st to 5th
T
course is described.
The study of motivation and value orientation of students of chemistry, biology and geography was carried out in the Dniester Moldavian Republic at the Department of

Natural Geography of the Dniester Shevchenko State University.
The study allowed the development of a psychological support program for the professional development of students at all grade levels in higher school.
The author analyses motivation for choosing a future career and for studying in higher school and their interrelations with valuable students’ orientations are examined. It
has significant value during organization of the psychological support actions which are directed to students’ psychological support.
The study of value orientations and life spheres revealed that for young people in the early professional development, the most important parts of life are the professional
sphere, material well-being and self-development. By the end of training value orientations of students correspond to the social economic relations that are dominant in
society: spiritual values that are important at the beginning of training and the values of self-development are replaced by social ones.
The study allows the development of a psychological support program for the professional development of students at all grade levels in high school, which is aimed at
supplying them with information, developing motivation and value orientation on the future professional activity and promotes self-awareness in the career they have
chosen.
Keywords: professional orientation of a person, motivation to choose a career, value orientations, motivation and values orientation in professional activity
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И

сследование
мотивационноценностной
направленности
студентов – химиков, биологов,
географов на профессиональную деятельность проводилось в Приднестровской Молдавской республике на естественно-географическом
факультете
Приднестровского
государственного
университета им. Т.Г. Шевченко.
Актуальность данного исследования
обусловлена особенностями современных социально-экономических условий,
для которых характерна нестабильность,
снижение престижности ряда профессий,
востребованных в конкретных социально-значимых отраслях (промышленной,
образовательной, научной), сложность
трудоустройства. В молодежной среде
происходит изменение мотивационноценностной направленности: снижается
значимость ценностей, связанных с духовными интересами, в противовес ценностям социального удовлетворения и
материального благополучия. Многие выпускники педагогических вузов реализуют
себя в других видах профессиональной
деятельности. Поэтому возникла необ-

конца изученным. В данной работе мы
будем рассматривать профессиональную направленность как основной элемент общей направленности личности.
Профессиональная
направленность
играет важную роль в становлении специалиста, определяет избирательность
его отношений, позицию и активность.
Для успешного формирования мотивационно-ценностной направленности на
профессиональную деятельность надо
знать ее сущность, структуру, общие закономерности развития, а также хорошо
представлять себе особенности личной
позиции человека (доминирующих мотивов, потребностей, интересов, ценностей и т.д.). С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович,
В.С. Мерлин, К.К. Платонов, А.Г. Асмолов
и другие ученые отмечают, что для раскрытия сущности профессиональной направленности и ее места в общей структуре личности, необходимо исходить
из сущности направленности вообще.
В исследованиях отечественных психологов профессиональная направленность
определяется как совокупность устойчивых мотивов и эмоционально-ценност-

Возникла необходимость не только изучения конкретных причин, отрицательно
влияющих на мотивационно-ценностную направленность молодых людей,
но и разработки программы психологического сопровождения процесса
их профессионального становления в вузе, обеспечивающей сохранение
устойчивости первичного интереса к избранной профессии
ходимость не только изучения конкретных причин, отрицательно влияющих на
мотивационно-ценностную направленность молодых людей, но и разработки
программы психологического сопровождения процесса их профессионального
становления в вузе, обеспечивающей сохранение устойчивости первичного интереса к избранной профессии.
Вопрос о соотношении мотивационно-ценностной направленности личности и ее ориентации на конкретную
деятельность является сложным и не до

ных отношений, определяющих особенности профессиональной деятельности,
поведения, общения и самооценки личности специалиста. Ее содержание включает потребность в профессиональной
деятельности, а так же цели, ценностные
ориентации, как основу мотивации этой
деятельности, и потребность в постоянном профессиональном самосовершенствовании (Хозяинов Г.И., 2005). В.Н. Мясищев утверждает, что составляющие
профессиональной направленности, связанные с трудовой деятельностью, зани-
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мают важнейшее место в общей направленности личности. «Изучая личность с
точки зрения ее отношений, в первую
очередь, необходимо обратить внимание
на отношение к труду, выяснить его характер, ход, условия и перспективы развития»
(Мясищев, В.Н., 1995).
Мотивационно-ценностная профессиональная направленность базируется на
общей направленности личности, отражающей человеческие, гражданские позиции, понимание смысла жизни, своего
места в ней, особенности мировоззрения,
жизненных идеалов и ценностей, мотивов, потребностей, стремлений, планов жизни и т.п. Формирование и развитие профессиональной направленности
связано с динамическими изменениями
ее структурных компонентов. Структура профессиональной направленности
включает основные компоненты направленности личности (мотивы, интересы,
цели, ценностные ориентации и др.). Мы
в своем исследовании исходим из того,
что системообразующими компонентами
профессиональной направленности являются мотивы, которые влияют на формирование осознанных личностью профессиональных намерений (целей), и
профессионально-ценностных ориентаций личности. Мотивационно-ценностная профессиональная направленность
рассматривается нами с позиции интегративного подхода (Дружилов С.А., 2003,
Климов Е.А., 1996). Компоненты мотивационно-ценностной направленности представлены как взаимосвязанные, взаимообусловливающие и включающие в себя:
• систему устойчиво доминирующих мотивов, детерминирующих поведение
и профессиональную деятельность человека, определяющих его активность,
потребности, интересы, цели;
• систему ценностных ориентаций, выражающих личностную значимость социальных, культурных, нравственных
и профессиональных ценностей. Идеалы, установки, убеждения, мировоззрение можно рассматривать как духовные
ориентиры и ценностные ориентации
личности.
Исходя из этого, мотивационно-ценностная профессиональная направленность будет рассматриваться как интегративная система свойств человека, как
будущего или настоящего субъекта труда, включающая совокупность устойчивых мотивов и профессионально-цен-
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ностных ориентаций, обеспечивающих
его активность по конструированию
собственной профессиональной деятельности. Она выступает движущей силой профессионального становления,
ее содержание включает профессиональные интересы и цели, потребность
в постоянном профессиональном самосовершенствовании, а также профессиональные установки, убеждения и идеалы.
Мотивационно-ценностная профессиональная направленность впервые обнаруживает себя при выборе профессионального учебного заведения, что
соответствует первому этапу профессионального самоопределения и характеризуется возникновением профессиональных интересов, стремлений, а также
изменением отношения к самой проблеме выбора профессии.
В процессе овладения профессией
происходит существенная перестройка
ценностно-мотивационной направленности, формируются мотивы и ценности, связанные с интересом к процессу
труда, со стремлением к развитию профессиональной компетентности. Трудовая (профессиональная) деятельность,
утверждает Д.Н. Завалишина (Завалишина Д.Н. , 1998), выступает ареной развития и самореализации личности.
Такие компоненты мотивационноценностной профессиональной направленности как мотивы, цели (намерения), ценностные ориентации,
профессиональные интересы, являющиеся внутренними проявлениями личности, влияют на выбор трудовой (профессиональной) деятельности.

Актуальность исследования
В зарубежной и отечественной научной литературе имеется достаточное количество работ, посвященных изучению
ценностей и мотивации людей в различных видах деятельности, в том числе учебной. Вне поля зрения ученых осталась
проблема их исследования в процессе
профессиональной подготовки с позиций
интегративного, системно-деятельностного подхода. Этот подход предполагает
изучение ценностей и мотивов человека в
их взаимосвязи, взаимообусловленности,
взаимовлиянии и в динамике развития.
Многие ученые (С.Л. Рубинштейн,
Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, Ю.А. Афоньки-
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Мотивационно-ценностная профессиональная направленность будет
рассматриваться как интегративная система свойств человека, как будущего
или настоящего субъекта труда, включающая совокупность устойчивых
мотивов и профессионально-ценностных ориентаций, обеспечивающих
его активность по конструированию собственной профессиональной
деятельности

Исследование проводилось на базе
ГОУ ВПО «Приднестровский государст-

венный университет им. Т.Г. Шевченко»,
естественно-географического факультета (специальности «Географ. Преподаватель географии», «Химик. Преподаватель химии», «Биолог. Преподаватель
биологии»).
В нем приняло участие 182 человека:
студенты 1, 3, 4, 5 курсов естественно-географического факультета (85,4% от общего
количества студентов факультета). Возрастной диапазон респондентов 17-23 года.
На 1 этапе – (июнь 2006 г.) в лонгитюдном исследовании приняли участие абитуриенты Приднестровского государственного университета. Выборку
составили 53 человека, поступивших на
естественно-географический факультет
и в дальнейшем обучающихся очно по
специальностям – «Химик. Преподаватель химии» (032300), «Биолог. Преподаватель биологии» (011600), «Географ.
Преподаватель географии» (012500).Среди них были юноши (34%) и девушки
(66%) в возрасте 17-18 лет.
Проводилось изучение мотивации
выбора будущей профессии (соотнесение внутренних и внешних мотивов), терминальных ценностей и других
аспектов (целей получения образования, ориентаций при выборе вуза и др.),
влияющих на выбор абитуриентами обучения в ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
2 этап – (апрель-май 2008 г.). В лонгитюдном исследовании приняли участие
53 студента естественно-географических
специальностей, обучающихся на 3 курсе. На данном этапе проводилось повторное изучение мотивации выбора профессии, терминальных ценностей и других
аспектов, влияющих на процесс профессионального становления в период обучения в вузе – содержательной стороны
образовательного процесса, отношения
к избранной специальности, дальнейшие
профессиональные планы и пр.
3 этап – (ноябрь-декабрь 2010 г.). В исследовании приняли участие 53 студента 5 курса, участвовавшие в лонгитюдном
исследовании с 2006 г. Было проведено
еще дополнительное исследование студентов 1, 3, 5 курсов. Проведено изуче-
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на, А.П. Сейтешев и др.), отмечают, что
данный вопрос исследован недостаточно полно и подробно. Имеются лишь
попытки представить процесс развития профессиональной направленности
(в том числе и мотивационно-ценностной) в динамике. Это подтверждает актуальность нашего исследования.
Анализ ценностных ориентации и
мотивов молодых людей, обучающихся в вузе по различным специальностям
(в том числе, и естественно-географическим), может существенно дополнить
научные представления об особенностях развития направленности на профессиональную деятельность. Поэтому нами была поставлена цель: выявить
особенности динамики мотивационноценностной направленности на профессиональную деятельность студентов разных специальностей.
Объектом исследования являлись психологические особенности мотивационно-ценностной
профессиональной
направленности в процессе профес
сионального становления студентов разных специальностей (биологов, географов, химиков), а предметом – специфика
динамики этой направленности у студентов на разных этапах обучения в вузе.
Гипотезы исследования:
• исследование позволит выявить причины снижения интереса будущих
специалистов в выбранной профессиональной деятельности;
• исследование докажет, что рассогласование между представлениями о выбранной профессии приводит к смене
профессионализации;
• исследование позволит разработать
адекватный методический инструмент для исследования мотивационно-ценностной профессиональной
направленности и ее коррекции.

Описание исследования
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Мотивационно-ценностная направленность студентов
на профессиональную деятельность

Что должно быть ценно и важно будущему
педагогу?

Специальность, %
Биологи
14,0
4,0
2,0
6,0
6,0
68,0

знание предмета и интерес к своей работе
любовь к детям
общительность
развитие детей
терпение и понимание детей
затрудняюсь ответить

Географы
14,6
22,0
4,9
4,9
7,3
46,3

Химики
19,0
9,5
4,8
0,0
19,0
47,6

Таблица 1. Распределение ответов студентов о наиболее важных профессиональных ценностях в будущей педагогической деятельности (%)
Что должно быть ценно и важно будущему
педагогу?

Специальность, %

забота об окружающей среде, экология и сохранение природы

Биологи

Географы

Химики

20,0

9,8

28,6

знания
4,0
0,0
4,8
затрудняюсь ответить
76,0
90,2
66,7
Таблица 2. Распределение ответов студентов о наиболее важных профессиональных ценностях в будущей предметной деятельности (%)

5. Методика экспресс-диагностики
направленности личности (МЭДНАЛ)
Б. Бас (модификация методики В. Смекайла и М. Кучера), цель – диагностика
видов направленности личности (Личность и профессия: психологическая
поддержка и сопровождение, 2005).
Для статистической обработки и анализа эмпирических данных были использованы: метод статистической проверки гипотезы (t-критерий Стьюдента),
метод достоверности различий (U-критерий Манна-Уитни), корреляционный
анализ (коэффициент корреляции rПирсона). Математическая обработка
данных осуществлялась с применением
программы SPSS 13.0.

ние мотивационных объектов, типичных
для однородной группы и измерение их
субъективной интенсивности у студентов, а также ценностных ориентаций и
направленности личности.
В качестве эмпирических методов исследования применялись следующие:
1. Анкета специалиста, цель – изучение
мотивации выбора профессии, профессиональных целей, интересов, осведомленности о содержании будущей профессиональной деятельности
(предметной и педагогической).
2. Опросник терминальных ценностей
И.Г. Сенина, цель – изучение жизненных целей, терминальных ценностей
(Сенин И.Г., 1991);.
3. Методика «Мотивы выбора профессии» (модификация методики К. Замфир), цель – диагностика мотивации профессиональной деятельности
(Замфир К., 1983).
4. Вопросник мотивационных объектов
и измерения интенсивности Ж. Нюттена, цель – измерение субъективной
интенсивности мотивов разных типов
(Ньюттен Ж., 2004).

0%

10%

20%

30%

Результаты исследования
На основании психологического
анализа предметной и педагогической
деятельности специалистов химиков,
биологов и географов была разработана анкета, включающая три блока вопросов:

40%

50%

60%

Рисунок 1. Мнения студентов о том, кем и где они хотели бы работать
после окончания обучения в вузе (%)
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70%

80%

1 блок, направленный на изучение мотивов выбора профессии, различных
аспектов, повлиявших на выбор профессии;
2 блок, направленный на изучение мнения студентов о востребованности
профессии и их планов относительно
будущей трудовой деятельности;
3 блок, направленный на изучение
уровня информированности студентов о содержании профессиональной
деятельности,
профессиональных
ценностных ориентациях, о наиболее
важных профессиональных качествах
и их наличии у каждого.
Вопросы были поставлены так, что
студенты вначале оценивали себя, как
педагогов, а затем, как преподавателей
определенных предметов (химия, биология, география).
При рассмотрении отношения к будущей профессиональной деятельности
было выявлено, что химики (примерно
60%) и биологи (45%) планируют трудоустройство, как в производственной сфере, так и в учреждениях образования. Их
отличает интерес к профессиональной
области и привлекает возможность самореализации в ней. Они отмечают, что для
будущего специалиста важной является
забота об окружающей среде и сохранении природы. Однако достаточными знаниями о содержании профессиональной
деятельности специалиста в производственной и экологической области владеют лишь 35% химиков и 19% биологов
(таблица 4). Знания о педагогической деятельности у студентов несколько выше,
но количество таких студентов не превышает 40% (таблица 3). Среди профессио-
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Мотивационно-ценностная направленность студентов
на профессиональную деятельность

Что Вы знаете о профессиональной деятельности преподавателя (биологии, географии и химии)?

Специальность, %
Биологи

Географы

Химики

Да

Нет

Затр.
ответить

Что или кто является объектом деятельности
преподавателя?

36,0

18,0

46,0

39,0

7,3

53,7

66,7

9,5

23,8

Что является предметом профессиональной
деятельности?

8,0

24,0

68,0

0,0

31,7

68,3

0,0

76,2

23,8

Что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности?

36,0

10,0

54,0

43,9

12,2

43,9

71,4

14,3

14,3

Как Вы представляете условия своей будущей
профессиональной деятельности?

6,0

24,0

70,0

9,8

34,1

56,1

6,3

32,1

61,6

Какие способности, качества необходимы преподавателю для успешного исполнения работы
и как эти способности развиты у Вас?

46,0

4,0

50,0

51,2

4,9

43,9

57,1

4,8

38,1

Что должно быть ценно и важно будущему
педагогу?

26,0

6,0

68,0

43,9

9,8

46,3

57,9

0,0

42,1

Представляете ли Вы, какие сложности могут
возникать в профессиональной деятельности
преподавателя?

14,0

8,0

78,0

19,5

17,1

63,4

28,6

23,8

47,6

Да

Нет

Затр.
ответить

Да

Нет

Затр.
ответить

Таблица 3. Распределение ответов студентов о внутреннем содержании профессиональной педагогической деятельности (%)
Что Вы знаете о профессиональной деятельности преподавателя (биологии, географии и химии)?

Специальность, %
Биологи

Географы

Химики

Да

Нет

Затр.
ответить

14,0

8,0

78,0

31,7

14,6

53,7

61,9

4,8

33,3

что является предметом профессиональной деятельности?

34,0

4,0

62,0

19,5

26,8

53,7

38,1

9,5

52,4

что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности?

20,0

10,0

70,0

41,5

7,3

51,2

33,3

4,8

61,9

как Вы представляете условия своей будущей
профессиональной деятельности?

12,0

12,0

76,0

7,3

12,2

80,5

23,8

4,8

71,4

какие способности, качества необходимы специалисту для успешного исполнения работы?

28,0

4,0

68,0

39,0

2,4

58,5

57,1

0,0

42,9

что должно быть ценно и важно будущему специалисту?

22,0

2,0

76,0

7,3

2,4

90,2

33,3

4,8

61,9

представляете ли Вы, какие сложности могут
возникать в профессиональной деятельности
специалиста

0,0

10,0

90,0

0,0

4,9

95,1

0,0

0,0

100

что или кто является объектом деятельности?

Да

Нет

Затр.
ответить

Да

Нет

Затр.
ответить

Таблица 4. Распределение ответов студентов о внутреннем содержании профессиональной деятельности специалиста (биолога, географа, химика) (%)

нально важных ценностей они отмечают
знания и интерес к своей работе, терпение и понимание детей, а любовь к детям
и значимость их развития указали всего
9,8% (таблица 1, 2).
Студенты географы практически полностью отвергают педагогическую деятельность, только 20% отметили, что эта
деятельность возможна как запасной вариант. Они планируют трудоустройство
в сфере туризма и в природоохранных
организациях (рис. 1). 100% географов
отметили, что им нравится изучать природу. Они в большей степени информированы о внутреннем содержании про-
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фессиональной деятельности (предмет,
объект цели), однако профессиональнозначимые ценности смогли сформулировать всего 9,8%
В целом студенты всех трех специальностей показали недостаточный
уровень знаний особенностей профессиональной деятельности. Достаточно
информированы о педагогической деятельности всего 32% студентов, а о предметной – 25% .
На лонгитюдном этапе исследования было проведено определение уровня
сформированности профессиональной
направленности студентов первого курса,

которое позволило выделить ведущий тип
мотивации выбора профессии. Результаты показали, что они обладают всеми наиболее значимыми для профессионального развития мотивами выбора профессии.
1 место среди них занимают внутренние
индивидуально значимые мотивы (среднее значение 18,4; 67,9% респондентов); 2
место – внутренние социально значимые
мотивы (среднее значение 16,7; 24,5% респондентов); 3 место – внешние положительные мотивы (среднее значение 16,6;
24,5% респондентов). Причем результаты
сравнения статистических гипотез (t-критерий Стьюдента) показали, что разница
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40%

нание ее социальной значимости носит устойчивый характер. В то же время
выявлено рассогласование между отношением к самой профессии и теми реальными внешними условиями, которые
в большей степени начинают осознаваться ко времени завершения учебного
процесса и выбора места работы.
Для измерения субъективной интенсивности мотивов разных типов использовался Вопросник мотивационных
объектов и измерения интенсивности
Ж. Нюттена (Мясищев, В.Н., 1995). Нами
были проанализированы такие категории как самореализация (SR), продуктивная активность (R), профессиональная
деятельность (R2), учеба (R3), познание
(исследование) (E). Была выявлена наибольшая значимость (интенсивность)
данных мотивов в различные периоды
обучения в вузе – см. таблицы 5, 6.
Для студентов 1, 3, 5 курсов показатели субъективной интенсивности мотивов, связанных с профессиональной деятельностью, наиболее велики. Причем,
средние показатели положительных индукторов высоки на всех курсах, а отрицательные значительно увеличиваются к
5 курсу. То есть, переживания, связанные
с профессиональной самореализацией,
становятся наиболее значимыми к периоду окончания вуза. Второй ранг по значимости занимают мотивы, относящиеся
к обучению. В меньшей степени интенсивны мотивы, связанные с познанием.
Наиболее значимые изменения (r
=0,302, при p<0,01) происходят с мотивами, относящимися к категории «продуктивная активность». Возможно, это
связано с тем, что выпускники находят-

50%

Рисунок 2. Динамика мотивации выбора профессии студентов (среднее значение)

между указанными мотивами статистически не значима (tэмп=0,1, при tкр =2,0 ,
p<0,05). Всего у 1,9% студентов выявились
внешние отрицательные мотивы.
Следовательно, молодые люди при выборе будущей профессии ориентированы,
прежде всего, на реализацию в ней своих
интересов, способностей. Выбранная профессия эмоционально привлекательна
для них, дает возможность проявить творческую активность. Для студентов также
важно, что они смогут в дальнейшем приносить пользу обществу. Это следует из
того, что их будущая профессиональная
деятельность связана либо с воспитанием
и обучением детей, либо с природоохранной или производственной деятельностью. В период поступления в вуз молодые
люди выделяют внешнюю привлекательность будущей профессии.
Динамика изменений в мотивационной сфере студентов, произошедших за 5
лет обучения представлена на рисунке 2.
Сравнительный анализ показал, что
значимыми являются изменения, связанные с выбором внешнего положительно-

го мотива. Они происходят в период обучения с 1 по 3 курс (tэмп=3,6, р<0,01).
Изменений внешнего положительного
мотива в период с 1 по 5 курс также находятся в зоне значимости (tэмп=2,9,
p<0,01). Таким образом, наблюдаются
значимые различия во внешней положительной мотивации выбора профессии,
причем снижение привлекательности
мотивов, связанных с внешними характеристиками предстоящей профессиональной деятельности, происходит на 3
курсе и остается неизменным, вплоть до
5 курса. Это может свидетельствовать об
определенных разочарованиях в выбранной профессии. Результаты опросов студентов за шесть лет показывают, что многие из них (более 40%), начиная с 3 курса,
указывают, что их профессия недостаточно престижна и востребована в обществе. Этим объясняется возможность
переживания студентами в период обучения на 3-4 курсах профессионального
кризиса (Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э., 1997).
Среди мотивов выбора профессии
интерес к будущей профессии и осоз-

Положительные мотивационные
индукторы, связанные с категориями

Вес

Профессиональная деятельность(R2+)
Учеба (R3+)

6.00
5.60

1
5.62
5.50

Курс
3
5.59
5.21

5
5.77
5.47

1
1
2

Ранги по курсам
3
1
2

5
2
3

Самореализация (SR+)
Продуктивная активность (R +)

5.20
5.20

4.73
5.21

4.87
4.87

5.07
5.85

4
3

3.5
3.5

4
1

Познание (исследование) (E+)

4.00

4.01

3.90

4.50

5

5

5

Таблица5. Средние значения и ранговые места интенсивности положительных мотивационных индукторов у студентов
Отрицательные мотивационные
индукторы, связанные с категориями

Вес

Профессиональная деятельность(R2–)
Продуктивная активность (R –)

3.50
3.00

1
2.82
2.56

Курс
3
2.74
2.74

5
3.94
3.96

1
1
3

Ранги по курсам
3
1.5
1.5

5
2
1

Учеба (R3–)
Познание (исследование) (E–)

2.50
2.00

2.77
1.89

2.45
2.05

3.26
2.87

2
4.5

3
4

3
4

Самореализация (SR–)

1.70

1.88

1.70

2.82

4.5

5

5

Таблица №6. Средние значения и ранговые места интенсивности отрицательных мотивационных индукторов у студентов
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ся на стадии завершения обучения в вузе,
ставят перед собой новые перспективные
цели, которые в современных условиях
достичь достаточно трудно. Необходимо
быть активным, целеустремленным, творческим и гибким. По мнению Л.М. Митиной, «развитие конкурентоспособной
личности – это развитие рефлексивной
личности, способной организовывать
свою деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающей новым
стилем мышления, нетрадиционными
подходами к решению проблем, адекватным реагированием в нестандартных
условиях» (Митина Л.М., 2003). Выпускники осознают ожидаемые их трудности,
вследствие этого и возникают эмоциональные переживания.
Осознание важности самореализации
также с годами растет (положительные мотивационные индукторы – r=0,195, p<0,05;
отрицательные мотивационные индукторы –r=0,222, p<0,05). Это один из ведущих
мотивов выбора профессии. Саморазвитие и самореализация являются внутренними мотивами, они напрямую связаны с
предстоящей профессиональной деятельностью. Мотивы познания (исследования)
тоже важны для студентов, их значимость
растет к 5 курсу. Студенты осознают необходимость профессиональных знаний
и беспокоятся о том, что их может быть
недостаточно для достойного выполнения профессиональных функций. Средние показатели интенсивности мотивов
(как положительных, так отрицательных)
связанных с учебой на различных курсах

обучения изменяются незначительно, однако ранговые показатели смещаются со 2
на 3 место, уступая приоритетные позиции
профессиональной деятельности и продуктивной активности.
В качестве диагностического инструмента для выявления доминирующих жизненных целей и сфер деятельности у студентов нами был взят
Опросник терминальных ценностей
(ОТеЦ) (Сенин И.Г., 1991). Он позволяет
выявить иерархию ценностных ориентаций человека и преобладающие сферы его жизнедеятельности.
Социальная ситуация развития личности первокурсника и пятикурсника
неодинакова, и ценностные ориентации
как динамическая личностная структура
претерпевают значительные изменения
за годы обучения в вузе. Перед нами стояли две задачи:
1) определить специфические особенности ценностных ориентаций студентов в различные периоды профессиональной подготовки (1, 3, 5 курс);
2) выявить динамику ценностных ориентаций студентов на протяжении их
обучения.
С этой целью мы ранжировали все
жизненные ценности и сферы деятельности по их значимости для студентов
каждого курса. Ранговые места (от 1 до 8
для ценностей и от 1 до 5 для жизненных
сфер, где 1 – наиболее значимая ценность и т.д.) представлены в таблице 2.
Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 7 и 8.

Жизненные сферы

Как видно из таблиц 7 и 8, для студентов 1 курса наиболее значимыми
ценностями являются высокое материальное положение и развитие себя, а
наиболее важными жизненными сферами – профессиональная и образовательная. Для студентов 3 курса наиболее значимы такие ценности, как
высокое материальное положение и духовное удовлетворение, и такие жизненные сферы, как профессиональная и семейная. Наиболее значимые
ценности в группе студентов 5 курсов:
высокое материальное положение и
активные социальные контакты, реализуемые в большей степени в профессиональной и семейной жизни.
Проанализировав эти результаты, мы
пришли к следующим выводам.
1. Наиболее значимая ценность для студентов – высокое материальное положение. Стремление к высокому
материальному положению у всех студентов имеет тенденцию к сохранению значимости на протяжении всех
лет обучения. Молодые люди имеют
высокие потребности, стремятся быть
независимыми от родителей, а к старшим курсам заводят собственную семью. Свой отпечаток здесь накладывает социальная ситуация в регионе.
Студенты получают низкую стипендию, многие старшекурсники стремятся трудоустроиться, чтобы иметь
дополнительный доход.
2. Значимая ценность всех студентов –
потребность в достижениях. Она со-

1 курс
4,24
4,11

Средние значения
3 курс
4,08
3,84

5 курс
4,36
4,21

1 курс
1
2

Ранги
3 курс
1
4

В. Семейная жизнь
Г. Общественная жизнь

4,08
4,03

4,07
3,83

4,22
4,18

3,5
4

2
5

2
4

Д. Увлечения

4,08

3,86

4,14

3,5

3

5

А. Профессиональная жизнь
Б. Обучение и образование

5 курс
1
3

Таблица №7. Средние значения и ранговые места значимости для студентов жизненных сфер
Терминальные ценности
1 курс
3,79
4,28

Средние значения
3 курс
3,46
4,26

5 курс
3,95
4,37

1 курс
8
1

Ранги
3 курс
8
1

3. Креативность
4. Активные социальные контакты

4,03
4,13

3,81
4,04

4,11
4,31

7
5

6
4

7
2

5. Развитие себя
6. Достижения

4,19
4,17

3,98
4,08

4,25
4,26

2
3

5
3

5,5
3,5

7. Духовное удовлетворение
8. Сохранение собственной индивидуальности

4,16
4,10

4,09
3,73

4,25
4,26

4
6

2
7

5,5
3,5

1. Собственный престиж
2.Высокое материальное положение

5 курс
8
1

Таблица №8. Средние значения и ранговые места значимости для студентов терминальных ценностей.
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храняет свою актуальность с 1 по 5
курс (3 ранг). Достижения важны студентам как в сфере образования (значимость растет к 5 курсу), так и в сфере предстоящей профессиональной
деятельности (среднее значение 4,3 –
1 курс, 4,1 – 3 курс, 4,3 – 5 курс).
3. На втором по значимости месте для
первокурсников стоит потребность в
саморазвитии, которая к 5 курсу занимает уже 5 ранг в структуре ценностей студентов, а на 2 место выходят
активные социальные контакты. Причем, видимые различия прослеживаются между студентами 3 и 5 курсов
(t=2,9, при p<0,01). Это обусловлено тем, что старшекурсники осознают неизбежность скорого изменения
их жизни, в которой им необходимо будет налаживать новые межличностные взаимодействия, связанные
с профессиональной деятельностью.
4. Актуальность такой потребности как
сохранение собственной индивидуальности у большинства студентов к 5
курсу возрастает и выходит на 3-е место. Значимые изменения происходят
опять же в период между 3 и 5 годами
обучения (t=4,0, при p<0,01).
5. На протяжении обучения в университете ценность духовного удовлетворения
снижается. Только на 3 курсе студенты
демонстрируют еще значимость этой
ценности, а к 5 курсу на приоритетные
места выходят потребности, наиболее
актуальные для периода выхода в профессиональную жизнь (новые социальные контакты, достижения и сохранение индивидуальности).
6. Креативность и собственный престиж
имеют небольшое значение для большинства студентов на всех периодах
обучения в вузе. Но, важность собственного престижа повышается от 3 к 5 курсу (t=3,4, p<0,01). Это объясняется процессом изменения социального статуса
выпускников по сравнению с первокурсниками (многие старшекурсники начинают работать, заводят семью).
7. Отрадно отметить значимость сферы
профессиональной жизни для всех студентов 1, 3 и 5 курсов. Молодые люди
ориентированы на приобретение профессии. Эта сфера важна для первокурсников, например, 25% абитуриентов,
поступающих на естественно-географический факультет в 2011 г., указали,
что поступили в вуз для получения во-

стребованной профессии. А наиболее
актуальной данная сфера становится к
5 курсу (t=3,1, p<0,01), что свидетельствует о готовности выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности.
8. Сфера обучения является наиболее
значимой для студентов 1 курса, затем
наблюдается снижение ее значимости
к 3 курсу и вновь повышение к 5 курсу
(t=3,1, p<0,01).
9. Интерес к семейной жизни, не являясь преобладающим, имеет тенденцию к росту с 1 курса к старшим, что
совершенно естественно и связано со
стремлением к образованию собственной семьи.
10. Интерес к общественной жизни имеет тенденцию к снижению от 1 к 3 курсу. Это объясняется тем, что на первых курсах студенты стремятся найти
свое место в коллективе сверстников,
занять определенное место в группе,
расширить круг своих знакомств. К 3
курсу эта потребность у большинства
студентов уже удовлетворена: сложился определенный круг общения, определилось положение студента в референтной группе. Поэтому интерес
к общественным мероприятиям несколько падает. Однако к выпускному
курсу значимость этой сферы растет
(t=2,7, p<0,01), возможно это связано
с тем, что старшекурсники становятся
более социально активны (членство в
общественных организациях, студенческом самоуправлении и др.)
11. Что касается сферы увлечений, то она
занимает одно из важнейших мест в
жизни студентов 1 и 3 курсов, но к 5
курсу она опускается на последнее место, уступая семейной либо общественной жизни.
Полученные результаты дают возможность сделать вывод о значимости
для студентов на всех курсах обучения
профессиональной сферы. В то же время, выявленное высокое значение материальных благ для всех молодых людей
вызывает определенное беспокойство,
хотя в современных условиях развития
общества оно закономерно. Достаточно стабильно студенты проявляют мотивированность на достижения. К выпускному курсу актуальной становится
необходимость реализации себя через
социальные контакты, но с сохранением собственной индивидуальности.
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Для изучения особенностей направленности личности студентов была использована методика МЭНДАЛ. Она позволяет
диагностировать виды направленности
личности: направленность на себя, направленность на взаимодействие и направленность на задачу, решаемую в ходе
выполняемой деятельности. Л.М. Митина
отмечает, что данные виды направленности образуют иерархическую структуру
профессиональной направленности личности для большинства современных профессий (Митина Л.М., 2003).
Для анализа полученных данных использовался линейный корреляционный
анализ (расчет коэффициента линейной корреляции Пирсона проводился с
использованием программы SPSS 13.0).
Анализ особенностей направленности личностей студентов разных специальностей показал, что существует
прямая значимая зависимость между специальностью и направленностью на дело
(rxy=0,607, p<0,05). У студентов химиков,
биологов и географов проявляется деловая направленность – для них характерно преобладание мотивов, порождаемых
самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, стремление к познанию, овладению новыми знаниями,
умениями и способами действия. Для химиков и биологов свойственна направленность на взаимодействие с другими
людьми, тогда как у географов проявляется направленность на себя, которая определяется преобладанием мотивов собственного благополучия, стремления к
личному первенству, престижу.
Направленность на себя к 5 курсу
у всех студентов становится значимо
ниже, а направленность на дело и взаимодействие становится выше (r = 0,8,
при p<0,01). Это еще раз свидетельствует о постепенном, динамичном вхождении студентов в будущую профессиональную деятельность, формировании
у них мотивов, направленных на успешное взаимодействие.

Заключение
Студенты
естественно-географических специальностей показали недостаточную информированность об особенностях профессиональной деятельности,
они не смогли четко сформулировать ее
цели и ценности, что осложняет форми-
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рование у них представления о будущей
трудовой деятельности.
Анализ мотивов выбора профессии
показал, что большинство абитуриентов
(98,1%) при поступлении в вуз обладают
всем необходимым комплексом мотивов,
способствующих успешной профессионализации. В процессе обучения наиболее значимым изменениям подвергается
внешняя положительная мотивация выбора профессии, причем снижение привлекательности мотивов, связанных с внешними характеристиками предстоящей
профессиональной деятельности, происходит к 3 курсу и остается неизменным,
вплоть до 5 курса. Профессия начинает
терять свою привлекательность (престижность, «романтичность»), поэтому основное внимание студенты начинают уделять
саморазвитию. Это подтверждается результатами исследования интенсивности
мотивационных индукторов, которые позволили также выявить наибольшую значимость мотивов, связанных с будущей

профессиональной деятельностью, на
различных этапах обучения в вузе.
Исследования ценностных ориентаций и жизненных сфер выявили, что
для молодых людей в начале профессионального становления наиболее значимой является профессиональная сфера,
материальное благополучие и развитие себя. К концу обучения ценностные
ориентации студентов начинают соответствовать социально-экономическим
отношениям, сложившимся в обществе –
значимые в начале обучения духовные
ценности и ценности саморазвития сменяются на социальные.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы
об особенностях мотивационно-ценностной направленности студентов на будущую профессиональную деятельность:
• существует рассогласование между мотивационно-ценностной направленностью молодых людей на
профессиональную деятельность и

возможностями реализации своих
профессиональных интересов в современных условиях;
• в процессе обучения от 1 к 5 курсу снижается значимость ценностей, связанных с духовными интересами, и внешняя
положительная мотивация деятельности
в сфере выбранной профессии;
• студенты недостаточно информированы о внутреннем содержании профессиональной деятельности, о ее целях и
ценностях, что приводит к изменению
профессиональных ориентиров.
Проведенное исследование позволило
разработать программу психологического сопровождения процесса профессионального становления студентов на всех
этапах обучения в вузе, направленную
на их информационное обеспечение,
на развитие мотивационно-ценностной
направленности на будущую профессиональную деятельность и способствующую глубокому осознанию молодыми
людьми себя в избранной профессии.
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