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бсуждается прошлое, настоящее и будущее культурно-деятельностного подхода как методологии, претендующей на интеграцию гуманитарного и
О
естественнонаучного, психотехнического и теоретического знания.
Предпринята попытка осознания очередного кризиса культурно-деятельностной психологии. Высказывается предположение, что смысл исторического кризиса

культурно-деятельностной психологии в рефлексии дальнейших перспектив ее развития, преодолении разрыва между классикой и современностью. Рефлексия
кризиса культурно-деятельностной психологии позволяет выделить такие аксиомы: необходимость диалога с разными вариантами культурно-деятельностного
движения в современной психологии; необходимость рефлексии мифов и опасности канонизации тех или иных мыслителей; презумпция порядочности
профессионалов, верных школе Л.С. Выготского и понимание их мотивированности в развитии его идей.
Помимо аксиом, необходимых для корректного диалога с исследователями творческого пространства Л.С. Выготского, имеются риски, ограничивающие
понимание и развитие этого пространства: риск научно-политического изоляционизма, риск сектантства, риск юбилярного историзма, риск редукции монизма
к монотеизму. Эти аксиомы и риски выступают как моменты познавательной ситуации, которые важно учитывать при дальнейшей разработке научноисследовательской программы культурно-деятельностной психологии.
При рассмотрении культурно-деятельностной психологии в качестве методологии и особого интеллектуального движения, выделяются своего рода метахарактеристики культурно-деятельностной психологии как мировоззрения. На уровне конкретно-научной методологии удается проследить связь культурнодеятельностной психологии с другими конкретными науками, в которых категория «деятельность» выступает как ключевая. В завершение говорится о
связи культурно-деятельностного подхода с социальными и культурными практиками, в которых выражена методологическая установка социального
конструктивизма.
Ключевые слова: методология, история науки, кризис в психологии, культурно-деятельностный подход, социальный конструктивизм
this paper, we discuss the past, present and future of cultural activity approach as a methodology due to applying for the integration of humanities and natural
IAn nsciences,
psychotechnical and theoretical knowledge.
attempt was taken to perceive another crisis of cultural activity psychology. The meaning of the historical crisis of cultural activity psychology is reflected in the future

prospects of its development bridging the gap between classical and contemporary approaches. Reflection of the crisis of cultural activity psychology allows to allocate the
following axioms: the need for dialogue with different variants of cultural activity movement in modern psychology; need for reflection of myths and dangers of canonizing
certain thinkers; presumption of decency professionals, true school of Leo Vygotsky and understanding their motivation in the development of his ideas.
In addition to the axioms required for conducting an appropriate dialogue with the researchers of L.S. Vygotsky, there are risks that restrict the understanding and
development of his space: the risk of the science-policy isolation, sectarian risk, risk of jubilee historicism, risk of reducing monism to monotheism. These axioms and risks
are deemed as cognitive aspects of the situation, which are important for further development of the research program of cultural activity psychology.
Discussing cultural activity psychology as a methodology and a special intellectual movement allows to emphasize a number of meta-features of cultural activity
psychology as ideology. On the level of particular scientific methodology it is possible to consider the relationship of cultural activity psychology with other sciences, in
which the category of “activity” is the key one. Summing up, the communication referred to cultural activity approach to the social and cultural practices, which expressed
methodological bases of social constructivism.
Keywords: methodology, history of science, crisis in psychology, cultural activity approach, social constructivism

№ 1 [13] 2014

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

5

Национальный психологический журнал
National psychological journal

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

[ Научное наследие Л.С. Выготского ]

Исторический смысл кризиса культурно-деятельностной психологии

«Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?»
О . Э . М а н де л ь шта м

«Кризисы – это не временное состояние,
а путь внутренней жизни»
Л . С . Вы готс к и й

В

жизни каждой науки, как и в жизни
человека, время от времени возникает острое переживание кризиса собственного существования. Это
переживание обладает особым психотерапевтическим смыслом, который, перефразируя известную формулу Р. Декарта,
может быть передан следующими словами: «я переживаю кризис, значит, я существую». Переживание кризиса сопровождало как психологию в целом на всем
пути ее развития, так и различные научные школы, исследовательские программы и теоретические направления нашей
науки. Сказанное полностью относится к
предпринимаемой в этой статье попытке
осознания очередного кризиса культурно-деятельностной психологии.
Несколько слов о понимании кризиса. В методологии науки, как и в разных
конкретных науках, существуют различ-

ностная психология, как бы мы ее ни
называли, – культурно-историческая психология, социокультурная психология,
социально-генетическая психология, деятельностный подход в психологии, теория деятельности, международные культурно-деятельностные исследования или
международные культурно-исторические
гуманистические науки – с каждым годом
все более и более превращается в историю
науки, становится прошлым психологии,
а не ее настоящим и будущим.
При этом, в первую очередь, речь
идет о восприятии западными психологами современных культурно-психологических исследований в России.
Чтобы не быть голословным, сошлемся лишь на некоторые работы, вышедшие на Западе в последние десятилетия: Building Activity Theory in Practice:
toward the next generation, 2006; Daniels,

Мы – наследники Выготского, и чисто психологически возникает опасность
превращения учеников в стражей этого наследства, а интерпретация
любой критики – в посягательство на идейное наследство того или иного
мыслителя, изменившего масштаб видения культуры
ные трактовки кризиса. В данной работе в контексте историко-эволюционного
подхода выделяются две интерпретации
кризиса: кризис развития – эволюционный прогресс, приводящий к росту разнообразия системы; кризис распада –
эволюционный регресс, приводящий
к уменьшению разнообразия системы, ее
инкапсулированию и деградации.
В наши дни все чаще высказывается мнение о том, что культурно-деятель-

2001, 2005, 2008; Engeström, 2008, 2009;
Hedegaard, Chaiklin, 1999; Learning and
expanding with activity theory, 2009; The
Cambridge Companion to Vygotsky, 2007;
The Cambridge Handbook of CulturalHistorical Psychology, 2014; The Cambridge
Handbook of Sociocultural Psychology,
2007; The Oxford Handbook of Culture
and Psychology, 2012; The Transformation
of Leaning: Advances in cultural-historical
activity theory, 2010; Valsiner, Van der
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Veer, 2000; Van der Veer, 2007; Vygotsky
and Special Needs Education: Rethinking
Support for Children and Schools, 2011;
Vygotsky’s Educational Theory in Cultural
Context, 2007; Yasnitsky, 2012а, 2012б.
Когда мы порой игнорируем этот
цикл исследований, отказываемся воспринимать содержащиеся в них «деконструкции» идей Л.С. Выготского, рефлексивные критические волны
по отношению к школе, тогда, говоря
о «Круге Выготского», невольно самозамыкаемся в этом круге, самоизолируемся и самозащищаемся. Стоит сказать, что
мы – наследники Выготского, и чисто
психологически возникает опасность
превращения учеников в стражей этого наследства, а интерпретация любой
критики – в посягательство на идейное
наследство того или иного мыслителя,
изменившего масштаб видения культуры. Существует и особая приватизация
наследства идей любого ученого в форме «фамильных спецхранов». Возникает магия круга, как во многих сказках
и песнях: «Встаньте, дети, встаньте в круг,
ты мой друг и я твой друг». Психология
начинается делиться на «психологию
в круге» и «психологию вне круга».
«Вне круга» оказываются недооцененные и даже отвергаемые с определенной долей снобизма попытки рефлексии идейного наследия Л.С. Выготского,
например, критические исследования
Ревекки Фрумкиной («Культурно-историческая психология Выготского-Лурия»), политико-психоаналитические
эссе Александра Эткинда («Эрос невозможного»), историко-биографические
откровения Игоря Рейфа («Гении и таланты») (Рейф, 2007; Фрумкина, 2006;
Эткинд, 1993).
«Вне круга» находятся также различные обращения к идеям Л.С. Выготского таких мастеров по «обниманию необъятного» и культурных героев науки,
как Вячеслав Всеволодович Иванов, Роман Якобсон, Оливер Сакс. Особое место
в развитии интеллектуального простран-
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ства Л.С. Выготского занимали и занимают Жан Пиаже, Джером Брунер, Карл Прибрам, Ноэм Хомский, Ром Харре, Кеннет
Герген, Стивен Тулмин. Ко всем ним относится формула: «Скажи мне, с кем ты вступаешь в диалог, и я скажу тебе, кто ты».
Одна из особенностей кризиса нашей науки – разрыв диалога между классикой и современностью. Рефлексия же
кризиса культурно-деятельностной психологии позволяет нам выделить следующие аксиомы и риски.
Аксиома первая.
Необходимость диалога, касающаяся как развития психологии в целом,
так и места в этом развитии идеологии,
методологии, теории и различных практик, связанных с разными вариантами
культурно-деятельностного движения
в мире современной психологии.
Аксиома вторая.
Необходимость рефлексии мифов
и понимания их истоков, а также опасностей канонизации тех или иных
мыслителей. По этому поводу придерживался и всегда буду придерживаться блистательной формулы Станислава Ежи Леца: «Канонизация убивает
в моих глазах человека, которого я мог
бы считать святым».
Аксиома третья.
Презумпция порядочности профессионалов, влюбленных в Л.С. Выготского
и его школу, и понимание их мотивированности в развитии социогенетического древа идей Выготского в пространстве науки и культуры.
Последняя из аксиом помогает нам
уберечься от мощного психоаналитического защитного механизма, называемого проекцией, этот механизм навязывает нам видение в других исследователях,
по меньшей мере, чеховских «злоумышленников». Вследствие чего мы начинаем обсуждать разнообразие идей того
или иного мыслителя в стилистике оппозиционеров, ревизионистов, «революционеров», становимся заложниками
имперского изоляционистского мышления. Такое мышление содержит серьезные риски научной ксенофобии, резко
разделяющей мир на своих и чужих.
Оберегом от подобного стиля мышления является толерантность при восприятии разных линий в психологии.
№ 1 [13] 2014

От набора аксиом, необходимых для
корректного ведения диалога с исследователями творческого пространства Л.С. Выготского, перейду к описанию некоторых
рисков, которые ограничивают понимание и развитие этого пространства.

мым, к выпадению из мировых трендов
развития науки.
Следующий риск – риск юбилярного
историзма. Он проявляется прежде всего в двух ипостасях: подмена развития
науки (развития идей) историей науки;

В судьбе науки существует немало примеров, когда научные школы
вырождались в секты, жреческие сословия и касты. Подобная
интеллектуальная и социальная инкапсуляция приводит к резкому отлету
той или иной научной школы от действительности, превращение ее
в религию и, тем самым, к выпадению из мировых трендов развития науки
Риск научно-политического
изоляционизма.
Он проявляется в ряде разновидностей. Среди них – риск взаимной слепоты представителей разных научных
школ и подходов. Так, психологи на Западе, занимающиеся проблематикой
культурно-деятельностной психологии,
нередко редуцируют различные линии
школ Л.С. Выготского в России исключительно к истории науки, не замечая
порой, что творится в современной России. К сожалению наши психологи платят им той же монетой. В лучшем случае они хорошо знают Майкла Коула
и Джима Верча, чуть меньше знакомы
с трудами Урио Энгестрема и датских
коллег (Essays in general psychology…,
1989; Engeström, 2008, 2009; Hedegaard,
Chaiklin, 1999), слабо воспринимают
Алекса Козулина (Kozulin, 1984, 1990),
совсем немного знают о Рене ван дер
Веере и Яне Вальсинере (Valsiner, Van der
Veer, 1991, 2000) и т.д. Это беда многих
российских психологов «в круге». В итоге возникает двоящееся видение Выготского: «Выготский за кордоном» и «Выготский в России».
Другой разновидностью научно-политического изоляционизма является такая
его крайняя форма как риск сектантства.
Под сектой понимаю здесь интеллектуальное огораживание научного сообщества исключительно лишь «посвященными»,
имеющими право судить о Л.С. Выготском,
экспертами и исследователями, говорящими на особом сленге и даже не желающими, чтобы их язык поняли. В судьбе
науки существует немало примеров, когда научные школы вырождались в секты,
жреческие сословия и касты. Подобная
интеллектуальная и социальная инкапсуляция приводит к резкому отлету той или
иной научной школы от действительности, превращение ее в религию и, тем са-

подмена истории науки дискретной канонизированной сакральной историографией, историей памятных дат, юбилеев, портретов, памятников и музеев. Так,
например, для понимания психоанализа крайне важен музей Зигмунда Фрейда в Вене, а для понимания аналитической психологии Карла Юнга – музей
Юнга в Цюрихе. Однако при этом возникает опасность редуцирования живой
истории к канонизированной сакральной истории и, тем самым, погребение
исследовательских программ в музеях,
их сдачи в архивы, мемориалы или воображаемые мавзолеи. Преклонение перед Учителями может стать ритуальным
делом поклонения перед их гробами.
И тогда научные школы не развиваются, а опрокидываются в прошлое почти
в клиническом значении этого слова. Мы порой теряем грань и вместо
преклонения перед тем или иным ученым начинаем кланяться, а по своей
психологической сути «преклоняться»
и «кланяться» – это два разных действия
в культуре.
Риск редукции монизма к монотеизму. Отмечу следующее: на философском
уровне методологии науки выделяется
монизм как установка познания. Сегодня мы являемся свидетелями жесткой
критики монизма как исследовательского стиля, к которому были привержены в определенной степени Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и многие другие
исследователи. Этот стиль во многом отражает ментальность и идеологические
установки советской науки тоталитарного времени. Через оптику возросшей
когнитивной сложности представляется
оправданным дифференцировать разные формы монизма. На мой взгляд, необходимо выделять монизм как поиск
порождающего основания различных
систем (например, учение Спинозы)
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и монизм как монотеизм. Первая форма монизма вовсе не сводит мир к одному измерению. Она означает интенцию исследователя на поиск той или
иной базовой категории, используемой
в качестве объяснительного принципа
для анализа разнообразных феноменов
(Юдин, 1978).

мышления – эгоцентризм сознания: есть
только Я, только Мой подход, только Мое
видение реальности и ничего другого.
И далее познание оказывается во власти
формулы: кто не с нами, тот против нас.
Место дискуссии научных школ занимает антагонистическая борьба идеологий,
примерами которой являются разгромы

В современной познавательной ситуации, характеризующейся возросшей
ролью междисциплинарности, полипарадигмальности, смешанных методов
и методологий, как никогда встала необходимость отрефлексировать
систему мышления, возникшую в прошлом веке и претендующую на роль
одной из ведущих методологий коммуникации гуманитарного
и естественного познания
В нашем случае речь идет о познавательной нагрузке категории деятельности в методологии исследований,
например, С.Л. Рубинштейна или А.Н. Леонтьева. При этом ни один из этих исследователей не сводил все богатство
психической жизни к деятельности и не
утверждал, что мы должны редуцировать
любые психические явления к деятельности, подменить разнообразие жизни –
онтологией деятельности. Речь шла о методологическом звучании деятельности
как объяснительного принципа, как предельной категории в науке. Весьма продуктивным и недостаточно отрефлексированным в дискуссиях о судьбе разных
вариантов деятельностного подхода
в психологии было предложенное Э.Г.
Юдиным разведение представлений о деятельности как объяснительном принципе и деятельности как предмете исследований (Там же).

в тоталитарных системах педологии, генетики, кибернетики, психотехники, этнографии, неклассических направлений
в биологической науке и физиологии.
Риск монотеизма имеет прямое отношение к ряду дискуссий в контексте развития культурно-деятельностной
психологии. Очень часто наши критики
заявляют, что в деятельностном подходе
А.Н. Леонтьева все редуцировано к категории деятельности. В этой связи можно вспомнить дискуссию А.Н. Леонтьева
и Б.Ф. Ломова на тему «Общение или деятельность?». Однако в принятой нами
оптике мы не рассматриваем ни общение, ни деятельность в онтологическом
плане. Мы берем деятельность как объяснительный принцип и посредством нее
анализируем речь, общение, познание,
переживание, установку, сознание, личность, социальная группа (А.А. Леонтьев,
2001; Зинченко, Гордеева, 1982; Асмо-

Обсуждая культурно-деятельностную психологию в качестве методологии
и особого интеллектуального движения, мы должны, прежде всего,
обратиться к истокам этой концепции, а обратившись к ним, выделить
своего рода мета-характеристики культурно-деятельностной психологии
как мировоззрения
Мы же, критикуя разные варианты деятельностного подхода, нередко путаем
гносеологический монизм с тем, во что
он выродился в тоталитарной системе –
в монотеизм, как веру в одного бога. Когда какая-то категория приобретает божественное звучание, тогда мы, как упоминалось выше, скатываемся к сектантскому
мышлению. Категорически нельзя путать
монизм с монотеизмом как способом
объяснения реальности. Позволю выдвинуть гипотезу, что за монотеизмом стоит
уникальная психологическая установка

лов, 1979; Василюк, 1984; Вилюнас, 1976;
А.В. Петровский, 1982 и др.).
Эти аксиомы и риски выступают как
моменты познавательной ситуации, которые, на мой взгляд, важно учитывать
при дальнейшей разработке научно-исследовательской программы культурнодеятельностной психологии.
В современной познавательной ситуации, характеризующейся возросшей
ролью междисциплинарности, полипарадигмальности, смешанных методов и
методологий, как никогда встала необ-
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ходимость отрефлексировать систему
мышления, возникшую в прошлом веке
и претендующую на роль одной из ведущих методологий коммуникации гуманитарного и естественного познания.
Под методологией в данной статье,
вслед за М.К. Мамардашвили, понимается «мышление о мышлении» (Мамардашвили, 1986). Отмечу, что подобный
конструкт используется в работах целого ряда авторов, в том числе Э.Г. Юдина,
оказавшего большое влияние на развитие системно-деятельностной эпистемологии познания (Юдин, 1997).
Тезисно обозначу ряд основополагающих пунктов, которые значимы для
раскрытия горизонтов культурно-деятельностной психологии.
1 Культурно-деятельностная
психология выступает сегодня в качестве особого общественного движения мысли.
Это не просто школа или научное направление, а одно из интеллектуальных
движений XX и ХХI вв. Среди подобных
движений в психологии отметим психоаналитическое движение, гештальт
психологию, бихевиоризм, гуманистическую психологию, экзистенциальную психологию, когнитивную психологию, а также ряд других направлений,
определивших общую картину развития психологии. Эти социокультурные
движения, если пользоваться схемой
Л.С. Выготского, предложенной в его
книге «Исторический смысл психологического кризиса» (Выготский, 1982),
достигли в широком смысле слова уровня ценностно-культурного мировоззрения, объединившего ученых самых разных направлений.
2 Эволюция всякого интеллектуального
движения, особенно когда оно перерастает в социокультурное движение,
несет в себе не только открывающиеся возможности, но и, как уже упоминалось выше, риски. Однако развитие
и конструирование научного знания
нередко выступает как сфера управления рисками. Это возвращает нас
к следующей рефлексии. Какие идеологические, политические, социальные,
когнитивные барьеры встречаются на
пути культурно-деятельностного движения в наше время, порою называемого
«текучей современностью» (З. Бауман).
3 Переход в познавательной ситуации от идеала классической рациональности к идеалам неклассический
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и постнеклассической рациональности позволяет изменить ракурсы видения развития научных школ и интеллектуальных движений, способствует
смещению фокуса внимания от анализа текстов к анализу контекстов, например, к изучению полей мышления
Л.С. Выготского и его учеников в качестве источников интеллектуального движения современной культурнодеятельностной междисциплинарной
методологии научного познания.
Обсуждая культурно-деятельностную
психологию в качестве методологии и
особого интеллектуального движения,
мы должны, прежде всего, обратиться к истокам этой концепции, а обратившись к ним, выделить своего рода
мета-характеристики
культурно-деятельностной психологии как мировоззрения. Они присущи культурно-деятельностной психологии и наиболее
сконцентрированы в идеях и разработках
Л.С. Выготского. Среди этих мета-характеристик отмечу следующие:
• либеральная мировоззренческая установка;
• диалогизм, открытость сознания
и коммуникативная толерантность;
• многообразие
мифопоэтического
мышления;
• использование системного анализа в кон
тексте общей методологии науки;
• приверженность историко-генетическому стилю мышления;
• умеренный социальный конструкционизм;
• проектирование социальных и культурных практик;
При анализе культурно-деятельностной психологии как либерального движения необходимо в качестве системы
отсчета эксплицировать ценностные,
мировоззренческие установки, исходно присущие научно-исследовательской
программе школы Л.С. Выготского.
Культурно-деятельностная психология предстает при обращении к социальной биографии науки и текстах наших
учителей (Асмолов, 1993) и в ряде ценностных лозунгов как психология свободного человека в свободном обществе.
Еще раз подчеркнем, что не бывает развития науки вне ценностных оснований.
Так, во Франции академиков называют
«бессмертными»: бессмертными становятся те, чьи идеи пронизывают время.
Идеи Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, А.Н. Ле№ 1 [13] 2014

онтьева доказали свое право на бессмертность именно в качестве социокультурного либерального движения. Напомню,
что в ряде писем, а также в ранних работах 1916-1918 гг. Л.С. Выготский утверждал, что наука, в том числе психология
и филология, должны освободиться от
рабского стиля мышления.
В те тяжелые для развития нашей науки годы Л.С. Выготский также утверждал,
что задача психологии перейти от изучения безликих систем к анализу человека
в сложности и богатстве его жизни: «…самое главное – сама жизнь – небо, солнце,
любовь, люди, страдание. Это все не слова, это есть. Это подлинное. Это воткано
в жизнь. Кризисы – это не временное состояние, а путь внутренней жизни. Когда
мы от систем перейдем к судьбам ... к рождению и гибели систем, мы увидим это
воочию» (Нельзя жить, не осмысливая…,
1990, С. 94). Эта формулировка Л.С. Выготского – переход от безликих систем
к судьбам – невероятно важна, ибо она
вводит категорию судьбы в аналитическое пространство психологии. Я делаю
особенный акцент на этом – на необходимости рассмотрения не только научных текстов, но и тех полей анализа,
в которых работал Л.С. Выготский. Так,
в письме к Н.Г. Морозовой он продолжает развивать идеи гуманистической психологии, экзистенциальной психологии,
психологии смысла, утверждая, что мы
должны построить конкретную психологию свободного человека (Там же).
Эти же идеи продолжают в разных
идеологических контекстах развивать
А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия. Обозначаю
эти идеи, чтобы выявить их ценностные
предпосылки. Так, А.Н. Леонтьев, характеризуя образование, предельно четко
заявлял: нет ничего более опасного, чем
превращение образования в фабрику общества сделанных голов. «Сделанная голова – это голова потерянная» (Леонтьев,
1994, С. 278). Обратим здесь внимание
на ценностную характеристику: фабрика сделанных голов – это уникальный
поэтический образ. В своих беседах
с В.Ф. Тендряковым А.Н. Леонтьев говорил, что мы должны понять логику сопротивления и исследовать, как мы
переходим от логики сопротивления к логике жизненного действия (А.Н. Леонтьев
и современная психология, 1983). Это
понимание, утверждение жизни, жизненного пути – яркий пример антирабской

логики, присущей либеральному стилю
мышления. А.Н. Леонтьев отмечал также
важность противостояния конвейерной
психологии. За этой идеей я усматриваю
ценностный вектор развития культурнодеятельностной психологии.
До сих пор не утратили актуальности
слова А.Н. Леонтьева, звучащие в его маленьких записках, в беседах с В.Ф. Тендряковым (в «прогулочных беседах»), где
он пишет о необходимости найти время,
чтобы открыть личностный смысл всех
своих работ (Там же). В связи с этим мой
призыв: обратиться к анализу ценностных оснований культурно-деятельностного подхода, не случаен – нет науки
без ценностных оснований. Именно поэтому подобный жанр анализа культурно-деятельностной психологии я рискнул назвать в ряде работ – социальная
биография культурно-деятельностной
психологии (Асмолов, 1993).
Зададимся вопросом: почему возникали эти идеи? С самого начала линия
Л.С. Выготского, связанная с педологией, заключалась в том, что психология понималась им как наука о конструировании изменчивости. И отсюда, как
аппарат конструирования изменчивости, рождались и диагностика индивидуальных различий, и коррекция, и реабилитация, и развивающие программы.
Отсюда же рождались мысли о необходимости синтеза интеллектуальных традиций и инноваций, где Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев и А.Л. Лурия придерживались формулы, что никогда не будут (и
не были) Иванами, не помнящими родства. Сам стиль историко-генетического
анализа идет от Л.С. Выготского, который, перефразируя П.П. Блонского, говорил: «понять поведение – это значит
понять развитие поведения». В данном
случае мы видим, насколько перекликались и не были сектантскими подходы,
рождавшиеся в то время. Тогда же переплетались судьбы и восприятия этих
людей: так, Л.С. Выготский представителями той эпохи воспринимался как поэтичный человек.
«Психология искусства», первый вариант которой был написан им в 14 лет,
уже была произведением, за которым
проступает пласт мифопоэтического
мышления.
Мифопоэтическое мышление представляет собой совершенно особый тип
рациональности. И в том эпистемологи-
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ческом контексте, в котором М.К. Мамардашвили критиковал классический идеал
рациональности, для нас высвечивается
позитивная исследовательская программа, реализованная Л.С. Выготским с опорой на мифопоэтическое мышление. Его
тексты отличает не столько когнитивный
значенческий характер, а прежде всего
смысловая полифония. И нам надо от значений, как любил говорить А.Н. Леонтьев,

ятельностной психологии, когда она
искала для себя «имя», мучительно происходила ее самоидентификация. Это
сегодня мы приписываем данной школе названия «культурно-деятельностная»
и «культурно-историческая». (На неточность такого названия указывали разные авторы, среди них: Гусельцева, 2007,
2013; Зинченко, 1989; Шкуратов, 1994;
Ярошевский, 1992; Wertsch, Tulviste,

Диалогизм с другими концепциями есть одна из линий школы
Л.С. Выготского. Данному направлению изначально присуща
коммуникативная рациональность. Такая открытость связана с либеральным
стилем мировоззрения и подобная открытость для нас самоценна
прорываться к смыслам, даже если эти
смыслы сформулированы в данных текстах на разных языках того времени.
Так, недавно я анализировал текст «Педологические извращения Л.С. Выготского» 1937 г., где утверждается, что он
стоял на позициях махизма. Сегодня же
такую характеристику философской позиции Л.С. Выготского можно оценить
как комплимент. Однако мы должны реконструировать то, как его действия
и тексты воспринималось в ткани своего
времени. Нередко Л.С. Выготский представал как странный человек, поэтический человек и аффективный человек.
К его образу полностью приложима
филологическая типология личности
О.Э. Мандельштама, разделявшего поэтов
на две категории: «значенцы» и «смысловики». По мысли Мандельштама, В.Я. Брюсов –
скорее всего, значенец, а А.А. Ахматова
и М.И. Цветаева, как и сам О.Э. Мандельштам – смысловики (Мандельштам,
1999). В своих воспоминаниях о встречах
с Л.С. Выготским Н.Д. Мандельштам характеризует его как талантливого, яркого
и, вместе с тем, рационального человека.
Подобная характеристика отражает зависимость восприятия личности от ценностно-культурной системы отсчета, которой пользуется в данном случае либо
поэт, либо ученый. Продолжая эту логику, для поэтов Выготский, скорее всего,
значенец, а для ученых, скорее всего, поэт, –
«Моцарт в психологии», «Доктор Живаго»
или «Дон-Кихот» (Пузырей, 1986; Тулмин,
1981; Kozulin, 1984).
Важно обратить внимание, что на
первом этапе развития культурно-де1

1992). Я же упомяну письмо Л.С. Выготского, написанное В.А. Вагнеру: «Владимир Александрович, Вы пишете, что
Вам близки мои позиции, и что Вам кажется, что я гештальтист. Это не совсем
точно»1. Иными словами, важно отрефлексировать, как в ту эпоху шли поиски
имени нашей школы. Это происходило
в то тоталитарное время, когда, как отмечал с горькой иронией Н.И. Вавилов,
всем хотелось идти приветствовать и рапортовать вместо того, чтобы заниматься исследованиями. Именно тогда Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,
сталкиваясь с реальностью, приближались к пониманию психологии как науки об изменчивости живых систем. А что
значит предложить науку об изменчивости живых систем? Это значит – выступить против тоталитаризма и тем самым
заявить, что каждый из нас имеет собственную неповторимую судьбу, что индивидуальностью трудно управлять.
Следует упомянуть, что в истории нашей советской державы еще одно социокультурное движение явилось латентным
либеральным движением – это тартуско-московская семиотическая школа.
Я имею в виду круг Ю.М. Лотмана, В.В. Иванова, блистательные работы И.А. Мельчука (1999), Е.И. Мелетинского (1976). Это
движение – еще один пример культурного интеллектуального движения советского времени. Если мы сравним послесловие В.В. Иванова к изданию «Психологии
искусства» 1960 г. и то, которое было написано им в сборнике «Одиссей» 1989 г., то
перед нами предстанут два разных образа
Л.С. Выготского. В первом говорится, что

Л.С. Выготский сделал открытие более
сильное, чем открытие ДНК Дж. Уотсона и
Ф. Крика – так пишет В.В. Иванов, цитируя
Б. Бернстайна; во втором он же отмечает,
что Л.С. Выготский предложил программу
культурных кодов овладения поведением
(Иванов, 1989). Отсюда вывод: мифопоэтичность – это всегда неопределенность,
многозначность и полифоничность.
В связи с этим обратим особое внимание, что Л.С. Выготский и его школа дают
нам открытый дискурс в системе коммуникаций (ср. с книгой Н.С. Автономовой
«Открытая структура» 2009). Они предоставляют возможность войти в эту школу,
но не задают жестко какую-то определенную линию, тем самым сохраняя возможность диалога. Я настаиваю: диалогизм
с другими концепциями есть одна из линий школы Л.С. Выготского. Данному направлению изначально присуща коммуникативная рациональность. Такая
открытость связана с либеральным стилем мировоззрения, и подобная открытость для нас самоценна.
Переходя к следующему, обозначенному в преддверии данной статьи пункту рассуждений, я хочу обратиться
к схеме методологии науки Э.Г. Юдина, однако в несколько измененном варианте. При анализе науки мы выделяем уровень философской методологии
мировоззренческого характера, где имеем дело не только с идеалами, в том числе идеалами рациональности, но и с
ценностными установками, а также предельно общими философскими категориями вроде судьбы, детерминизма
и т.д. Второй уровень – уровень общенаучной методологии, как правило, выступает для нас в виде системного анализа или
синергетического подхода. Третий – уровень конкретно-научной методологии. Далее, как известно, следует уровень технологии, техники и методики исследования.
Я же считаю, что здесь требует особой рефлексии переход от конкретнонаучной методологии к теориям разного ранга. Так, известный методолог
науки и социолог Р. Мертон, анализируя
учение Т. Парсонса о социальных действиях, писал, что необходимо создать теории среднего уровня, чтобы мы соединили теорию с практикой. Концепция
Р. Мертона, посвященная анализу нау-

Следует также обратить внимание на предположение о возможном синтезе интеллектуальных традиций культурно-исторической психологии и гештальтпсихологии, развиваемое в работах А. Ясницкого (Yasnitsky, 2012а, 2012б).
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ки, в контексте которой был выделен
ряд императивов научного этоса, вполне может быть использована для анализа психологического знания. На высших
уровнях теории, показывает Р. Мертон,
нет ни одной признанной парадигмы.
Иногда ученые и вовсе не стремятся к ее
созданию (Мертон, 2006).
Итак, используя посвященные анализу науки концепции Э.Г. Юдина
и Р. Мертона, сформулируем нижеследующее. Когда мы говорим о школе
Л.С. Выготского на уровне философии
методологии, то выделяем в ней либеральные мировоззренческие установки,
мифопоэтическое мышление, переход от
идеала классической к идеалу неклассической рациональности. В данном случае
я опираюсь также на работы М.К. Мамардашвили и В.С. Степина, предложившего
в анализе эволюции научного знания деление на классическую, неклассическую
и постнеклассическую рациональности.
Эти типы рациональности имеют непосредственное отношение к пониманию
происходящих в психологии событий.
Я призываю обратиться к саморефлексии нашей науки (такой призыв, конечно,
не нов – см., например, работы К. Джерджена: Джерджен, 2003; Gergen, 1994).
И в этом контексте обращение к мифопоэтическому мышлению позволяет нам
избежать ловушек как классического, так
и неклассического типов рациональности, а именно: логики бинарных оппозиций «или-или». Является психология
естественной наукой или психология –
гуманитарная наука, есть ли психология
объяснительная наука или она – понимающая наука. По сути, идеал рациональности
задает нам то, что довел до предела в своем анализе К. Леви-Стросс (Леви-Стросс,
1996) – логику бинарных оппозиций.
И здесь мы сталкиваемся со следующей
опасностью, поскольку из логики «илиили» на мировоззренческом ценностном
уровне возникает до боли знакомая формула: «кто не с нами, тот против нас». Подобные идеологические лозунги, логика
«или-или», в реальности противостоит методологическому конструктивному эклектизму как установке познания, позволяющей «сшить» разные картины мира.
Обратимся далее к уровню общенаучных принципов системного анализа.
Оставив в стороне общие рассуждения
о системном и системно-генетическом
анализе, отмечу, что опыт построения
№ 1 [13] 2014

системно-деятельностного подхода был
необходимым в наших разработках, которые наиболее полно выражены в книге «Культурно-историческая психология и конструирование миров», а также
в работах, где был эксплицирован историко-эволюционный подход (Асмолов,
1990, 1996, 2002, 2007, 2008).
Одним из первых исследователей, который вслед за А.Н. Леонтьевым отрефлексировал абсурдность противопоставления и системного, и деятельностного
подхода, был Э.Г. Юдин (Юдин, 1978).
Важно понимать, что историко-эволюционный и системно-деятельностный
уровни анализа – это не противопоставление, а разные ракурсы исследуемой
реальности. Мы берем логику историкоэволюционного подхода, логику системно-деятельностного подхода, которые
не противоречат друг другу, а являются

рят. В связи с этим в контексте восприятия культурно-деятельностной психологии важно обратить внимание на
резкое отличие термина «формирование» от терминов «порождение», «построение», «преобразование», которые
отражают дух культурно-деятельностной психологии как психологии социального конструкционизма. В этом контексте термин «порождение образа»,
часто используемый А.Н. Леонтьевым,
является по своему значению синонимом термина «построение», используемого Н.А. Бернштейном в его классической концепции построения движений
(Бернштейн, 1947). В зарубежных исследованиях подобные терминологические нюансы важны, например, для
понимания общего методологического пространства идей А.Н. Леонтьева,
Н.А. Бернштейна с идеями Ф. Бартлет-

В контексте восприятия культурно-деятельностной психологии важно
обратить внимание на резкое отличие термина «формирование» от
терминов «порождение», «построение», «преобразование», которые
отражают дух культурно-деятельностной психологии как психологии
социального конструкционизма
разными проекциями. Здесь уместно напомнить один из основных принципов
историко-эволюционного подхода: мир
стремится к разнообразию (Ashby, 1947).
Стремление систем к разнообразию выделял гений неклассического познания
Н.А. Бернштейн, утверждая, что жизнь не
есть адаптация, уравновешивание или
выживание, а стремление к неравновесию и преодолению энтропических эффектов (Бернштейн, 1966).
Подчеркну, что на ценностном уровне для деятельностного подхода никогда
не была характерна ценностная установка на выживание: у него всегда установка
на жизнь, а не на выживание. Мы не выживаем – ни в стране, ни в психологии,
мы живем. Это совершенно разные установки и логики мышления.
При переходе к уровню конкретно-научной методологии перед нами открывается еще одно проблемное поле анализа.
По сути дела, введение деятельности как
объяснительного принципа – это мыслительная работа на уровне конкретно-научной методологии. Отошлю к примеру
анализа, который был дан в книге «Деятельность и установка» (Асмолов, 1979).
Другой момент касается точности
языка и доказывает, что о терминах спо-

та, сформулированными в его известном труде «Воспоминание» (Bartlett
F.C., Remembering. Cambridge, 1932).
Итак, о терминах спорят. В этой же
логике, обращаясь к методологии психологии и диалогу с разными школами, в первую очередь с бихевиоризмом,
мы вводим деятельность не как опосредующее, а как опосредствующее звено
(не что-то «между», т.е. не «промежуточная переменная» в стиле бихевиоризма).
Задачу преодоления постулата непосредственности решали на уровне конкретно-научной методологии несколько мыслителей и они ввели следующие
принципы опосредующего звена, которые выделил Д.Н. Узнадзе, а наиболее детально описал А.Н. Леонтьев:
• там, где есть опосредствование, там нет
субъекта и объекта, отсутствует субъектно-объектная оппозиция, реальность
дана нам в единстве объективного
и субъективного планов анализа;
• субстанция должна быть опосредствующей и выступать принципом связи между физическим и психическим,
и между двумя психическими рядами;
• само опосредующее звено не должно быть ни психическим, ни физическим, ни психофизиологическим
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явлением: деятельность сама по себе
есть не физическое, не психофизиологическое, не чисто психологическое явление;
• опосредствующая субстанция должна
быть трансформатором, переводчиком событий внешнего мира и порождать события внутреннего мира;
• она (деятельность как опосредствующая субстанция) неаддитивна, не разложима на элементы;
• через нее осуществляется воздействие
на субъективные явления, субъективные явления лишь через нее воздействуют на психический мир;
• эта субстанция – главное условие развития и поддержания жизни субъекта;
• она всегда должна предшествовать
миру сознания (Асмолов, 1979).
Однако, когда мы ищем решения задачи преодоления постулата непосредственности на уровне конкретно-на-

номической теории» (2005), работы
М. Вебера, предложившего в социологии разные концепции действия (Вебер,
1990). Оптика уровня конкретно-научной методологии позволяет нам также
выделить работы философа Ю. Хабермаса – его теорию коммуникативных
действий (Хабермас, 2003). Таким образом, в современной познавательной ситуации возникает пространство коммуникации, где присутствует ряд подходов
и концепций, которые вводят разные
проекции категории деятельности как
базовой категории для конкретно-научной теории социологии, экономики,
истории и т.д. Иными словами, при обращении к конкретно-научному уровню
методологии науки мы обнаруживаем
потенциал культурно-деятельностной
психологии как пространства диалога
с другими концепциями, школами
и подходами.

В современной познавательной ситуации возникает пространство
коммуникации, где присутствует ряд подходов и концепций, которые вводят
разные проекции категории деятельности как базовой категории для
конкретно-научной теории социологии, экономики, истории
учной методологии, они могут быть
сформулированы не только в категориальном аппарате, центром которого является «деятельность», но быть означены
через категорию «установка» Д.Н. Узнадзе, или категорию «бессознательное»
З. Фрейда. Важно отметить, что обращение к этому уровню методологии науки
позволяет нам увидеть связь различных
школ и теорий и осуществить коммуникацию между ними.
На уровне конкретно-научной методологии также удается рассмотреть
связь культурно-деятельностной психологии с другими конкретными науками,
в которых категория «деятельность» выступает как ключевая. Если в духе времени не ограничиваться дисциплинарными рамками психологической науки, то
можно увидеть, что категория деятельности представлена, например, в экономике (см. вышедшую книгу лауреата
Нобелевской премии Г. Беккера «Человеческое поведение: экономический подход» (2003), где приводится детальный
анализ категории деятельности и ее использование). В этом же контексте может быть рассмотрена книга классика
экономической науки Л. Мизеса «Человеческая деятельность. Трактат об эко-

Обсуждая уровни общенаучного и
конкретно-научного анализа, я хотел бы
вспомнить известное деление Л.С. Выготским методологии науки на два типа:
панцирную методологию и скелетную
методологию. Панцирная методология,
согласно Л.С. Выготскому, представляет собой домик на плечах улитки – его
можно скинуть и двигаться дальше, скелетная же методология пронизывает
единую логику культурно-деятельностного подхода. По сути дела, «скелетными» в организме культурно-деятельностной психологии и методологии
являются следующие планы анализа различной феноменологии:
• генетический, или историко-генетический;
• структурный;
• функциональный (Выготский, 1982).
В дальнейшем последователи Л.С. Выготского, порой даже не рефлексируя
этого, использовали эти планы анализа
в самых различных исследованиях. Обращение к этим планам – общая черта
данной научной школы. В связи с этим,
какие бы ни велись в дальнейшем интерпретаторами творчества Л.С. Выготского дискуссии, содержащие попытки
противопоставления культурно-исто-
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рической психологии Л.С. Выготского
и деятельностного подхода А.Н. Леонтьева, нам следует обратить исследовательскую оптику в сторону не панцирной,
а скелетной методологии. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,
П.Я. Гальперин, несмотря на концептуальное разнообразие, связанное с их
собственными теоретическими поисками, работали с упомянутой триадой: генезис, структура, функционирование.
Подчеркну, что вышеназванная методологическая логика объединяет нашу
школу и в прошлом, и в настоящем.
Более того, предложенный А.Н. Леонтьевым структурный план анализа
в системно-деятельностном подходе, нацеленный на изучение «морфологии деятельности», не следует трактовать упрощено, редуцируя его к хрестоматийному
описанию структуры деятельности: деятельность, действие, операция. Вводя деятельностный анализ, чтобы понять развитие значений, он вслед за
Л.С. Выготским, прорывается от сознания к жизни (см. седьмую главу «Мышления и речи», где говорится, что за
мышлением и сознанием открывается мотивация, открывается жизнь). Открыть за сознанием жизнь – это и означает открыть «поток деятельности»,
порождающий сознание, порождающий
личность. Этот интеллектуальный ход
проделывают А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, рассматривая деятельность как единицу жизни. При
обращении к деятельности как к единице жизни, порождающей личность,
перед нами открываются перспективы исследования смысловых образований личности (Асмолов, 1979), психологии переживаний (Василюк, 1984),
персонологии (В.А. Петровский, 1996,
2013), пространства коммуникации деятельностного подхода и экзистенциальной психологии, психологии смысла
(Д.А. Леонтьев, 2003).
В контексте культурно-деятельностной психологии также следует отрефлексировать методологические планы
анализа как особые способы мышления,
присущие интеллектуальному стилю
А.Н. Леонтьева (Леонтьев, 1975).
Первый, мотивационно-ценностный
смысловой план анализа приводит нас к
исследованию личности в процессе движения потока деятельностей, к поискам
ответа на вопрос: «ради чего» соверша-
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ются те или иные дела, деяния и поступки. По существу речь идет о выделении
мотивационного анализа как способа
мышления в психологической науке.
Второй план анализа на уровне скелетной методологии – это интенциональный
план анализа, который особенно четко
проявляется при изучении действий как
единиц анализа деятельности.
Третий
операционально-технологический или инструментальный план
анализа, позволяет выделить различные
средства, способы действия, операции,
которые используются при решении самых разных задач.
И, наконец, четвертый план – это ресурсный план анализа, дающий нам возможность обратиться к пониманию
психофизиологических механизмов реализации деятельности, а также к микроструктурному анализу деятельности
(Зинченко, 1997) и т.д. Через обращение
к ресурсному плану анализа деятельности
открывается перспектива диалога психологии с комплексом биологических наук.
При выделении разных методологических планов анализа в культурно-деятельностном подходе замечу, что именно оптика планов анализа деятельности
помогает увидеть различные психологические концепции и подходы, с которыми возможен продуктивный диалог на
основании поиска общих точек пересечения, совпадения теоретических исследовательских полей и т.п.
Например, при раскрытии коммуникативного потенциала мотивационносмыслового плана анализа возникает
перспектива диалога с экзистенциальной психологией, а также рефлексии
деятельностно-смыслового подхода как
одного из ответвлений культурно-деятельностной психологии.
Обсуждая мотивационно-смысловой
и ценностные планы анализа хотелось
бы обратить внимание на следующие
методологические ходы и исследования. Семантика «мотивационно-смысловой план анализа» позволяет, как отмечал
Ф.Е. Василюк, уйти от абстракции одной деятельности к анализу потоков деятельности (Василюк, 1984). В этом же
ключе разрабатываются смысловые концепции индивидуальности, представленные в работах Б.С. Братуся, А.У. Хараша,
Д.А. Леонтьева, В.А. Иванникова, а также
в нашем цикле исследований по психологии развития личности (Братусь, 1988;
№ 1 [13] 2014

Иванников, 1991; Д.А. Леонтьев, 2003; Хараш, 2000). Мотивационно-смысловой
план анализа также позволил реализовать разработки концепции переживаний (Василюк, 1984), концепции смысловых установок личности (Асмолов, 1979),
концепции отраженной субъектности
(Петровский, 1996) и др.
При обращении к интенциональ-

деятельностный подход в качестве родственника социального конструкционизма,
сошлюсь на высказывание немецкого ученого С. Квале: «В некотором смысле советская культурно-историческая школа после
Выготского и теория деятельности Леонтьева и Давыдова близки к социальному
конструктивизму, особенно в диалектических отношениях человека и мира и исто-

Исторический смысл кризиса культурно-деятельностной психологии
состоит в том, что этот кризис представляет собой кризис развития,
а не кризис распада. И как в далекие 1920-е гг. социальная практика,
реализующая методологию культурно-деятельностной психологии
и социального конструктивизма, становится «во главу угла»
но-целевому плану анализа становится
более осязаемой связь деятельностного подхода, в первую очередь, с теорией
преднамеренных действий К. Левина,
с его экспериментальными исследованиями динамики квазипотребностей,
феномена прерванных действий, уровня притязаний и т.п., а также с интенциональной психологией Ф. Брентано и ее
современными вариантами развития.
При рассмотрении операционально-технологического
плана
анализа как методологического инструмента
культурно-деятельностной психологии
с очевидностью обнажается связь с разными направлениями когнитивной психологии развития. Так, теория поэтапного формирования умственных действий,
которую разрабатывал П.Я. Гальперин
и продолжает разрабатывать Н.Ф. Талызина, помогла построить мост между
культурно-деятельностной психологией
и культурными практиками и технологиями современного образования. Потенциал концепции развивающего обучения
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной,
теория миров детства Д.И. Фельдштейна
– это концепции, потенциал которых меняет современную практику образования.
Вся логика модернизации образования
изменяется, если мы понимаем его как ведущую социальную деятельность общества (Асмолов, 2008, 2012).
Помимо этого вышеназванные исследования наиболее явно выражают конструктивистский характер культурнодеятельностной психологии, ее связь
с разными вариантами методологии конструктивизма (Ж. Пиаже) и социального
конструкционизма (К. Герген). Обсуждая

рической и культурной обусловленности
деятельности» (Kvale, 1994, С. 46).
И, наконец, при развертывании коммуникативного потенциала ресурсного
плана анализа открывается перспектива
продуктивных контактов с ресурсными
подходами к изучению внимания, памяти, в том числе, с исследованиями современного классика Д. Канемана, автора
монографии «Внимание и усилие» (2006).
Ресурсный подход – это возможность
методологического
соединения концепции построения движений
Н.А. Бернштейна и того, что сделал
в области нейропсихологии А.Р. Лурия,
а также рефлексии связи идей Н.А. Бернштейна с идеями А.А. Ухтомского о функциональном органе и о хронотопе. На
наш взгляд, дальнейшее развитие деятельностно-операционального и деятельностно-ресурсного подходов позволит выделить особую линию, которую
можно было бы назвать когнитивная
психология активности (так интерпретирую следующие работы: Гусев, 2002; Домашев, Романов, 1995; Фаликман, 2006;
Kaptelinin, Nardi, 2006).
В завершение обращусь к связи культурно-деятельностного подхода с социальными и культурными практиками,
в которых выражена методологическая
установка социального конструктивизма. Эти практики исторически связаны
с педологией, психотехникой, психоанализом и психотерапией, о чем свидетельствуют, например, исследования
А.А. Пузырея (Пузырей, 2005), А.В. Россохина и С.В. Кривцовой и т.п. (Кривцова,
Нигметжанова, 2013).
Важно еще раз отметить, что, опираясь на культурно-деятельностную методологию, мы переходим к совершенно
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иному пласту создания практики образования. Так, именно в контексте системно-деятельностного подхода была
простроена концепция универсальных
учебных действий в качестве основы для
введенных нового поколения стандартов (Асмолов, 2007).

Напомню, что эпиграфом к работе
Л.С. Выготского «Исторический смысл психологического кризиса», написанной в 1926
г., служат строчки из Библии: «Камень, который презрели строители, стал во главу
угла…» (Выготский, 1982, С. 291). Исторический смысл кризиса культурно-деятель-

ностной психологии состоит в том, что этот
кризис представляет собой кризис развития,
а не кризис распада. И как в далекие 1920-е
гг. социальная практика, реализующая методологию культурно-деятельностной психологии и социального конструктивизма, становится «во главу угла».
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а основании анализа представлений Л.С. Выготского о «единицах» и «элементах» психологических систем в статье выделено пять их признаков.
Н
Показано, что данные признаки являются логически симметричными, поскольку их формулировки преобразуются друг в друга путем отрицания или
замены некоторых слов на противоположные. Это свидетельствует о том, что понятия «единица» и «элемент» системы являются разными полюсами одного

теоретического конструкта деятельностной психологии человека. В связи с этим методы изучения психологических систем путем разложения их на элементы или
путем выделения в них единиц могут рассматриваться как дополняющие друг друга.
Проведены различия между понятиями «единица», «минимальная единица» и «клеточка» психологической системы. Рассмотрен ряд задач, решаемых с
помощью «метода единиц», а также некоторые понятия теории психологических систем, под которыми понимаются целостные, осмысленные и активные
процессы и/или результаты взаимодействия человека с миром. Примерами таких систем являются «системы психологических функций» (по Л.С. Выготскому),
а также отдельные деятельности (по А.Н. Леонтьеву), действия и операции человека (его взаимодействия с миром на уровне предметов и средств). Определено
понятие «компонент» психологической системы, как любое «нечто», которое в каком-либо смысле принадлежит или включено во взаимодействие человека
с миром. Компонент принадлежащий системе называется ее элементом, а компонент, включенный в функционирование и развитие системы, называется ее
частью. Дано математическое и психологическое обоснование этих определений. Выделены и рассмотрены субстанциальные (самостоятельно существующие)
компоненты психологических систем и их атрибутивные компоненты (свойства и состояния). Описаны отношения между ними биполярными теоретическими
конструктами «часть – элемент» и «субстанциальный – атрибутивный» компонент системы.
Ключевые слова: элемент, единица и «клеточка» психологической системы, отношение единства компонентов системы, «метод единиц» в
деятельностной психологии.
he article analyzes the concepts of «unity» and «element» of psychological systems used by Vygotsky. Five signs of «units» and «elements» of the system has been
T
described. These signs are logically symmetrical because their wording transformed into each other by denying or replacing certain words reversed. Some concepts of
the theory of psychological systems considered and some differences between the concepts of «unit», «minimal unit» and «cell» of psychological system were described.
Psychological systems are defined as a holistic, sensible and active processes and/or outcomes of human interaction with the world. Examples of such systems are «the
system of psychological functions» (according to Vygotsky), as well as purposeful human actions and operations (the interaction with the world at the level of objects
and means). The concept of «component» of the psychological system is defined as any «something» that is in some sense belongs to human interaction with the
world or is included in this interaction The component belonging to the system is called its element, but a component included in the operation and development of the
system is called a part of it. The mathematical justification of these definitions is given. Identified and discussed the substantial (independently existing ) components
of psychological systems and their components attribute ( properties and relations ). The relationship between bipolar theoretical constructs «part - element « and
«substantial - attributive» component systems are described.
Keywords: element, unit and «cell» of the psychological system, the «relation of unity» of system components, the «method of units» in the activity psychology.
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Логико-семантический анализ и развитие представлений Л.С. Выготского
о «единицах» и «элементах» психологических систем

П

остулат о системном строении
деятельности и сознания человека, его высших психологических функций, процессов и их результатов (образов вещей, значений слов,
целей действий и пр.) является одним из
основных в деятельностной и культурноисторической психологии. В классической функциональной психологии связи
между «функциями» восприятия, памяти
и мышления понимались как ассоциации
одинаковые по своей природе у детей
и у взрослых. В отличие от этого, в концепции Л.С. Выготского возникновение
и развитие «межфункциональных связей»
соотносится с использованием человеком различных знаков и схем его познавательной деятельности. Например, при
установлении взаимосвязей между логическим мышлением и памятью у человека
возникает такая высшая психологическая
функция или система «элементарных»
функций, как «логическая память». Она
развивается в процессе осознанного, целенаправленного применения различных логически структурированных схем
и правил запоминания и восстановления
информации. Согласно Л.С. Выготскому,
«межфункциональные связи» между восприятием, памятью и мышлением у маленьких детей имеют преимущественно
«естественную», рефлекторную природу, тогда как у взрослых связи между «натуральными» психологическими функциями становятся преимущественно
смысловыми и «искусственными» в том
смысле, что образуются при использовании человеком созданных в обществе
значений знаков (слов языка и др.).
К психологическим системам относятся также различные целостные
акты, или процессы активного (т.е. осуществляемого за счет собственной
энергии), осмысленного и чувственноопосредствованного взаимодействия человека с миром. Такое психологическое

(по А.Н. Леонтьеву) взаимодействие может осуществляться в форме актов общения человека с другими людьми, в форме
«отдельных» материально-предметных
деятельностей, направленных на преобразование материальных вещей и выделяемых по их главным или «ведущим»
мотивам, в форме действий, направляемых осознанными целями, а также
в форме психологических операций,
которые представляют собой достаточно хорошо сформированные акты взаимодействия предметов и средств активности, не имеющие осознанных целей
и направляемые смысловыми полями
мотивов и целей более общих актов.
Психологические операции, выполняемые с помощью орудийный и знаковых
средств, направляются также инструментальными смыслами, под которыми понимаются открытые и известные
человеку общественно выработанные
функции, назначения и значения используемых в операциях орудий и знаков (Беспалов, 2012).
Осмысленность актам психологического взаимодействия человека с миром
придает то, ради чего они осуществляются. Смыслы таких актов представляют
собой установленные человеком отношения между различными компонентами этих актов (их условиями, средствами и пр.) и теми мотивами или целями,
которые ему необходимо достичь при
его взаимодействии с миром.
В психологическом взаимодействии
человека с миром выделяются психологические процессы, которые можно
трактовать как осуществляемые им протекающие во времени переходы различных компонентов этих актов из одного
психологического состояния в другое.
Психологическое состояние компонента
порождается в результате его чувственного и осмысленного отражения человеком
и включает в себя целостную совокуп-
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ность его воспринимаемых и/или мыслимых свойств и отношений 1.
Под осмысленным отражением компонента взаимодействия здесь понимается обусловленное какой-либо
необходимостью (собственной потребностью, просьбой, приказом другого человека и пр.) частичное включение состояния этого компонента в состояние
человека. Например, если взаимодействие
с другим человеком осуществляется с помощью поднятия руки, которое может
означать приветствие, угрозу и пр., то
психологическое состояние руки включает ее воспринимаемые характеристики (положение в пространстве, скорость
перемещения и т.п.), а также смыслы этого акта, т.е. понимаемое (возможно по
разному) и передаваемое им отношение
одного человека к другому. В этом взаимодействии можно выделить несколько
типов взаимосвязанных психологических процессов – двигательные, перцептивные и мыслительные. Каждый из этих
процессов также может быть «разложен»
на компоненты. Так, двигательному психологическому процессу соответствует
перемещение руки из одного воспринимаемого положения (состояния) в другое.
В нем можно выделить процесс восприятия положения руки, который затем раскладывается на кинестетическую и зрительную перцепцию и т.д. Такой подход
к исследованию психологической системы путем выделения в ней отдельных
компонентов для их дальнейшего дробления и изолированного изучения иллюстрирует метод разложения этой системы на элементы, которые постепенно
утрачивают свойства, присущие исходной системе.
Процесс поднятия руки может изу
чаться также «методом единиц». В этом
случае он рассматривается с учетом его
взаимосвязей с целями и средствами,
условиями и способами его осуществления одним человеком и его понимания
другим, т.е. так, как этот процесс действительно существует в жизни этих людей. При этом он может осуществляться
в форме их совместного действия, которое является одной из возможных еди1

Нейросетевая модель преобразования
объективного состояния воздействующего на сетчатку предмета в его физиологическое, а затем и в психологическое состояние изложена нами в другой работе
(Беспалов, 2014 с).
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ниц взаимодействия человека с миром.
Этот пример иллюстрирует одну из решаемых «методом единиц» задач, состоящую во всестороннем и синтетическом
изучении компонентов системы. Другая
цель применения этого метода, сформулированная и реализованная Л.С. Выготским при изучении речевого мышления
человека, состоит в том, чтобы с его помощью открывать общие законы фун-

ные отношения между существенными
свойствами какого-либо класса психологических систем. Обладающие существенными свойствами всей системы ее
минимальные единицы и клеточки значительно проще по своему содержанию,
чем система в целом. Поэтому изучение
«клеточек» психологической системы
облегчает познание законов функционирования и развития всей системы.

В клеточках психологической системы отношения «единства и борьбы» их
существенных компонентов проявляются в наиболее простом и чистом
виде, что позволяет при их изучении формулировать теоретические законы
функционирования и развития всей системы
кционирования и развития психологических систем, на основе которых можно
объяснять «разнообразные конкретные
свойства» и особенности этих систем.
Достижение этой цели возможно потому, что данный метод позволяет выделять в системе такие минимальные единицы или простейшие «клеточки», несущие
в себе существенные свойства и характеристики всей системы, часть которых
может находиться в отношении единства. Это отношение предполагает, что психологическая система и ее клеточки при
функционировании или развитии могут переходить из одного качественного
состояния в другое через «моменты равенства» их разных или противоположных характеристик, тенденций развития и пр. Равенство таких характеристик
в некоторые моменты времени означает,
что они находятся в отношении единства (см. далее). Противоположное ему отношение в философской литературе называют «борьбой противоположностей»,
при котором какая-то характеристика
или компонент системы начинает сильно выделяться и доминировать над другими. Возникающая при этом тенденция
к восстановлению равенства, равновесия
и гармонии динамичных характеристик
психологических систем является главным источником их развития.
В клеточках психологической системы отношения «единства и борьбы» их
существенных компонентов проявляются в наиболее простом и чистом виде,
что позволяет при их изучении формулировать теоретические законы функционирования и развития всей системы. Такие законы представляют собой
словесно или математически выраженные, а также эмпирически обоснован-

Проведенный нами в других работах
(Беспалов, 2015b, а) обзор трудов сторонников деятельностного и культурноисторического подходов в психологии,
в которых употребляются термины «единица» и «единица анализа» психологической системы, показал, что у современных авторов отношение единства между
противоположными сторонами единиц
психологических систем не учитывается. Вместе с тем, для Л.С. Выготского это
отношение являлось одним из главных
признаков единицы, изучение и описание которого позволяет раскрывать диалектику функционирования и развития
психологических систем. В связи с этим,
одна их задач данной работы состоит
в том, чтобы описать «отношение единства» и в явном виде включить его как один
из признаков единицы в соответствующее ей понятие. Другая задача состоит в определении основных понятий
«методов единиц и элементов», таких
как «элемент», «единица», «минимальная
единица» и «клеточка» системы, а также
в описании отношений между ними. При
решении сформулированных задач высказывания Л.С. Выготского о единицах
и элементах психологических систем
были подвергнуты детальному логикосемантическому анализу. Это позволило
более четко сформулировать те признаки единиц и элементов психологических
систем, которые были описаны Л.С. Выготским в недостаточно систематизированном виде. Еще одна задача статьи состоит в демонстрации того, что понятия
«элемент» и «единица» системы являются
логически симметричными и образуют
полюса одного теоретического конструкта деятельностной психологии человека.
Из этого вытекает, что предложенный
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Л.С. Выготским «метод единиц» не следует жестко противопоставлять «методу
элементов», используемому в психологии и других науках при аналитическом
изучении различных систем. Эти методы дополняют друг друга и могут оба использоваться в исследованиях психологической реальности.
Прежде чем обсуждать признаки
«единицы» психологической системы,
рассмотрим то содержание, которое
Л.С. Выготский вкладывал в противоположное понятие «элемент». Это необходимо не только для описания отличий элементов от единиц, но и для того,
чтобы в дальнейшем, используя принцип симметрии единиц и элементов,
формальным путем получать признаки единиц из предварительно описанных признаков элементов, и, наоборот,
из признака единицы получать признак
элемента. В следующих четырех абзацах
приводятся высказывания Л.С. Выготского об элементах различных систем.
1 В результате изучения систем методом их разложения на элементы «получаются продукты, чужеродные по
отношению к анализируемому целому – элементы, которые не содержат в себе свойств, присущих целому
как таковому, и обладают рядом новых свойств, которых это целое никогда не могло обнаружить (здесь и далее
курсив мой – Б. Б.)» (Выготский, 1999,
C. 11). Метод аналитического изучения элементов сложных систем в большей степени направлен на выявление
их общих свойств и мало пригоден для
изучения специфичных (особенных)
свойств всей системы. «Ведь химическая формула воды, относящаяся одинаково ко всем ее свойствам, в равной
мере относится вообще ко всем ее видам, в одинаковой степени к Великому
океану так же, как и к дождевой капле.
Поэтому разложение воды на элементы не может быть путем, который приведет нас к объяснению ее конкретных
свойств. Это, скорее, есть путь возведения к общему, чем анализ, т.е. расчленение в собственном смысле этого слова»
(там же, C. 13).
2 Если в поисках каких-либо специфичных свойств воды, объясняющих, почему вода тушит огонь или почему к воде
применим закон Архимеда, исследователь «прибег бы к разложению воды на
кислород и водород как к средству объ-

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

№ 1 [13] 2014

[ Научное наследие Л.С. Выготского ]

Логико-семантический анализ и развитие представлений Л.С. Выготского
о «единицах» и «элементах» психологических систем

яснения этих свойств», то «он с удивлением узнал бы, что водород сам горит,
а кислород поддерживает горение,
и никогда не сумел бы из свойств этих
элементов объяснить свойства, присущие целому…. Так же точно психология, которая разлагает речевое мышление на отдельные элементы (на мысли
и слова, значения и звуки – Б. Б.) в поисках объяснения его самых существенных свойств, присущих ему именно
как целому, тщетно потом будет искать
эти элементы единства, присущие целому» (Выготский, 1999, С. 13-14). Изучение отдельных элементов речевого
мышления не позволяет «выяснить нам
все конкретное многообразие, всю специфику тех отношений между словом
и мыслью, с которыми мы встречаемся
в повседневных наблюдениях, следя за
развитием речевого мышления в детском возрасте, за функционированием
речевого мышления в его самых различных формах» (там же, С. 14).
3 Звук, оторванный от мысли, теряет все
специфичные свойства, которые делают его звуком человеческой речи
и выделяют «из всего остального царства звуков, существующих в природе».
В таком «обессмысленном звуке стали
изучать (в современной Л.С. Выготскому фонологии – Б. Б.) только его физические и психические свойства, т.е. то,
что является для этого звука не специфическим, а общим со всеми остальными звуками, существующими в природе». Однако «такое изучение не могло
объяснить нам, почему звук, обладающий такими-то и такими-то физическими и психическими свойствами, является звуком человеческой речи и что
его делает таковым. Так же точно значение, оторванное от звуковой стороны слова, превратилось бы в чистое
представление, в чистый акт мысли,
который стал изучаться отдельно (например, в Вюрцбургской школе – Б.Б.)
в качестве понятия, развивающегося
и живущего независимо от своего материального носителя… Бесплодность
классической семантики и фонетики
в значительной степени обусловлена
именно этим разрывом между звуком
и значением, этим разложением слова
на отдельные элементы» (там же, С. 15).
4 В процессе «разложения» психологической системы на элементы ее целостность и внутреннее единство
№ 1 [13] 2014

«испарились, улетучились и ему (исследователю – Б.Б.) не остается ничего другого, как искать внешнего механического взаимодействия между
элементами (например, постулировать существование ассоциативных или
рефлекторных связей между звуком
и значением, между разными психологическими функциями и пр. – Б.Б.), для
того чтобы с его помощью реконструировать чисто умозрительным путем пропавшие в процессе анализа, но подлежащие объяснению свойства» (там же,
С. 13). Из приведенных высказываний
Л.С. Выготского можно извлечь несколько взаимосвязанных признаков элементов, краткие описания которых даны
в табл. 1.

взаимосвязей с другими компонентами
и с системой в целом.
В противоположность этому единица
системы является результатом реального
объединения (интеграции) ее компонентов в новые образования, что происходит,
в частности, при формировании «высших
психических функций», а также продуктом синтетического изучения этих компонентов, учитывающим их связи с другими компонентами и системой в целом.
Тем самым в формулировке первого признака единицы и элемента системы различаются их онтологические (бытийные)
и гносеологические (связанные со способами познания) аспекты, которые в работах
Л.С. Выготского в явном виде не выделялись. Однако приводимые им приме-

Единица системы – это ее компонент, который
Включен в систему и является результатом
реального соединения (интеграции) ее компонентов в процессе развития, а также является продуктом синтетического изучения
компонентов системы, проводимого с учетом их отношений друг с другом и системой
в целом.

Элемент системы – это ее компонент, который:
Принадлежит системе и является результатом реального расчленения (дифференциации) ее компонентов в процессе ее
развития, а также является продуктом аналитического изучения компонентов системы,
проводимого без учета их отношений друг с
другом и системой в целом.

2

Разложим на образующие его части, имеющие с системой общие и специфичные для
нее свойства. Пределом такого разложения
являются минимальные единицы системы,
не разложимые на единицы той же системы.
Простейшая по содержанию минимальная
единица психологической системы является
ее «клеточкой».

Разложим на составные элементы, имеющие
с системой общие и не специфичные для
нее свойства. Пределом такого разложения
являются минимальные элементы системы,
не разложимые на элементы той же системы.
Простейший по содержанию минимальный
элемент психологической системы является
пустым Ø.

3

Имеет с системой такие общие свойства и
характеристики, которые существенны для
объяснения разнообразных свойств всей
системы.

Не имеет с системой таких общих свойств
и характеристик, которые существенны для
объяснения разнообразных свойств всей
системы.

4

Позволяет при изучении своих свойств описывать механизмы и открывать законы функционирования и развития более общей
системы.

Не позволяет при изучении своих свойств
описывать механизмы и открывать законы
функционирования и развития более общей
системы.

5

Обладает присутствующими у системы свой- Не обладает присутствующими у системы
ствами или характеристиками, которые мо- свойствами или характеристиками, которые
гут находиться в отношении единства.
могут находиться в отношении единства.

1

Таблица 1. Признаки единиц и элементов психологических систем

Когда в формулировке первого признака элемента в табл. 1 говорится
о том, что элемент является результатом реального расчленения системы,
то имеются ввиду существующие независимо от познания объективные
результаты дифференциации компонентов системы в процессе ее роста
и развития. Элемент может быть также
продуктом аналитического изучения
(анализа) системы, предполагающего
мысленное выделение в ней отдельных
компонентов и их изучение без учета

ры элементов (атомы воды, звуки речи
и пр.) свидетельствуют о том, что он понимал под элементами систем не только продукты их мысленного анализа, но
и результаты практического расчленения
материальных систем, которые могут существовать независимо от их познания.
Аналитический метод изучения систем путем их разложения на элементы является вполне «законным» в психологии. Его применяли, в частности,
С.Л. Рубинштейн (1973) и А.В. Брушлинский (1996), которые рассматривали пси-
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хику как непрерывный и целостный психологический процесс, выделяя в нем
такие компоненты (подпроцессы), как
познавательный, эмоциональный и во-

ляется включенный в нее человек, цели
и мотивы этой деятельности, свойства
и смысловые отношения которых относятся к ее атрибутивным компонентам.

Субстанциональным компонентом такой системы как «деятельность
человека» является включенный в нее человек, цели и мотивы этой
деятельности, свойства и смысловые отношения которых относятся
к ее атрибутивным компонентам
левой. Они трактовали общий психологический процесс как форму активности
субъекта и его мозга, осуществляемую
«внутри» практической или теоретической деятельности субъекта. Целенаправленную деятельность субъекта они отличали от психологического процесса тем,
что она порождает реальные изменения
в объектах, на которые направлена.
При описании свойств психологического процесса (его «недизъюнктивности» и пр.) С.Л. Рубинштейн и А.В. Бруш-

При достаточно полном включении человека в эту систему у него может возникнуть описанное М. Чиксентмихайи
состояние «потока», которое также относится к атрибутивным компонентам
«деятельности человека». Другим примером субстанциального компонента является материальная (звуковая или
графическая) «оболочка» используемого человеком словесного знака, атрибутивным компонентом которого является его идеальный смысл или смысловое

Одно из обоснований описанных выше определений понятий «часть»
и «элемент» системы состоит в том, что они позволяют при изучении
психологических систем использовать математические конструкции, также
определяемые с помощью взаимосвязанных отношений принадлежности и
включения
линский временно абстрагировались от
изучения его взаимосвязей с практической и теоретической деятельностью
субъекта. В связи с этим, описанный
ими процесс обладает первым признаком элемента деятельности, поскольку
изучался без учета взаимосвязей с ней.
Однако чтобы компонент деятельности
был ее полноценным («полным») элементом, он должен обладать всеми признаками элемента.
Входящее в первый признак и часто используемое в дальнейшем понятие «компонент» системы определяется
как любое «нечто», которое в каком-либо смысле принадлежит системе и/или
включено в нее (Беспалов, 1996, 2012).
Можно выделить два вида компонентов
системы – субстанциальные (существующие самостоятельно) и атрибутивные
(не самостоятельные), к которым относятся свойства и отношения компонентов системы, а также их состояния. Субстанциональным компонентом такой
системы как «деятельность человека» яв2

отношение к тому, что знак обозначает.
Обозначаемое знаком предметное содержание (денотат) тоже может быть
субстанциальным, если знак обозначает
вещь, а не ее свойство или отношение2.
Признаком того, что компонент является элементом психологической системы, является его принадлежность в какомлибо смысле этой системе, например, по
происхождению в ней или по праву собственности человека на этот компонент,
считающийся «Моим» или «Нашим», если
речь идет о деятельности (взаимодействии с миром) группы людей. Примером
элемента психологической системы является такое свойство психологического
процесса, как его «субъектность», которая
определяется через принадлежность этого процесса субъекту деятельности. Признаком того, что компонент является частью системы служит его включенность
в эту систему, в ее функционирование или
развитие. Предполагается, что элементы
психологических систем могут в разной
степени принадлежать им, что позволяет

использовать при их изучении нечеткую
логику (Беспалов, 2009, 2010). Элементы
некоторых систем могут быть одновременно ее частями и наоборот (см. далее).
Части и/или элементы (в указанном выше смысле этих слов) могут быть
не только у субстанциальных, но и у атрибутивных компонентов систем, например,
у таких «интегральных» свойств или качеств, как профессиональная пригодность
или компетентность человека, включающих множество его профессионально
необходимых свойств и отношений. Это
означает, что биполярные теоретические
конструкты «субстанциальный – атрибутивный» и «часть – элемент» логически
независимы. Однако их полюса (противоположные по смыслу понятия) не образуют «жестких» оппозиций, поскольку могут
переходить друг в друга через промежуточные формы, которым соответствуют
компоненты, одновременно являющиеся
частями и элементами или компоненты
одновременно субстанциальные и атрибутивные. (примеры см. ниже). Это одно
из важных отличий научных теоретических конструктов деятельностной психологии от описанных Дж. Келли (Келли,
2000) личных («житейских») биполярных
конструктов человека, которые, как правило, используются для дихотомического
деления событий и других компонентов
мира на не пересекающиеся классы («элементы конструктов»).
Одно из обоснований описанных
выше определений понятий «часть»
и «элемент» системы состоит в том, что
они позволяют при изучении психологических систем использовать математические конструкции, также определяемые
с помощью взаимосвязанных отношений
принадлежности и включения. При математической интерпретации отношений
включения и принадлежности первое из
них выражается через второе. Если система А полностью включена в систему В (т.е.
А часть В, или А⊆В), то любой принадлежащий А элемент а, принадлежит также
В (т.е. если а ∈ А, то а ∈ В). Можно говорить также о частичном включении А в В,
когда эти системы пересекаются и имеют
общие элементы. В этом случае не все элементы А являются также элементами В (и
наоборот). Если А и В имеют общую часть,

В некоторых концепциях знака его смысл называют «интенсионалом», а обозначаемое знаком множество вещей – «экстенсионалом» (Р. Карнап
и др.). При этом такой биполярный конструкт, как «экстенсиональный – интенсиональный» компонент знака оказывается более узким по «диапазону пригодности», чем конструкт «субстанциальный – атрибутивный», который применим к компонентам любой системы, а не только
к знакам.
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то можно сказать, что А только в некоторой
степени является частью В (и наоборот).
Под системами А, Б и их компонентами можно понимать не только математические системы (множества с их
частями и элементами, свойствами и отношениями), но и психологические системы такие, как осмысленные акты взаимодействия человека с миром, цели
действий, образы предметов и пр. Некоторые компоненты могут одновременно принадлежать психологической
системе и быть включенными в ее функционирование, т.е. быть одновременно
ее элементами и частями. В этом состоит отношение единства элементов и частей системы, предполагающее наличие
«момента равенства» между ними. Такое единство достигается в психологических системах, моделируемых «прогрессивными множествами», в которых
каждый элемент является одновременно
частью другого элемента той же системы3. Наличие отношения единства между понятиями «часть» и «элемент» системы позволяет рассматривать их как
противоположные полюса биполярного
теоретического конструкта.
Второй признак элемента состоит
в том, что он разложим на другие элементы, имеющие с системой общие, но
не специфичные для нее свойства.
Не специфичность свойств общих для
системы и элемента означает, что они
не являются особенными, уникальными
для них свойствами, отличающими их от
многих других систем и элементов. Например, свойство субъектности процессов мышления, обусловленное их принадлежностью субъекту, не специфично
для этих процессов, поскольку этим же
свойством обладают и другие психологические процессы. Иллюстрацией второго
признака элементов могут служить процессы анализа, абстрагирования и обобщения, на которые С.Л. Рубинштейн аналитически «разлагал» процесс мышления,
не раскрывая отношений между ними.
Пределом разложения элементов на
элементы являются минимальные элементы системы. В физических системах –
это электроны, кварки и пр., которые не
3

разложимы на более мелкие физические
элементы. В психологических системах
минимальными элементами могут быть
«едва заметные» или минимальные субъективные различия между двумя ощущениями, образами или значениями какого-либо психологического свойства
предмета – его ощущаемой громкости,
видимого размера или цвета, субъективной приятности и пр. Из таких минимальных приращений психологических свойств предметов складываются
доступные восприятию или пониманию
диапазоны этих свойств. Среди минимальных элементов психологической
системы можно выделить наименьший,
пустой элемент (∅), который не содержит каких-либо элементов, но входит
в состав всех развивающихся систем,
моделируемых прогрессивными множествами (см. выше).
Третий признак элемента формулируется так: элемент не имеет с системой
таких общих свойств и характеристик,
которые существенны для объяснения
других разнообразных свойств всей системы. Этот признак выражает мысль
Л.С. Выготского о том, что с помощью

вое мышление в целом обладают общим
свойством «интенциональности», направленности на предмет. Чтобы снять это
противоречие между содержанием понятия «элемент» у Л.С. Выготского и иллюстрирующими его примерами, формулировка третьего признака дополнена нами
словом «существенное»: элемент системы
не имеет с ней таких общих свойств, которые существенны для ее описания и объяснения.
Входящие в формулировку третьего
признака элемента термины «общее» и «существенное» свойство требуют пояснения. Под общим свойством двух и более
компонентов здесь понимается такое их
свойство, которое есть у всех этих компонентов. Например, массивность – общее
свойство атомов кислорода и капли воды,
а направленность на предмет (интенциональность) – общее свойство «чистой»
мысли и речевого мышления в целом.
Если общее свойство у сравниваемых компонентов имеет одно и то же количественное или качественное значение, то оно
будет их одинаковым свойством, по которому компоненты равны. Примером одинакового свойства является массивность

В психологических системах минимальными элементами могут быть
«едва заметные» или минимальные субъективные различия между двумя
ощущениями, образами или значениями какого-либо психологического
свойства предмета – его ощущаемой громкости, видимого размера или
цвета, субъективной приятности и пр
только лишь общих и не специфичных
свойств элементов психологической системы невозможно объяснить специфику и «конкретное многообразие» других
ее свойств.
Однако анализ приводимых Л.С. Выготским примеров элементов (атомы водорода, «чистая» мысль и др.) показывает, что
они не удовлетворяют предложенному им
признаку элементов – не иметь с системой общих свойств. Так, атомы водорода
и кислорода являются элементами воды,
но при этом имеют с ней по крайней мере
два общих и не специфичных для воды
свойства – массивность и протяженность,
а «чистая» (не выраженная в слове) мысль,
как элемент речевого мышления, и рече-

двух тел, равная одному и тому же числу
единиц массы, а также направленность
«чистой» (бессловесной) мысли человека
и его речевого мышления на один и тот же
предмет. Одинаковое свойство компонентов является общим для них свойством, но
не наоборот – общее свойство ряда компонентов может быть не одинаковым по
значению. Выраженные в языке значения
свойств компонентов называются также
их характеристиками. Характеристики
выделены курсивом в следующих фразах –
меньшая часть предмета, красный цвет,
существенное свойство и пр.
Существенное свойство можно определить как такое свойство системы, которое «необходимо и в значительной

Прогрессивные множества могут служить моделями развивающихся систем. Минимальное прогрессивное множество, включенное во все множества этого типа обладает всеми свойствами ряда натуральных чисел (1, 2 … и т.д.) и имеет следующий вид: {∅, {∅}, {∅, {∅}}, … }, где ∅ – пустое множество. Прогрессивные множества строятся с помощью рекурсивного принципа: ki+1 = ki ∪{ki}, согласно которому каждый последующий компонент ki+1 содержит в себе предыдущий ki. Если ki = {х}, то ki+1 = {х, {х}}, где элемент х может быть любым объектом, в том числе
«пустым». Поэтому компонент ki принадлежит (∈ ) компоненту ki+1, т.е. является его элементом и, одновременно, включен (⊆ ) в него, т.е.
является его частью (Пономарев, 2007, С. 106).

№ 1 [13] 2014

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

25

Национальный психологический журнал
National psychological journal

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

[ Научное наследие Л.С. Выготского ]

Логико-семантический анализ и развитие представлений Л.С. Выготского
о «единицах» и «элементах» психологических систем

степени достаточно» для ее описания,
объяснения или для нормального функционирования и развития. Например,
существенным свойством живого организма является наличие у него постоянного обмена веществом, энергией
и информацией со средой. При этом «существенность» как логическая характеристика свойства требует дальнейшего
уточнения путем ответа на вопрос, для
чего именно это свойство «необходимо и
в некоторой степени достаточно», а также пояснения того, что именно в том или
ином случае понимается под «степенью
достаточности» этого свойства.
Массивность атомов, как их общее
с водой свойство, существенна (т.е. необходима и в значительной степени достаточна) для описания только одного
свойства капли воды или океана – их массивности, которую можно выразить через
массу и количество составляющих их атомов (элементов). Однако для объяснения
других разнообразных свойств воды –
формы ее кристаллов, вязкости, способности тушить огонь, растворять другие
вещества и пр., массивность атомов воды
не существенна, т.е. «не необходима или
в малой степени достаточна». Для объяснения этих свойств воды нужно привлекать
свойства ее более крупных компонентов –
взаимодействующих молекул и пр., которые уже могут быть «единицами» воды
(см. далее). Следует также иметь ввиду, что
такие характеристики свойства как «существенность» и «не существенность» являются относительными, т.е. зависят от ситуации и от целей субъекта. Так, одно и то
же свойство объекта, например, зеленый
цвет светофора, существенно для принятия пешеходом решения о переходе улицы и не существенно для продолжения беседы с попутчиком.
Четвертый признак элемента, тесно
связанный с предыдущими, состоит в том,
что соответствующий ему компонент не
позволяет путем аналитического изучения своих свойств описывать и объяснять
конкретные механизмы функционирования и развития всей системы.
Наконец, пятый признак элемента
заключается в том, что он не обладает
присутствующими у системы свойствами или характеристиками, которые могут находиться в отношении единства.
Два последних признака элемента Л.С. Выготский не выделял в явной

форме и здесь они получены путем отрицания соответствующих признаков
единицы. Входящее в формулировку пятого признака отношение единства будет рассмотрено ниже.
Как видно из табл. 1, признаки единиц могут быть получены из признаков
элементов (или наоборот) путем отрицания с помощью частицы «не» или замены некоторых слов на противоположные
(анализ на синтез, расчленение на соединение и т.д.). Это свидетельствует о логической симметричности этих признаков,
поскольку формулировка одного переходит в определение другого при их логическом преобразовании, сохраняющим
структуру (порядок слов) в определениях
этих признаков. (Аналогично этому изображения правой и левой руки симметричны, поскольку переходят друг в друга
при зеркальном, геометрическом преобразовании, сохраняющим их внутреннюю структуру). Для обоснования того,
что приведенные в табл. 1 признаки единиц психологических систем согласуются
с их описанием в работах Л. С. Выготского,
рассмотрим его высказывания о единицах
и методе их изучения.
По Л.С. Выготскому «Первое свойство единицы заключается в том, что анализ выделяет такие части целого, которые не утратили свойств, присущих
этому целому» (Выготский, 2001, С. 35).
В этой цитате Л.С. Выготский соотносит
единицу с частью системы, обладающей
свойствами всей системы, что отражено
в первом признаке единицы из табл. 1.
Однако такое свойство единицы, как
«быть частью» какой-либо системы, т.е.
«быть включенной» в ее функционирование или развитие, является необходимым, но не достаточным признаком единицы. Если у части системы отсутствуют
другие признаки единицы, например,
два из пяти признаков, то такая часть
является единицей системы в степени
(1 – 2/5) = 0,6, а в степени 0,4 она единицей не является.
Продолжая обсуждение первого признака единицы, приведем одно из основных определений, которое Л.С. Выготский дал этому понятию: «Под единицей
мы подразумеваем такой продукт анализа, который в отличие от элементов
обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимыми живыми
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частями этого единства» (Выготский,
1999, С. 13).
Рассмотрим это определение более
детально. В его первой части (без курсива) говорится о том, что «единица» – это
продукт анализа некоторого «целого»,
т.е. психологической системы, представляющей собой целостный фрагмент
психологической реальности. Вместе
с тем, в других местах книги «Мышление и речь» Л.С. Выготский пишет о том,
что метод изучения психологических
систем путем выделения и изучения их
единиц в большей степени является синтетическим, чем аналитическим. «Методы, которые мы намерены применить
к изучению отношений между мышлением и речью, обладают тем преимуществом, что они позволяют соединить все
достоинства, присущие анализу, с возможностью синтетического изучения
свойств, присущих какому-либо сложному единству как таковому» (там же, С. 1516). Из этой цитаты можно заключить,
что единицы – это продукты синтетического анализа системы, предполагающего не только выделение, но и соотнесение ее свойств и других компонентов.
Эта мысль выражена во второй части
описания нашего первого признака единицы, где говорится о том, что они продукты синтетического изучения компонентов системы, проводимого с учетом
их отношений друг с другом и с системой в целом.
В докладе 1930-го года Л.С. Выготский
говорил, что «Инструментальный акт
для естественнонаучной психологии –
это сложное по составу образование
(система реакций), синтетическое целое и вместе с тем простейший отрезок поведения, с которым имеет дело
исследование, элементарная единица
поведения с точки зрения инструментального метода» (Выготский, 1982,
С. 106). В этой цитате инструментальные (опосредствованные орудиями или
знаками) акты выступают, прежде всего, как практически осуществляемые
человеком процессы, существующие
независимо от их выделения и синтетического изучения в познавательных
актах. Это означает, что единицы (как
и элементы) психологических систем
имеют не только выделяемую при их познании гносеологическую сторону, но
и онтологическую сторону, связанную
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с их реальным существованием в системе, независящим от их познания человеком. «Отрезки поведения» не только
полагаются существующими как возможные предметы изучения, но и действительно существуют независимо от их
осознания. При их назывании и описании словами они не «конструируются»
человеком в его сознании (в отличие
от образов этих «отрезков поведения»),
а отражаются им со своей познаваемой
стороны, не теряя при этом своей бытийной, деятельной сущности.
Онтологический аспект единицы отражен в первой части ее первого признака,
где говорится о том, что это результат реального соединения (интеграции) компонентов психологической системы в более
крупное образование. С онтологической
стороны, единицы психологических систем (значения слов, образы предметов,
целенаправленные действия и др.) – это,
прежде всего, продукты практической
жизнедеятельности человека, продукты
реального синтеза или объединения компонентов этих систем в процессе их развития. Однако с гносеологической (познаваемой) стороны, единицы систем – это
продукты синтетического изучения (соотнесения и пр.) ее разных компонентов
с помощью соответствующих понятий.
Именно гносеологическая сторона единиц отражена в приведенном выше определении этого понятия Л.С. Выготским.
Вместе с тем, в первом признаке единицы в таблице 1 отражены обе ее стороны – онтологическая и гносеологическая,
которые могут находиться в отношении
единства. Это отношение данных сторон
рассматривается позже, при обсуждении
пятого признака единицы.
Во втором признаке единицы говорится также о том, что ей соответствует компонент системы, которой разложим на более мелкие части, имеющие
с системой общие и специфичные для
нее свойства. Может показаться, что это
утверждение вступает в противоречие
с тем, что Л.С. Выготский писал о единицах: «Что же является такой единицей,
которая далее неразложима и в которой
содержатся свойства, присущие речевому мышлению как целому? Нам думается, что такая единица может быть найдена во внутренней стороне слова – в его
значении» (Выготский, 1999, С. 16). Однако противоречия между этими словами Л.С. Выготского и вторым признаком
№ 1 [13] 2014

единицы нет, поскольку в приведенной
цитате речь идет о минимальной единице речевого мышления, неразложимой
далее на части, которые являлись бы
единицами речевого мышления в целом.
Л.С. Выготский не выделял минимальные единицы психологических систем в
отдельный класс единиц и не отличал их
от «клеточек» этих систем. Согласно ему,
«значение слова» как единица речевого
мышления, представляет собой «живое
единство звука и значения…, содержащее
в себе, как живая клеточка, в самом простом виде все основные свойства, присущие речевому мышлению в целом» (там
же С. 12). Выделяя в качестве единицы
речевого мышления «значение слова»
и называя его клеточкой, он не различал также понятия «единица» и «клеточка» системы.

ческую характеристику этого процесса –
его осознанность.
Если некоторое действие, как осознанно выполняемый человеком целенаправленный акт, включает в себя другие промежуточные целенаправленные
акты (действия), то они тоже являются
единицами сознательной деятельности, на которые может быть «разложено» исходное действие. Это означает,
что такое действие, будучи единицей
сознательной деятельности человека,
не является ее минимальной единицей, поскольку разлагается на единицы
этой же системы. Чтобы быть минимальной единицей, действие должно выполняться как целостный акт, включающий
в себя только автоматизированные и неосознанно выполняемые операции, не
включая при этом другие целенаправ-

Что единицы (как и элементы) психологических систем имеют не только
выделяемую при их познании гносеологическую сторону,
но и онтологическую сторону, связанную с их реальным существованием
в системе, независящим от их познания человеком
Дальнейшее развитие понятия «единица» показало, что не все единицы
психологических систем являются минимальными, т.е. не разложимыми на
другие единицы тех же систем. Примером единицы жизни взрослого человека
является его сознательная деятельность
(по А.Н. Леонтьеву), в которую включены
целенаправленные действия, также являющиеся единицами человеческой жизни
на ее другом уровне. Такая деятельность

ленные акты. Примером минимальной
единицы сознательной деятельности
может служить целенаправленный акт
(действие) включения опытным водителем нужной передачи на автомобиле,
представляющий собой цепь хорошо
освоенных, автоматизированных операций. Входящие в такую минимальную
единицу акты (операции) достаточно
сложны для их координированного выполнения. Поэтому при ее формирова-

Компонентами действий, направленных на достижение осознанных
целей, могут быть неосознанно выполняемые операции (понимаемые как
осуществляемые человеком целостные акты взаимодействия предметов
и средств действия), которые уже не являются полноценными единицами
сознательной жизни, поскольку утрачивают специфическую характеристику
этого процесса – его осознанность
и действия обладают всеми описанными
в таблице 1 признаками единиц сознательной жизни человека, как показано
в другой нашей работе (Беспалов,
2015b). Компонентами действий, направленных на достижение осознанных
целей, могут быть неосознанно выполняемые операции (понимаемые как осуществляемые человеком целостные акты
взаимодействия предметов и средств
действия), которые уже не являются полноценными единицами сознательной
жизни, поскольку утрачивают специфи-

нии входящие в нее акты требуют специального освоения при осознанном
выполнении их как отдельных целенаправленных действий. В связи с этим,
целенаправленный акт освоения включения нужной передачи не является минимальной единицей сознательной деятельности.
Таким образом, необходимым признаком «минимальной единицы» некоторой системы является ее дальнейшая
неразложимость на части, которые являются единицами той же системы. Ина-
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че говоря, части минимальной единицы
системы уже не обладают всеми необходимыми признаками единицы этой системы. Описанное выше действие (включение передачи) для опытного водителя
является субъективно простым, в отличие от ученика, для которого этот акт
распадается на ряд действий и не является минимальной единицей его деятельности. Возможно, что именно поэтому
он кажется ему субъективно сложным.
Однако присущее минимальной единице свойство субъективной простоты
ее осуществления не является признаком, отличающим ее от элемента той
же деятельности. Движение ноги опытного водителя, нажимающего на педаль
сцепления, тоже может быть субъективно простым актом. Однако это не делает эту часто не осознаваемую операцию
единицей сознательной деятельности
вождения автомобиля.
Несмотря на то, что выполняемый
опытным водителем целенаправленный
акт переключения передачи для него
оказывается субъективно простым, он
по составу и взаимосвязям своих операций является объективно сложным, поскольку требует специального освоения.
Это означает, что такие свойства сознательного акта, как «быть минимальной»
единицей некоторой психологической
системы и «быть ее объективно простейшей» единицей не тождественны,
поскольку есть минимальные, но не объективно простейшие единицы. Поэтому
среди минимальных единиц какой-либо психологической системы человека
можно выделить такие, которые являются простыми одновременно со своей
субъективной и объективной стороны.
Такие единицы можно назвать психологическими «клеточками» системы, из которых образуются и развиваются более
крупные единицы того же вида. Примером клеточки сенсомоторной деятельности человека является целенаправленный акт нажатия рукой на кнопку при
обнаружении заданного предмета. При
опознании предметов в психологическом эксперименте, когда требуется нажимать разные кнопки в ответ на предметы из разных групп или категорий,
отдельные акты опознания также могут
быть клеточками действия по опознанию этих предметов, если они выполняются целенаправленно, а сами предметы
достаточно просты по своим свойствам.

Экспериментальное и теоретическое изучение таких «клеточек» сенсомоторных
актов может дать важную информацию
о законах и общих принципах осуществления более сложных сенсомоторных
действий человека.
Клеточка психологической системы
является ее объективно простейшей минимальной единицей в двух отношениях. Она может быть генетически исходной формой более общей и развитой
системы и/или может иметь простую
структуру и выполнять в системе простые функции, которые подобны основным функциям и структуре всей системы. Клеточками сознательной жизни
ребенка могут быть его генетически
первые и простые по содержанию (по
функции и структуре) целенаправленные действия, выполняемые с помощью
и под контролем взрослого в их совместной или «совокупной» деятельности
(Зинченко, Мещеряков, 2000). Вклад ребенка в выполнение таких действий-клеточек является минимальным и состоит
в демонстрации своей цели или намерения, например, в форме протягивания
руки к упавшей игрушке, которую ему
достает взрослый. Такое инициированное ребенком совместное действие не
содержит промежуточных целей самого ребенка и является для него субъективно и объективно простым, в то время
как для взрослого доставание игрушки может оказаться не простым делом.
Это позволяет считать такое совместное
действие клеточкой сознательной жизни ребенка.
Таким образом, в формулировке второго признака единицы в таблице 1 имеется в виду, что если компонент системы
не является ее минимальной единицей и
тем более клеточкой, то он может быть
разложен на единицы той же системы.
Примером «разложимой» единицы речевого мышления является значение фразы «красный карандаш», целенаправленно читаемой и понимаемой ребенком,
который учится читать и при чтении
каждого слова ставит перед собой соответствующую цель. Слова в этой фразе с
одной стороны сужают, ограничивают
значения друг друга, а с другой стороны
их значения объединяются и дополняют друг друга. С учетом этих отношений
значение фразы также может быть «разложено» на значения входящих в нее
слов, поскольку ее значение можно пол-
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ностью передать через значения слов
«карандаш» и «красный» с указанием отношений между ними. Можно предположить, что минимальными единицами
речевого мышления являются включенные в этот процесс значения отдельных
слов. Они не разложимы на значения
образующих слова морфов и не разлагаются на значения других слов, которыми они могут быть описаны, определены
или переведены на другой язык. Среди
значений слов можно выделить объективно простейшие, т.е. клеточки речевого мышления, в качестве которых могут
выступать используемые в общении значения слов-указателей, таких как местоимения Я, Ты, Он и др.
Для пояснения сказанного отметим,
что Л.С. Выготский выделял в слове три
взаимосвязанных компонента:
1 предметное содержание (денотат по
Г. Фреге), которое он называл «предметной отнесенностью» слова;
2 смысловое содержание (смысл, сигнификат и пр.), которое он называл «значением слова»;
3 звуковое или графическое выражение
слова (его материальная оболочка).
При этом Л.С. Выготский не отрывал
«значение слова» от материальной формы его выражения и от «предметной отнесенности», а рассматривал его как системную и развивающуюся связь между
ними. Включенные в речевое мышление
значения слов он рассматривал как динамические смысловые системы, которые несут в себе словесно оформленную и «совершающуюся в слове» мысль
о предмете.
Рассмотрим теперь вопрос о наличии
у значения слова признака минимальной
единицы речевого мышления, состоящего в его неразложимости на компоненты,
которые также являются единицами речевого мышления. Одна из сторон этого вопроса состоит в следующем: разложимо
ли значение слова на значения входящих
в него морфов? Отрицательный ответ на
этот вопрос будет служить частичным обоснованием того, что значения слов являются минимальными единицами речевого
мышления. Морфы, в отличие от морфем,
как инвариантных и идеальных «единиц
анализа» языка, представляют собой вариативные, чувственно воспринимаемые
и значимые части отдельных слов. В слове «чернильница» к морфам относится
корень «черн», указывающий на то, что
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обозначаемый словом предмет имеет отношение к краскам, суффикс «ил», как
признак орудийности («белила», «грузило»), суффикс «ниц» свидетельствующий
о том, что данный предмет служит вместилищем чего-либо («сахарница», «перечница» и пр.). Как видно из этого примера,
морфы обозначают не вещи, а указывают
на свойства обозначаемых словами вещей.
Значения морфов отражают отдельные свойства предмета, но не отражают
предмет в целом, что характерно и существенно для речевого мышления. Поэтому,
включаясь в речевое мышление в составе отдельных слов, морфы не становятся
полноценными единицами этого мышления. У них нет третьего и, следовательно,
пятого признака единицы речевого мышления, поскольку они не имеют с ним такого общего и существенного свойства,
как «обозначать и описывать вещи». Содержащейся в морфах информации о том,
что некоторый предмет имеет отношение
к краскам и является их вместилищем не
достаточно для того, чтобы идентифицировать, мысленно представить и назвать
словом этот предмет. Поэтому значение
слова не разлагается на значения входящих в него морфов, как на более мелкие
единицы речевого мышления, т.е. со стороны морфов оно обладает признаком
минимальной единицы этой системы.
С другой стороны, значение слова не
разлагается также на значения других
слов при его описании этими словами,
т.к. при этом слово в той или иной степени включается в значения разъясняющих его слов и отражается с их помощью в состоянии и сознании человека.
Значение исходного слова становится
(атрибутивной) частью значений описывающих его слов, но не наоборот.
Данное суждение вытекает из общей
концепции активного психологического отражения человеком мира, согласно которой состояние отражаемого
(познаваемого, описываемого) предмета (в частности, значения слова) частично включается в состояния используемых человеком познавательных средств
(других слов, образов и пр.) и, тем самым, включается в психологическое
4

состояние самого человека (Беспалов,
2008). Такое представление о процессе отражения согласуется с концепцией
А.Н. Леонтьева и Ю.Б. Гиппенрейтер (Леонтьев, 1959), которые показали, что
при восприятии звуков речи состояние слуховой (реципирующей) системы
«уподобляется» состоянию (совокупности свойств) воздействия, подстраивается к нему и, тем самым, включает в себя
это состояние. А.Н. Леонтьев называл
этот процесс «вычерпыванием» образа
из предмета. Когда же человек активно
воздействует на предмет при ощупывании его формы или изменяет его с целью выяснения его упругости, веса и пр.,
то состояние человека может включаться в состояние предмета, изменяя его
свойства, но при разъяснении значения

ненты понимались операции практического или мысленного выделения в ней
элементов, частей, их свойств или отношений. При этом под «неразложимостью» единицы системы имелась в виду
невозможность выделения в ней таких
частей, которые были бы единицами
той же системы. Согласуется ли такое
понимание «не разложимости» единицы
с тем, что Л.С. Выготский понимал под
«не разложимостью» выделенной им
единицы речевого мышления?
При ответе на этот вопрос следует отметить, что по Л.С. Выготскому «значение слова» «далее не разложимо» только
в контексте изучения речевого мышления. В этом контексте оно является неразложимой единицей в том смысле,
что оно не разлагается на «значение»,

Когда учитель объясняет ученику значение слова «вектор», то
объективное значение этого слова, включающее описанные в учебнике
общезначимые свойства этого предмета, не изменяется. Однако изменяется
психологическое состояние ученика в результате включения в него новых
субъективных представлений о векторе, в которых отражаются объективные
(общезначимые) свойства этого предмета
слова этого не происходит.
Когда учитель объясняет ученику
значение слова «вектор», то объективное значение этого слова, включающее
описанные в учебнике общезначимые
свойства этого предмета, не изменяется.
Однако изменяется психологическое состояние ученика в результате включения
в него новых субъективных представлений о векторе, в которых отражаются
объективные (общезначимые) свойства
этого предмета. В связи с тем, что значения слов, входящих в описание значения
другого слова, частично отражают (включают) его в указанном выше смысле, но
сами в нем не отражаются и в него не
включаются, то четыре значения описывающих слов не являются (атрибутивными) частями описываемого значения слова4. Поэтому значение отдельного слова,
в отличие от значения многословного предложения, является минимальной
единицей речевого мышления.
В предыдущем тексте под «разложимостью» какой-либо системы на компо-

несущее мысль о предмете, и на «слово»,
в котором эта мысль совершается и сообщается другому. Это происходит потому, что продукты такого разложения,
т.е. «чистое» значение (как мысль, не выраженная в образе или в слове) или «чистое» слово, рассматриваемое как отнесенный к предмету звуковой комплекс
не имеющий полноценного смыслового содержания (например, у маленького
ребенка), уже не выражают специфику
речевого мышления.
В полноценном речемыслительном
процессе «значение» слова (его смысловое содержание) не отделено от внешне
выраженной «речевой» стороны слова
и от его предметного содержания. Однако в контексте исследований (не речевого) мышления Вюрцбургской школы
«чистые» значения (т.е. не выраженные
в образах и в речи правила решения задач, интенции и установки, «детерминирующие» течение мыслей при решении
задач) уже могут быть единицами такого
«без образного» мышления, если изуча-

Сказанное можно пояснить с помощью векторной модели. В ней значению исходного, разъясняемого слова соответствует вектор x, координаты которого по длине не превышают единицу, а разъясняющие его значения других слов языка моделируются единичными базисными векторами еi того же пространства. Тогда описанию значения слова (x) другими словами (еi ) будет соответствовать представление вектора x с помощью базисных векторов: x = Σ(xi еi ). При этом проекции вектора x на еi , т.е. его компоненты (xi еi ), при 0≤ xi ≤1 будут частями векторов еi
(значений разъясняющих слов), но не наоборот. Векторы xi еi меньше по длине векторов еi и в этом смысле являются их частями, но векторы еi
частями (компонентами) вектора x не являются (в отличие от векторов xi еi ).
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ются диалектически, с учетом отношения
единства их различных свойств. Однако
в контексте изучения речевого мышления такие «чистые» значения являются
по Л.С. Выготскому не единицами, а элементами этой системы. Таким образом,
представления Л.С. Выготского о неразложимости значения слова в контексте
изучения речевого мышления согласуются с понятием о минимальной единице этой системы, которой является «значение слова», поскольку отделенные от
него «чистые» значения (мысли) или «чистые» слова (звуки речи) уже не являются
единицами речевого мышления.

только как единство мышления и речи,
но и как единство обобщения и общения, коммуникации и мышления» (там
же, С. 19) и т.д. Поскольку единица любой системы – это, прежде всего, носитель отношения единства разных или
противоположных сторон этой системы, то в названии единиц их общие с
системой противоположные аспекты
также целесообразно указывать в явной
форме. В этом случае единицы психологических систем обозначаются двумя словами, например: значение слова,
образ предмета, целенаправленное действие, сознательная деятельность и пр.

Представления Л.С. Выготского о неразложимости значения слова в
контексте изучения речевого мышления согласуются с понятием о
минимальной единице этой системы, которой является «значение слова»,
поскольку отделенные от него «чистые» значения (мысли) или «чистые»
слова (звуки речи) уже не являются единицами речевого мышления
В связи с этим, часто встречающееся в литературе утверждение о том, что
по Л.С. Выготскому единицей речевого
мышления является просто «значение»
(а не «значение слова») оказывается не
вполне точным. Такое название единицы речевого мышления может вытекать
из «буквального» понимания следующего утверждения Л.С.Выготского: «Что же
является такой единицей, которая далее неразложима и в которой содержатся свойства, присущие речевому мышлению как целому? Нам думается, что
такая единица может быть найдена во
внутренней стороне слова – в его значении» (Выготский, 1999, С. 16). Однако
здесь идет речь не просто о «значении»,
а о «значении слова», о чем свидетельствует продолжение данной фразы: «Эта
внутренняя сторона слова до сих пор
почти не подвергалась специальным
исследованиям. Значение слова (здесь
и далее курсив мой – Б. Б.) так же растворялось в море всех прочих представлений нашего сознания или всех прочих
актов нашей мысли, как звук, оторванный от значения…. именно в значении
слова завязан узел того единства, которое мы называем речевым мышлением» (там же, С. 16); «метод исследования
интересующей нас проблемы не может
быть иным, чем метод семантического
анализа, метод анализа смысловой стороны речи, метод изучения словесного
значения» (там же, С. 17); «есть все основания рассматривать значение слова не

В качестве обоснования третьего
и четвертого признака единицы из таблицы 1 приведем следующие слова Л.С.
Выготского из книги «Мышление и речь»:
изучение системы методом единиц должно «привести нас к объяснению конкретных и специфических свойств изучаемого целого», а не возводить «это целое
к директиве более общей, к директиве
такой, которая способна нам объяснить
только нечто, относящееся ко всей речи
и мышлению во всей их абстрактной всеобщности, вне возможности постигнуть
конкретные закономерности, интересующие нас». Такое исследование должно
обладать способностью «выяснить нам
все конкретное многообразие, всю специфику тех отношений между словом
и мыслью, с которыми мы встречаемся
в повседневных наблюдениях, следя за
развитием речевого мышления в детском
возрасте, за функционированием речевого мышления в его самых различных
формах» (там же, С. 14).
Третий признак единицы, состоящий
в том, что она имеет такие общие свойства и характеристики с системой, которые существенны для объяснения разнообразных свойств всей системы, можно
проиллюстрировать на примере воды.
Формула молекулы воды (Н2О), описывающая состав, строение и вытекающие
из них химические свойства молекулы
воды, согласно Л.С. Выготскому, позволяет объяснить лишь наиболее общие
свойства целого, присущие «капле воды
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и океану», но не разнообразные свойства воды в ее различных состояниях.
Поэтому данная формула, как и описываемая ею отдельная молекула воды, не
имеет третьего признака единицы, хотя
обладает первым признаком, поскольку
является продуктом синтетического изучения воды путем практического выделения в ней атомов водорода и кислорода и объединения их в молекулу.
В настоящее время получает подтверждение мысль Л.С. Выготского о том, что
«не химическая формула воды, но изучение молекул и молекулярного движения
(курсив мой – Б. Б.) является ключом
к объяснению отдельных свойств воды»
(Выготский, 1999, С. 16). Изучение
«молекул и молекулярных движений»
не сводится к изучению свойств отдельных молекул, а предполагает изучение
более крупных частей воды, состоящих
из двух и более взаимодействующих
между собой молекул. Описываемые
в физико-химической литературе образования из двух и более взаимодействующих молекул воды уже имеют такие
свойства, с помощью которых можно объяснить разнообразные свойства
воды в ее жидком, газообразном и твердом состояниях. Эти целостные компоненты воды утрачивают четвертый
признак элементов из таблицы 1 и приобретают соответствующий ему признак
единицы. При этом отдельные молекулы
воды опосредуют переход от элементов воды, которыми служат ее атомы,
к единицам воды, как ее более крупным молекулярным образованиям. Можно сказать, что в молекулах воды, как ее
промежуточных образованиях, достигается единство элементов и единиц воды.
Иллюстрацией четвертого признака
единицы из таблицы 1 является все проведенное Л.С. Выготским исследование
механизмов функционирования и развития значений слов, позволившее ему раскрыть аналогичные механизмы речевого
мышления как более общей системы.
Переходя к обсуждению пятого признака единицы, поясним входящее
в него отношение единства на следующем примере. Рассмотренная выше
бытийная (объективно существующая,
«онтологическая») и познанная (субъективно отраженная, «гносеологическая»)
стороны единицы некоторой системы
находятся в отношении единства, когда
они в одинаковой степени представле-
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ны и «слиты» в этой единице. Это происходит тогда, когда образы или модели
компонентов психологической системы достаточно полно и адекватно отражают их реальное бытие, критерием
чего может служить открываемые образами и моделями возможности практического управления этой системой. При
отражении человеком компонента некоторой системы его образ можно трактовать как результат пересечения или
частичного включения состояния (совокупности существенных свойств) этого компонента в состояние познающего
его субъекта. При этом свойства компонента, входящие в его образ (например,
видимый цвет предмета), принадлежат
одновременно отражаемому компоненту (объекту) и отражающему его человеку (субъекту), т.е. становятся их общими
объектно-субъектными атрибутивными
элементами.
При описании отношения единства между бытийной и познанной сторонами (совокупностями свойств) компонента системы предполагается, что
входящие в его образ познанные свойства могут в разной степени из интервала [0…1] принадлежать этому компоненту и отражающему его субъекту. Когда
эти степени принадлежности становятся равными по величине, то в такие моменты времени бытийная и познанная
стороны компонента находятся в отношении единства (Беспалов, 2009, 2010).
Такой «баланс» между состоянием отражаемого компонента и состоянием отражающего (познающего) его субъекта,
является необходимым условием адекватности психологического отражения.
При неадекватном отражении указанное
отношение единства нарушается, что
может выражаться в значительном субъективном искажении состояния объекта
или в недостаточно полном включении
состояния (свойств) компонента в состояние человека.
В заключение данной статьи вернемся к обсуждению данного Л.С. Выготским
определения понятия единица: это такой
«продукт анализа, который обладает всеми основными свойствами» целого и который является далее неразложимыми
живыми частями этого единства. Возникает вопрос, к чему здесь относятся
выделенные курсивом слова – к продукту анализа системы или к свойствам этого продукта? Иначе говоря, что является
№ 1 [13] 2014

далее неразложимой живой частью некоторой системы – продукт ее анализа или
общие с системой свойства этого продукта? Слово «который» указывает на то, что
речь идет о продукте анализа, тогда как
употребленное во множественном числе
слово «неразложимые» соотносит единицу со свойствами продукта анализа, которые также могут пониматься как далее
неразложимые.
Как же могла появиться такая двусмысленность в определении центрального для метода Л.С. Выготского понятия

Каковы же те свойства «значения слова», которые далее неразложимы в контексте изучения речевого мышления?
Одно из таких свойств «значения слова» обнаруживается при его включении
в речевое мышление человека в качестве знакового средства его осуществления. Выполняя функцию средства
речевого мышления, значение слова направляет мысль на мыслимый предмет
и (одновременно) используется человеком для выражения этой мысли в слове. Таким же свойством опосредствовать

При отражении человеком компонента некоторой системы его образ можно
трактовать как результат пересечения или частичного включения состояния
(совокупности существенных свойств) этого компонента в состояние
познающего его субъекта
единицы? Возможно, это была «опечатка» издателей первого посмертного выпуска книги «Мышление и Речь» (1934),
которая перешла затем в ее последующие переиздания в 1956, 1982, 1996 и
1999 году. Однако весьма правдоподобным является также предположение о
том, что из-за недостатка времени на детальную разработку метода и понятия
«единица» Л.С. Выготский вполне сознательно допустил двусмысленность в его
определении, о чем косвенно свидетельствует следующий после данного определения абзац его книги: «Психологии,
желающей изучить сложные единства,
необходимо понять это (определение
«единицы» – Б.Б.). Она должна заменить
методы разложения на элементы методами анализа, расчленяющего на единицы. Она должна найти эти неразложимые, сохраняющие свойства, присущие
данному целому как единству, единицы, в которых в противоположном виде
представлены эти свойства, и с помощью такого анализа пытаться разрешить
встающие конкретные вопросы» (Выготский, 1999, С. 16). В этой цитате обращает на себя внимание то, что слово
«неразложимые» снова стоит перед словом «свойства», а не перед словом «единицы», к которому оно также относится.
Поэтому неразложимость (минимальной) единицы может означать не только дальнейшую неразложимость выделенной в системе части (как в «продукте
анализа» системы), но также неразложимость тех свойств этой части, которые
являются общими со свойствами всей
системы.

мысль (т.е. направлять ее на предмет
и использоваться для ее выражения)
обладает речевое мышление в целом,
в связи с чем данное свойство является
общим для значения слова и речевого
мышления. Дальнейшая неразложимость
этого свойства означает, что его компоненты (направлять мысль и использоваться для ее выражения) взятые порознь
уже не выражают специфику речевого
мышления и не позволяют понять многие особенности его функционирования
и развития. Например, «чистое», бессловесное значение (не осознаваемая схема решения задачи и пр.) обладает лишь
свойством направлять на предмет такую
же бессловесную мысль, т.е. оно обладает только первой «частью» описанного двухкомпонентного свойства «значения слова». Другая часть этого свойства,
связанная с использованием «значения
слова» для словесного выражения мысли, у «чистого значения» отсутствует, поскольку оно со словом не связано.
Описанное двухкомпонентное свойство значения слова и речевого мышления в целом можно рассматривать
как их атрибутивный компонент. Это
свойство, «далее не разложимое на единицы», обладает первыми двумя признаками единицы, а также признаком
минимальной единицы речевого мышления, поскольку его части единицами
этой системы уже не являются. Возникает вопрос о том, обладает ли оно другими признаками единицы и, в частности,
наиболее важным из них пятым признаком. Для ответа на этот вопрос требуется
установить, могут ли разные компонен-
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ты этого свойства находиться в отношении единства и каким может быть смысл
этого отношения в данном случае. Для

кают, функционируют и развиваются
в жизни человека. Одна из главных задач изучения психологических систем

Одна из главных задач изучения психологических систем данным методом
состоит в том, чтобы описать разные или противоположные стороны
выделенных единиц системы и раскрыть (желательно в математической
форме) отношение единства между этими сторонами.
этого необходимо более детально описать возможные смыслы и взаимопереходы таких свойств «значения слова»,
как его способность «направлять» мысль
на предмет и «использоваться» для ее

данным методом состоит в том, чтобы
описать разные или противоположные
стороны выделенных единиц системы
и раскрыть (желательно в математической форме) отношение единства между

При изучении генезиса, структуры и функционирования единицы в
системе с помощью моделей отношения единства ее сторон объяснять
разнообразные конкретные свойства всей системы, раскрывать
психологические механизмы ее функционирования и развития
выражения в слове, что выходит за пределы данной работы.
Проведенный в данной работе анализ «метода единиц», примененного Л.С.
Выготским при исследовании речевого мышления, позволяет заключить, что
этот метод не сводится к выделению
в психологических системах различных
единиц (значений слов, целенаправленных действий и др.), но включает также
изучение того, как эти единицы возни-

этими сторонами. При этом могут быть
открыты и сформулированы достаточно общие законы функционирования и
развития психологических систем, поскольку такие законы – это инвариантные для широкого класса систем модели отношений между их разными
свойствами или сторонами. Другая задача «метода единиц», дополняющая первую, состоит в том, чтобы при изучении
генезиса, структуры и функционирова-

ния единицы в системе с помощью моделей отношения единства ее сторон
объяснять разнообразные конкретные
свойства всей системы, раскрывать психологические механизмы ее функционирования и развития.
Результаты проведенного в данной
статье анализа и логической реконструкции представлений Л.С. Выготского об элементах и единицах психологических систем свидетельствуют
о том, что признаки единиц получаются
из признаков элементов (или наоборот)
путем отрицания или замены некоторых слов в их формулировках на противоположные. Это означает, что понятия
единица и элемент системы логически
симметричны и могут рассматриваться
как полюсы одного биполярного теоретического конструкта. Поэтому «метод
единиц» и «метод элементов» дополняют друг друга, позволяя с разных сторон
изучать строение, функционирование
и развитие психологических систем

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект №
13-06-00722 «Онтология, логика
и методы разработки деятельностной психологии человека»).
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«Исторический смысл школы Л.С. Выготского – задавать зону ближайшего развития психологической науки,
образования и практики»1 . Это сейчас понимают и соотечественники Льва Семеновича Выготского и
зарубежные психологи. Последние не только принимают активное участие в конференциях, и чтениях
памяти ученого в Москве и Гомеле, но и за рубежом организуют посвященные ему международные
конференции.
Ведущая роль в подготовке таких конференций принадлежит профессору Жоакиму Кинтино-Айресу –
президенту Общества Выготского и Института Выготского в Португалии. Они проводятся с 2010 года
каждые два года в Эшториле – красивом пригороде Лиссабона на берегу Атлантического океана.
III Международная конференция, посвященная Л.С. Выготскому, проходила с 16 по 18 июня 2014 года. В ней
приняли участие психологи из России, Португалии, Бразилии, Израиля и Анголы. Всех участников в центре
конгрессов г. Эшторила встречал большой портрет Л.С. Выготского и на фронтоне здания, и на сцене
просторного конференц-зала.

1

Зинченко Ю.П. Из речи на открытии конференции «Культурно-историческая психология и конструирование миров» Москва, 26.02.2009.
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III Международная конференция памяти Л.С. Выготского в Португалии

У входа во дворец конгрессов г. Эшторил

П

о мнению Ж. Кинтино-Айреса
для того, чтобы понять психологию Л.С. Выготского, нужно
учиться у русских профессоров. Поэтому традиционно большую часть пленарных докладов на всех трех конференциях делали российские психологи из МГУ
имени М.В. Ломоносова, РГГУ, Психологического института РАО и НИЦ детской
нейропсихологии.
Чтобы подчеркнуть значение российских последователей Выготского, организаторы открыли конференцию большой
и разнообразной программой русских народных танцев, исполняемых танцевальным коллективом из Лиссабона.
После чего был показан документальный фильм об ученом, подготовленный сотрудниками РГГУ. Затем началось обсуждение вклада Л.С. Выготского
в развитие самых разных теоретических
и прикладных областей психологии.
В своем выступлении на пленарном
заседании А.И. Подольский затронул далеко не новую, но не теряющую своей
актуальности проблему о том, какой же
должна быть психологическая теория,
чтобы успешно работать на практике.
В начале своего выступления автор сделал несколько вводных утверждений. Он
отметил, что практика образования ждет
от психологов предложений, не ограничивающихся здравым смыслом и эм№ 1 [13] 2014

пирическим опытом, а дающих школе
нечто большее, чем может сказать, подумать и увидеть современный грамотный, разумный, ориентированный на
ученика учитель. Кроме того, идеи, которые психология выносит на суд общества, предполагая, что они могут и должны
быть применены в системе образования, необходимо формулировать таким
образом, чтобы ими можно было реально пользоваться. И, наконец, последнее.
Представлены эти идеи должны быть таким образом, чтобы их можно было использовать в некотором отчуждении от
их автора.
Далее докладчик показал, как ставится и решается эта проблема в рамках одного из направлений, которое вошло
в «золотой фонд» мировой психологической науки, породив (и продолжая порождать) острейшие споры как по пово-

Открытие III Международной конференции,
посвященной Л.С. Выготскому

ду своего содержания, так и по вопросу
практического применения, в частности,
в сфере школьного обучения. Имеется
в виду подход, сформулированный П.Я.
Гальпериным и успешно развиваемый его
учениками и последователями, широко
известный как теория поэтапного (планомерно-поэтапного)
формирования
умственных действий и понятий.
Докладчик выделяет центральный вопрос: в чем причина относительно ограниченного применения возможностей,
предоставляемых теорией Гальперина,
в практике обучения? Ключом к решению этого вопроса является правильное понимание научного статуса самой
концепции. Несмотря на внешнюю «похожесть» главного объекта концепции
– формирования умственных действий
и понятий на основную цель практически любого обучения, сама по себе теория планомерно-поэтапного формирования умственной деятельности не
является и никогда не являлась теорией
и уж, тем более, технологией обучения.
В работах учеников и последователей
П.Я. Гальперина описаны те дополнительные, промежуточные работы, которые
должны быть произведены психологами
и педагогами, чтобы от общепсихологического знания, содержащегося в базовой концепции П.Я. Гальперина, перейти к построению собственно процесса
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III Международная конференция памяти Л.С. Выготского в Португалии

обучения – реальному содержанию, осуществляемому во взаимодействии реального педагога и реальных учеников.
В противном случае, а именно, при попытках реализовать в практике школьного обучения теорию как некоторое
«всеобщее знание», результат будет, как
правило, плачевным. В докладе приводились различные примеры, подтверждающие выдвинутые положения.
В пленарном докладе «Выготский
и интерсубъективность» А.Н. Кричевец
отталкивался от ключевой фразы Льва
Семеновича о первоначально интерпсихическом статусе высших психических функций. В докладе обсуждался вопрос, какой смысл можно придать слову
«интерпсихическое». А.Н. Кричевец
привлекал тексты классиков психологии советского периода А.Н. Леонтьева
и Э.В. Ильенкова, чтобы показать основную проблему – удовлетворительно описать триадическое взаимодействие (двух
субъектов по поводу предмета) им не
удалось. Выготский склонялся к исходно
речевому характеру внешнего действия
(«ты приказываешь, я выполняю»), Ильенков категорически настаивал на автономном действии субъекта «по форме внешнего тела», интерпсихическое
для него могло быть только заложенным
в предметы идеальным значением. Леонтьев занимал промежуточную позицию
(ближе к позиции Ильенкова), но не выразил ее достаточно ясно.
Опираясь на современные исследования раннего онтогенеза (Meltzoff и др.)
и совместного внимания (Hobson,
Leekam), автор доклада истолковывает
интерпсихическое как непосредственное
взаимодействие субъектов. Сама «субъектность» не сводится к автономии и свободе (их автор не оспаривает), однако отношения с Другим не есть активность
в чистом виде. Непосредственное воздействие Другого – это своего рода пассивность субъекта, и это неустранимый
аспект субъективности как таковой.
Близкие темы затрагивались в докладах Б. Котик (Израиль) и М. Цезар –
профессора университета Лиссабона. Последняя говорила, в частности, о переходе энергии или мотивации к деятельности из внешней формы
во внутреннюю (interempowerment to
intraempowerment), то есть об интериоризации не содержательных, а энергетических аспектов деятельности. М. Цезар

представила несколько докладов в соавторстве со своими многочисленными
учениками. Среди предметов исследования можно отметить усвоение математики школьниками и студентами (в том числе незрячими), а среди используемых
методов – преобладание качественных
исследований при прекрасном владении
количественными методами.
Пленарный доклад А.Н. Вераксы на
тему «Использование знаково-символических средств для освоения двигательных
навыков» представлял результат работы
целого коллектива авторов в детско-юношеских спортивных школах на протяжении нескольких лет. Он был посвящен
возможностям использования образных
средств для освоения спортивных навыков футболистами дошкольного и младшего школьного возрастов. Испытуемые
каждого возрастного периода были разделены на две группы: в одной группе работа шла с помощью знаковых средств,
а в другой – с помощью метафоры, которая в большей степени приближена к символу (А.Ф. Лосев). Результаты показали,
что спортсмены обеих возрастных групп
из подгруппы использования метафоры, проявляют более положительную динамику в освоении движения, чем спортсмены группы использования знаковых
средств. Полученные в ходе экспериментов данные доказывают, что использование метафоры является эффективным
средством освоения двигательных навыков как в дошкольном, так и в младшем
школьном возрасте. Результаты эксперимента опровергают данные Г. Гарднер и
ее коллег (Gardner, Winner, Bechhofer &
Wolf, 1978), обнаруживших, что если в дошкольном возрасте дети чувствительны к
использованию метафоры, то в школьном
возрасте эта чувствительность существенно снижается и вновь обнаруживается уже
лишь в подростковом возрасте. Очевидно,
что школьники способны эффективно использовать метафору в случае ее включенности в обучающую программу освоения
спортивных навыков.
Результаты проверки возможной взаимосвязи между посещаемостью спортсменами обеих возрастных групп своих обычных физических тренировок
и успешностью выполнения движений по
выделенным показателям говорят об отсутствии статистически значимых корреляций между ними. Данный факт не
только еще раз указывает на значение
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применения
знаково-символических
средств в изменении показателей выполнения движений, но и является своеобразным подтверждением принципа эффективного построения тренировочного
процесса: «количество не всегда переходит в качество» и «только качественное
количество переходит в качество».
Доклад послужил началом интересной дискуссии с португальскими коллегами, которые хорошо знакомы
с опытом построения тренировочной
деятельности в детско-юношеских школах и командах местного футбольного
чемпионата. В ходе дискуссии были отмечены общие сложности, с которыми
сталкиваются тренеры в работе с детьми, и возможности, которые может предоставить психологическая наука для их
решения при опоре на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского.
Эта теория оказывается весьма эффективной и в реабилитационной практике при преодолении логоневроза (пленарный доклад Н.Л. Карповой), задержек
психического развития (пленарный доклад С.М. Кониной и доклад К. Анауате из
Бразилии) и в психотерапии (пленарный
доклад Е.Е. Кравцовой). Во всех этих докладах была подчеркнута роль общения
и правильного взаимодействия с ребенком в семье для его успешного моторного
и речевого развития.
Очень разносторонние выступления
участников в очередной раз высветили
многоаспектный талант выдающегося нашего соотечественника – Л.С. Выготского.
Все российские участники в своих отзывах высоко оценили прекрасную организацию не только рабочего времени
участников, но и времени после заседаний, благодаря чему участникам конференции удалось лучше узнать португальскую культуру.
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статье представлены подробные комментарии к рецензии Л.С. Выготского на концертную программу известной русской балерины Е.В. Гельцер во время ее
В
гастролей в Гомеле осенью 1922 года. Осуществлена реконструкция того культурного контекста, который необходим для понимания ряда содержательных
линий, затрагиваемых в рецензии Выготского.

При анализе текста рецензии подчеркивается значимость вводимого Л.С. Выготским различения искусственного и естественного движения при рассмотрении
своеобразия выразительного движения в хореографии. Показывается, что своеобразие катарсического переживания, которое стало центральной темой
исследования в монографии Выготского «Психология искусства» (1925), в данной рецензии рассматривается на материале анализа особенностей восприятия
классического танца. При этом фиксируется методологическая важность (для анализа Выготского) учета существующей оппозиции между классическим
и «так называемым натуральным, естественным танцем» (А. Дункан, М. Фокин), что, в свою очередь, позволяет обозначить принципиальные различия между
«духовным» и «душевным» переживанием. В комментариях к рецензии даются подробные отсылки к теоретическим работам классиков русского театра
(А. Таиров, Вс. Мейерхольд), где проблеме выразительного движения и жеста также уделяется особое внимание.
Анализ представления Л.С. Выготского о том, что именно «равнодушие» балета к естественному движению ставит его на особый уровень, когда отрешение от
обыденного выводит зрителя на переживание большого психологического смысла («не душевного, а духовного»), позволяет установить связь его ранних работ
с теми идеями, которые развивались позднее в монографии «Психология искусства». Там, ссылаясь на работы С. Франка, он говорит о природе художественного
переживания, восполняющего «неполноту и несовершенство» конкретной жизненной ситуации. Именно в этом контексте в комментариях к рецензии
фиксируется, что вводимое Выготским противопоставление «душевного» и «духовного» имеет принципиальное значение для понимания психологических
особенностей катарсического переживания при восприятии художественного произведения.
Помимо этого в комментариях проводится сопоставление содержания данной рецензии с рядом идей, касающихся особенностей использования знаковых
средств в процессах понимания, которые развивались Выготским в других его монографиях: «История развития высших психических функций» (1930),
«Мышление и речь» (1934).
Ключевые слова: Л.С. Выготский, история психологии, психология творчества, танец, искусственное и естественное движение, «душевное» и «духовное»,
пафос, катарсис
he paper presents the detailed comments on the review of L.S. Vygotsky on the famous Russian ballerina E.V. Geltser’s performance during her Gomel tour in the
T
autumn of 1922. We present a reconstruction of the cultural context which is quite essential for understanding multiple lines of the plot covered in the review of
Vygotsky.In the analysis of the text the importance of the distinction between artificial and natural movements introduced by L.S. Vygotsky’s when considering the

uniqueness of expressive movement in the choreography is stressed.
It is shown that the uniqueness of cathartic experience that has become a central theme in L.S. Vygotsky’s research monograph “Psychology of Art” (1925), in this review is
examined using the analysis of classical dance perception. However, we fix the methodological importance for the analysis of Vygotsky’s account of the existing opposition
between the classical and the “so-called untaught natural dance” (A. Duncan, M. Fokine), which in turn allows to designate the fundamental differences between “spiritual”
and “soulful” experience. The comments to the review are equipped by the detailed references to the theoretical works of the classicists of the Russian theatre (e.g. A.Tairov,
Vs. Meyerhold), where the problem of expressive movement and gesture is also given special focus. Analysis of L.S. Vygotsky’s representations on the fact that it is the
“indifference” of the ballet to the natural movement, puts it at a particular level, whereas the detachment from everyday things brings to the experience of the great
psychological meaning (“not soulful but spiritual”), and thus allows to link his early work with the ideas he developed in his later book “The Psychology of Art”.
Referring to S. Frank’s works, he rhapsodizes about the nature of artistic experience that might fulfill “the incompleteness and imperfection” of a particular situation. Exactly
in these comments to the review L.S. Vygotsky’s juxtaposition of “soulful” and “spiritual” being the fundamental importance for perceiving the psychological characteristics
of cathartic experiences in the perception of art is fixed.
In addition, the review comprises the specific use of symbolic means for understanding the processes that have been developed by L.S. Vygotsky in the following works:
“The history of the development of higher mental functions” (1930), “Thinking and Speech” (1934).
Keywords: L.S. Vygotsky, history of psychology, psychology of art, dance, artificial and natural movement, “soulful” and “spiritual”, pathos, catharsis.
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Опыт комментариев к одной театральной рецензии Л.С. Выготского

П

ри подготовке к публикации цикла гомельских театральных рецензий Л.С. Выготского (19221924 гг.)1, оказалось, что эта работа не так
проста, как представлялось изначально.
Дело в том, что его рецензии, напечатанные в периодических изданиях Гомеля
(газеты «Наш понедельник», «Полесская
правда»), нуждаются не только в исправлении значительного числа опечаток,
орфографических ошибок, но и в снабжении их многочисленными примечаниями относительно пояснений профессиональной театральной терминологии,
философских, эстетических, психологических понятий и категорий, в идентификации упоминаемых в рецензиях
персоналий, а также в установлении авторства используемых цитат как прямых,
так и неявных. Подчеркнем, что жанр газетной публикации не требовал от самого автора обязательного указания цитируемых источников. Однако сегодня
подобная работа необходима для реконструкции того культурного контекста,
который современному читателю, даже
обладающему профессиональными знаниями в области театрального искусства
(или психологии), может быть во многом
непонятен. Более того, стиль театральных рецензий Л.С. Выготского принципиально сориентирован на актуализацию культурных ассоциаций читателя,
связанных с используемыми им цитатами и отдельными фразами. Его оценки
и суждения – метафоричны, сравнения

– образны и остроумны, что предполагает особое смысловое понимание текста читателем, его готовность реагировать не только на значения слов, но и
на их смысл. В связи с этим подчеркнем,
что при работе с рецензиями необходимо обращаться к собственной интуиции,
к собственной «читательской критике».
Как сказал бы Л.С. Выготский, для того,
чтобы выявить то смысловое ядро, которое и определяет «сверхзадачу» написания им той или иной театральной рецензии. Естественно, наши толкования и
комментарии субъективны, но это вполне объяснимо желанием понять глубинный смысл небольших по объему, но емких по своему культурному содержанию
текстов Льва Семеновича.
Необходимо предварительно объясниться и по поводу еще одного важного для нас аспекта. В своих рецензиях
ученый неоднократно использует понятие «пафос» (с ним читатель столкнется и при чтении рецензии, которую мы
здесь комментируем). Так в чем же заключается пафос нашей работы? Он сводится к следующему. Принято считать, что
ранний Выготский – это еще «не сформировавшийся» в своих научных психологических интересах молодой человек,
увлекающийся в основном искусством
и, в частности, театром. Здесь, в качестве исключения, можно отметить комментарии первого редактора книги Л.С. Выготского «Психология искусства» – Вяч.
Вс. Иванова, который высказал в своих
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примечаниях множество тонких соображений о своеобразии Л.С. Выготского
именно как психолога уже на этапе написания им первой работы о «Гамлете» (Выготский, 1986). Явно выделяется в этом
отношении и работа А.А. Пузырея, где
предпринята попытка «по-гамбургскому счету» отнестись к «Трагедии о Гамлете, принце Датском У. Шекспира» (Выготский, 1915-1916 гг.), как к уникальному
«психотехническому» исследованию (Пузырей, 1981). Важно обратить внимание
также на принципиальную оценку «Психологии искусства», данную Д.Б. Элькониным: «…разрабатывая свой подход к
анализу художественных произведений,
Выготский, вместе с тем, создал основы
совершенно новой, я бы сказал, неклассической психологии, сущность которой
состоит в следующем. Первичные формы
аффективно-смысловых образований человеческого сознания существуют объективно вне каждого отдельного человека,
существуют в человеческом обществе в
виде произведений искусств или в других
каких-либо материальных творениях людей, т.е. эти формы существуют раньше,
чем индивидуальные или субъективные
аффективно-смысловые образования... Я
называю это неклассическим подходом к
психологии... Только вполне ориентируясь в сути такой психологии, можно понастоящему понять и оценить подлинный вклад Л.С. Выготского в постановку и
разработку проблем, связанных с ролью
символо-знаковых систем в становлении
человеческого сознания, с определением
содержания и функций знаковых операций в этом процессе» (Эльконин, 1989, С.
477-478).
В последнее время наблюдается рост
интереса к работам по психологии искусства Выготского. Однако, в основном
он связан с уже упомянутыми выше его
опубликованными работами и, в первую
очередь, с «Психологией искусства». Театральные же его рецензии малоизвестны.
Поспешные и крайне небрежные публикации цикла театральных рецензий (Ранние работы ... , 2011, 2012а, 2012в) не выдерживают никакой серьезной критики,
поскольку их публикатор (А. Ясницкий)
не удосужился даже провести корректуру
1

Цикл театральных рецензий входит
в первый том «Драматургия и театр»
готовящегося Полного собрания сочинений Л.С. Выготского в 16 томах. Составителем и редактором первого тома
является В.С. Собкин.
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не издававшихся ранее текстов крупнейшего психолога XX века.
Наши комментарии к театральным
рецензиям Л.С. Выготского не являются первыми. Так, театроведческий анализ некоторых из них был проведен В.В.
Мальцевым (Мальцев, 2012), который
основной акцент делал на культурологической значимости этих рецензий для
формирования представлений о жизни
белорусского театра 1920-х годов. Особое значение имеет весьма содержательная статья Б. Котик-Фридгут, где наряду с
театральными рецензиями гомельского
периода анализируются ранние работы
Л.С. Выготского с 1916 по 1923 гг. Однако с основным ее выводом мы не можем
согласиться: «…его статьи, как правило,
заканчиваются практическими рекомендациями, пожеланиями, призывами,
в чем совершенно недвусмысленно проявляется активная позиция строителя
новой культуры, нового общества и нового человека. Пройдет всего несколько лет, и Выготский переедет в Москву
и начнет писать о новой науке: новой
психологии культурного и биосоциального развития – от ребенка до сверхчеловека. Впрочем, это уже совсем другая
история.» (Котик-Фридгут, 2011, С. 196).
С нашей точки зрения, напротив – в Гомеле была отнюдь не «другая история».
Гомельский период жизни являлся крайне важным этапом в формировании Выготского именно как психолога, причем
не только как психолога искусства. Здесь
принципиально важно установить взаи-

мосвязь между его критическими театральными рецензиями и такими фундаментальными работами как «Развитие
высших психических функций» (1931) и
«Мышление и речь» (1934). В этом, повторимся, используя термин ученого, и
состоит пафос нашей работы.
Для понимания творчества Л.С. Выготского как «единой истории» необходим специальный тип работы с его
текстами, предполагающий выявление
культурных контекстов и смысловых ассоциаций. Подчеркнем, что он практически занимался проблемой знакового
опосредования эмоциональной жизни,
особенностями психологии поведения
и структурными характеристиками действия (на уровне мотивационно-целевого анализа), когда в своих критических
статьях оценивал спектакли, которые
видел в те годы на сцене гомельских театров. Более того, 68 театральных рецензий, написанных Л.С. Выготским в 19221924 гг., позволяют рассматривать сами
эти рецензии как 68 особых психологических опытов, 68 наблюдений за проявлениями различных характеров, когда
жизнь задана в своеобразных «предельных» ситуациях. Здесь им учитывается
семиотическая сложность человеческого поведения: на уровне не только речи
(интонация, тон, тембр и т.п.), но и движения (пластика, мимика, жест и т.п.),
организации пространства (мизансцены, декорации и т.п.), темпоритма и экспрессии коллективного взаимодействия. Эти проявления крайне сложны для

понимания, поскольку порой фиксируют высшие уровни психической жизни.
Не столько значения, сколько смыслы,
причем и в их узко-житейском понимании, как у некоторых персонажей
А.П. Чехова («жизнь прошла, а жизни не
было, потому что не было и нет в ней
смысла» ( Франк, 1976, С. 9), и как высшие духовные проявления.
В данной публикации мы приведем
лишь одну рецензию Л.С. Выготского,
которая посвящена гастролям Екатерины Васильевны Гельцер, проходившим
в Гомеле осенью 1922 года. Данная рецензия является его первой газетной театральной рецензией. До этого им были
подготовлены к печати в журнале «Летопись» три рецензии в 1917 г. и рецензия на спектакль по пьесе М. Метерлинка
«Монна Ванна», опубликованная в журнале «Вереск» весной 1922 г.
Мы предлагаем читателю ознакомиться с рассматриваемой нами рецензией
дважды. Первый раз – прочитать ее, как
сказал бы Л.С. Выготский, «зараз», не обращая внимание на наши комментарии.
Это первое впечатление крайне важно.
После этого можно обратиться к нашим
комментариям. Пояснения терминов
и отсылка к персоналиям и к цитируемым источникам здесь играют служебную роль. Но, повторимся, они нужны,
поскольку реконструируют культурный
контекст. Собственно сами наши комментарии носят авторский характер, и у
читателя могут появиться другие, вероятно вполне обоснованные соображения.

Гастроли Е.В. Гельцер1.
Гельцер2 – это зараз и громкое имя и огромный талант
и совершенное мастерство. Искусство ее – классический танец –
трудно и непопулярно. Оно нуждается в некотором комментарии,
особенно, когда является в гастрольных, то есть невольно
отрывочных и искаженных формах. Тем более, что между балетом
и новым зрителем стоят популярнейшие предрассудки.
В народнически-интеллигентском сознании балет граничит
с непристойностью. Многие ли знают, что русский балет – это
одно из величайших созданий творческого духа – именно его
серьезнейших глубин. Второе предубеждение создалось
в последнее десятилетие и родилось в недрах самого
танцевального искусства. Акробатичность, видимая
бессмысленность классического танца, его поражающе трудная,
искусственная, не имеющая себе ничего равного техника –
создали мнение, что балет это и есть поверхностная
гимнастически-акробатическая механика человеческого тела –
вычурная и нелепая. Вся борьба за обновление танца – шла под
лозунгом так называемого натурального, естественного танца:
и Дункан3, и Фокин4, и многие другие боролись за драматизацию
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балета, за пантомимный, изобразительный,
и психологически выразительный танец,
строящийся на основе естественного движения
человеческого тела – плоского шага, бега,
выразительного жеста5. Всего этого нет в
классическом танце. Он – беспредметен.
Он ничего не изображает, ни о чем не
рассказывает, не выражает никакого
конкретного, определенного психологического
переживания6. Классический танец в такой
же мере равнодушен к воспроизведению
естественного движения и выражению
маленького психологического смысла, как
музыка – к звукоподражанию; он так же,
как и музыка, строит автономно живой
пластикой искусственных форм, одушевленных
ритмом – свой особый мир большого смысла,
не душевного, а духовного7. Как музыка,
потрясает он человеческую душу искусственным
построением, и так же не переводим ни на
какой другой язык, как и она. Все приемы его
техники именно на то и рассчитаны, чтобы
сразу перерезать все существующие связи и
ассоциации между движением и элементарной
душевностью. Балерина подымается на пуанты
(вытянутые пальцы ноги) и отрешается
от естественного движения. Как человек,
заговоривший стихами или песней – от
естественной речи. Это движение требует
уже искусственного равновесия, отрешающего
от механического, плоского шага, от закона
тяготения, подчиняет все расположение
членов новому, искусственному закону – так
называемому апломбу8 балерины, и уже все
движение переводится в новую сферу. Вся
техника классического танца – полеты, прыжки,
вращение тела, пуанты и прочее – есть система
искусственного движения9, носящая в себе свой
внутренний закон – опять как музыка.
Е.В. Гельцер в совершенстве владеет всей
сложнейшей техникой классического танца. Ее
изумительное техническое мастерство несколько
поблекло на нашей сцене, тесной, маленькой
для ее мощного прыжка и «душой исполненного
полета»10, она казалась чуть вялой в
вегетариански-ограниченных клочках программы,
без всего, что дает страсть, бурю, а после
дым и ветер танца;11 его тончайшие тонкости
и сильнейшие размахи не могли быть показаны.
Но все же самое важное было: личный пафос12
ее танца и строжайше-чистая хореографическая
ткань – графика, рисунок, чертежи идеальной
геометрии. Пафос Гельцер – мужественная
жестокость, сила, резкость, отчетливость,
волевой напор в женственно-дымной, невесомой,
растительно-нежной, воздушной, легкой сфере
женского танца. Трагическое запечатление этой
жестокости на прозрачности танца13 составляет
самое сильное очарование. Ее сила именно
в мощности, грандиозности, величественности
даже. Ее упрекают в грубости. Ее стихия –
не элегантная изящность, грация, не «светлые
бури духа», в ее танце нет и следа той
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серафической бесплотности, которая часто
осеняла русский балет своим крылом. В ней
совсем нет мотылькового, бабочки. Это полет
тяжелой птицы, рассекающей воздух чуть
косящим крылом. Вот почему вальс Каприз14
и все, требующее мотылькового полета15, было
менее удачно и совсем не сильно. Напротив,
телесные вихри и смерчи, окованные железным
ритмом, вращения (фуэте16, пируэты17),
трудные волевые напоры танца были послушны
ей. Замечательное исполнение Умирающего
лебедя18. Этот слащаво-меланхолический,
бедный хореографическим содержанием танец,
переводящий пантомиму в высокий стиль
классического танца, рассчитан на все
напряжение элегически-женственных сил танца.
Кто забудет белую агонию Павловой?19 У
Гельцер и здесь прозвучала явственнее всего
жестокость, трагическая борьба и трагическое
усилие в этом апофеозе20 агонирующего
бессилия и бескровной слабости. Контраст сухих,
коротких, быстрых шажков на вытянутых носках,
приковывающих к земле и длинных, протяжных,
влажных движений рук, отрешающих и возносящих –
был исполнен не задыхания и мертвого трепета,
а трагического нажима всей силы духа на
крылья рук. На упор ведущих большие круги
ног. Не изнеможение и таяние (это плачет
лебедь умирающий), а трагическая сила, взлеты
отчаянья – и простреленное крыло бьет воздух.
Этот упрощенный танец, впитавший в себя много
от натурального танца, прекрасно поясняет тот
иногда незначительный остаток предметного,
изобразительного, что есть в классическом
танце. Как машина тяжелее воздуха нуждается в
упоре и из сопротивления черпает свой подъем,
как птица, отталкивающаяся от воздуха – танец
этот отталкивается в каждой своей точке от
того пантомимного, предметного содержания,
которое ему предано и задано. Он не усваивает
себе, а ведет борьбу все время с конкретным
представлением умирающего лебедя, лежащим
в его основе, и играет все время на пафосе
расстояния между драматическим изображением
и танцевальным отрешением и вознесением.
Поражают у Гельцер ее «властительные
ритмы»21 – верный голос ее пафоса, глубоко
личные именно как голос. Вся оригинальность
ее Лебедя и вся его сила именно в ритме,
пронизывающем и оформляющем эту небогатую
пластику.
В. Тихомиров22 – большой мастер техники
классического танца, но по определению
одного из критиков – «грузный и прозаичный».
В поддержке балерины это еще создает
впечатление какой-то монументальности
и мужественности, в танце – это только
грузность и прозаичность. На этот раз он
был хорош только в поддержке, только в роли
балетного кавалера. Его прыжки – низкие,
несильные, невыразительные: что-то ленивое,
вялое, не упругое, бескрылое.
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Примечания и комментарии.
1. Наш понедельник. – 1992. – № 3. – 11.09. –
С. 4.
2. Гельцер Екатерина Васильевна (2.11.187612.12.1962) – русская советская балерина.
В 1894 окончила Московскую балетную школу
и сразу же была зачислена солисткой в труппу Большого театра. Через два года перешла
на сцену Мариинского театра в Петербурге.
В 1898 г. вернулась в Москву. Уже в первой ответственной партии – Аврора («Спящая
красавица», П.И. Чайковский) Гельцер имела колоссальный успех у публики. Она считается одной из самых ярких представительниц русской школы классического танца, а ее
исполнение отмечалось критиками как безукоризненное по технике, эмоциональности
и глубокому пониманию сценического характера роли. Е.В. Гельцер была одной из немногих танцовщиц, которые еще в дореволюционные годы выезжали на гастроли в провинцию,
что сделало ее искусство известным широким кругам зрителей. Самым известным сценическим образом, воплощенным Гельцер считается Саламбо (1917, «Саламбо», Арендса).
Она также исполняла партии Одетты и Одиллии
(«Лебединое озеро», П.И. Чайковский), Эвники («Эвника и Петроний», Ф. Шопен), Рыбачки («Любовь быстра», Э. Григ) и др. В 1925
го
ду Гельцер первой из артисток балета было
присвоено звание народной артистки РСФСР.
В 1943 балерина удостоена Сталинской премии. Следует добавить, что личная жизнь
Екатерины Гельцер связана со многими романтическими историями: существует легенда,
что она сделала заядлым балетоманом Анатолия Луначарского, в 1924 г. она венчалась
в маленькой церкви на Поварской с тайно
пробравшимся в Россию генералом от кавалерии Финляндской армии лютеранином Карлом
Густавом фон Маннергеймом и др.
3. Дункан Айседора (27.1.1878-14.9.1927) –
американская танцовщица. Одна из основоположниц пластической школы «танца модерн».
В 1903 году впервые выступила в Будапеште
со своей концертной программой, а в конце 1904-начале 1905 годов гастролировала в
Санкт-Петербурге и Москве, где познакомилась с К.С. Станиславским. Русский режиссер
был в восторге от ее танца и видения искусства как стремления к истинному чувству.
В его архивах можно найти несколько писем
Дункан за период с 1908 по 1910 г. Именно
она познакомила К.С. Станиславского с английским режиссером Гордоном Крэгом (отцом
ее дочери), который в 1911 году поставил в
МХАТе спектакль «Гамлет» с В.И. Качаловым
в главной роли. Заметим, что эта постановка и трактовка «Гамлета» вызвала у Л.С. Выготского большой интерес, и он ссылается на
нее в своей работе о Гамлете 1915-1916 г.
В январе 1913 года А. Дункан вновь приехала на гастроли в Россию. С 1922 по 1924 г.
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была женой русского поэта Сергея Есенина.
В 1921 году нарком просвещения СССР А.В.
Луначарский официально предложил ей открыть танцевальную школу в Москве, пообещав финансовую поддержку. А. Дункан резко
отрицала классическую школу в балете, выдвинула принцип общедоступности танцевального искусства. В своих работах она опиралась на образцы древнегреческой пластики,
стремилась к органичной связи танца с музыкой. Отказавшись от условных жестов, искала выразительные движения, танцевала без
обуви (в противовес классическому танцу на
пуантах), заменила балетный костюм (пачка
и трико) свободной туникой, что подкрепляло
ее принцип «свободы движений». Дункан считала, что движения в танце обусловливаются
«внутренним импульсом» и не могут быть заранее подчинены музыке и определенной танцевальной форме.
4. Фокин
Михаил
Михайлович
(11.4.188022.8.1942) – русский артист балета, балетмейстер. В 1898 г. окончил Петербургское
театральное училище и был зачислен в труппу Мариинского театра. Танец Фокина отличался высоким легким прыжком и благородной
грациозной манерой, особым индивидуализированным подходом к исполнению классических партий: Арлекин («Арлекинада»), Дезире («Спящая красавица»), Базиль («Дон
Кихот»), Зигфрид («Лебединое озеро»), Амун
(«Египетские ночи») и др. Как балетмейстер
он дебютировал в балетах для учеников Петербургского училища (1905). Затем ставил
спектакли в Мариинском театре («Египетские
ночи», «Эвника», «Шопениана» и др.). Михаил Фокин – признанный балетмейстер-новатор
и реформатор. Опираясь на искания современной живописи и театра, он противопоставил
отвлеченным образам классического балета
конкретные человеческие характеры. В своих постановках он стремился отразить много
образие и сложность жизни. В светлую, праздничную атмосферу балетов Фокина диссонансом
входили темы одиночества, безудержности губительных страстей, призрачных грез о счастье и др. Эти темы потребовали новых выразительных средств, в итоге Фокин пришел
к отрицанию классического танца как системы
художественного мышления, но пользовался им
в отдельных случаях, когда это помогало выражению определенных характеров или эмоций.
Он часто обращался к стилизации, перенося
в хореографию вазовую живопись, старинные
гравюры. В 1909 г. участвовал в гастролях
«Русских сезонов» в Париже, организованных
С.П. Дягилевым. Фокин был руководителем балетной труппы «сезонов» и на первом этапе
основу репертуара составляли его постановки. В 1918 г. эмигрировал в США.
5. «…выразительного жеста» – проблема выразительного движения активно обсуждалась
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не только новаторами и реформаторами балета, но и деятелями театра. Так А.Я. Таиров особое внимание уделял понятию «эмоциональный жест». В своей книге «Записки
режиссера», изданной в 1921 году, он пишет:
«Эмоциональный жест – только он в силах выявить искусство подлинного театра – искусство пантомимы. Только он даст ключ к обретению подлинной формы; формы, насыщенной
творческим чувством, – эмоциональной формы. «Эмоциональный жест», «эмоциональная
форма» – ведь это и есть тот сценический
синтез, к которому мы ощупью шли в нашей
работе, вне которого нет исхода современному театру, да и театру вообще» (Таиров А.Я.
О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – Москва : Всероссийское
театральное общество, 1970. – С. 91). Уже
в первой своей постановке пантомимы «Покрывало Пьеретты» Таиров старается оты
скать своеобразие «эмоционального жеста»,
т.е. жеста, который не был бы иллюстрирующим или грубо-психологическим, но соответствовал бы «известной схеме последнего поединка между Пьеро, Пьереттой и Арлекином»,
жеста, очищенного от всяких мещанских мелочей сценария и вознесенного к столкновению «изначальных ликов человеческого существа, уже покончивших со счетом каждого дня
и переживших последнюю схватку – схватку
Любви и Смерти» (Борьба с натурализмом //
Е.А. Зноско-Боровский. Русский театр начала
ХХ века. – Прага, 1925. – С. 221-441). Особое внимание вопросам выразительного движения уделял и В.Э. Мейерхольд. Разработанная
им система упражнений, направленных на развитие физической подготовленности тела актера к немедленному выполнению данного ему
актерского задания, носила название «биомеханики». В 1918 году на Курсах мастерства сценических постановок в Петрограде вводится преподавание биомеханики как теории
движений; в 1921 году Мейерхольд использует этот термин для занятий сценическим движением. В методическом плане, составленном
для занятий Студии, работавшей с 1914 по
1917 гг. на Бородинской ул. в Петербурге,
который, по сути, является первым мейерхольдовским манифестом актерского искусства, он пишет: «Движение как сильнейшее
средство выражений в создании театрального представления. Роль сценического движения значительнее роли других элементов театра. Лишившись слова, лишившись актерского
наряда, рампы, кулис, театрального здания
и оставшись только с актером и его мастерскими движениями, театр все же остается театром: о мыслях и побуждениях актера зритель узнает по его движениям, жестам
и гримасам» (Выделено нами – В.С., В.М.) (
Любовь к трем апельсинам. – 1914. – № 1. –
С. 62-63; № 2. – С. 60-61; № 4-5. – С. 9498, 92; 1916. – № 2-3. – С. 145-146.). УчеНациональный психологический журнал
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ник В.Э. Мейерхольда С.М. Эйзенштейн также
уделял особое внимание физическому движению в актах творчества и художественного
восприятия. Движение он называл «основным
элементом искусства», имея ввиду при этом
не только физическое, но и движение чувства, мысли и т.п. (Эйзенштейн С.М. Избр.
произв. В 6 т. Т. 3. – М., 1964-1971.).
Ссылки на работы Таирова и Мейерхольда
здесь не случайны, поскольку в других своих
театральных рецензиях (Наш понедельник. –
1923. – № 32. – 09.04. – С. 4.; Наш понедельник. – 1923. – № 28. – 12.03. – С. 3.)
Л.С. Выготский обращается к творчеству этих
теоретиков и практиков театра.
Более того, столь развернутый комментарий
необходим, поскольку проблемы выразительного движения Л.С. Выготский касается не
только в своих театральных рецензиях, она
оказывается одной из центральных в его последующих психологических работах, посвященных проблематике культурного развития
ребенка. В качестве примера приведем описание трех ступеней развития «указательного жеста»: «Вначале указательный жест
представляет собой просто неудавшееся хватательное движение, направленное на предмет и обозначающее предстоящее действие.
Ребенок пытается схватить слишком далеко
отстоящий предмет, его руки, протянутые к
предмету, остаются висеть в воздухе, пальцы делают указательные движения. Эта ситуация исходная для дальнейшего развития.
Здесь впервые возникает указательное движение, которое мы вправе условно назвать
указательным жестом в себе. Здесь есть движение ребенка, объективно указывающее на
предмет, и только. Когда мать приходит на
помощь ребенку и осмысливает его движение
как указание ситуация существенно изменяется. Указательный жест становится жестом
для других. В ответ на неудавшееся хватательное движение ребенка возникает реакция
не со стороны предмета, а со стороны другого человека. Первоначальный смысл в неудавшееся хватательное движение вносят, таким
образом, другие. И только впоследствии, на
основе того, что неудавшееся хватательное
движение уже связывается ребенком со всей
объективной ситуацией, он сам начинает относиться к этому движению как к указанию.
Здесь изменяется функция самого движения:
из движения, направленного на предмет, оно
становится движением, направленным на другого человека, средством связи; хватание
превращается в указание. Благодаря этому
само движение редуцируется, сокращается и
вырабатывается та форма указательного жеста, про которую мы вправе сказать, что это
уже жест для себя. <…> Таким образом, можно сказать, что через других мы становимся самими собой, и это правило относится
не только к личности в целом, но и к истоISSN 2079-6617
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рии каждой отдельной функции. В этом и состоит сущность процесса культурного развития, выраженная в чисто логической форме.
Личность становится для себя тем, что она
есть в себе, через то, что она предъявляет для других. Это и есть процесс становления личности. Здесь впервые в психологии
ставится во всей важности проблема соотношений внешних и внутренних психических
функций. Здесь, как уже сказано, становится ясным, почему с необходимостью все внутреннее в высших формах было внешним, т.
е. было для других тем, чем ныне является
для себя. Всякая высшая психическая функция необходимо проходит через внешнюю стадию развития, потому что функция является
первоначально социальной. Это – центр всей
проблемы внутреннего и внешнего поведения.» ( Выготский Л.С. Собрание сочинений.
В 6-ти т. Т. 3 –Москва : Педагогика, 1983. –
С. 143-144) . Добавим, что в этой работе он
строит свои рассуждения, опираясь на историю развития указательного жеста не только в онтогенезе ребенка, но и в филогенезе,
в частности, обращаясь к данным исследований
В. Келера, описывающего поведение обезьян,
их выразительные движения в ходе взаимодействия (прикосновение, крик, взгляд и т.п.).
Это сопоставление линий онто- и филогенеза
является важным методологическим принципом
в подходе Л.С. Выготского. Однако заметим,
что помимо логики рассуждений становления
высших форм поведения – от низшего к высшему возможно (и даже необходимо) движение в
противоположном направлении. Так, в данной
театральной рецензии, посвященной балету,
Л.С. Выготский осмысливает как раз именно
высшие формы выразительного движения, когда они выступают как особые семиотические
системы.
6. «…не выражает никакого психологического переживания» – важно подчеркнуть, что
подобное утверждение противоречит распространенным представлениям о природе эмоционального переживания, сформулированным на
тот период наиболее последовательно Т. Рибо
в работе «Психология чувств». Он пишет, что
в выразительных движениях, таких как мимика (выразительные движения лица), пантомимика (выразительные движения всего тела
– поза, жест) и вокализация (интонация, выразительные паузы, повышение или понижение голоса, смысловые ударения) проявляются именно чувства, связанные с конкретным
предметным содержанием (Рибо Т.А. Психология чувств. – Санкт-Петербург : Типография А. А. Пороховщикова, 1898) . При этом в
книге У. Джемса «Многообразие религиозного опыта», с которой Л.С. Выготский уже был
знаком в это время (ссылка на нее есть в библиографии к работе о «Гамлете»), вводится
представление об особых «способах приятия
мира» у стоиков и христиан, проявляющихся в
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«холодном подчинении необходимости» у первых и «восторженной ясности духа» у вторых (Джеймс У. Многообразие религиозного
опыта. – Москва : Наука, 1993). Подобные
состояния характеризуют общие жизненные
и мировоззренческие установки. Скорее всего, это и имеется в виду в данном случае Л.С.
Выготским. Вместе с тем, важно подчеркнуть,
что категория переживания является одной
из центральных в его исследованиях. Так
в «Психологии искусства» катарсическое переживание является основной темой: «произведение искусства естественно рассматривается психологом как система раздражителей,
сознательно и преднамеренно организованных
с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию» ( Выготский Л.С. Психология
искусства. – Москва : Лабиринт, 2010. –
С. 29). Исходя из этого, Выготским и исследуются те особые знаковые формы («машины»),
которые порождают художественные переживания. При этом заметим, что для него важен
не столько «материал», на котором строится
произведение, сколько сам механизм катарсического переживания. В более позднем исследовании («Педология подростка», 1929-1931
гг.) переживание выступает уже как единица
сознания: «Действительной динамической единицей сознания <…> где все основные свойства
сознания даны как таковые <…> то есть полной
единицей, из которой складывается сознание,
будет переживание» ( Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 4. – Москва: Педагогика, 1983. – С. 383).
7. «…не душевного, а духовного» – здесь, на наш
взгляд, имеется в виду неявная отсылка к работе С. Франка «Душа человека» (1918), где
душевная жизнь связывается с предметностью
и конкретностью процессов «видения», т.е.
содержанием «предметного сознания», которое формирует «субъективно-индивидуальный
«предметный мирок»». Духовная же жизнь «обнаруживает себя как объективный творческий
смысл или идею» (Франк С.Л. Опыт введения в философскую психологию. – Москва: издание А. Лемана, С.М.Сахарова. – 1917. –
С. 200). В конечном счете, это вопрос
о смысле жизни. В своей более поздней работе «Смысл жизни» (1925 г.) С. Франк поясняет это различие следующим примером:
«Этот вопрос – не «теоретический вопрос»,
не предмет праздной умственной игры; этот
вопрос есть вопрос самой жизни <…>. Чехов
описывает человека, который, всю жизнь живя
будничными интересами в провинциальном городе, как все другие люди, лгал и притворялся, «играл роль» в «обществе», был занят
«делами», погружен в мелкие интриги и заботы – и вдруг, неожиданно, однажды ночью,
просыпается с тяжелым сердцебиением и в холодном поту. Что случилось? Случилось чтото ужасное – жизнь прошла, и жизни не было,
потому что не было и нет в ней смысла!»
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(Франк С.Л. Смысл жизни. – Брюссель : Жизнь
с Богом, 1976. – С. 9).
Добавим, что в своей более поздней работе
«Психология искусства» Л.С. Выготский также
ссылается на работу С. Франка «Душа человека»: «Стоит только взглянуть на ребенка,
чтобы увидеть, что в нем заключено гораздо
больше возможностей жизни, чем те, которые
находят свое осуществление. Франк говорит,
что если ребенок играет в солдата, разбойника и лошадь, то это потому, что в нем реально заключены и солдат, и лошадь, и разбойник» ( Выготский Л.С. Психология искусства.
– Москва : Лабиринт, 2010. – С. 263-264) .
Эта ссылка на С. Франка включена в контекст
рассуждений Л.С. Выготского о природе художественного переживания, которое восполняет «неполноту и несовершенство» конкретной
жизненной ситуации. При этом он подчеркивает различие между «жизненным значением»
и переживанием искусства как творческого
акта, связанного с особыми критическими моментами нашего поведения, которые и преодолеваются («разрешаются»). Это своеобразная
«победа» над обыденным, житейским чувством:
«…недостаточно разобраться и в структуре
самого произведения – необходимо еще творчески преодолеть свое собственное чувство,
найти его катарсис, и только тогда действие
искусства скажется сполна» (там же, С. 266).
Заметим, что именно это преодоление обыденного чувства и отмечает Л.С. Выготский в
своей рецензии, поясняя своеобразие переживаний, связанных со зрительским восприятием классического танца. И наконец, добавим,
что выделение духовного аспекта является
вообще важным моментом в его критических
рецензиях о театре. Так, например, в рецензии на спектакль по пьесе Э. Ростана «Орленок», характеризуя манеру актерской игры,
Л.С. Выготский отмечает: «сценический жест
не волочится за словом, а предваряет его,
как молния гром, не иллюстрирует логический
и предметный смысл, а сообщает тексту психологический и духовный» (Наш понедельник.
– 1922. – № 14. – 27.11. – С. 3.) . Добавим,
что при этом духовность понимается здесь не
в рамках религиозных представлений, а в философском смысле.
8. Апломб – в хореографии апломбом называют
искусное удерживание в равновесии танцующих во время пируэтов, поднимания на носки,
сальто-мортале и т.п., помимо этого так называют уверенность в действиях и находчивость в речи и в обращении с людьми. Слово
это целиком взято из французского языка и
совершенно вошло в употребление в разговорной речи (Энциклопедический словарь Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона. – Санкт-Петербург:
Брокгауз-Ефрон, 1890-1907).
9. «система искусственного движения» – выделение Л.С. Выготским системы искусственного движения представляется крайне важным,
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поскольку в развиваемом им культурно-историческом подходе к развитию психики само
разведение «естественного, натурального» и
«искусственного,
знаково-опосредованного»
является ключевым. Особенно подробно это рассмотрено в фундаментальных монографиях «Психология искусства» (1925), «История развития
высших психических функция» (1930), «Мышление и речь» (1934). Заметим, что в данной
театральной рецензии искусственное движение
в балете задается как оппозиция к естественному движению человека. Это движение подчинено особым семиотическим законам и направлено на выражение духовного смысла (см.
примечание 7). Важно подчеркнуть, что на
искусственность танцевальных движений Л.С.
Выготский обращает внимание и в других своих рецензиях. Так, например, в рецензии на
хореографические постановки Н.М. Фореггера,
он отмечает: «Эксцентрические танцы – единственное, что сказало хоть полслова о новом. Сделанные со всей точностью и ловкостью
акробатики, построенные на сложнейшем учете
механики человеческого тела, они выворачивают наизнанку обычное впечатление от танца.
<...> Здесь женское тело в жестоких и жутких
сплетениях, изгибах, вывертах перебрасывается через плечо, стягивается в петле, ломается, падает, его бросают, тащат за волосы. Не
любовный лепет, не танцевально-мотыльковое
порханье, – но жуткий шаг и ход человеческих
механизмов, борьба и вызов, схватка, танцевальный крик, стон, мучительство, эротика,
смерть <...>» (Наш понедельник. – 1923. –
№ 46. – 23.07. – С. 3.). Как видим, здесь
искусственное движение включено в совершенно
другую эстетическую систему представлений и
направлено на выражение иного смысла: «Эксцентрическое искусство, которое хочет быть
истинным выразителем духа и темпа современной, американизированной, машинизированной
жизни, искусством парадокса и трюка, – обнаруживает себя и в новых жестах, и в новых
ритмах, и в новых формах сценической композиции» (там же, С. 3.).
10. «Душой исполненного полета» – цитата из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (1830),
относящаяся к описанию посещения Онегиным
балета:
Мои богини! Что вы? Где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? Другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?
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Считается, что А.С. Пушкин посвятил эти
строки, ставшие девизом балета, танцовщице
Авдотье Истоминой – своей юношеской любви.
11. «дым и ветер танца» – возможно, этот образ
связан с ритуальными танцами, сопровождавшими сжигание умерших на алтаре под открытым небом. Танцы были предназначены облегчить переход души в иной мир, призвать
милость богов на жертвенный огонь. В обряде душа ассоциировалась с дыханием и дымом,
и своими движениями рук танцовщицы как бы
помогали подниматься дыму вверх, далее душу
подхватывали жаворонки (птицы, прилетевшие
из рая), и движения танца становились похожими на взмахи крыльев птиц. Подобные танцы характерны, в том числе, для белорусского фольклора.
12. Пафос – (греч. pathos — «чувство, страсть,
страдание») – поскольку Л.С. Выготский употребляет словосочетание «личный пафос», то
приведем несколько толкований, которые, с
нашей точки зрения, дополняют друг друга:
1) воодушевление, подъем, энтузиазм (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – Москва : Азбуковник, 1999. – 944 с.);
2) страдание, к коему привели собственные действия человека, ведомого сильной страстью, то есть разрешение страсти через страдание. В учении Аристотеля
пафос – одно из основных понятий эстетики: смерть или иное трагическое событие, происходящее с героем произведения, вызывает у зрителя сострадание или
страх, кои затем разрешаются в катарсическом переживании (Словарь практического психолога. – Москва : АСТ ; Харвест, 1998.);
3) один из «механизмов» творчества, эмоциональная основа творческого процесса
художника – его страсть, увлеченность,
горение души и, одновременно, страдание, мучение от осознания невозможности
достижения идеала, абсолютной красоты,
неудовлетворенность творчеством (Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10
т. – Санкт-Петербург : Азбука-классика,
2004-2009.);
4. «…взволнованное, приподнятое состояние человеческого духа, связанное с переживанием высокого предмета. <…>. В Новое время
категория пафоса связывается, прежде всего, с понятием возвышенного: изображение
глубокого и сильного страдания, по мысли
Ф. Шиллера, должно быть дополнено картиной
сопротивления ему, в ходе которого обнаруживается самостоятельность и свобода человеческого духа. <…> В XX в. оригинальную
теорию пафоса строит С. Эйзенштейн на основе своих кинематографических экспериментов. Пафос, или экспрессивность, определя№ 1 [13] 2014
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ется им, в частности, как «скачки из взрыва
в взрыв», как своеобразная логика нарастающих и друг друга умножающих повторов. <…>
это такая теория (и практика), которая озабочена технологией экстаза как отдельной
формы восприятия» (Петровская Е.В. Новая
философская энциклопедия. В 4 т. – Москва:
Мысль, 2001).  
Важность выделения категории пафоса в творчестве С. Эйзенштейна в данном случае имеет для нас особый смысл, поскольку подобные представления явно перекликаются и со
взглядами Л.С. Выготского по поводу театрального воздействия спектакля на зрителя. При этом сам вопрос о пафосе, когда
имеется в виду эмоциональный отклик зрителя, непосредственно связывается им с современностью и правдой жизни: «Не надо думать,
что только большому и тонкому театралу доступен пафос. Он там, где жизнь. Техника была первобытна в старом провинциальном
театре, но он горел и пафосом страстей, и
солью смеха» (Наш понедельник. – 1923. – №
28. – 12.02. – С. 3.).
13. «Трагическое запечатление этой жестокости
на прозрачности танца…» – сам по себе оборот «прозрачность танца» характерен для рецензий, посвященных балету. Однако в данном
случае Л.С. Выготский использует эту метафору особым образом. В связи с этим важно
обратить внимание на характерное для него
употребление образа легкой ткани, флера в
его ранней работе о Гамлете при характеристике трагедии: «Мы вовсе не думаем приподнять ту завесу, перед которой мы стоим,
взирая на Гамлета, говоря образами Гесснера, обнажить лики героев этой «трагедии масок»; не думаем приподнять тот флер, который, по прекрасному слову Берне, висит над
картиной, но который нельзя отбросить, так
как он нарисован на самой картине (Берне,
1899, С. 861)» ( Выготский Л.С. Психология
искусства. – Москва : Лабиринт, 2010. – С.
175.). По сути дела, здесь формулируется та
же идея присутствия, включенности трагического в прозрачную структуру танца.
14. «…вальс Каприз» – как правило, Е.В. Гельцер включала в свою концертную программу
танцевальный номер «Вальс-Каприз», который
был поставлен для нее А.А. Горским на музыку А.Г. Рубинштейна.
15. «…мотылькового полета» – букв. «порхающий, мотающийся, снующий полет», при ассоциации с вальсом можно определить еще и как
«кружение», а с «капризом» – как «случайное, неожиданное, прихотливое проявление».
Этим комплексом ассоциаций определяется то
представление о движении, которое, по мнению Л.С. Выготского, в идеале и должно соответствовать исполнению этого хореографического номера. Однако, на наш взгляд,
здесь мы, возможно, сталкиваемся с гораздо более сложной системой ассоциаций, ко-
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торая характеризует его именно как психолога. Дело в том, что в античности Психея,
являющаяся олицетворением души и бессмертия человека, изображалась в виде девушки с
крыльями мотылька, бабочки. И здесь уже актуализируется прямая отсылка к стихотворению О.Э. Мандельштама «Когда Психея-жизнь
спускается к теням…» (1920):
Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.
Эта связь мотылькового полета и души
перекликается не только с фрагментом данной рецензии, где речь идет
о душевном и духовном смысле, но и
с другим стихотворением О.Э. Мандельштама «Ласточка», написанном в
том же 1920 году:
Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется…
…Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется…
…Но не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона.
А на губах, как черный лед горит
Стигийского воспоминанье звона.
Стихотворение «Ласточка» имело для Л.С.
Выготского большое значение. Приведенные
строки мы встречаем и в его работе «Психология искусства» и, что, пожалуй, самое
главное, в последней его книге – «Мышление
и речь», где строки из этого стихотворения используются в качестве эпиграфа к последней главе. Если для выражения мысли необходимо слово: «без слова мысль в чертог
теней вернется», то здесь мы сталкиваемся
с той же идеей Л.С. Выготского – без адекватного выразительного танцевального движения – знака мысль художника, танцовщицы
также не может быть выражена. Она гибнет,
становится невыразимой, уходит в «царство
теней». По видимому, именно в этот период
у Л.С. Выготского начинает формироваться
общее представление о важности знака, как
психологического орудия.
Оба вышеприведенных стихотворения входят
в миниатюрный цикл «Летейские стихи» О.Э.
Мандельштама (написан в 1920 г., опубликован в 1922 г.), где третьим является стихотворение, фрагменты которого мы также
считаем необходимым привести.
Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей…
…В суматохе бабочка летает.
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Розу кутают в меха…
…Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима…
…Чтобы вечно ария звучала:
«Ты вернешься на зеленые луга», –
И живая ласточка упала
На горячие снега.
Все три стихотворения данного цикла посвящены реке Забвения и переходу в Царство Теней. Этот момент крайне важен, если мы обратим внимание на саму сюжетную композицию
рецензии, где кульминационной точкой является описание исполнения Е.В. Гельцер Умирающего лебедя. Характерной особенностью
ее танца является, как отмечает Л.С. Выготский, «пафос расстояния между драматическим изображением и танцевальным отрешением и вознесением». С одном стороны, это
сюжетные события, связанные с драматургией
балета «Лебединое озеро» – любовь, борьба со злом (также как включенные в стихи
О.Э. Мандельштама сюжеты мифов об Эвридике, Персефоне и Антигоне), а с другой – выраженная в танце тема «отрешения, вознесения». То есть имеет место тот же смысловой
конфликт, что и у О.Э. Мандельштама: «Когда Психея-жизнь спускается к теням…». Так,
используя в рецензии ряд литературных образов («душой исполненный полет»; «дым и ветер
танца»; «трагическое запечатление жестокости на прозрачности танца»; «мотыльковый
полет»), Л.С. Выготский актуализирует у читателя круг возможных ассоциаций, связанных с ключевым номером программы выступления Е.В. Гельцер. Ведь, по сути дела, этот
танец и выражает трагический переход в Царство Теней. Важно и то, что Л.С. Выготский
здесь реализует особую критическую позицию,
суть которой связана с порождением у читателя смыслового переживания и в этом отношении – это особая художественная критика.
16. Фуэте – общепринятое сокращенное название
виртуозного движения классического танца,
исполняющегося как ряд последовательно повторяющихся туров в быстром темпе и на одном месте, при выполнении которых работающая нога по окончании каждого поворота
на 360° открывается точно в сторону (à la
seconde, на 2-ю позицию) на высоту 45-90°.
17. Пируэт – термин в балете, означающий полный
оборот (или несколько оборотов) на одной
ноге, при этом вращение возможно и вправо,
и влево.
18. «Умирающего лебедя» – Е.В. Гельцер включала
в свою концертную программу хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь» в постановке М.М. Фокина.
19. Павлова Анна Павловна (31.1.1881-23.1.1931) –
русская артистка балета, одна из величайших
балерин XX века. После окончания Императорской танцевальной школы в 1899 году была
принята в труппу Мариинского театра. ТанцеISSN 2079-6617
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вала партии в классических балетах «Щелкунчик», «Конек-Горбунок», «Раймонда», «Баядерка», «Жизель». В 1906 году стала ведущей
танцовщицей труппы. Анна Павлова исполняла
главные роли в балетах М. Фокина «Шопениана», «Павильон Армиды», «Египетские ночи» и
др. В 1907 году на благотворительном вечере в Мариинском театре Анна Павлова впервые
исполнила поставленную для нее М. Фокиным
хореографическую миниатюру «Лебедь» (позже
«Умирающий лебедь»), ставшую впоследствии
одним из символов русского балета XX века.
В 1909 году участвовала в «Русских сезонах»
Сергея Дягилева в Париже, положивших начало ее мировой известности. Афиша работы В.
Серова с силуэтом А. Павловой стала навсегда эмблемой «Русских сезонов».
20. Апофеоз – термин имеет несколько значений,
среди которых «высшая стадия развития чего-либо, кульминация», «прославление, возвеличение кого-нибудь» и «торжественная
заключительная массовая сцена некоторых
театральных представлений» ( Ожегов С.И.,
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – Москва : Азбуковник, 1999. – 944
с.).
21. «властительные ритмы» – цитата из стихотворения В.Я. Брюсова «Когда я, юношей, в
твоих стихах мятежных…» (1913):
….Я вдруг почувствовал, как страшно
необъятен
Весь мир передо мной, и ужаснулся я
Громадности Земли, и вдруг мне стал
понятен
Смысл нашего пути среди туманных пятен,
Смысл наших малых распрь в пучине бытия!
Верхарн! Ты различил «властительные
ритмы»
В нестройном хаосе гудящих голосов.
Заметим, что «властительные ритмы» в контексте процитированного стихотворения выКраткие итоги.
1.	В своей рецензии Л.С. Выготский затрагивает ряд крайне важных моментов,
связанных с организацией языка балетного искусства как особой семиотической системы, противопоставляя естественное движение искусственному.
Здесь уже зафиксирована ключевая для
его психологических представлений
оппозиция натурального и культурного,
которая нашла свое отчетливое выражение в исследованиях развития высших
психических функций.
2.	Принципиально важно разведение
механического и выразительного
№ 1 [13] 2014

ступают в качестве смыслового обобщения
отношения и к миру («громадности земли»),
и к взаимоотношениям («смысл наших малых
распрь»), и к собственной позиции («смысл
нашего пути»), обобщения созданного балериной художественного образа. Более того,
закавыченная цитата «властительные ритмы»
отсылает к названию книги Эмиля Верхарна.
В 1909 году состоялась встреча Брюсова
с Верхарном, во время которой, последний
читал новые поэмы из готовящейся к печати
книги «Властительных ритмов». «В этой книге, – говорил Верхарн <…>, – я хочу передать в стихах те основные ритмы, которые
управляют движениями современной жизни:
ритмы страсти, изобретения, жажды блага,
жажды обновления, протеста, гордости, сознания своей силы…» (Брюсов В.Я. В гостях
у Верхарна. Из записной книжки // Брюсов
В.Я. Дневники. Автобиографическая проза.
Письма. –Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – С.
255). Таким образом, проясняется и крайне
важное значение самого понятия «ритм», как
глубинной основы не только художественного переживания, но и организации проявлений
социальной активности.
22. Тихомиров Василий Дмитриевич (наст. фамилия
Михайлов, 1876-1956) – русский советский артист балета, балетмейстер, народный артист
РСФСР (1934). Учился в Московском театральном училище (1885-1891). В 1891, благодаря блестящим способностям, был переведен
в Петербургское хореографическое училище.
Долгое время был премьером балетной труппы
Большого театра, помощником режиссера балетной труппы, режиссером, а с 1925 по 1930
гг. состоял в должности заведующего балетной труппы Большого театра. Был постоянным
партнером и супругом Е.В. Гельцер. После
развода артисты остались партнерами по сцене (Большая Советская Энциклопедия. Т. 42.
/ гл. ред. Б.А. Введенский. – 2-е изд.– Москва, 1956; Русский балет : энциклопедия.
– Москва : Большая рос. энцикл.; Согласие,
1997. – 631 с.: ил.).

(живого, одухотворенного) человеческого движения, которое связано с
проявлениями чувственных эмоциональных состояний и смысловых отношений. Это требует особой техники понимания, ориентированной на
выявление мотивов, порождающих
художественное высказывание на поведенческом уровне. Эта же проблема является ключевой для его работы
«Мышление и речь».
3.	Использование различения психологического (душевного) и духовного смысла фиксирует значимость для
Л.С. Выготского представлений о мно-

гоуровневой организации структуры
сознания, что крайне важно для его
работ в области педологии. Подчеркнем, что высшие уровни сознания
(духовные смыслы) органически связываются у него и с особыми типами
эмоциональных состояний, например, такими как пафос. Отсюда, с известными оговорками, можно сделать
вывод о том, что единство аффекта и
интеллекта рассматривается Л.С. Выготским на разных уровнях, что предполагает качественное своеобразие
взаимосвязей мыслительных и эмоциональных процессов.
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4.	Специальный интерес представляет и
композиционная особенность организации театральной рецензии Л.С. Выготского как критического оценочного суждения. По сути дела, смысловым
центром рецензии является различение душевного и духовного. При этом
духовность понимается как осмысленность жизни, а бездуховность – напротив, как бессмысленность жизни (как

и у многих персонажей А.П. Чехова):
«жизнь прошла, и жизни не было». Сам
по себе вопрос о смысле жизни имеет
экзистенциальный характер и решается в предельной точке: при подведении
жизненного итога. Именно поэтому
смысловой кульминацией статьи оказывается танец «Умирающий лебедь».
В исполнении Е.В. Гельцер он выражает максимальное напряжение сил

и борьбы. Чтобы подвести читателя
к подобной смысловой оценке итога
жизни в ее духовном измерении, Л.С.
Выготский использует ряд образов,
связанных с культурными ассоциациями перехода в «Царство Теней»: «душой исполненный полет»; «дым и ветер танца»; «трагическое запечатление
жестокости на прозрачности танца»;
«мотыльковый полет».
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предлагаемой работе мотивация понимается как особая активность живых существ по психическому обеспеченью порождения субъектом деятельности
В
(как решение задачи на порождение деятельности). В процессе мотивации, который запускается актуализированной потребностью или требованиями
общества к человеку, субъект принимает необходимость поведения, выбирает к исполнению одну из необходимых деятельностей, выбирает объект поведения,

отвечающий в данной ситуации предмету потребности, находит способ поведения и создает надпороговое побуждение к деятельности. Эта активность может
осуществляться непроизвольно или произвольно, со многими операциями или свернуто до автоматизма (мотивационная привычка – навык). Решение
задачи на мотивацию обеспечивается либо за счет решения найденного в эволюции вида (врожденный способ), либо за счет решения найденного в онтогенезе
(мотивационный навык), либо ищется «здесь-и-сейчас».
У человека процесс мотивации представляет собой высшую психическую функцию, системно построенную и осознанно и произвольно осуществляемую.
Системность строения мотивации означает совместную работу всех психических процессов (эмоционально-волевых и познавательных), обеспечивающую
построение побуждения к действиям через внешние и внутренние операции. При построении побуждения к действию субъект деятельности учитывает наличие
объектов или предметных желаний, имеющих для него смысл предмета потребности, их степень привлекательности в данной конкретной ситуации, знания
предметных условий своего поля действия и прогноз их изменений, наличие средств (орудий) действий, свои умения, свое эмоционально-функциональное
состояние и другие факторы. Мотив понимается как конкретный объект или желание, имеющее для субъекта смысл предмета потребности в данной конкретной
ситуации деятельности. Предмет потребности есть общий термин для всего того, что может удовлетворить потребность.
Ключевые слова: поведенческая задача, потребность, мотивация, мотив, побуждение.
this paper, the motivation is deemed as a particular activity of living beings to provide mental support of individuals for generating activity (as the solution of
Ionengenerating
activity problem). In the process of motivation, triggered by actualized needs or requirements of the society, the person accepts the need of conduct, chooses
of the offered activities to fulfill, selects the object of his/her behaviour, which is correspondent with the subject of need in a particular situation, finds a way of

conduct to create the supraliminal motivation to work. This activity can be carried out randomly or involuntarily, with multiple operations or being reduced to automaticity
(motivational habit being a skill).
Solution of the motivation problem is provided by either solution found in the evolution of species (congenital method) or by solutions found in ontogeny (motivational
skills), or is being looked for “here-and-now”.
In humans, the process of motivation is correspondent with the higher mental functions, the former being constructed as a system and implemented deliberately and
voluntarily. The motivation system denotes collaboration of all mental processes (emotional-volitional, and cognitive), which provides motivation to action by means of
internal and external operations.
When referring motivation to action, the subject of the activity shall take into account the objects or subjects of desire that are meaningful for him/her in terms of needs,
their degree of attractiveness in this particular situation, knowing the subject terms of his/her field of action, anticipating changes, having tools at disposal for further
action, skills, their emotional and functional condition, and other factors. Motive is understood as a particular object or a desirewhich is meaningful for a subject in terms of
necessity in this particular situation. The subject of need is the general term for anything that can meet the need.
Keywords: behavioural problem, need, motivation, motive, motivation
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П

онятия «мотив» и «мотивация»
очень широко используются
в психологии, но их содержание остается весьма неопределенным.
Эти понятия, введенные в психологию
для объяснения причин поведения и механизма запуска (начала) деятельности,
стали широко использоваться только
в двадцатом столетии. До этого поведение объяснялось наличием у человека
свободной воли, а у животных – инстинктов и рефлексов.

а рефлекс срабатывает только при готовности живого существа к такому поведению. Это означает, что поведение
живых существ побуждается не внешней средой, хотя оно и невозможно
и без учета внешних условий поведенческого пространства. Причина поведения, как необходимость его для субъекта (поведенческая задача), сама по
себе не должна и не может прямо вызывать (побуждать) необходимую деятельность, поскольку поведение отвеча-

Побуждение к началу деятельности должно каждый раз строиться заново
с учетом предметных условий конкретной ситуации. Такое положение
позволяет предполагать наличие особого психического процесса,
обслуживающего порождение деятельности, который можно обозначить как
процесс мотивации (производное от понятия «мотив»)
Понятие инстинкта, введенное в античной философии как теоретический
конструкт, соответствовало понятию
«потребность» в современной психологии. Оно имело положительное значение для развития теории поведения живых существ, передвигающихся
в пространстве, в отличие от неживых
тел, не за счет внешних сил, а за счет
собственной энергии и активности,
побуждаемой собственными внутренними причинами. Понятие рефлекса,
наоборот, вводило внешнюю причину поведения живых существ, приравнивая их к сложно устроенным живым
машинам, подчиняющимся законам механики, оно открывало большие возможности для реализации принципа
детерминизма.

ет (соотносится) не только с причиной
поведения в виде направленности деятельности на конечный результат, но
и с предметными условиями поведенческого пространства, влияющими на
выбор деятельности (при наличии двух
и более поведенческих задач), выбор
объекта, имеющего смысл предмета
потребности, выбор способа деятельности и др. Поэтому субъект не может
иметь какого-то постоянного образования, действующего как побудитель
поведения – побуждение к началу деятельности должно каждый раз строиться заново с учетом предметных условий
конкретной ситуации. Такое положение
позволяет предполагать наличие особого психического процесса, обслуживающего порождение деятельности, ко-

Вопрос о мотивации как об особом психическом процессе можно обсуждать
только в рамках проблемы порождения деятельности и заданных обществом
субъекту активности действий, поскольку мотивация является психическим
обеспечением порождения деятельности субъектом
В двадцатом веке было выявлено, что
инстинкт активизирует поведение только при наличии предмета потребности,

торый можно обозначить как процесс
мотивации (производное от понятия
«мотив»).
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Введение понятия «мотив» в психологию обещало решить проблему побуждения и содержания деятельности
(включая направленность). Но, с самого
начала понятие мотива было неопределенным по своему содержанию: мотив
понимался и как побудитель поведения
(от латинского – толкать, двигать), и как
то, ради чего поведение осуществлялось
(причина поведения). Двойственность
содержания этого понятия сохранилась до наших дней, создавая трудности в анализе порождения деятельности.
Она же демонстрирует несовместимость
способности к побуждению поведения и способности быть тем, ради чего
осуществляется поведение (что является причиной поведения и определяет
его направленность) в одном образовании – мотиве.
Если мотив понимать как побудитель, то в этом случае мотивы должны
создаваться каждый раз заново при необходимости поведения и не могут храниться, а потому и составлять мотивационную сферу человека с иерархией
мотивов. То есть, мы должны отказаться
от понятия мотивационной сферы. Если
же мотив понимать как то, ради чего совершается деятельность (ее причина),
тогда мотив не может непосредственно
побуждать активность живого существа.
Потому что он, во-первых, сам по себе
изначально не обладает побудительностью (побудительностью обладает только актуализированная потребность),
а, во-вторых, субъект не может начать
деятельность без необходимых внешних
условий (вспомним исследования инстинктов и рефлексов, в которых было
установлено, что поведение начинается только при одновременном наличии
внутренней причины и соответствующих внешних условиях). Из этого следует, что любые попытки ввести понятие
побудителя поведения как постоянного образования (под любым названием)
окажутся неэффективными.
Вопрос о мотивации как об особом
психическом процессе можно обсуждать только в рамках проблемы порождения деятельности и заданных обществом субъекту активности действий,
поскольку мотивация является психическим обеспечением порождения деятельности субъектом. Необходимость
такого подхода объясняется тем, что
деятельность живого существа явля-
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ется определяющей по отношению ко
всем другим видам психической активности. Это означает, что идея И.М. Сеченова (Сеченов, 1953) о психическом
как особом звене поведения, разделяемая и развитая С.Л. Рубинштейном (Рубинштейн, 1973) и А.Н. Леонтьевым (Леонтьев, 2004), является обоснованной
и психические процессы надо рассматривать как субъективные составляющие деятельности. К субъективным составляющим деятельности относятся
все психические процессы, обеспечивающие субъекта побуждением к активности, ориентирами для деятельности,
навыками исполнения операций, регуляцией активности и контролем за результатами.
Мотивацию при таком подходе можно рассматривать как особую психическую активность (работу) субъекта, как
высшую психическую функцию по Выготскому (Выготский, 1983) Она обеспечивает:
а) репрезентацию субъекту актуализированных потребностей;
б) признание им необходимости поведения, то есть его решения принять поведенческую задачу к реализации;
в) выбор одной из задач к исполнению,
если актуализировалось более одной;
г) выбор предмета потребности и деятельности в конкретной ситуации;
д) выбор способа деятельности и составление плана его реализации;
е) построение (создание) побуждения
к началу деятельности и решение
субъекта – начать деятельность.
Такое понимание мотивации означает, что понятие мотива как побудителя не вписывается в концепцию теории
деятельности, поэтому надо принимать
положение А.Н. Леонтьева о мотиве как
предмете потребности (Леонтьев, 1971,
2004). Предмет потребности – есть
обобщенное обозначение всего того,
что может удовлетворять потребность.
В качестве предмета потребности могут выступать конкретные объекты (например, пищевые – мясо, рыба, молоко
и пр.) или конкретные предметные желания (например, стать летчиком, написать книгу и т.д.). Эти объекты и желания, получившие в данных конкретных
условиях смысл предмета потребности,
временно становятся мотивом деятельности, приобретая через его смысл для
субъекта побудительность от актуализи№ 1 [13] 2014

рованной потребности (В.А. Иванников,
2010, 2013).

То есть, жизненные задачи могут решаться и без поведения, но когда мор-

Понятие мотива как побудителя не вписывается в концепцию теории
деятельности, поэтому надо принимать положение А.Н. Леонтьева о мотиве
как предмете потребности. Предмет потребности – есть обобщенное
обозначение всего того, что может удовлетворять потребность
Состав так понимаемых мотивов постоянно расширяется при жизни человека, создавая его иерархически построенную мотивационную сферу с ведущими
и подчиненными мотивами и стоящими
за ними потребностями и личностными
ценностями. Из них в процессе мотивации, который включен в состав общей
задачи порождения деятельности как ее

фологический и физиологический способы не могут обеспечить успех, то
переход к поведению становится единственно возможным способом удовлетворения потребностей. Значит, наличие актуализированной потребности
не всегда требует поведения, но за поведением всегда стоит жизненная задача субъекта.

Жизненные задачи могут решаться и без поведения, но когда
морфологический и физиологический способы не могут обеспечить успех,
то переход к поведению становится единственно возможным способом
удовлетворения потребностей. Значит, наличие актуализированной
потребности не всегда требует поведения, но за поведением всегда стоит
жизненная задача субъекта
звено, и выбирается отвечающей данной
ситуации объект (желание), становящийся временным мотивом для субъекта.
Само поведение (деятельность) появляется в эволюции как новый способ адаптации живого существа к таким
условиям среды, которые делают морфологический и физиологический способы его адаптации неэффективными
(Северцов, 1994; Гальперин, 1976; Иванников, 2010). Потребности как жизненные задачи могут удовлетворяться следующими способами:
а) морфологическим через устройство
тела организма (например, толстый
подкожный слой жира теплокровных
водных животных, густой мех теплокровных, живущих в условиях низких
температур среды обитания, шипы
для защиты от врагов и пр.);
б) физиологическим (например, расширение кровеносных сосудов при повышении температуры тела или их сужение при охлаждении организма);
в) поведенческим через внешнюю двигательную (моторную) активность, то
есть через деятельность субъекта.
Поведенческий способ удовлетворение потребностей возникает не потому, что у субъекта деятельности имеются
потребности (жизненные задачи), а потому, что они не могут быть удовлетворены без поведения.

Деятельность не начинается без наличия у субъекта поведенческой задачи.
Поведенческая задача появляется у человека в следующих случаях:
а) при актуализации какой-либо потребности;
б) по требованию общества (государства), принимаемого субъектом к исполнению;
в) по решению самого человека, ориентирующегося на будущее (учитывающего предстоящую актуализацию
потребностей и необходимость избегания отрицательных событий в будущем).
Требования общества и собственные решения человека предполагают
переход к произвольному поведению
и произвольной мотивации по типу
высшей психической функции (Выготский, 1983).
Порождение деятельности требует
наличия двух условий.
Первое и главное условие – это наличие у субъекта жизненной задачи, предполагающей поведение, то есть такой
задачи, которая не может быть решена
без поведения. Вторым условием является наличие у субъекта возможности
осуществлять деятельность. Но наличие
этих условий не может автоматически
запускать поведение, для его начала необходимо создание (построение) субъ-
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ектом побуждения надпороговой величины, позволяющего ему реализовывать
деятельность.
Порождение деятельности проходит
ряд этапов, предусматривающих решение промежуточных подзадач.

которого порождается и осуществляется деятельность.
При поведенческом способе решения жизненных задач потребности
должны быть субъективно представлены (репрезентированы) субъекту дея-

При актуализации двух и более потребностей субъекту необходимо делать
выбор очередности их удовлетворения или оценивать возможность их
согласования, когда решение одной поведенческой задачи обеспечивает
частичное или полное удовлетворение другой потребности или создает для
этого условия
Первая подзадача – это принятие
субъектом необходимости конкретного
поведения в сложившихся условиях.
Вторая подзадача – выбор поведенческой задачи, если их у субъекта две
и более. При актуализации двух и более
потребностей субъекту необходимо делать выбор очередности их удовлетворения или оценивать возможность их
согласования, когда решение одной поведенческой задачи обеспечивает частичное или полное удовлетворение

тельности, создавая для него задачу на
поведение. Но сама по себе репрезентированная субъекту необходимость поведения не может инициировать (включить, породить) деятельность, потому
что поведение должно быть направлено на объект, удовлетворяющий актуализированную потребность. В терминологии А.Н. Леонтьева – это предмет
потребности (Леонтьев, 1971, 1981),
который всегда дается в конкретных
условиях поведенческого пространст-

При поведенческом способе решения жизненных задач потребности
должны быть субъективно представлены (репрезентированы) субъекту
деятельности, создавая для него задачу на поведение. Но сама по себе
репрезентированная субъекту необходимость поведения не может
инициировать (включить, породить) деятельность, потому что поведение
должно быть направлено на объект, удовлетворяющий актуализированную
потребность
другой потребности или создает для
этого условия. В случае неотложности
удовлетворения актуализированной потребности (неотложные поведенческие
задачи – оборона или исследование неожиданных изменений ситуации) автоматически создается надпороговое по-

ва. Поэтому третья подзадача при порождении деятельности – это выбор
конкретного объекта (например, мясо,
хлеб, рыба) или предметного желания (например, стать художником),
отвечающего предмету потребности,
и, по мысли А.Н. Леонтьева, становяще-

Знание, как писал Аристотель, само по себе не побуждает. Поэтому нужен
особый процесс построения побуждения к действию, учитывающий
не только мотивы деятельности, но цели и условия поведенческого
пространства (поля действия)
буждение к нужному поведению. Все
другие виды деятельности предполагают включение процесса мотивации
с ориентировкой субъекта в своих потребностях и мотивах и анализом наличия в своем поведенческом пространстве предмета актуализированной
потребности, точнее того, что имеет
смысл предмета потребности (например, объект питания) и что в этих условиях является реальным мотивом, ради

гося мотивом деятельности в данных
конкретных условиях поведения. Предмету потребности может соответствовать одновременно несколько объектов
или предметных желаний (например,
предмету пищевой потребности могут соответствовать мясо, рыба. овощи,
хлеб и пр.).
Один и тот же объект может удовлетворять одновременно сразу несколько
потребностей (например, покупка че-
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ловеком костюма отвечает и потребности в терморегуляции, и эстетической
потребности, и потребности в социальном статусе, и др.). У некоторых видов
живых существ пищевая потребность
может иметь только один генетически
закрепленный объект как предмет потребности – бабочка-капустница, тутовый шелкопряд, бамбуковый медведь
и др. Однако для большинства видов
животных и человека закрепление объекта в качестве предмета потребности
достигается в процессе опредмечивания потребностей, то есть прижизненного запечатления объекта или предметного желания, приобретающего для
субъекта смысл предмета потребности.
В конкретной ситуации порождения деятельности субъект должен выбрать для
достижения один из этих объектов, имеющих для него смысл предмета актуализированной потребности, который
и будет реальным мотивом поведения
в данной ситуации.
Четвертая подзадача при порождении деятельности – это создание образа предметных условий новой ситуации,
в которой субъекту предстоит действовать, и анализ этой ситуации с позиций
предстоящей деятельности. Потому, что
успешность деятельности зависит от
адекватного учета предметных условий,
в которых поведение осуществляется,
и необходимое знание о которых обеспечивается не мотивационной, а познавательной (когнитивной) сферой.
Пятая подзадача – это выбор, на основе образа ситуации, способа достижения предмета потребности с учетом
предметных условий ситуации. Избранный человеком способ деятельности
требует составления плана действий с
выделением промежуточных результатов (осознаваемых промежуточных целей) и соответствующих способов действий (операций) и отвечающих им
средств (орудий).
Последняя подзадача определяется невозможностью мотива непосредственно инициировать (побуждать)
избранные субъектом действия. Эти действия отвечают не только мотиву, но и
намеченным целям и операциям, а через них – знаемым субъектом условиям,
в которых действие осуществляется. Однако знание, как писал Аристотель, само
по себе не побуждает. Поэтому нужен
особый процесс построения побужде-

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

№ 1 [13] 2014

[ Психология личности ]

Анализ мотивации с позиций теории деятельности

ния к действию, учитывающий не только мотивы деятельности, но цели и условия поведенческого пространства (поля
действия).
Решение перечисленных выше подзадач порождения деятельности и есть то,
что можно обозначить как процесс мотивации деятельности, в котором необходимо выделять:
1.	причину поведения (деятельности),
создающую необходимость и готовность к поведению;
2.	объект, как мотив, ради которого осуществляется поведение и на который
оно направлено;
3.	способы достижения мотива с выделением промежуточных целей, на основе знания среды и прогноза ее изменений;
4.	побуждение к активности (деятельности и действию) и решение субъекта о начале поведения.
Процесс мотивации обычно начинается с актуализации какой-то потребности и презентации ее субъекту. Это
ставит перед ним задачу на поведение,
создавая готовность к поведению, и запускает процесс мотивации.
Актуализированная
потребность
не только создает готовность к поведению, но, в случаях опасности или неожиданных изменений среды, инициирует готовые способы ответа на них.
В других ситуациях потребность не может запустить предметно направленную
деятельность, если предмет потребности
отсутствует, на что указывал еще И.М. Сеченов. Выбор человеком объекта или
предметного желания из ряда потенциальных мотивов может сопровождаться
большими затруднениями, связанными
с ценой выбора данного мотива, вероятностью успеха при достижении его, последствиями выбора для себя и других
людей и пр. Далеко не всегда простым
оказывается и выбор способа достижения желаемого результата.
Деятельность человека реализуется посредством системы действий. Порождение действий – это центральная
задача при осуществлении деятельности. Действие начинается с выбора его
цели, то есть с процесса целеобразования. Но принятая человеком цель предстоящего действия, как порождение,
в основном, познавательных процессов, не побудительна (Леонтьев, 1971),
поэтому она не может побудить (ини№ 1 [13] 2014

циировать) действие к ее началу. Чтобы
субъект мог начать осуществлять дейст-

Даже когда имеется в наличии средство (орудие) действия и человек им

Выбор человеком объекта или предметного желания из ряда потенциальных
мотивов может сопровождаться большими затруднениями, связанными с
ценой выбора данного мотива, вероятностью успеха при достижении его,
последствиями выбора для себя и других людей
вие, цель должна приобрести производную побудительность. Это может произойти только тогда, когда цель временно
приобретет смысл мотива, а действие –
смысл деятельности. Смысл – есть механизм (средство) переноса побудительности от мотива на цель на период
осуществления действия.

владеет, действие может не начаться
из-за низкой оценки вероятности успеха. Она может иметь место с момента
выбора цели и способа, а может появиться в процессе действия, вследствие
различных причин (неблагоприятный
прогноз ситуации, неожиданные трудности исполнения, в том числе, уста-

Приобретение целью производной побудительности не означает, что
действие начнется – это лишь создает возможность его начала. Чтобы
действие началось и продолжалось до достижения цели, требуется создание
необходимой силы (надпороговой величины) побуждения (интенции) к
действию и поддержания его до достижения намеченного промежуточного
результата (цели)
Приобретение целью производной
побудительности не означает, что действие начнется – это лишь создает возможность его начала. Чтобы действие началось и продолжалось до достижения
цели, требуется создание необходимой
силы (надпороговой величины) побуждения (интенции) к действию и поддержания его до достижения намеченного промежуточного результата (цели).
Избранный способ действия (операция) должен быть обеспечен необходимым средством (орудием) исполнения,
это – важная задачей в порождении действия. Если орудия нет в наличии и нет
знания, как его получить в этой конкретной ситуации, то надо поменять либо
способ действия, либо само действие (и
цель). Однако наличие средства (орудия) тоже не решает задачу инициации
действия – человек может не иметь навыка его использования. И тогда опять
надо менять либо орудие, либо способ
действия. Степень владения орудием
(средством) влияет на величину создава-

лость, травмы субъекта, появление опасности и пр.).
Еще одним фактором, способным повлиять на величину создаваемого побуждения, может стать ситуация взаимоотношения людей при совместной
деятельности (кто приемлем как партнер, а кто нет). Ожидаемые последствия
действия тоже могут стать фактором,
влияющим на величину побуждения.
Сказывается на этом процессе и цена
действия (материальная, по затратам
сил и времени и пр.) (Асеев, 1993, Хекхаузен, 1986).
Решающую роль в построении побуждения может сыграть функциональное состояние организма (усталость,
болезнь) и эмоциональное состояние
человека. Оценка своих возможностей
(адекватная или неадекватная), уровень
притязаний, желание избежать неудачи или получить высший результат также могут в значительной мере повлиять
на общий уровень создаваемого побуждения.

Неадекватный образ может создать неопределенность в планировании
и неуверенность в успехе при осуществлении действия или, наоборот,
создать необоснованную уверенность в адекватности действий и успехе
деятельности, что в итоге приведет к неудаче
емого побуждения к действию: мастерство увеличивает побуждение, а плохое
владение орудием – снижает.

Выбор очередности удовлетворения потребностей, выбор объекта из
имеющих смысл предмета потребно-
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сти (мотива для данной ситуации), выбор способа деятельности и составление
плана действий основаны на содержании образа ситуации, в которой разворачивается деятельность субъекта.
Неадекватный образ может создать неопределенность в планировании и неуверенность в успехе при осуществлении
действия или, наоборот, создать необоснованную уверенность в адекватности
действий и успехе деятельности, что
в итоге приведет к неудаче. Поэтому
адекватность знания ситуации тоже влияет на величину создаваемого побуждения к действию.

ловека. Напомним, что по А.Н. Леонтьеву, деятельностью является только такая
активность человека, в которой предмет активности (на что деятельность направлена) и предмет потребности (мотив) совпадают между собой, то есть
являются одним и тем же объектом или
предметным желанием (Леонтьев, 1981,
2004). Их несовпадение означает, что
наблюдаемая активность (поведение) не
является деятельностью, а есть – действие в какой-то другой деятельности.
Человек иногда вынужден принимать
требования других людей или общества и осуществлять поведение как дей-

По внешней активности человека нельзя понять, чем для него является его
активность – деятельностью или действием в какой-то деятельности. Эту
ситуацию можно описывать в понятиях внешней и внутренней мотивации,
но более важным здесь является несовпадение мотивационного содержания
различных активностей субъекта: деятельности и действия
Во время планирования и осуществления деятельности могут актуализироваться другие потребности, иногда конкурирующие друг с другом, и человек
должен это учитывать в своей текущей
деятельности. Одно и то же поведение
может реализовывать одновременно
две разные деятельности, дополняющие
друг друга. Так, чтение научных книг студентом должно осуществлять учебную
деятельность, но одновременно оно может отвечать и познавательной деятельности или (и) потребности быть первым
среди других студентов. В этом случае
поведение становится полимотивированным и деятельность, и каждое действие начинают отвечать двум или трем
разным мотивам. При этом на первом
месте стоит основной мотив от основной деятельности (А.Н. Леонтьев называет его смыслообразующим мотивом ),
а другие мотивы действуют как мотивыстимулы, создающие дополнительное
побуждение к действию. Смыслообразующие мотивы и мотивы-стимулы могут меняться местами, причем неоднократно, в зависимости от обстоятельств.
Например, в вышеописанной ситуации
ведущей деятельностью может стать не
обязательно официально необходимая
учебная деятельность.
Популярное в последние десятилетия выделение внутренней и внешней
мотивации (Нюттен, 2004, Хекхаузен,
1986) анализируется в теории деятельности через структуру деятельности че-

ствие, личной потребности в котором у
него нет. В этом случае предметное содержание поведения будет таким же, как
и в деятельности другого человека, для
которого его поведение будет полноценной деятельностью. Это означает,
что по внешней активности человека
нельзя понять, чем для него является его
активность – деятельностью или действием в какой-то деятельности. Эту ситуацию можно описывать в понятиях внешней и внутренней мотивации, но более
важным здесь является несовпадение
мотивационного содержания различных активностей субъекта: деятельности
и действия. Например, для одного ученика учеба в школе – есть учебная деятельность с учебным мотивом, а для другого ученика учеба в том же классе – это
учебное действие, но из другой внеучебной деятельности (например, избежать
наказания за пропуски занятий). Отсюда
разное отношение этих учеников к своей учебной активности. Когда у второго ученика появляется возможность без
наказания пропускать школьные уроки, он перестает их посещать. Но если
внешний контроль за поведением этого
ученика сохраняется, то ему необходимо включать намеренную произвольную
и волевую регуляцию своего поведения.
Процесс построения побуждения
к действию может быть непроизвольным или произвольным и осознанным
и включать в себя много звеньев (учет
разных факторов, влияющих на величи-
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ну создаваемого побуждения). По аналогии с представлениями о других психических функциях (восприятие, память,
мышление) мотивацию деятельности
человека можно понимать как высшую
психическую функцию или особое мотивационное действие по созданию побуждения к намеченному поведенческому действию, проходящее в своем
становлении ряд закономерных этапов,
где важную роль играет ориентировочная деятельность по отношению к структуре мотивов и смыслов деятельности
(Запорожец, 1986).
Как натуральная функция мотивация
развивается в филогенетическом плане,
и на уровне человека процесс построения побуждения постепенно начинает
опосредоваться не только природными
способами мотивации, но и социальным
содержанием, и культурными средствами, приобретая все особенности высшей
психической функции: системной, произвольной, целенаправленной и опосредованной (Божович, 1978). Становление этого специфического действия
в онтогенетическом плане представляется в виде перехода внешней, развернутой
формы ориентировки к внутренней, полностью или частично свернутой на фоне
усложнения смысловой сферы личности.
Мотивация, как специфическая активность человека в плане сознания,
в развернутом виде является особым намеренным действием человека с внешними и внутренними операциями,
включенным в процесс порождения деятельности. Как всякое действие оно
может автоматизироваться в привычных условиях и сокращаться по числу
звеньев, превращаясь в мотивационную
привычку (мотивационный навык или
мотивационная установка). Мотивационная привычка и создает иллюзию, что
мотив может прямо непосредственно
побуждать поведение.
Наряду с решением задачи на мотивацию здесь-и-теперь, построением мотивации с использованием решений из
прошлого опыта (мотивационная привычка) природой предусмотрен еще
один вариант решения задачи на мотивацию – применение решения, найденного в эволюции и генетически
закрепленного в работе нейронных механизмов.
В жизни человека как социального
индивида и личности появляется еще
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один механизм порождения деятельности – это переход к произвольной и волевой саморегуляции мотивации (Иванников, 2014).
Анализ исследований мотивации
в рамках теории деятельности показал,
что мотивацию нельзя понять как «включение» деятельности мотивом или актуализированной потребностью (как побуждающими стимулами). Это особый
процесс построения побуждений к действиям, которыми реализуется деятельность. В этом процессе участвуют:
1.	потребности и их предметы (мотивы), эмоциональные переживания, презентирующие потребности
и оценивающие необходимость деятельности, смысловые образования,
переносящие побудительность от потребностей на мотивы и цели;
2.	средства деятельности (природные
и намеренно созданные субъектом деятельности);
3.	умения (навыки) субъекта деятельности пользоваться вспомогательными
средствами (орудиями) при осуществлении поведения;
4.	знания субъекта о поле поведения
и мире и способность прогнозировать ход событий;
5.	функциональное и эмоциональное
состояние субъекта деятельности
и его индивидуальные особенности
(Вилюнас, 1990; Нюттен, 2004; Хекхаузен, 1986; Иванников, 2006; Современная психология ..., 2002).
Понимание мотивации в теории деятельности позволяет подойти к количественной оценке мотивации через вычисление величины побуждения
к действиям.
В качестве примера рассмотрим следующий вариант. Побуждение к действию (Поб) = (П1 х М1 х Ц1хСр х Н х ВУ
х СС х Пр х ЦД) + ПД + ЗС + Про + (П2 х
М2 х Ц1) – (П3 х М3 х Ц1) + ВР, где:
П – потребность с величиной от 0 до
3 единиц (0 – потребность не актуализирована; 1 – слабо актуализированная;
2 – средний уровень актуализации; 3 –
высокий уровень актуализации);
П1 – потребность основной деятельности;
П2 – потребность деятельности совместимой сП1;
П3 – потребность конкурирующая с П1;
М – мотив с величиной от 0 до 3 единиц
(аналогично величине потребностей);
№ 1 [13] 2014

Ц – цель действия с величиной от 0 до
1+н, где н = 0,1; 0,2; 0,3. (0 – цель не привлекательна, 1 – цель привлекательна,
н – степень привлекательности: слабая,
средняя, высокая);
Ср – средство (орудие) действия с величиной 0 или 1+н (аналогично величине цели);
Н – навык (умение) владения вспомогательным средством с величиной от 0 до
1+н (аналогично величине цели);
ВУ – ожидаемая вероятность успеха
с величиной от 0 до 1;
СС – состояние субъекта с величиной
от 0 до 1 (0 – плохое нерабочее состояние, 1 – рабочее состояние);

чаться. Не может оно начаться и при
нулевых значениях средства действия
и навыка владения им, вероятности
успеха и состояния субъекта деятельности, проблем действия и его цены.
Величина потребности, мотива и цели
могут в итоге не обеспечить надпороговую величину побуждения или
побуждение будет уменьшено другими
факторами (вероятность успеха, цена
действия, состояние субъекта, последствия действий и пр.). Созданное перед
действием надпороговое побуждение
может снизится в процессе осуществления действия от влияния указанных
факторов.

Если действие имеет высокую величину побуждения, но человек как
личность против его осуществления, то волевое торможение может
остановить действие. Если действие не имеет стоящего за ним значимого
мотива, а личность принимает решение осуществить действие, то
включается процесс волевого побуждения действия
Пр – проблемы в осуществлении действия (препятствия и прочее) с величиной 1/n, где n= от 1 до бесконечности.
ЦД – цена действия с величиной 1/n,
где n= от 1 до бесконечности;
ПД – последствия действия с величиной
от –3 до 0 (-3 – плохие, тяжкие последствия, –2 – средней тяжести, –1 – слабой
тяжести, 0 – приемлемые последствия);
ЗС – знание ситуации с величиной от
–3 до 0 (–3 – отсутствие знаний ситуации действия, –2 – плохое недостаточное знание, –1 – знание с небольшими
ошибками, 0 – знание, достаточное для
действия);
Про – прогноз изменения ситуации с
величиной от –1 до +1 (–1 – прогноз
неблагоприятный для успеха действия
или последствий, 0 – приемлемый прогноз, 1 – прогноз, сулящий успех);
Поведение человека как социального существа и личности определяется
не только потребностями организма,
природного и социального индивида,
но и требованиями общества (социальной среды) и решениями человека
как личности, поэтому в предлагаемую
формулу надо ввести фактор волевой
регуляции, влияющий на величину побуждения:
ВР – волевая регуляция побуждения
к действию с величиной от –9 до +9.
Из приведенной формулы видно,
что если потребность, мотив или цель
равны нулю, то действие не может на-

Произведение величин потребности и мотива могут принимать значения:
0; 1; 2; 3; 4; 6; 9. Если оцениваемая вероятность успеха равна 0,5, то величина побуждения к действию снизится наполовину
и будет равна: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4,5. Если
величина последствий будет равна –3,
то с ее учетом величина побуждения
к действию составит: –3; –2; 0; 1; 3; 6. Если
учитывать действие двух этих факторов
одновременно (вероятность успеха и величину последствий), то величина побуждения к действию будет равна: –3; –2,5;
–2; -1; 0; 1,5, то есть действие может начаться только тогда, когда потребность
и мотив будут иметь величину 3 (произведение их будет равно 9).
Если действие имеет высокую величину побуждения, но человек как личность
против его осуществления, то волевое
торможение может остановить действие. Если действие не имеет стоящего за
ним значимого мотива, а личность принимает решение осуществить действие,
то включается процесс волевого побуждения действия.
Предлагаемые здесь величины вклада
разных факторов в итоговую величину
побуждения, конечно, условны, и опираются только на здравый смысл. Исследования реального поведения должны
установить эмпирическую величину порога побуждения к действию и величины влияния указанных факторов на побуждение.
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статье анализируется феномен «профессиональных деформаций», представляющий собой деструктивные изменения личности, возникающие после
В
многолетнего выполнения одной и той же профессиональной деятельности. Это состояние не только негативно влияет на продуктивность этой
деятельности, но и порождает у человека нежелательные качества, изменяющие его профессиональное поведение. Профессиональные деформации могут

привести к изменению психической структуры и качеств личности (поведения, способов общения, стереотипов восприятия, характера, ценностных ориентаций и
др.), они же являются одной из причин, препятствующей профессиональному развитию человека.
Рассмотрены различные концепции структуры профессиональных деформаций. Так, Э.Ф. Зеер классифицирует профессиональные деформации на основании
четырех уровней их проявлений, А.К. Маркова – по основным тенденциям, А. Пайнс, И. Аронсон и А. Чиром понимают профессиональные деформации как
одномерную конструкцию, Д.В. Дирендонк, В. Шауфели, X.Дж. Сиксма – как двухмерную конструкцию, Б. Пельман, Е. Хартман, К. Маслач, С. Джексон, а также Б.А.
Фарбер выделяют три конструкта профессиональных деформаций, а Г.Х. Фирт, А. Мимс, И.Ф. Иваничи и Р.Л. Шваб представляют профессиональные деформации
как четырехфакторную модель, где помимо эмоционального истощения и редуцированных профессиональных достижений рассматривается деперсонализация,
связанная с работой, и деперсонализация, связанная с реципиентами.
Сделан вывод о том, что в отечественной и зарубежной психологии отсутствует единая точка зрения на структуру этого состояния.
Ключевые слова: выгорание, деперсонализация, профессиональные деформации, редукция личных достижений, эмоциональное и/или физическое
истощение.
he paper examines the phenomenon of “professional deformation” which comprises destructive personality changes that occur after many years of a career. This
T
condition does not only produce an adverse effect on the personal productivity, but also gives rise to undesirable qualities in a person, alters his/her professional
behaviour. Professional deformation may lead to changes in mental structure and personality traits (behaviour, ways of communication, stereotypes, perceptions, character,

values, etc.). They are also one of the reasons that may prevent the professional development of a person.
Various concepts of the structure of professional deformation are considered. Thus, E.F. Zeer classifies professional deformation based on four levels of their manifestations,
A.K. Markov considers professional deformation based on major trends, A. Pines, J. Aronson and A. Shirom understand professional deformation as a one-dimensional
structure, D.V. Direndonk, W.B. Schaufeli, H.J Sixma, accounts professional deformation as a two-dimensional structure, while B. Pelman, E. Hartman, C. Maslach, S. Jackson
and B.A. Farber identified three constructs of professional deformation, and G.H. Frith, A. Mims, E.F. Iwanicki, R.L. Schwab represent professional deformation as four-factor
model, where in addition to emotional exhaustion and reduced professional achievements they considered depersonalization associated with work, and depersonalization
associated with the recipients.
In conclusion, the domestic and foreign psychology are given lack of consensus on the structure of this condition.
Keywords: burnout, depersonalization, professional deformation, reduction of personal achievements, emotional and/or physical exhaustion.
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В

последние десятилетия изучению феномена профессиональной деформации личности как
в личностном, так и в профессиональном аспектах уделяется все больше внимания. В психологической литературе
деформация личности чаще всего рассматривается в профессиональном контексте и определяется как изменение
качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов общения и поведения),
которое происходит под влиянием профессиональной деятельности. Одним из
проявлений профессиональной деформации является синдром «эмоционального выгорания».
В зарубежной психологии интерес
к так называемому синдрому «психического выгорания» возник еще в 70-х годах
XX века, а в настоящее время проблема
широко изучается в контексте профессиональных стрессов (Полякова, 2008).
«Выгорание» (в широком смысле) –
«долговременная стрессовая реакция
или синдром, возникающий вследствие
продолжительных профессиональных
стрессов средней интенсивности» (Водопьянова, 2000, С. 443-463).

груженной, насыщенной атмосфере при
оказании им профессиональной помощи
(Freundenberger, 1974).
По мнению Н.Е. Водопьяновой, начиная с этого времени, «исследователи все больше стали связывать синдром
«burnout» с психосоматическим самочувствием, соотнося его с состоянием предболезни» (Водопьянова, 2000;
С. 443-463). В 1981 году американские
психологи К. Маслач и С. Джексон отметили, что проявления синдрома «психического выгорания» ограничиваются представителями коммуникативных
профессий (Maslach, Jackson, 1986,
1981a, 1981b), что частично разрешает спор о природе данного феномена (в
отношении профессий типа «человекчеловек») (Водопьянова, 2005, 2000).
Маслач и Шауфели подчеркивали,
что «профессиональное выгорание» –
это синдром «психического выгорания»,
рассматриваемый в аспекте личностной деформации профессионала под
влиянием профессиональных стрессов
(Maslach, Schaufeli, 1993).
Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова
особо выделяют, что синдром «burnout»
является личностной деформацией, воз-

Трудности изучения синдрома связаны с неопределенностью
и многокомпонентностью его описательных характеристик и отсутствием
соответствующего измерительного инструментария
Первоначально «психическое выгорание» понималось как состояние изнеможения, сопровождающееся ощущением
собственной бесполезности. В 1974 году
американским психиатром X.Дж. Фроинденбергером впервые был введен термин
«burnout» (английский термин «burnout»,
русские эквиваленты – «сгорание», «затухание горения», «выгорание»). «Burnout» –
это характеристика психологического состояния здоровых людей, которые
находятся в интенсивном и тесном общении с клиентами в эмоционально на-

никающей вследствие эмоционально затрудненных или напряженных отношений в системе «человек-человек», что это
негативное последствие межличностных рабочих коммуникаций (в контексте профессиональной деятельности).
«Выгорание» имеет прямое отношение
к сохранению здоровья, психической
устойчивости, надежности и профессионального долголетия специалистов,
включенных в длительные межличностные коммуникации, то есть к упрочению профессиональной пригодности,
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соответствию личностных качеств специалиста требованиям профессиограммы, его способности успешно овладеть
и осуществлять профессиональную деятельность (Водопьянова, 2005, 2000).
Анализируя труды отечественных и
зарубежных психологов, авторы отмечают, что трудности изучения синдрома связаны с неопределенностью и многокомпонентностью его описательных
характеристик и отсутствием соответствующего измерительного инструментария. В настоящее время исследователи
выделяют около 100 симптомов, связанных с «психическим выгоранием», среди
которых агрессивные и упаднические
чувства, бессонница, злоупотребление
алкоголем, негативное отношение к работе, переживание чувства вины и зависимости, психосоматические недомогания и др. (Водопьянова, 2005, 2000).
Говоря о категории «профессиональные деформации», сразу же хочется обратить внимание на мнение
некоторых ученых, считающих, что нежелательно использование в научном
обиходе термина-метафоры «выгорание», правильнее говорить об эмоциональном и/или физическом истощении,
согласно концепции Г. Селье (Селье,
1960, 1979).
Анализируя особенности профессионального развития человека, А.К. Маркова выделяет шесть причин, способствующих профессиональному истощению:
1.	возрастные изменения, связанные со
старением;
2.	длительная психическая напряженность, обусловленная сложными
условиями труда, где напряженность
психики понимается как состояние
повышенного расхода психической
энергии, адекватное ситуации или не
соответствующее ей, стимулирующее
деятельность или снижающее ее эффективность;
3.	кризисы профессионального развития;
4.	монотония как психическое состояние, вызванное однообразным, чаще
всего, слабым, длительным раздражителем и возникающее в условиях однообразной работы. Оно проявляется
в скуке, падении психической активности, ослаблении интереса к труду, снижении дееспособности и производительности труда, притуплении
воли, снижении внимания, появлении
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устойчивой усталости. Монотония –
опасный синдром в деятельности операторов, склонность к ее возникновению является одним из противопоказаний при психологическом отборе
на профессии, связанные с длительным слежением за показаниями приборов в условиях воздействия одно
образных раздражителей;
5.	профессиональная усталость как комплекс субъективных ощущений и переживаний, сопутствующих развитию
утомления, временного снижения
функциональной активности психики. Она возникает вследствие истощения внутренних ресурсов индивида и рассогласования в работе систем,
обеспечивающих деятельность;
6.	профессиональные деформации личности (Маркова, 1996).
Ученая также отмечает, что можно
говорить о профессиональной неспособности как о полном или частичном
несоответствии психических возможностей личности специалиста профессиональной деятельности (там же).
Обобщая результаты научных трудов
отечественных и зарубежных психологов, Э.Ф. Зеер отмечает, что в психологии
труда основательно исследованы проблемы повышения работоспособности,
обеспечения надежности труда, вопросы профессионального старения, а также различные виды профессиональной
деятельности, связанные с неблагоприятными и экстремальными условиями
труда. «В меньшей степени исследованы
профессиональные деформации личности, несмотря на то, что С.Г. Геллерштейн
еще в 1930-е гг. писал: «… сущность профессиональной работы заключается не
только в выполнении работником ряда
активных и реактивных действий, но
и в приспособлении организма к тем
специфическим особенностям профессии, на фоне которых эти действия совершаются. Происходит непрерывное
взаимодействие внешних условий и организма работника. При этом очень часто наблюдается деформация не только
тела, но и психики работника» и отмечал, что деформация – это «изменение,
наступающее в организме и приобретающее стойкий характер (искривление
позвоночника и близорукость у конторских служащих, угодливость приказчиков, льстивость кельнера и др.)» (Зеер,
1999; С. 197-200; Зеер, 2003).
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Описывая разнонаправленные онтогенетические изменения личности при
профессиональном становлении, Зеер
особо подчеркивает, что «профессиональное развитие – это приобретения
и потери, а значит, становление специалиста, профессионала – не только совершенствование, но и разрушение, деструкция», когда наблюдается своего
рода профессиональная деградация, понимаемая как движение назад – на стадию профессиональной адаптации, утраты профессионально важных качеств
и свойств, упадка в профессиональном
развитии (Зеер, 1999; С. 200-201).
Он пишет, что «на стадии профессионализации по многим видам профессий
происходит развитие профессиональных деструкций (деструкция – разрушение, нарушение нормальной структуры чего-либо)» (Зеер, 1999; С. 197-200).
Профессионализация при этом понимается нами (О. П.) как весь профессиональный путь человека от оптации –
выбора профессии до выхода из профессиональной деятельности (Полякова, 2004а, 2004б, 2010, 2005, 2008).
Зеер при определении профессиональной деформации указывает на следующие ее компоненты:
• «деструктивные изменения личности
в процессе выполнения деятельности»
(Зеер, 1999; С. 49-51). Возможна так называемая профессиональная дисгармония, психическое состояние характеризующееся несоответствием каких-то
психических функций, черт личности
специалиста, особенностей его поведения как по отношению к профессиональным ситуациям и коллегам, так и
по отношению к вышестоящей системе;
• «изменения сложившейся структуры
деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса» (там
же, С. 197-200). Как следствие возможна социальная депривация, которая
может привести к потере социальнопсихологической ориентации;
• «деструкции, возникающие при многолетнем выполнении одной и той
же профессиональной деятельности, негативно влияющие на ее продуктивность, порождающие профессионально нежелательные качества,
изменяющие профессиональное поведение человека» (там же, С. 200-201);

• «нарушение усвоенных способов деятельности, разрушение сформированных профессиональных качеств,
появление стереотипов профессионального поведения и психологических барьеров при освоении новых
профессиональных технологий, новой профессии или специальности;
изменение структуры личности при
переходе от одной стадии профессионального становления к другой» (там
же, С. 200-201).
Указывая на актуальность проблемы
профессиональных деформаций, Зеер
пишет: «Профессиональные деформации неизбежны ... Каждая профессия
имеет свой ансамбль деформаций» (там
же, C. 45-54). Структурируя проявления
профессиональных деформаций, он выделяет четыре их уровня:
1 Обще-профессиональные деформации (прослеживаются у большинства работников со стажем). При этом
степень их выраженности различна.
Деформации делают работников узнаваемыми, похожими. Например,
у врачей это синдром «сострадательной усталости» (эмоциональная индифферентность к страданиям больных), у работников
правоохранительных органов – синдром «асоциальной перцепции» (каждый гражданин воспринимается как
потенциальный нарушитель), у руководителей – синдром «вседозволенности» (нарушение профессиональных и этических норм, стремление
манипулировать профессиональной
жизнью подчиненных);
2 Специальные профессиональные деформации (возникают при специализации; каждая специальность в рамках
любой профессии имеет свой качественный и количественный состав деформаций). Например, у следователя –
правовая подозрительность, у оперативного работника – актуальная агрессивность, у адвоката – профессиональная
изворотливость, у прокурора –
обвинительность, у терапевтов – постановка угрожающих диагнозов, у хирургов – циничность, у медицинских
сестер – черствость и равнодушие;
3 Профессионально-типологические
деформации, обусловленные наложением индивидуально-психологических особенностей личности (темперамента, способностей, характера) на
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психологическую структуру деятельности. В результате складываются такие профессионально и личностно
обусловленные комплексы:
• деформации
профессиональной
направленности личности: искажение мотивации деятельности («сдвиг мотива на цель»), перестройка ценностных ориентаций,
пессимизм, скептическое отношение к новичкам и нововведениям;
• деформации, развивающиеся на основе организаторских, коммуникативных, интеллектуальных и др.
способностей: комплекс превосходства, гипертрофированный уровень
притязаний, завышенная самооценка, психологическая герметизация,
нарциссизм;
• деформации, обусловленные чертами характера: ролевая экспансия,
властолюбие, «должностная интервенция», доминантность, индифферентность;
4 Индивидуализированные деформации, обусловленные особенностями работников различных профессий. Чрезмерное развитие отдельных
профессионально важных качеств
(в результате многолетней профессиональной деятельности, психологического сращивания личности и профессии) приводит к возникновению
таких сверхкачеств или акцентуаций
как сверхответственность, суперчестность, гиперактивность, трудовой фанатизм, профессиональный энтузиазм и пр. «Данные деформации можно
назвать «профессиональным кретинизмом» (Зеер, 2003; C. 205-207).

как система отношений специалиста с
окружающей профессиональной действительностью, при которых результат
профессиональной деятельности, присущие ей нормы профессиональных
взаимоотношений, системы профессиональных ценностей, их социальные
носители осознаются как противоположные самому специалисту, противоречащие его «Я», его профессиональным взглядам и устремлениям. При
этом наблюдаются обособленность,
одиночество, отверженность, потеря
собственного «Я» и т.п.);
2 искаженное профессиональное развитие – отклонение от социальных
и индивидуальных норм профессионального развития, появление ранее
отсутствовавших негативных качеств,
меняющих профиль личности. Как
следствие – групповая несовместимость (как социально-психическое
явление, отражающее степень неэффективности совместной деятельности людей, невозможность их адаптации друг к другу);
3 низкая профессиональная мобильность, неумение приспособиться
к новым условиям труда – неспособность приспособиться к внешним
и внутренним условиям физиологического, психофизиологического, психического, социально-психического
и социального характера. Как следствие наблюдается профессиональная
дезадаптация;
4 ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, профессиональных способностей, профессионального мышления;

Индивидуализированные деформации, обусловленные особенностями
работников различных профессий. Чрезмерное развитие отдельных
профессионально важных качеств приводит к возникновению таких
сверхкачеств или акцентуаций как сверхответственность, суперчестность,
гиперактивность, трудовой фанатизм, профессиональный энтузиазм и пр.
Группируя профессиональные деформации, среди основных тенденций
профессиональных деструкций Маркова выделяет восемь:
1 дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального сознания. Вследствие чего возникают нереалистические цели, ложные смыслы
труда, профессиональные конфликты.
Возможно также развитие профессионального отчуждения, понимаемого

5 Отставание, замедление профессионального развития по сравнению
с возрастными и социальными нормами. Можно говорить о ненормативном профессиональном поведении
как деятельности, полностью или частично несоответствующей социальным, в частности, профессиональным нормам. (В связи с этим хочется
заметить, что особое внимание профессиональным деформациям долж-
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но быть уделено в геронтопсихологии
в контексте изучения закономерностей функционирования и развития
психики лиц пожилого возраста);
6 появление деформаций личности. Например: эмоциональное истощение
и выгорание, ущербная профессиональная позиция;
7 профессиональные заболевания или
потеря трудоспособности, как следствие – прекращение профессионального развития;
8 рассогласованность отдельных звеньев
профессионального развития: одна
сфера «забегает» вперед, другая – отстает. Например: мотивация к профессиональному росту есть, но мешает отсутствие целостного профессионального
сознания (Маркова, 1996).
Несомненный интерес представляет понимание зарубежными психологами синдрома «выгорания» как одномерной конструкции. А. Пайнс и И. Аронсон
акцентируют внимание на том, что «выгорание» – это состояние физического
и психического истощения, вызванное
длительным пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях (Pines,
1993, 1996; Pines, Aronson, 1988). А. Чиром дополняет: «выгорание» – комбинация физического, эмоционального
и когнитивного истощения или утомления (Shirom, 1989, 2004, 2005).
Главным фактором «выгорания» выступает эмоциональное истощение,
а его дополнительные компоненты – это
следствие либо поведения (купирования
стресса), ведущего к деперсонализации,
либо собственно когнитивно-эмоционального «выгорания», которое выражается в редукции личных достижений
(деформациях субъективной оценки
собственных возможностей), проявляется в деформации личности и имеет непосредственное значение для ее социального здоровья. Авторы одномерного
подхода не ограничивают «выгорание»
определенными группами специалистов
(Водопьянова, 2005, 2000).
Выделение аффективного и установочного компонентов профессиональных деформаций дает возможность
воспринимать синдром «выгорания»
как двухмерную конструкцию. Так,
Д.В. Дирендонк, В. Шауфели, X.Дж. Сиксма предложили свою концепцию
«burnout», где эмоциональное истощение является «аффективным» компонен-
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том и проявляется в жалобах на здоровье, физическое самочувствие, нервное
напряжение, эмоциональное истощение, а деперсонализация – «установочный» компонент, заключающийся
в изменении отношения либо к пациентам, либо к себе (Водопьянова, 2005,
2000; Dierendonck, Schaufeli, Buunk,
2001; Dierendonck, Schaufeli, Sixma, 1994;
Maslach, Jackson, 1981).
Следует заметить, что деперсонализацию, как составляющую профессиональных деформаций личности, не следует отождествлять с общепринятым
определением деперсонализации в психологии вообще и в клинической психологии в частности. «Деперсонализация –
расстройство самосознания личности,
утрата своего «Я», возникновение эффекта отчуждения от своих мыслей,
чувств, действий» (Конюхов, 1996, С. 29).
Наибольший интерес вызывают концепции зарубежных психологов, в которых выделяются три составляющих профессиональной деформации.
Так, Б. Перлман и Е. Хартман указывают на такие ее составляющие:
1 эмоциональное и/или физическое
истощение – ощущение эмоционального перенапряжения, чувство опустошенности, исчерпанности своих
эмоциональных ресурсов (чувство невозможности отдаваться работе с таким же воодушевлением, желанием,
как раньше);
2 деперсонализация – возникновение
равнодушного и даже негативного отношения к людям, обслуживаемым по
роду работы (контакты с людьми становятся формальными, обезличенными, возникающие негативные установки могут поначалу иметь скрытый
характер и проявляться во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем прорывается наружу
и приводит к конфликтам). Подобные
состояния имеют место в замкнутых
рабочих коллективах, выполняющих
длительное время (до полугода) совместную деятельность;
3 сниженная рабочая продуктивность –
негативное восприятие себя как профессионала, заниженная самооценка
своей компетентности, недовольство
собой, негативное отношение к себе
как личности (Ильин, 2001; Perlman,
Hartman, 1982). Следствием этого является психическая дезадаптация,
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невозможность перестроить динамический стереотип личности в соответствии с новыми требованиями
профессиональной деятельности.
Маслач и Джексон создали концепцию о синдроме «психического выгорания» как трехмерном конструкте, включающим в себя:
1 эмоциональное истощение как основную составляющую «профессионального выгорания» (переживание
сниженного эмоционального фона,
равнодушие или эмоциональное перенасыщение). При этом, истощение
понимается как оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, наступающее вследствие
неэффективности проявленного сопротивления;
2 деперсонализацию – деформацию отношений с другими людьми. В одних
случаях – это повышение зависимости от других; в иных – повышение
негативизма, циничности установок и
чувств по отношению к реципиентам
(пациентам, клиентам, подчиненным,
коллегам и др.);
3 редукцию личных достижений: либо
тенденцию к негативному оцениванию себя, своих профессиональных
достижений и успехов, негативизм
относительно служебных достоинств
и возможностей, либо редукцию собственного достоинства, ограничение своих возможностей, обязанностей по отношению к другим, снятие
с себя ответственности и перекладывание ее на других. В последнем случае редукция – это восстановление
прежнего состояния, сведение сложного к более простому. (В психологии
редукция имеет нередко негативный
аспект – сведение психических процессов к молекулярным, физиологическим, трактовка сложных психических явлений на базе «коллективных
представлений», социальных стереотипов, данные попытки – редукционализм в психологии). (Водопьянова, 2005, 2000; Maslach, Jackson, 1986,
1981а; 1981b).
Б.А. Фарбер также выделяет три составляющих профессиональных деформаций (психического «выгорания»):
1 психоэмоциональное истощение –
исчерпание физических, эмоциональных, энергетических ресурсов профессионала, работающего с людьми

(агрессивность, желание скорее закончить рабочий день, нежелание идти на
работу, низкая эмоциональная толерантность, повышенная чувствительность к оценкам других, появление
прогулов, психическое истощение,
равнодушие и холодность по отношению к окружающим с признаками депрессии, раздражительность, тревожность, хроническое эмоциональное
и физическое утомление);
2 личностное отдаление – специфическая форма социальной дезадаптации профессионала, работающего
с людьми (безразличие к своей карьере, критичное, негативное или, даже,
циничное отношение к окружающим,
нежелание контактировать с людьми, некритичность в оценке самого
себя, повышение раздражительности
и нетерпимости в ситуациях общения, снижение включенности в работу
и дела других людей, уменьшение количества контактов с окружающими);
3 профессиональная мотивация – уровень рабочей мотивации и энтузиазма
по отношению к работе альтруистического содержания. Показатели оценки состояния мотивационной сферы –
продуктивность профессиональной деятельности, оптимизм и заинтересованность в работе, самооценка профессиональной компетентности и степени
успешности в работе с людьми. Показатели деформации профессиональной
мотивации – заниженная самооценка,
неудовлетворенность работой и отношениями в коллективе, неудовлетворенность собой как профессионалом,
снижение потребности в достижениях,
чувство низкой профессиональной эффективности и отдачи (Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002, C. 357-360; Farber,
1983, 1998, 2000).
Существует и четырехфакторная модель профессиональных деформаций,
авторы которой – Г.Х. Фирт и А. Мимс,
а также И.Ф. Иваничи и Р.Л.Шваб тоже
выделяют эмоциональное истощение,
деперсонализацию и редуцированные
персональные достижения. Но они выделяют в деперсонализации два аспекта: деперсонализация, связанная с работой, и деперсонализация, связанная
с реципиентами (здесь деперсонализация означает отрицательное отношение
к клиентам, к профессиональной деятельности и ее предмету) (Frith, Mims,
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1985; Iwanicki, 1983; Iwanicki, Schwab,
1981, Schwab, Iwanicki, 1982а, 1981b).
Обобщая все сказанное выше, мож-

ной деятельности, которые негативно
сказываются на продуктивности труда и
взаимодействии с другими участниками

Под профессиональными деформациями личности понимают деструктивные
изменения личности, которые негативно сказываются на продуктивности
труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса
но заключить, что под профессиональными деформациями личности понимают деструктивные изменения личности
(изменение психической структуры, качеств личности под влиянием выполне-

этого процесса и порождают профессионально нежелательные качества, изменяющие профессиональное поведение
человека.
При этом хочется отметить, что в оте-

Отечественной и зарубежной психологии отсутствует единая точка зрения
на структуру профессиональных деформаций
ния профессиональных обязанностей),
возникающие при многолетнем выполнении одной и той же профессиональ-

чественной и зарубежной психологии отсутствует единая точка зрения на структуру профессиональных деформаций. Так,

Зеер классифицирует профессиональные деформации на основании четырех уровней их проявлений; Маркова –
по основным тенденциям. Пайнс, Аронсон и Чиром понимают профессиональные деформации как одномерную конструкцию, Дирендонк, Шауфели, Сиксма
– как двухмерную конструкцию, Пельман
и Хартман, Маслач и Джексон, а также
Фарбер выделяют три конструкта профессиональных деформаций, а Фирт и Мимс,
Иваничи и Шваб представляют четырехфакторную модель профессиональной
деформации, где помимо эмоционального истощения и редуцированных профессиональных достижений выделяются еще
два аспекта: деперсонализация, связанная
с работой, и деперсонализация, связанная
с реципиентами (Полякова, 2010, 2004а,
2004 б, 2005, 2008).
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статье анализируются состояние и основные направления деятельности военных психологов американских вооруженных сил. Показывается, что
В
направление и содержание деятельности военных психологов обусловливается особенностями внешней и внутренней политики американского
руководства, задачами, решаемыми вооруженными силами страны на конкретном этапе ее исторического развития, спецификой тех психологических проблем,
которые имеют место в армии, авиации и на флоте, достигнутым на сегодняшний день уровнем развития психологической науки и практики. Вскрываются
основные проблемы, выступающие мишенями деятельности военных психологов (посттравматическое стрессовое расстройство, самоубийства, наркомания,
военные преступления, отношения в воинских подразделениях).
Дается анализ предметного поля американской военной психологии, ее основных задач. Показана преемственность в определении основных точек
практического приложения военной психологии.
Анализируются основные сферы деятельности военных психологов. Показывается специфика задач, решаемых военными психологами армии, военноморского флота, военно-воздушных сил и морской пехоты. Раскрываются направления и методы работы клинических психологов, специалистов операций по
информационной поддержке войск, психологов педагогического (психологическая подготовка войск) и образовательного направлений. Дается обзор штатных
позиций и организаций, в которых действуют военные психологии в интересах военного ведомства.
Дается обзор мер, принимаемых военным руководством США по совершенствованию системы психологической работы в вооруженных силах на рубеже
ХХ – ХIХ веков. Анализируются основные схемы профессиональной подготовки психологов, работающих на решение оборонных задач. Дается сравнительный
анализ оплаты труда военных психологов. Обсуждаются вопросы функционирования военно-психологического сообщества как составной части Американской
психологической ассоциации. Дается обзор периодических изданий, литературы и мероприятий, проводимых секцией военной психологии АПА.
Ключевые слова: американская психология, военная психология, психическое здоровье, посттравматическое стрессовое расстройство, самоубийства,
наркомания

he paper analyses the condition and the basic directions of military psychologists in the American armed forces. It gives an account of specific features, problems, basic
T
fields of activity, general structure of military psychologists’ vocational training. Issues of military psychological community functioning as component of the American
psychological association are discussed.

The paper shows that the direction and content of the military psychologists is determined by the peculiarities of the domestic and foreign policy of the American
leadership, problems solved by the US armed forces at a particular stage of its historical development, the specific features of the psychological problems that are observes
in the Army, the Air Force and the Navy at the today level of the psychological science and practice. The main problems that are the targets of the military psychologists
(post-traumatic stress disorder, suicide, drug addiction, war crimes, and relations in military units) are revealed.
The subject field of the American military psychology, and its main objectives are analyzed. The consistency in determining the main points of the practical application of
military psychology is given special attention to.
The main areas of activity of military psychologists are analyzed. The specific tasks solved by military psychologists of the Army, the Navy, the Air Force, and the Marine
Corps are shown. The direction and methods of clinical psychologists, experts in information operations support of military troops, psychologists in teaching (psychological
training of troops) and educational areas are shown. Staff positions and organisations where psychologists works in the interests of the military administration are reviewed.
The paper provides an overview of the measures taken by the military leadership of the United States that claim to improve the system of psychological work in the armed
forces at the turn of the 20th-21st centuries. The main structure of professional training for the psychologists who are working on solving defense problems are analyzed.
A comparative analysis of remuneration system for military psychologists is given.
The issues of military-psychological community functioning as an integral part of the American Psychological Association are discussed. A review of periodicals, literature
and events held by the section of military psychology of American Psychological Association ( APA) are provided.
Keywords: American psychology, military psychology, mental health, posttraumatic stressful disorder, suicides, drug addiction
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С

остояние, содержание и тенденции развития американской военной психологии обусловлены
внешней и внутренней политикой руководства США; задачами, решаемыми вооруженными силами; характером психологических проблем, имеющих место
в воинских частях; уровнем развития
психологической науки и практики.

нии двенадцати из тринадцати лет нового столетия американские войска принимали участие в различных военных
событиях. В течение восьми лет они
участвовали одновременно в двух локальных войнах: в Ираке (2003-2011 г.)
и Афганистане (с 2001 г. по настоящее
время). Около 2 млн. американцев несут
службу вдали от своей страны на мно-

Мощное психологическое давление боевой обстановки, гибель
сослуживцев, участие в жестоком насилии по отношению к противнику
и мирному населению, отрыв от родных и близких, относительная
социальная изоляция, «витринность» повседневного бытия, неурядицы
военно-полевого быта – все это накладывает заметный отпечаток на
психическое состояние, поведение, психическое здоровье американских
солдат и офицеров
Начало XXI века стало для военнослужащих вооруженных сил США временем сурового испытания физических сил
и психологических возможностей. Значительная их часть практически постоянно находится в условиях войны или
в состоянии ее ожидания. На протяже-

гочисленных военных базах. Мощное
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к противнику и мирному населению, отрыв от родных и близких, относительная социальная изоляция, «витринность»
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повседневного бытия, неурядицы военно-полевого быта – все это накладывает
заметный отпечаток на психическое состояние, поведение, психическое здоровье американских солдат и офицеров.
По оценкам американских специалистов боевые развертывания войск
и участие личного состава в боевых
действиях сопровождаются высоким
уровнем психотравматизации военнослужащих, ростом числа комбатантов
и ветеранов военных событий, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Так, среди
американских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Афганистане и Ираке, процент лиц с ПТСР
составляет более 20%. Это в два раза превышает уровень психотравматизации
американских военнослужащих в боевых действиях в Корее (1950-1953 гг.)
и во Вьетнаме (1965-1973 гг.). Даже
среди военнослужащих, принимающих участие в развертывании войск
и не вступающих в боевой контакт
с противником, значителен процент
лиц с отдельными симптомами. Согласно результатам оценки психического
здоровья военнослужащих этой категории 38% армейского персонала и 31%
морских пехотинцев имеют различные
психологические симптомы. Среди тех,
кто участвовал в боевых развертываниях более одного раза, процент лиц с негативными психологическими симптомами возрастает до 40% у армейского
персонала и 35% – у морских пехотинцев (Munsey, 2007). Изучение посттравматических стрессовых расстройств
у военнослужащих-женщин показало,
что ими страдают почти 40% от их общей
численности в американских вооруженных силах (Military Psychologis (б)).
Военно-политическое руководство
США обеспокоено также ростом количества самоубийств среди военнослужащих, в первую очередь, среди участников и ветеранов боевых действий.
По данным американских специалистов число самоубийств в армии США
превышает численность боевых потерь
в Афганистане. С 2005 до 2010 гг. в американских вооруженных силах каждые
36 часов совершался один акт самоубийства. В июле 2011 года был поставлен своеобразный «рекорд», когда 33
действующих и находящихся в резерве
военнослужащих, покончили жизнь са-
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моубийством. Еще выше смертность от
суицида среди ветеранов боевых действий. Ветераны войн совершают суициды
каждые 80 минут. Хотя только 1% американцев проходили службу в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане,
они составляют около 20% всех самоубийств в стране (Hsu Jeremy, 2011).
Другой серьезной проблемой, отражающей состояние психологического
фактора американских вооруженных
сил, является катастрофически широкое распространение среди солдат различного рода «психиатрических наркотиков». 17 марта 2010 в Navy Times
была опубликована статья «Вооруженные силы, лечащие наркотиками», в которой отмечалось, что каждый шестой
американский военнослужащий принимает, по крайней мере, один психиатрический наркотик. Многие солдаты
принимают «комбинации» лекарственных коктейлей. Специалисты сообщают, что психиатрические наркотики
в огромных количествах «предписываются, поглощаются, распространяются
и продаются в зонах боевых действий».
За последнее десятилетие использование антипсихотических препаратов
в американских войсках увеличилось
более чем на 200%, а успокаивающих наркотиков и сонных порошков – на 170%.
Эти виды наркотиков ослабляют моторные навыки, замедляют время реакции,
делают солдата вялым, или тем, кого сослуживцы называют «придурок» (Bruce,
2010).
Не менее актуальной проблемой, характеризующей психологическое состояние американских военнослужащих
и определяющих направления и содержание деятельности военных психологов, является не снижающееся число
преступлений среди военнослужащих.
Некоторые из таких преступлений получают столь широкий резонанс, что
подрывают авторитет американских
вооруженных сил, ставят под сомнение нравственное содержание ряда
осуществляемых ими военных миссий,
а самое главное, наносят непоправимый
вред морально-психологическому состоянию войск.
Так, в конце апреля 2004 г. стало известно о пытках и издевательствах над
заключенными тюрьмы Абу-Грейб группой американских солдат. По свидетельству газеты The Washington Post, аме№ 1 [13] 2014

риканские солдаты избивали (иногда
до смерти), насиловали заключенных,
ездили на них верхом, принуждали их
ходить на четвереньках и тявкать как собаки, заставляли вылавливать еду из тюремных туалетов. У заключенных забирали матрасы, разливали на полу воду
и заставляли спать в этой жиже, не
снимая капюшонов с головы (Higham,
Stephens, 2004). 12 участников этих издевательств были признаны виновными
и получили различные сроки тюремного заключения.
Не меньший резонанс в мире вызвало
преступление, совершенное сержантом
армии США Робертом Бейлсом, расстрелявшим 11 марта 2012 года 17 мирных
жителей в афганской провинции Кандагар. Кроме этого он обвиняется в шести
случаях покушения на убийство и шести
случаях физического насилия при отяг
чающих обстоятельствах. Среди расстрелянных Бейлсом девять детей и три
женщин (Schmitz). Тела некоторых своих жертв преступник сжег. По данным
СМИ этот сержант, проходивший службу в третьей бригаде сухопутных войск
«Страйкер», ранее три раза находился
в командировках в Ираке, где в ходе боевых действий получил черепно-мозговую травму и другие ранения.
Широкую огласку получила преступная деятельность 12 американских военнослужащих в Афганистане, называвших себя «командой киллеров». На
протяжении определенного времени
эти военнослужащие убивали мирных
граждан «ради спортивного интереса»,
а затем фотографировались на фоне
своих жертв. В Интернете также было
размещено видео, в котором группа других солдат мочилась на тела убитых ими
афганцев и 18 фотографий военнослужащих 82-ой воздушно-десантной дивизии США, позировавших на фоне искалеченных и расчлененных ими трупов
мирных жителей. Мусульманский мир
потрясли сообщения о ритуальных надругательствах американских солдат над
Кораном (Schmitz).
В последнее время обозначилась
еще одна проблема, актуализирующая
потребность вооруженных сил США
в услугах военных психологов. Перманентный некомплект частей и подразделений побудил американское руководство принять решение о разрешении
прохождения военной службы предста-

вителям сексуальных меньшинств. Президент Обама заявил, что принятое решение сделает вооруженные силы даже
более сильными (US paves... ). Однако,
как показывает обзор американской
прессы, это решение уже вызвало определенное социальное напряжение в обществе.
Все перечисленные выше исключительно острые проблемы определяют
принципы, направления, методы деятельности американских военных психологов, структуру и штатную численность психологических подразделений,
содержание профессиональной подготовки психологов. Именно на психологов американское руководство
и общество возлагают надежды, связанные с преодолением этих животрепещущих проблем вооруженных сил.
Руководство американских вооруженных сил принимает беспрецедентные меры по комплексной модернизации психологической службы. Еще
совсем недавно имел место некомплект
американских военных психологов, составляющий по разным данным от 20%
до 40% (Military Psychologist (б)). Этот
некомплект особенно остро проявился в рядах психологов Службы психического здоровья министерства обороны США в 2007 году, когда в сухопутных
войсках он составил 20% (были вакантны 25 должностей клинических психологов из 123), в воздушных силах – 17%
(40 должностей из 235), во флоте – 29%
(35 должностей из 122). Из 23 мест в армейской интернатуре было занято лишь
11 (Munsey, 2007). В результате принятых мер по данным экспертов количество штатных мест военных психологов
в стране за последние пять лет возросло
практически в 2 раза (Schmitz). Однако
некоторые кадровые агентства указывают на то, что и сейчас (2013 г.) некомплект военных психологов составляет
порядка 20% (Military Psychologist (б)).
В связи с этим руководство Министерства обороны США, Американская
психологическая ассоциация забили тревогу. Была создана специальная
группа психологов «Красная ячейка»,
призванная разработать программу радикального реформирования Службы
психического здоровья. В подготовленном группой докладе министру обороны CША отмечалось, что у Службы
не хватает многих ресурсов, прежде все-
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го, финансовых и кадровых, чтобы поддерживать психическое здоровье военнослужащих и членов их семей на
должном уровне, как в мирных условиях, так и в ходе военных конфликтов.
Ведущие американские военные психологи заявили, что при реформировании
Службы психического здоровья речь
должна идти о том, чтобы наполнить ее
новой философией, нацеленной на развитие у военнослужащих культуры психического здоровья, купирования эффектов стигматизации и формирования
уверенности в доступности психологической помощи.

(АПА), которая содействует выделению
дополнительных средств из средств федеральной защиты. Руководство АПА заявляет, что удовлетворение психологических потребностей военнослужащих
и членов их семей является для нее приоритетной задачей (Munsey, 2007).
Заметно выросли и денежные оклады
военных психологов. В результате средняя зарплата военного психолога составляет теперь порядка 60.000 долларов
в год (Get Started ... ). По данным 2010 г.
это соответствовало среднему заработку
психологов по стране, который составлял 66.810 долларов в год. Столько зара-

Ведущие американские военные психологи заявили, что при
реформировании Службы психического здоровья речь должна идти
о том, чтобы наполнить ее новой философией, нацеленной на развитие
у военнослужащих культуры психического здоровья, купирование
эффектов стигматизации и формирование уверенности в доступности
психологической помощи
Предложенная ими Программа кардинального укрепления службы психического здоровья вооруженных сил
предусматривает: повышение финансирования деятельности Службы, увеличение штатной численности клинических
психологов в видах вооруженных сил
и количества мест в интернатурах, существенное повышение материального
вознаграждения труда психологов.
Предложенная программа начала
претворяться в жизнь. Уже в 2007 г. Конгресс выделил дополнительно 900 миллионов долларов в бюджет министер-

батывали более 50% американских психологов, среди которых клинические,
школьные психологи и психологи-консультанты. Однако на фоне заработков
10% «наиболее высокооплачиваемых
психологов» (111.810 долларов), индустриально-организационных психологов (87.330 долларов) и «всех остальных» психологов (89.900 долларов)
(Psychologists) зарплата военных психологов выглядит более бледно. Поэтому,
кроме ежемесячной зарплаты, в зависимости от ранга и срока службы, военный
психолог США сегодня может рассчиты-

Военная психология – это исследование, разработка и приложение
психологических теорий и эмпирических данных к пониманию,
предсказанию и управлению поведением дружественных, вражеских
сил или гражданского населения, которое может быть нежелательным,
угрожающим или потенциально опасным для проведения военных операций
ства обороны на ближайшие два года
непосредственно для финансирования
Службы психического здоровья, а также
для проведения исследований психологических эффектов боевых травм головного мозга, методов психологической
работы с ранеными и ПТСР военнослужащих. Теперь на лечение военнослужащих с психологическими расстройствами ежегодно тратится порядка 6,2
миллиарда долларов (Schmitz). Большую
помощь Службе психического здоровья
министерства обороны оказывает Американская психологическая ассоциация

вать на надбавку до 5.000 долларов. Кроме этого, он имеет право на различные
льготы, связанные с жильем (вплоть до
обеспечения бесплатным), продуктами,
образованием и др. Общая сумма различных надбавок может доходить до 30.000
долларов в год. В результате в 2011 году
армейский капитан с двухлетним сроком
в должности получал 4.275,30 долларов в
месяц, а армейский полковник с опытом
службы 14-16 лет – 7.765,80 долларов в
месяц (Military Psychology... ).
Армия США значительно увеличивает количество мест в интернатуре, а
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также выделяет дополнительные места
для прохождения годичной постдокторской практики психологам, состоящим
на действительной военной службе, закончившим интернатуры и получившим
докторские степени. Флот и Воздушные силы увеличивают число психологов, введенных через «Прямое вступление» – программу, посредством которой
гражданские психологи, имеющие лицензию, обращаются за присвоением
воинских званий. Помимо вовлечения
большего количества психологов к действительной военной службе, Армия,
Флот и Воздушные силы нанимают психологов как гражданских подрядчиков
или федеральных служащих, что делает
психологическую помощь более доступной для военнослужащих в специально
организованных центрах развертывания (Munsey, 2007).
Учитывая то, что из 229.015 ветеранов
Ирака и Афганистана, обращавшихся
в Американскую ассоциацию по делам
ветеранов с 2002 г., почти 37% сообщили
о проблемах психического здоровья, начиная с 2005 г. ассоциация нанимает 808
психологов дополнительно к 1.800 работающим там и нанятым через систему здравоохранения (The Department...,
2007).
К выполнению задач военных психологов активно привлекаются гражданские специалисты. Они составляют
абсолютное большинство в психологических структурах вооруженных сил. По
оценкам экспертов Пентагон сегодня является крупнейшим в мире работодателем для психологов (Military psychology
(в)). Это свидетельствует о том, что американское военно-политическое руководство придает психологической
работе с военнослужащими большое
значение.
Принятые меры позволили создать
в вооруженных силах США одну из самых мощных психологических служб в
мире, включающую многоотраслевую,
разноуровневую структуру, классных
психологов и систему их подготовки,
комплекс методического обеспечения
их повседневной деятельности и действенные схемы взаимодействия с федеральными и местными органами социального обеспечения. При этом бережно
сохранены традиции и опыт почти столетнего функционирования психологической службы в вооруженных силах
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США, созданной еще в годы первой мировой войны (1918 год).
В соответствии с современными научными представлениями военная психология – это исследование, разработка
и приложение психологических теорий
и эмпирических данных к пониманию,
предсказанию и управлению поведением дружественных, вражеских сил или
гражданского населения, которое может
быть нежелательным, угрожающим или
потенциально опасным для проведения
военных операций. Военная психология
трансформируется в орудие, используемое вооруженными силами, так же, как
все орудия вооруженных сил, позволяющее войскам лучше пережить стрессы
войн, посредством применения психологических принципов, и выводить противника из равновесия для облегчения
победы над ним (Military psychology (в)).
Хотя из определения видно, что американская военная психология приоритетно ориентирована на войну
и бой, направления приложения выводов
и рекомендаций психологической науки
к войсковой практике разнообразны.
Эта традиция существует давно. Еще
в 1945 году, обобщая опыт психологии
в годы второй мировой войны, известный военный психолог Р. Йеркс
определил приоритетные направления деятельности военной психологии.
В частности он подчеркивал, что главная задача профессиональных психологов, работающих в вооруженных силах,
заключается в изучении человеческого
фактора в связи:
1 с анализом военной деятельности и
военных специальностей;
2 разработкой тестов, методов отбора,
классификации и распределения личного состава;
3 усовершенствованием программ обучения и способов оценки его результатов;
4 разработкой и испытанием боевой
техники в плане изучения действий
личного состава, обслуживающего эту
технику;
5 усовершенствованием методов индивидуально-психологического изучения и улучшением индивидуального
консультирования;
6 изучением
психофизиологических
факторов, как, например, зрения, слуха и других органов чувств, особенно
в связи с их утомлением при выполне№ 1 [13] 2014

нии того или иного вида специфических военных задач;
7 усовершенствованием методов воздействия на общественное мнение
и других методов, используемых в
психологической войне.
По мнению Йеркса, военные психологи должны привлекаться также к
инструктированию лиц, обеспечивающих выполнение практических заданий, связанных с исследовательскими работами. Йеркс таже отмечал,
что организация групповых тестов
и выведение оценок, проведение опросов, классификация и распределение
личного состава и тому подобные мероприятия, повседневно проводящиеся в
войсках, должны осуществляться штатным или внештатным персоналом, получившим необходимую специальную
подготовку.
Сегодня перечень точек приложения психологии к практике войск значительно расширился. Можно смело
сказать, что нет ни одной сферы жизнедеятельности американских военнослужащих, в которой не использовалась бы психология. В обобщенном виде
можно выделить следующие основные
направления использования психологии в практической деятельности вооруженных сил США:
1 Исследование уникальной комбинации стресса, неблагоприятно влияющего на военнослужащих в боевой обстановке (острого стресса,
посттравматического
стрессового
расстройства, чувства вины, семейных
трудностей с супругой, ночных кошмаров, флэшбэков и т.п.).
2 Консультирование и купирование
стресса и утомления военнослужащих
и членов их семей; лечение психологических травм, полученных в результате военных операций; психологическая реабилитация раненых; оказание
психологической помощи жертвам
событий (психология здоровья).
3 Обеспечение надежности военного
персонала в целях снижения его уязвимости в ситуациях насилия, неудачи и
ранения; минимизации потенциального риска во многих областях деятельности; сохранения психологической
упругости и боевой активности. Эта
функция реализуется посредством осуществления психологического отбора
(отбора лиц, способных жить под угро-

зой раны или смерти и беспрекословно следовать приказам начальников,
готовых к участию в боевых действиях) и сопровождения профессиональной адаптации и карьеры военного
профессионала (организационная и
профессиональная психология).
4 Использование
психологических
принципов и методов оптимизации
принятия боевых решений командирами, психологическая оценка противника, обеспечение эффективности деятельности органов разведки
и следствия по получению важной
военной информации, в том числе,
в ходе допросов военнопленных. Психологическое обеспечение контрпартизанской,
антитеррористической
деятельности и информационных
операций по поддержке войск, изучение динамики такой деятельности,
обучение людей, консультация лиц,
ведущих переговоры о заложниках
(оперативная психология).
5 Выявление и актуализация факторов
повышения боеспособности собственных войск, разработка профиля
психологических возможностей противника, выявление сильных и слабых сторон психологии врага, обоснование методов порождения у него
беспокойства, бессилия, нежелания
бороться, отказа от сопротивления
(тактическая психология).
6 Предупреждение социальных проблем, интеграция разнообразных этнических и расовых групп, снижение
дискриминации по половому признаку и сексуальных меньшинств.
7 Оказание помощи военнослужащим,
склонным к употреблению наркотиков, других психоактивных веществ
и алкоголя.
8 Участие в разработке новых систем
оружия и боевой техники с учетом
удобства их эксплуатации и эргономических характеристик.
Перечисленные направления приложения психологии к деятельности во
оруженных сил определили спектр действующих специальностей военных
психологов и содержание их практической деятельности. Сегодня американских военных психологов можно классифицировать:
–– по видо-родовой принадлежности
(«психолог воздушных сил», «армейский специалист по психическому
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здоровью», «армейский психолог»,
«военно-морской психолог», «психолог морской пехоты»);
–– по видам профессиональной деятельности (клинические психологи, специалисты операций информационной поддержки войск,
психологи-исследователи, оперативные психологи, психологи-педагоги,
преподаватели психологии учебных
заведений);
–– по отношению к военной службе
(психологи, состоящие на действительной военной службе; гражданские
психологи, состоящие в штате воинских частей, и учреждений; психологи, нанимаемые по контракту для участия в различных проектах).
Анализ
открытых
источников
(Army Psychologist, Get Started..., Major
Military..., Military Psychologis (а), Military
Psychologis (б), Military Psychologis (в),
Military Psychology Careers (а), Military
Psychology Careers (б), Munsey, 2007,
Psychologists) позволяет сделать вывод о
том, что армейские психологи отвечают
за диагностику психических проблем
и выработку рекомендаций по страте-

делается упор на преодоление хронической боли, восстановление зрения, памяти и других проблемах.
Психологи, работающие на военных
базах или в центрах здоровья, помогают
также членам семей военнослужащих,
которые могут бороться с беспокойством, депрессией и другими проблемами,
вызванными военной службой членов
их семьи. С этой целью психологи организовывают сессии группового консультирования, программы предотвращения
токсикомании и коммуникативное консультирование членов семей солдат.
Кроме этого, армейские психологи
вносят свой вклад в развивающее обучение сотрудников спецназа по программе «Выживание, Избегание, Сопротивления и Побег» (Survival, Evasion, Resistance
and Escap – SERE). Главная ее цель – научить военнослужащих методам избежания плена, сохранения боеспособности в плену, подготовки и совершения
успешного побега из плена. Специалисты, участвующие в таких тренингах
и отбирающие солдат для элитных программ и миссий, известны как оперативные психологи.

Для того, чтобы сделать услуги психологов более доступными и менее
стигматизирующими, Воздушные силы организовали Поведенческую
программу оптимизации здоровья. Психологи и профессионалы
психического здоровья включены в штат госпиталей ветеранов и других
медицинских учреждениях. Это повышает их доступность для лиц,
нуждающихся в помощи
гиям оказания психологической помощи солдатам, борющимся с различными
типами эмоциональных проблем, нарушениями отношений, беспокойством
и токсикоманией. Они работают с военнослужащими, находящимися в центрах
развертывания и подготовки к отбытию
в зоны боевых действий, и теми, кто уже
вернулся после участия в боевых действиях (в том числе ветеранами), включая специальные операции. При работе с военнослужащими, принимавшими
участие в боевых операциях, психологи, как правило, применяют терапию,
сосредоточенную на решении. В работе
с солдатами, размещенными в центрах
развертывания для отправки в зоны боевых действий, используют преимущественно когнитивно-поведенческие методы, обучая их справляться со стрессом
прежде, чем он станет большей проблемой. При оказании помощи ветеранам,

Психологи Воздушных сил ответственны за помощь в психологическом
отборе квалифицированных курсантов
в авиашколы; они рекомендуют кандидатов для определенных назначений и
миссий; участвуют в экспериментальном обучении, особенно в программах
обучения, предназначенных для пилотов, ответственных за отбор целей, которые надо бомбить. Эти психологи
призваны оказывать клинические услуги, осуществлять вмешательства и организовывать превентивные программы
по сохранению психического здоровья военнослужащих и членов их семей.
Для того, чтобы сделать услуги психологов более доступными и менее стигматизирующими, Воздушные силы организовали Поведенческую программу
оптимизации здоровья. Психологи
и профессионалы психического здоровья включены в штат госпиталей ветера-
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нов и других медицинских учреждений.
Это повышает их доступность для лиц,
нуждающихся в помощи.
Психологи Воздушных сил нередко
входят в штаты центров развертывания работы с персоналом, готовящимся
к направлению в зоны боевых действий.
Они осуществляют программы предотвращения токсикомании и самоубийства, обучают военнослужащих техникам
совладания со стрессом.
Психологи, нанятые медицинскими клиниками и госпиталями для ветеранов, помогают людям, борющимся
с хронической болью, жестокой депрессией, нарушениями сна и различными
проблемами психического здоровья.
Они также работают в тесном сотрудничестве с членами семей военного персонала, проводят групповые консультации
по вопросам укрепления брака.
Морские клинические психологи обы
чно помогают военнослужащим и их семьям по вопросам оптимизации взаимоотношений,
управления стрессом
и гневом, переживания утраты, депрессии, построения карьеры, повышения
производительности труда и лидерства,
сопряжения работы и социальной активности военнослужащих.
Морские психологи работают в военных клиниках и госпиталях на территории Соединенных Штатов, за границей и на авианосцах, в национальных
военно-морских медицинских центрах,
на специализированных госпитальных
суднах, на субмаринах, в лабораториях подводников, военных колледжах.
Морские психологи-исследователи исследуют физиологические, социальные
и психологические проблемы морских
пехотинцев и моряков. Некоторые из
них осуществляют оперативную поддержку и помогают военнослужащим, борющимся с эмоциональными проблемами и готовящимся к опасным миссиям.
Сегодня американские военные психологи работают везде, где есть военнослужащие, где решаются задачи поддержки боеготовности и боеспособности
вооруженных сил: в зоне боевых действий, на авианосцах и субмаринах, на заграничных военных базах, на передовых
оперативных базах и в центрах развертывания, в военных госпиталях, медицинских центрах, клиниках, в образовательных и научно-исследовательских
учреждениях (Military Psychologist (б)).
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Кроме этого психологи трудятся
во многих военных организациях, осуществляющих психологические исследования и клиническую практику.
В открытых американских источниках
указываются следующие такие организации (Major Military ...):
–– в Министерстве обороны: Центр информации по трудовым ресурсам
(Defense Manpower Data Center);
–– в Воздушных силах: Научно-исследовательская лаборатория Воздушных
сил (Air Force Research Laboratory);
–– в Армии: Научно-исследовательский
институт по бихевиоральным и социальным наукам Армии США (U.S. Army
Research Institute for the Behavioral
and Social Sciences), Научно-исследовательская лаборатория по управлению исследованием и проектированием человеческого фактора Армии
США (U.S. Army Research Laboratory
Human Research and Engineering
Directorate), Научно-исследовательский институт экологической медицины Армии США (U.S. Army Research
Institute of Environmental Medicine),
Армейский
научно-исследовательский институт Уолтера Рида (Walter
Reed Army Institute of Research), Аэромедицинская научно-исследовательская лаборатория Армии США (U.S.
Army Aeromedical Research Laboratory),
Центр поддержки солдата армии США
(U.S. Army Soldier Support Center), Армейский медицинский департамент и
школа (Army Medical Department and
School), Армейский центр специальных операций (Army Special Operations
Center), Армейский департамент медицинской психологии (Army Medical
Department Psychology), Программа
военно-оперативных
медицинских
исследований (Military Operational
Medicine Research Program);
–– в Военно-морском флоте: Военноморской центр медицинских исследований (Naval Medical Research Center),
Медицинская
научно-исследовательская лаборатория Военно-морского флота (Naval Medical Research
Laboratory – Dayton), Авиационная
секция военно-морского центра воздушной войны (Naval Air Warfare
Center Aircraft Division), Подразделение обучающих систем военно-морского центра воздушной войны (Naval
Air Warfare Center Training Systems
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Division), Центр контроля и океанического наблюдения командования военно-морского флота (Navy Command,
Control and Ocean Surveillance Center);
Военно-морской центр исследования здоровья (Naval Health Research
Center), Военно-морской центр исследования и развития персонала (Naval
Personnel Research and Development
Center), Военно-морская лаборатория подводных медицинских исследований (Naval Submarine Medical
Research Laboratory), Офис военно-морских исследований (Office of
Naval Research), Корпус медицинского обслуживания (Medical Services
Corp), Подраазделение Военно-морской аэрокосмической экспериментальной психологии (Navy Aerospace
Experimental Psychology), Военно-морская адъюнктура (Naval Postgraduate
School Monterey).
Чтобы стать военным психологом
в вооруженных силах США, нужно пройти определенные подготовительные
и образовательные этапы. Прежде всего,
необходимо провериться по батарее тестов изучения способностей кандидатов
на военную службу (аn Armed Services
Vocational Aptitude Battery, or ASVAB),
пройти военную подготовку (начальная подготовка и физическое развитие).
Некоторые военные психологи также проходят действительную военную
службу, прежде чем начинают практиковать (Military Psychologis (а)).
Полная образовательная траектория
военного психолога включает следующие этапы:
1 Получение степени бакалавра после 4-летнего освоения учебных программ (онлайн или очно);
2 Получение степени магистра после
освоения дополнительных программ
в течении 2-х лет (он-лайн или очно);
3 Получение степени доктора психологии (Psy.D.) или доктора философии
в психологии (Ph.D) после 2-4 летнего
освоения дополнительных программ
(онлайн или очно).
Однако требования к образованию
психологов отличаются в разных видах
вооруженных сил. В большинстве случаев карьера военного психолога начинается с четырехлетнего обучения
и получения степени бакалавра общей, клинической или консультационной психологии. Однако согласно

официальному армейскому веб-сайту,
чтобы практиковать, армейские психологи обязаны иметь докторскую степень
в клинической или консультативной
психологии, наряду с действительной
лицензией.
Лица, стремящиеся получить военно-психологические степени, обязаны
быть дипломированными специалистами в области психологии. Магистерские
и докторские степени могут быть получены в традиционных университетах
или в некоторых военных школах. Расходы на обучение и проживание студентов, которые хотят получить степени
дипломированного специалиста в военных школах, обычно оплачиваются во
оруженными силами США на всем протяжении обучения.
Лица, получившие степени доктора
психологии (Psy.D.) или доктора философии в психологии (Ph.D), перед началом военно-психологической карьеры
должны пройти одногодичную интернатуру в том виде вооруженных сил,
где они планируют служить (Military
Psychology Careers (б)).
Повышенные требования предъявляются к клиническим психологам военно-морского флота США. К кандидату
могут предъявляться следующие требования: прохождение действительной военной службы в течение минимум 3 лет,
возраст 18-41 год, хорошее состояние
здоровья, полная докторская степень
в клинической психологии по аккредитованным Американской психологической ассоциацией (АРА) программам,
посещение одной из интернатур, лицензия на практику по клинической психологии (для назначения офицером в обслуживание действительной военной
службы), опыт в области тестирования и
медициной психологии/поведенческой
медицине и др.
Согласно данным Американской психологической ассоциации, большинство
психологов, работающих на вооруженные
силы, являются гражданскими лицами.
Они заинтересованы в предоставлении
льгот таких, как хорошее стимулирование труда, бюджетное финансирование,
гибкий график и/или неполный рабочий
день, возможность работы вне базы.
Американские военные психологии
объединены в Общество военной психологии, входящее в Американскую психологическую ассоциацию (АПА). Об-
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щество, как отдельная секция (№19),
сформировано в 1945 году. Оно позиционирует себя как сообщество, поощряющее психологические исследования
и приложение их результатов к решению военных проблем. Секция военной
психологии занимает особое положение
в АПА. Если другие секции, как правило,
узко специализированные, то военнопсихологическая секция включает психологов, работающих в различных отраслях психологии: военной клинической,
индустриальной/организационной, социальной, когнитивной, эксперимен-

дующие категории членства в Обществе:
«член научного общества», «участник»,
«компаньон» (присоединившийся), «международный компаньон» и «студент-компаньон» (Society for...).
Президентом Военно-психологического общества в настоящее время является Ребекка Портер (Rebecca I. Porter),
доктор философии в психологии (PhD).
Как указано на сайте Общества, секция
по соглашению с AПA присуждает четыре ежегодных награды, включая Премию
Йеркса за вклад в военную психологию
не психологами, плюс две студенческих

Американская военная психология, как область специальной практики,
настойчиво ищет ответы на вызовы современности, она стремится
удовлетворить потребности вооруженных сил в научно-теоретическом
осмыслении боевой практики войск, формулирует научно-обоснованные
выводы и рекомендации по сохранению и расширению боевых
возможностей военнослужащих, по оказанию психологической помощи им
и членам их семей в преодолении психологических последствий участия
в боевых действиях
тальной психологии и др. (Society for ...).
Участниками Общества являются военные психологи, выполняющие разнообразные функции, включая исследовательскую деятельность, управление,
оказание помощи в сохранении психологического здоровья, обучение, консультации, работу с комиссиями Конгресса и
выработку рекомендаций военным командам. Оно также оказывает большую
помощь в подготовке военных психологов для вооруженных сил. Членство открыто для профессионалов и студентов,
интересующихся целями и миссией секции. В настоящее время установлены сле-

награды, одна из которых переходящая.
Члены общества получают ежеквартальный журнал «Военная психология»
и информационный бюллетень «Военный психолог», издаваемый два раза в год.
Журнал публикует статьи по научным бихевиоральным исследованиям, имеющим
приложения в областях клинической психологии и психология здоровья, а также в
сфере изучения учебных и человеческих
факторов, трудовых ресурсов и персонала, социальных и организационных систем, тестирования и измерения.
Американская военная психология,
как область специальной практики, на-

стойчиво ищет ответы на вызовы современности, она стремится удовлетворить
потребности вооруженных сил в научно-теоретическом осмыслении боевой
практики войск, формулирует научнообоснованные выводы и рекомендации
по сохранению и расширению боевых
возможностей военнослужащих, по оказанию психологической помощи им
и членам их семей в преодолении психологических последствий участия в боевых действиях. Судя по доступной для
анализа информации, структура психологической службы американских вооруженных сил постоянно совершенствуется, чтобы эффективно осуществлять
психологический отбор, психологическую подготовку, психологическую реабилитацию военнослужащих, информационно-психологическую поддержку
войск, обучение специалистов и проведение военно-научных исследований.
Учитывая перманентное участие американских войск в войнах и других военных акциях, военные психологии сосредоточиваются в своей работе, в первую
очередь, на осмыслении, профилактике
и купировании таких негативных последствий войны, как боевой стресс, посттравматическое стрессовое расстройство,
самоубийства, наркозависимость и правонарушения среди военнослужащих.
Являясь полноправным членом АПА,
секция военной психологии задает
стандарты психологической деятельности, мотивирует военных психологов
на непрерывное повышение уровня образования и проведение научных исследований.
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работе обсуждаются различные теоретические подходы к проблеме исследования личностной автономии подростка, включая психоаналитический
В
подход (А. Фрейд, М. Малер, П. Блос), теорию привязанности (Дж. Боулби, М. Эйнсворт П. Криттенден), теорию самодетерминации (Э. Деси и Р. Райн),
деятельностный (А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев) и возрастно-психологический (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, Л.И. Божович, Г.А. Цукерман, Г.В. Бурменская)

подход. Анализ проблемы становления личностной автономии подростка продемонстрировал многообразие теоретических подходов и эмпирических
исследований, направленных на объяснение феноменологии, механизмов и условий развития этого комплексного личностного конструкта. Изучение
современных зарубежных и отечественных исследований позволило проанализировать основные траектории сепарации от родителей и роль социального
контекста в формировании самостоятельности подростка.
Рассматривается структура конструкта личностной автономии подростка. В ходе ее операционализации обоснована необходимость включения моральной
автономии как составляющей в состав ценностной автономии в четырехкомпонентной структуре личностной автономии. Показано значение детскородительских отношений для формирования личностной автономии подростка. Автономия представлена, с одной стороны, как характеристика отношений, то
есть социальная характеристики, а с другой – как тот образ Я, исходя из которого подросток действует в контексте отношений со взрослыми и сверстниками.
Выделены преимущества возрастно-психологического подхода в исследовании личностной автономии и представлена операционализация понятия социальная
ситуация развития. Возрастно-психологический подход, рассматривающий социальную ситуацию развития как иерархию социальных контекстов, определяющих
вектор и особенности развития ключевых возрастных новообразований, раскрывает возможность исследования роли ориентировочной деятельности в системе
социальных и межличностных отношений в становления личностной автономии.
Ключевые слова: автономия, подростковый возраст, возрастно-психологический подход, самодетерминация, самостоятельность, детско-родительские
отношения, эмоциональная автономия, когнитивная автономия, ценностная автономия, поведенческая автономия, социальная ситуация развития,
ориентирующий образ.
his paper discusses diverse theoretical approaches to the study of adolescent personal autonomy, including psychoanalytic approach (A. Freud, M. Mahler, P. Blos),
T
attachment theory (J. Bowlby, Ainsworth, M. P. Crittenden), self-determination theory (E. Deci and R. Ryan), activity approach (A.N. Leontiev, D.A. Leontiev) and
developmental approach (El’konin, T.V. Dragunova, L.I. Bozhovich, G.A. Zuckerman, G.V. Burmenskaya). Analysis of the adolescent personal autonomy has demonstrated the

diversity of theoretical approaches and empirical research to explain the phenomenology, mechanisms and conditions of developing the complex personality constructs.
The study of modern foreign and Russian research has allowed to analyze the main ways of separating from parents and the role of social context in shaping adolescent
autonomy.
The paper describes the structure of adolescent personal autonomy construct. During its operationalization, the necessity of including the moral autonomy as part of the
value autonomy in the four-tier personal autonomy is emphasized. The significance of parent-child relationship for developing adolescent personal autonomy is outlined.
On the one hand, autonomy is represented as a characteristic of the relationship, i.e. social background, and on the other hand, it is the I-image used by a teenager as
pattern in relationships with adults and peers. The paper highlights the benefits of the developmental approach in the research of the personal autonomy and presents how
to use the concept of social situation development. The developmental approach that considers the social situation of development as a hierarchy of social contexts that
determine the vector and development of the key age-dependent features, opens the opportunity of studying the orienting activity in the system of social and interpersonal
relations in the development of personal autonomy.
Keywords: autonomy, adolescence, developmental approach, self-determination, autonomy, parent-child relationship, emotional autonomy, cognitive autonomy,
value autonomy, behavioral autonomy, social situation of development, orientation image.
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С

овременная социокультурная ситуация, изменение системы ценностей в современном обществе, где индивидуация, инициативность,
самостоятельность приобретают все
больший вес, динамика социальных изменений на микро- и макроуровне обусловливают растущий интерес к развивающейся личности, к исследованиям
закономерностей формирования и обретения личностной автономии.
Подростковый возраст – период наиболее интенсивного личностного развития. Качественные изменения в этом
возрасте существенно влияют на успешность процесса социальной адаптации
подростка. Обретение автономии и сепарация от родителей являются важнейшими задачами развития в подростковом возрасте, решение которых
позволяет личности самостоятельно
принимать решения, уверенно отстаивать собственные убеждения и действовать на основе собственного выбора.
Признание значимости автономии
для развития личности находит свое
отражение во включенности данного конструкта в различные теоретические концепции. В частности, понятие
«автономия» описано в психоаналитическом подходе (А. Фрейд, М. Малер, П.
Блос, Э. Эриксон), теории привязанности (Дж. Боулби, М. Эйнсворт П. Криттенден), теории самодетерминации Э. Деси
и Р. Райна. Современные зарубежные исследования автономии указывают на связь

автономии с увеличением дистанции от
родителей (McElhaney, Allen et al., 2009), с
эмоциональным дистанцированием подростка от них и изменением образа родителя (Steinberg, Silverberg, 1986), с изменением самих отношений в сторону
большего равенства (Collins, 1992), с обретением индивидуальности в рамках отношений с родителями (Youniss, Smollar,
1987), с социальной адаптацией (Beyers,
Goossens, 2003; Garber, Little, 2001), с
уровнем морально-нравственной зрелости подростка (Climo, 1992). Зарубежные
исследования также указывают на роль
автономии в совладающем поведении
(Allen, Kuperminc et al.,1994) и в преодолении трудностей в поведении (Samuolis,
Hogue et al., 2005).
В отечественной психологии автономия была проанализирована в контексте становления самостоятельности
и чувства взрослости в русле возрастно-психологического подхода Д.Б. Элькониным, Т.В. Драгуновой, Л.И. Божович,
Г.А. Цукерман, Г.В. Бурменской, а также
в теории самодетерминации Д.А. Леонтьевым и Е.Р. Калитеевской, О.Е. Дергачевой. При этом формирование автономии связывают с такими процессами
развития, как выделение себя из социума,
второе рождение личности, личностная
зрелость, самоуправление, возникновение чувства взрослости (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович). Попытки операционализации предприняты в отношении «чувства взро-
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слости» (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова),
а также самого понятия автономии (Г.В.
Бурменская, Д.А. Леонтьев). Рассмотрение
возрастных кризисов (К.Н. Поливанова) также дает некоторое представление
о становлении автономии.

Проблема развития
личностной автономии
подростка и необходимость
операционализации конструкта
автономии
Результаты исследований показывают, что развитие автономии происходит в семейном контексте и не является
противоположным развитию зависимости (Макушина, 2002). Исследования соотнесения процесса формирования автономии с привязанностью (Пупырева,
2007) показывают, что надежная привязанность связана с выраженной автономией, что подтверждает значимость семейного контекста в развитии последней
у подростков. Изучение связи автономии
и детско-родительских отношений (Карабанова, Поскребышева, 2011) позволяет делать выводы о благоприятном влиянии включенности родителя и подростка
в отношения, наличия сотрудничества
в их отношениях на развитие автономии
в подростковом возрасте. Отечественные
исследования автономии как личностного конструкта (Дергачева, 2005) и как
предпосылки компетентности профессиональной деятельности психологов
(Сергеева, 2007) раскрывают конструкт
автономии как характеристику самодетерминации личности.
Важные перспективы в разработке понятия автономии и понимании сущности подростковой автономии открывает возрастно-психологический подход,
позволяя рассмотреть процесс развития
личностной автономии подростка и как
процесс обретения самостоятельности
в качестве аспекта личностной зрелости,
и как процесс развития системы семейных отношений, в результате которого
подросток обретает автономность, независимость в отношениях с родителями.
В современной психологической литературе понятие автономии не имеет единого четкого определения. «Автономия
представляет собой конструкт, для которого отсутствует как теоретическая гомогенность, так и устойчивые общепризНациональный психологический журнал
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нанные операциональные определения»
(Hmel, Pincus, 2002). Часто само понятие
автономии определяют как «зонтичный
термин», вобравший в себя множества значений и смыслов. «В одних исследованиях
автономия/самостоятельность предстает, главным образом, как компетентность,
умелость, в других – как способность
к инициативе и целеполаганию, в третьих –
как произвольная саморегуляция, в четвертых – как индивидуация, т.е. процесс
выработки и осознания своей индивидуальности, в пятых – как независимость
в межличностных отношениях, отделение
и эмансипация в противоположность общности и эмоциональной связи, наконец,
в шестых – как способность действовать
по линии свободного выбора и собственного интереса», – пишут отечественные
исследователи (Бурменская, 2005). Обозначенные методологические трудности
требуют систематизированного анализа
существующих теоретических подходов.
Понятие «автономия» имеет ряд синонимичных терминов. В частности, в отечественной психологии используется термин «самостоятельность» (Л.С. Выготский,
Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Г.А. Цукерман
и др.), а в зарубежных исследованиях – термины «индивидуация» (П. Блос), «самоутверждение» (А. Бандура), «самодетерминация» (Э. Дэси, Р. Райн) и т.д. Рассмотрение
различных представлений о конструкте
автономии позволит сформировать более
полное понимание ее сущности.
На западе традиционно начало изучения автономии связывают с психоаналитическим направлением, в частности,
работами Анны Фрейд, в которых автономия связывается с возрастающим освобождением от родительских уз и родительского контроля. А. Фрейд через понятие
«detachment» (отделение, или преодоление привязанности) описывает процесс
разрыва связей подростка с родителями
и отделения от них. К числу первых, наиболее разработанных концепций, описывающих процесс отделения в онтогенетическом развитии, относится теория
сепарации-индивидуации М. Малер. Исследуя развитие диадических отношений между младенцем и матерью, Малер
описала процесс «сепарации-индивидуации», результатом которого является обретение независимости Я-презентаций
и объектных презентаций. Автономизация в данном контексте понимается как
внутрипсихический процесс постепен-

ной дифференциации Я-презентаций
и является важнейшим процессом младенчества, нарушение которого негативно сказывается на личности индивида.
Понятие автономии как сложного конструкта обретения самостоятельности
в отношениях прочно вошло в психологическую науку в конце шестидесятых-начале семидесятых годов двадцатого века,
однако, в зависимости от того, о каком
возрастном периоде идет речь, содержание понятия автономии были различны.
В середине 1970-х Е. Гринбергер
и А.С. Соренсон предложили рассматривать автономию как уверенность в себе
(«self-reliance»). Автономия выступает
здесь в качестве аспекта психосоциальной зрелости, которая характеризуется
отсутствием зависимости от другого, чувством контроля над собственной жизнью,
инициативностью (Schulenberg, Maggs,
Hurrelmann, 1997). В конце 1970-х понятием автономия («autonomy») Т. Берндт
(Berndt, 1996) обозначил устойчивое сопротивление давлению родителей и сверстников. П. Блос в это же время выделял
конструкт индивидуации («individuation»)
в качестве основного при исследованиях
подростковой самостоятельности и рассматривал ее как процесс эмоционального отделения от родителей (ZimmerGembeck, Collins, 2003). Исследователь
выделил пять стадий процесса сепарации-индивидуации подросткового возраста. На протяжении этих стадий индивид
сталкивается с необходимостью реогранизации Эго-структуры, осуществляемой через деидеализацию и отделение
от интернализованного родительского
образа. П. Блос выделяет подростковый
возраст как вторую фазу индивидуации
от родителей, которая характеризуется повышенной сензитивностъю личности, господством потребности изменить
самого себя, чтобы соответствовать новым требованиям развития; появлением
психопатологических симптомов при
неспособности справиться с возрастными задачами развития, процессами отделения от близких, позволяющими индивиду находить объекты любви вне
семьи. Склонность к регрессии, то
есть к поведению, типичному для более
раннего возраста и ступени развития
П. Блос рассматривает как дивидуализации.
К регрессивному поведению он относит
также «эмоциональное растворение» –
склонность молодых людей к абсолют-
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ному подчинению религиозным и политическим идеям, а также к уходу в свои
переживания или к служению идеалам.
Такие состояния служат своего рода убежищем, причем иногда вызываются приемом наркотиков. Результатом данного
процесса является приобретение идентичности, позволяющей подростку стать
членом общества во взрослом мире (Blos,
1967). По представлениям П. Блоса, взросление – единственная фаза развития, во
время которой регрессивное поведение
необходимо для нормального созревания. Преодоление детских поведенческих стереотипов и благополучное освобождение от детских привязанностей
знаменует переход в зрелое, взрослое
состояние, для которого регрессия уже
анормальна. Жажда аффектов у молодых
людей также носит регрессивный характер. Она возникает из потребности в интенсивных эмоциональных переживаниях, которые молодой человек ищет часто
в какой-либо группе, одновременно служащей заменой семье, от которой он
отделяется. Молодые люди стремятся к
проявлению чувств, пониманию, ощущению общности и идентификации в группе. Амбивалентность, как эмоциональную нестабильность, и нонкомформизм,
как защитный механизм против выраженной склонности к регрессии, Блос
также считает неотъемлемыми чертами
обретения индивидуальности: в оппозиционном нонконформистском поведении молодые люди обретают собственное Я, особенно, на фоне конформного
поведения других людей. Таким образом, подобное поведение способствует
индивидуализации. В своей несхожести
с другими молодой человек лучше всего
ощущает, что он существует сам по себе
и свободен вести себя так, как пожелает
(Куттер, 1997). В русле психоаналитических направлений Блос считает, что индивидуализация бывает успешна лишь
в том случае, когда индивиду удается освободиться от привязанностей раннего
детства. Таким образом, взросление понимается как повторное переживание
конфликтов, свойственных предыдущему
переходному периоду.
В то же время, Хилл и Холмбек предлагают рассматривать автономию уже не
парциально, как функцию отделения от
родителей или обретения собственной
позиции, но как свободу подростка действовать по своему усмотрению, поддер-
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живая при этом связи со значимыми другими (Zimmer-Gembeck, Collins, 2003).
В теории Э. Фромма автономия
(«Autonomie»), по сути, является синонимом понятия «свобода» («Freiheit»)
и противопоставляется понятию зависимости («Abhaengigkeit»). В эпигенетической концепции Э. Эриксона достижение автономии связано с позитивным
исходом психосоциального кризиса мышечно-анальной стадии развития. Под
автономией понимается способность
к саморегуляции, связанная со стремлением самоутвердиться в качестве самостоятельного индивида, имеющего право на свободу выбора (установка «Я сам»).
В середине-конце 1980-х годов понятие автономии рассматривалось более
детализировано, в конструкте автономии начали вычленять отдельные компоненты. Так, Стайнберг и Сильверберг
(Steinberg, Silverberg, 1986) в русле психодинамического подхода выделили
в подростковой автономии эмоциональный аспект. Термин «эмоциональная автономия» (еmotional autonomy) определялся авторами как независимость от
родителей, индивидуация и был связан с
деидеализацией родителей и изменением их образа в глазах подростка. Позже,
в 1990-х Стайнберг уточняет понимание
эмоционального компонента автономии, обращая особое внимание на изменении образа родителя (Brown, Mounts,
Lamborn, Steinberg, 1993). Развитие зрелого, реалистичного, сбалансированного образа родителя в сочетании с возрастанием ответственности за собственные
решения, ценности, рассматриваются как
основа эмоциональной стабильности
и эмоциональной автономии. Его коллеги С. Сильверберг и М. Балтес разрабатывают понятие автономии как достижения
уверенности в себе, возрастающей способности к саморегуляции, связанное,
в том числе, с обучающим процессом
и поведенческими аспектами (ZimmerGembeck, Collins, 2003). К автономии
авторы также относят собственную инициативу, саморуководство и независимость, противопоставляя эти явления
повиновению, покорности правилам
и авторитетам.
Теория объектных отношений продолжила психоаналитическую традицию, но внесла свое понимание понятия
автономии («autonomy»), рассматривая
ее как возможность брать на себя от№ 1 [13] 2014

ветственность за собственное поведение, принимать решения на основе собственного жизненного пути, и при этом
оставаться задействованным в значимых
отношениях (Криттенден, 2002).
Таким образом, в психоаналитических концепциях источником личностной автономии признаются отношения
подростка с родителями. Аналогичных
взглядов придерживаются приверженцы теории привязанности (Дж. Боулби,
М. Эйнсворт, П. Криттенден). Согласно
теории привязанности, интернализация «рабочей модели» образа значимого
взрослого приобретает ориентирующее
значение для ребенка и впоследствии переносится на другие отношения. Сепарация – индивидуации в данном случае
будет пониматься как процесс, в котором интернализованные рабочие модели саморепрезентируются в отношениях
с другими людьми. Таким образом, автономизация является одним из аспектов
трансформации привязанности и перехода ее на другой объект без разрыва детско-родительских отношений.
Другие теоретические модели в качестве источников развития автономии признают внутренние факторы
(Kagitcibasi, 1996; Ryan, Deci, 2000 и др.).
Так, например, теория самодетерминации приравнивает автономию к саморегуляции и самодетерминации. Основоположники теории самодетерминации
Э. Деси и Р. Райна указывают, что источником автономии является внутренний
локус-контроль. Самодетерминация –
это способность к действию на основе
собственного выбора и интереса с учетом имеющихся возможностей среды
для реализации собственных потребностей. Автономия связана с самоуправлением и саморегуляцией, отражает субъективное представление о внутреннем
контроле источников активности в противовес гетерономии («heteronomy»)
как внутреннему побуждающему контролю, относительному отсутствию воли
(Deci, Ryan, 2004). Определяемая через
понятие самодетерминации, автономия
рассматривается в качестве врожденной
потребности человека. Развитие самодетерминации описывается как переход от
внешней регуляции – через механизмы
интеграции и идентификации – к внутренней автономной cаморегуляции.
Автономная личность характеризуется
активной жизненной позицией, ощу-

щением собственной свободы и спонтанностью (Дергачева, 2005). М. Тернер,
продолжая линию развития теории самодетерминации, определяет автономию как самоуправление, саморегуляцию и независимость, но не свободу от
установленных родителями границ.
В отечественной психологии автономия рассматривается в контексте становления самостоятельности. Реализация
возрастно-психологического
подхода
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), отраженная в принципе системного анализа социальной ситуации развития,
психологических
новоообразований
и иерархии видов деятельности, позволяет открыть новые перспективы
в понимании феноменологии и генезиса личностной автономии. Л.С. Выготский связывает самостоятельность, автономию с потребностью в признании
и уважении. Самостоятельность он связывает со своеобразной деятельностью
человека, направленной на овладение
собственным поведением, утверждая ее
неразрывную связь с проблемой свободы человеческой воли (Выготский,
1983). «Чувство взрослости» в понимании
Д.Б. Эльконина есть желание действовать по собственному усмотрению без
оглядки на указание взрослого (Эльконин, 1989). Тем самым, и здесь речь идет
о способности самому выбирать и ставить цели, организовывать собственное
поведение. С.Л. Рубинштейн связывает
автономию с индивидуальным самовыражением, со свободой мысли, с признанием определяющей роли «совокупности
внутренних условий» в эффекте внешнего воздействия. При этом самостоятельность, независимость определяется как
существенная особенность воли, сознательная мотивированность и обоснованность (Рубинштейн, 2000). А.Н. Леонтьев
говорит о самоутверждении личности,
представляющей собой то, что человек
сам делает из себя, утверждая свою человеческую жизнедеятельность (Леонтьев,
1977). Важными аспектами рассмотрения
автономии в этом ракурсе становятся активность и сознательность.
Д.А. Леонтьев под автономностью
субъекта понимает овладение своим поведением, формирование системы внутренней регуляции деятельности, способной обеспечить постановку,
преследование и реализацию субъектом
целей (Леонтьев, 1989). В цикле иссле-
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дований Д.А. Леонтьева и его коллег, посвященных исследованию личностного потенциала при переходе от детства
к взрослости, личностное развитие
определяется как нарастающая эмансипация в направлении личностной автономии, основой которой выступает
самодетерминация – способность действовать с опорой на высшие осознанные критерии (Леонтьев, 2011). Такое
понимание самодетерминации согласуется с теорией Э. Деси и Р. Райна, но
продолжает ее в русле системного подхода: подчеркивается признание активности личности по отношению не только
к внешнему миру, но и к своим собственным психологическим процессам,
т.к. самодетерминация в данном случае связывается с такими процессами,
как сознание, усилие и опосредование.
А.К. Осницкий в качестве условия развития и совершенствования осознанной саморегуляции активности человека
(«субъектной
активности»),
определяющей развитие активности
и самостоятельность в действиях и поступках, рассматривает регуляторный
опыт. Регуляторный опыт – часть субъектного опыта, опыта переживаемого
поведения, в котором зафиксирована
система ценностей, иерархия предпочтения, правила организации собственных действий, он определяется как компонентная структура, во взаимодействии
обеспечивающая активную, осознанную,
целенаправленную и координированную с усилиями других позицию человека (Осницкий, 2009). Активность ребенка по ходу его развития становится все
более осознанной и субъектной – возрастает степень его самоорганизации и
независимости от внешних и внутренних обстоятельств. Изначально формы
целенаправленного и отчасти осознанного поведения связаны с приоритетными мотивационными образованиями,
впоследствии над ними надстраиваются
более сложные формы произвольного
поведения, которые связаны с накопленным регуляторным опытом ребенка. Способность к интеллектуальному решению
проблем, отделению себя и своих возможностей от вещного мира, определению и утверждению своих убеждений и
позиция в социуме, согласно А.К. Осницкому, оформляются в целостную систему
и приобретают определенную долю завершенности в подростковом возрасте.

Структура конструкта
личностной автономии
подростка
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Несмотря на значительные различия в понимании источников и механизмов формирования личностной
автономии, большинство авторов признают структурную неоднородность
конструкта личностной автономии.
Дж. Хоффман выделил и описал четыре компонента личностной автономии: функциональный, эмоциональный,
конфликтологический и ценностный
компоненты (Hoffman, 1984). Данная
модель получила распространение в некоторых эмпирических работах других
авторов. На сегодняшний день наиболее распространенной является четырехкомпонентная структура конструкта
личностнойавтономии,включающаяэмоциональный, поведенческий, когнитивный
и ценностный компоненты (Реан, 2004;
Steinberg, 1990 и др.).
Эмоциональный компонент автономии определяется как свобода испытывать и выражать свои эмоции и чувства независимо от эмоций и чувств
других. Это также способность определять, дифференцировать и вербализовать свои эмоции и чувства. Необходимо
заметить, что автономия здесь проявляется в самостоятельности эмоциональной оценки и независимости собственного эмоционального состояния
от оценки другого. Развитие эмоционального компонента связывают с развитием самообладания, самодетерминации,
а также с деятельностью самооценивания, как способностью осознанно выбирать критерии оценки себя и ситуации.
(Beckert, 2005). Автономия проявляется как трансформация эмоциональных
связей между родителем и ребенком, как
определенная зрелость, сформированность эмоциональной сферы, она также сопровождается изменением образа
родителя. Становление эмоционального компонента связано с развитием психологической суверенности личности
как способности контролировать, защищать и развивать свое психологическое
пространство. В основе такой способности, считает С.К. Нартова-Бочавер, лежит обобщенный опыт успешного автономного поведения (Нартова-Бочавер,
2005). В подростковом возрасте становление эмоционального компонента ав-

тономии происходит за счет частичного
дистанцирования от родителей в сочетании с сотрудничеством с ними. Посредством этого двунаправленного процесса детско-родительские отношения
трансформируются и подросток обретает, как необходимую свободу действий,
так и новый образ родителя (Steinberg,
1990). Это еще раз доказывает, что развитие автономии необходимо рассматривать не только как внутренний личностный процесс, но и как трансформацию
отношений, где посредством обсуждений и преодоления трудностей взаимодействия происходят изменения образа себя, изменение образа подростка
у родителя, изменение самих отношений в сторону большего равенства
(Collins, 1992). Большинство современных исследований направлено на изучение связи эмоциональной автономии с
различными психологическими характеристиками: уровнями конфликтности отношений подростков и их родителей, социальной адаптации индивида
и привязанности, а также благополучием родителей, восприятием подростка
взаимоотношений с родителями. Тем не
менее, вопрос о характере связи между эмоциональной автономией и вышеперечисленными параметрами остается дискуссионным. Некоторые авторы
указывают на положительную функцию
увеличения эмоциональной дистанции
от родителей (Silverberg, Gondoli, 1996;
Chen, Dornbusch, 1998). С другой стороны, высокая эмоциональная автономия
связана с переживанием отторжения со
стороны родителей (Ryan, Lynch, 1989).
Полученные противоречие преодолены в исследованиях, изучавших восприятие эмоциональной автономии в контексте отношений с родителями (Beyers,
Goossens, 1999).
Когнитивный компонент автономии –
самостоятельность в решении мыслительных задач. Это свобода выбора способов решения, техник и средств, с помощью которых решается та или иная
задача. Становление когнитивного компонента автономии подразумевает уверенность, убежденность в том, что индивид сам контролирует свою жизнь,
а также субъективное ощущение способности совершать мыслительные и иные
действия без внешнего контроля. Отсутствие когнитивной автономии предполагает необходимость внешнего одо-
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брения. Современные авторы указывают
на относительную малоизученность когнитивного компонента автономии по
сравнению с другими компонентами,
однако несомненным условием его развития считают определенный уровень
интеллектуального развития, выделяя
формально-логическое мышление в качестве основной предпосылки достижения когнитивной автономии (Climo,
1992). Некоторые исследователи связывают развитие когнитивной автономии
с развитием самооценочной деятельности, утверждая, что внешняя оценка вращивается во внутреннюю. Только с введением внутренней оценки
собственных действий может достигаться ступень развития, которая позволит
личности принимать собственные решения, независимо от других, и критично осмыслять реальность (Beckert, 2005).
В рассмотрении детско-родительских отношений в зарубежной литературе когнитивная автономия иногда фигурирует
и в смысле восприятия родителей как обычных людей: до определенного возраста
родители являются для ребенка безусловными «идолами», в подростковом же возрасте при смене референтной группы
и приобретении качественного своеобразия отношений со сверстниками, родители начинают восприниматься как
«нормальные» люди со своими сильными
и слабыми сторонами. Это когнитивное
осознание родителей как обычных людей чрезвычайно важно для дальнейшего
развития подростка и детско-родительских отношений в этом возрасте (Beyers,
Goossens, 2003). Развитие поведенческой
автономии связано с процессами целеполагания (Allen и др., 1994; Markus, Wurf,
1987; Noom et al., 2001) и принятия решений (Frank, 1988; Flammer, 1991; Beyers ,
Goossens, 2003).
Поведенческая автономия определяется активностью, независимостью
функционирования, то есть, владением собственным поведением, саморегуляцией и поведением, основанном на
собственных решениях. Поведенческий
компонент автономии – способность
подростка управлять практическими и
личными делами без обращения к родительской помощи является воплощением самостоятельности в реальной практической деятельности подростка. Рост
самостоятельности ограничивает и функции родительской власти. К старшему
№ 1 [13] 2014

подростковому возрасту поведенческий
компонент автономии, как правило,
уже сформирован: старшеклассник самостоятельно распределяет свое время,
выбирает друзей, способы досуга и т.п.
С одной стороны, поведенческую самостоятельность определяет способность
подростка действовать самостоятельно, не ожидая и не желая внешнего руководства, контроля, одобрения, оценки.
С другой стороны, такого рода самостоятельность связана со способностью
противостоять групповому давлению,
в том числе, со стороны сверстников.
В семейном воспитании благоприятными для развития поведенческой автономии являются демонстрация моделей
поведения на основе самостоятельного принятия решений, одобрение таких
паттернов поведения в контексте семейных отношений и в более широком социальном контексте, баланс отзывчивости и требовательности. Поведенческий
компонент автономии определяет способность подростка управлять практическими и личными делами без родительской помощи, что наиболее схоже с
понятиями саморегуляции и произвольности. Поведенческий компонент автономии, прежде всего, связан с уверенностью в собственных действиях, как ее
определяет Гринбергер, с функциональной независимостью в понимании Гоффмана, с конструктом компетентности
в концепции самодетерминации Деси
и Райана. Во многих современных моделях поведенческий компонент автономии определяется через саморегуляцию и компетентность (Deci, Ryan,
2004), опору на собственные силы
(Greenberger, 1984) и функциональную
независимость (Hoffman, 1984). Исследователи полагают, что при достижении подросткового возраста стремление к поведенческой автономии резко
возрастает – подростки упорно добиваются права принимать самостоятельные решения при выборе круга друзей,
стиля одежды, но в серьезных вопросах
предпочитают подчиняться родителям
(Райс, 2013). Традиционно считается,
что развитие поведенческого компонента автономии опережает развитие других компонентов. В семейной системе с
потребностью в поведенческой автономии подростка неминуемо пересматриваются семейные правила и домашний
распорядок в сторону ослабления роди-

тельского контроля и большего равенства в детско-родительских отношениях
(Collins, 1992).
Ценностный компонент автономии определяется наличием ценностей
и принципов, а также осознанием своих
персональных ценностей и убеждений
как собственных. Зачастую уровень развития ценностного компонента определяется степенью «отличительности»
отношений и ценностей подростков от
родительских. Однако это наиболее узкое понимание ценностной автономии.
Убеждения, предпочтения, ценности
и отношения подростка могут практически полностью соответствовать ценностям и убеждениям их родителей.
А уровень его автономии при этом может быть достаточно высок, если подросток присвоил себе те ценности и отношения, которые «традиционны» в семье,
не считает их навязанными и чужими,
а воспринимает как свои убеждения.
Наоборот, если подросток имеет полностью противоположные семейным
убеждения и ценности, это может указывать на негативизм, который мы уже
рассматривали как одну из форм психологических зависимостей. Становление
ценностного компонента автономии
в рамках детско-родительских отношений подразумевает рассмотрение подростком предлагаемых родителем ценностей, убеждений, базовых жизненных
установок и их принятие или непринятие. В более широком социальном контексте ценностная автономия связана
не только с самостоятельным выбором
ценностей и позиций, но и с принятием общечеловеческих ценностей и моральных норм. Ценностный компонент
автономии включает в себя способность
к самостоятельным суждениям, инициативность по отношению к затрагивающим внутренние убеждения вопросам,
свободу в выборе ценностей и ориентиров, свободу выбора значимых других. Часто ценностный компонент автономии рассматривается в контексте
морального развития подростка. Здесь
необходимо отметить, что ценностная
автономия не может быть в полной степени присуща подросткам. Задача обретения ценностной автономии стоит позже в развитии человека, однако, именно
в подростковом возрасте закладываются
основы, с помощью которых личность
в своем дальнейшем развитии достиг-
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нет автономизации. Развитие ценностного компонента автономии считается
наименее изученным (Handbook of Child
Psychology, 2006).
Рассматривая процесс становления
ценностного компонента автономии,
нельзя оставить без внимания одну из
центральных линий развития в подростковом возрасте – формирование морального сознания. По И. Канту моральная
автономия – это независимость воли от
какого-либо интереса, способность личности действовать по собственным, но
вместе с тем, всеобщим законам, устанавливаемым чистым практическим разумом.
У Канта автономия, прежде всего, характеристика воли в отношении к желанию
подчиняться собственному законодательству, имеющему «внутреннее определяющее основание» только в разуме. Чистый
практический разум повелевает в каждом
поступке следовать такому практическому
принципу, который мог бы служить всеобщим законом и, тем самым, воля, благодаря своей максиме, могла рассматривать
самое себя также как устанавливающую
всеобщие законы. Автономии противостоит гетерономия, которая заключается
в том, что воля не сама дает себе закон, а оказывается обусловленной объектом или материальной целью, предметом устремленности воли. В целом,
автономия, по Канту, заключается в независимости воли или практического разума от какого-либо интереса, от стремления к практической целесообразности,
к благу (чем бы оно ни было обусловлено, себялюбием или симпатией) или
к пользе (Кант, 1965).
Автономия означает «руководствуясь собой» в поступке, выборе, решении
проблемы. Это является противоположностью гетерономии, которая означает,
«руководствуясь кем-то», т.е. совершать
выборы под влиянием авторитетного мнения, либо находясь под властью и доминированием облеченного особыми привилегиями лица. В теории Ж. Пиаже моральное
развитие ребенка рассматривается как переход от низшего уровня гетерономной
морали, когда решения в ситуации моральной дилеммы определяются внешним руководством, наказаниями и поощрениями, оценкой окружающих людей,
к высшему уровню автономной морали,
где личность приобретает подлинную самостоятельность в моральном выборе,
принимая на себя ответственность за ре-

зультаты своего поступка (Пиаже, 2006).
Процесс становления автономной морали, по нашему мнению, неразрывно связан со становлением автономии личности в единстве всех четырех компонентов:
когнитивного, поведенческого и эмоционального и, в первую очередь, ценностного. Уровень автономной морали – это уверенность ребенка в том, что правила могут
быть изменены самими людьми, что не
норма и правило довлеют над человеком,
а человек договаривается с другими
людьми, порождая нормы и правила.
В основе такой договоренности лежит золотое правило нравственности – не делай
того, чего бы ты не сделал самому себе,
и убежденность в том, что любое правило должно обеспечивать справедливость
и заботу максимально большому числу
людей.
Исходя из представления о том, что
вектор развития морали – движение
к автономии в моральном суждении
и поступке, можно выдвинуть предположение о взаимосвязи и взаимообусловленности компонентов автономии в становлении морального сознания. Ценностная
автономия позволяет отрефлексировать
и принять ценности как основание принятия решений, когнитивная автономия позволяет скоординировать, согласно концепции Ж. Пиаже, максимальное
число позиций и точек зрения на решение одной и той же моральной дилеммы,
реализовав тем самым принцип максимального блага для максимального числа
людей. Эмоциональная автономия позволяет отстраниться от личных симпатий и
предпочтений в принятии решения в моральной дилемме, открыв дорогу эмпатии и реализации одного из принципов
моральной ориентации. В случае равных
возможностей участников моральной дилеммы – ориентации на принцип справедливости, в случае некомпетентности
и ограниченности возможностей одного
из участников дилеммы – на принцип заботы, как компенсации его слабости и зависимости (Молчанов, 2011). И, наконец,
поведенческая автономия позволяет выбрать оптимальное для субъекта морального поступка решение и реализовать его
даже в условиях внешнего давления.
Последние исследования показывают, что компоненты развития автономии и ее функционирования являются
пересекающимися – эмоциональный,
когнитивный, поведенческий, ценност-
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ный компоненты переплетены друг
с другом в развитии личности.

Возрастно-психологический
подход как методологическая
база исследования личностной
автономии подростка
Концепции, описывающие феноменологию и закономерности развития автономии в подростковом возрасте, могут быть разделены на две группы на
основании предполагаемых источников
и движущих сил развития подростковой самостоятельности. Часть концепций
концентрирует фокус внимания на становлении личности, считая социальные
контексты скорее сопутствующими факторами, нежели условиями или источником становления подростковой автономии. Другие рассматривают социальные
контексты как источник становления самостоятельности подростка, где автономия производна от его отношений в различных социальных контекстах общения.
В подростковом возрасте противодействие двух основных тенденций личности
– потребности в автономии и потребности в защите и опеке, которая противостоит тенденциям отделения, обусловливают
весь процесс развития и успешность решения его важнейшей задачи в этом возрасте – задачи обретения автономии.
Возрастно-психологический подход
открывает новые перспективы изучения
личностной автономии, позволяя объединить обе указанные позиции, благодаря операционализации понятия социальной ситуации развития ребенка.
Структура социальной ситуации развития подростка как важнейшая характеристика психологического возраста
включает объективный аспект – место
подростка в системе социальных отношений, и субъективный аспект – внутреннюю позицию подростка. Социальная ситуация развития включает
следующие компоненты:
–– объективную социальную позицию
подростка в системе социо-культурных ожиданий, норм, требований, задающих «идеальную форму» развития
компетенций, которыми должен овладеть ребенок на данной возрастной
стадии, формы сотрудничества, общения и совместной деятельности, предлагаемые социальным окружением
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для организации присвоения «идеальных форм». Существуют различия, как
в содержании, так и в форме презентации социальных ожиданий и требований ребенку, обусловленные формой организации школьной жизни,
типом семейного воспитания и особенностями родительской позиции.
–– систему ориентирующих образов,
определяющих отношения и сотрудничество ребенка и взрослого как субъективный аспект социальной ситуации
развития. Активно-действенное отношение ребенка к миру воплощается в
системе ориентирующих образов, отражающих особенности его включения
в различные социальные контексты,
составляющие социальную ситуацию
развития и определяющие специфику
задач возрастного развития. Ориентирующий образ в единстве своих когнитивных и аффективных компонентов
выполняет функцию планирования и
регуляции реализуемых форм совместной деятельности и сотрудничества,
выступает звеном, опосредствующим
возможности реализации развивающего потенциала деятельности ребенка. Ориентирующий образ выступает в следующих видах: внутренняя
позиция, личностно-ориентирующий
образ Я (самооценка), образ партнера
и образ межличностных отношений с
ним. Ориентирующий образ партнера
составляют представления о его социальных ожиданиях, ожидания ребенка
в отношении партнера, когнитивный
образ партнера, аффективное отношение к нему и образ отношений с ним.
Взаимосвязь между объективными и
субъективными составляющими социальной ситуации развития ребенка определяется тем, что носителем социальных требований и компетенций – нормативно
заданной «идеальной формы» развития –
является социальный/близкий взрослый,
отношения с которым ребенок выстраивает в процессе активной ориентировки на основе ориентирующих образов в
условиях общения и сотрудничества. Взаимосвязь и взаимообусловленность объективного и субъективного аспектов социальной ситуации развития воплощены
в совместной со взрослыми и сверстниками деятельности ребенка. Успешность
решения задач развития в значительной
мере определяется готовностью социального окружения ребенка к перестройке
№ 1 [13] 2014

форм сотрудничества с учетом его возрастных и индивидуально-личностных
особенностей (Карабанова, 2012).
Регуляция ребенком (подростком)
форм совместности и сотрудничества
с социальным окружением, равно как
и регуляция собственной деятельнос-

развития, минуя собственную активность
ребенка, мир его субъективных переживаний, практически невозможно. Внешние условия, преломляясь сквозь призму
внутренних установок и ориентирующих
образов, являются основой для построения отношений. Новая позиция подрост-

Взаимосвязь между объективными и субъективными составляющими
социальной ситуации развития ребенка определяется тем, что носителем
социальных требований и компетенций – нормативно заданной «идеальной
формы» развития – является социальный/близкий взрослый, отношения
с которым ребенок выстраивает в процессе активной ориентировки на
основе ориентирующих образов в условиях общения и сотрудничества
ти в этом контексте определяет зону
ближайшего развития, благодаря изменению чувствительности ребенка
к различным социальным влияниям
и общению с носителями компетентности. Развитие автономии, осуществляемое в значимых социальных контекстах
общения с близким взрослым/родителями и со сверстниками опосредствуется системой ориентирующих образов, а именно: образом родительской
позиции, образом Я в части представления о границах собственной автономии
и образом отношений со сверстниками.
Автономия предстает, с одной стороны, как характеристика отношений, то
есть социальная характеристики, а с другой – как тот образ Я, исходя из которого
подросток действует в этих отношениях.
Так, восприятие подростком родительского воспитания так же, как и само воспитание, влияет на формирование автономии:
экспериментальные исследования доказывают, что данные о восприятии ребенком родительских установок могут более
достоверно объяснить развитие самоотношения, чем объективная оценка родительского отношения (Соколова, Чеснокова, 1986). Эмоциональное отношение
родителей и методы воздействия, направленные на подростка, приобретают свой
смысл для развития автономии только в
отражении в сознании подростка, что меняет не только внутреннюю картину социальной ситуации развития, но и характер
самих отношений подростка и с родителями, и со сверстниками (Мохова, 2004).
Представления подростка о том, что является критерием дружбы, основным ее содержанием, определяет характер и круг
его дружеского общения.
Очевидно, что достоверно определить
степень влияния того или иного условия

ка, исходя из которой он разворачивает
свою деятельность, строится на его представлениях о своей самостоятельности и
автономии. Изучение особенностей представлений подростка о детско-родительских отношениях и родительской позиции, о своих отношениях со сверстниками,
об уровне и характере собственной автономии, выполняющих функцию ориентировки в социальной ситуации развития
должно стать важным звеном исследования закономерностей становления автономии личности.

81

Национальный психологический журнал
National psychological journal

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

Заключение
Анализ проблемы становления личностной автономии подростка продемонстрировал многообразие теоретических
подходов и эмпирических исследований, направленных на объяснение феноменологии, механизмов и условий развития этого комплексного личностного
конструкта. Изучение современных зарубежных и отечественных исследований позволило проанализировать основные траектории сепарации от родителей
и роль социального контекста в формировании самостоятельности подростка.
Возрастно-психологический подход, рассматривающий социальную ситуацию
развития как иерархию социальных контекстов, определяющих вектор и особенности развития ключевых возрастных новообразований, раскрывает возможность
исследования роли ориентировочной деятельности в системе социальных и межличностных отношений в становления
личностной автономии.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 14-36-01310).
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сследовалось влияние длительной когнитивной нагрузки на субъективное состояние (опросник САН) и электрофизиологические показатели
И
(индивидуальный альфа-ритм (ИАР), спектральные характеристики электроэнцефалограммы (ЭЭГ), индекс утомления (ИУ)). Когнитивная, или умственная,
нагрузка моделировалась с помощью непрерывного решения испытуемым различных когнитивных заданий, направленных преимущественно на рабочую
память и внимание, в течение 2,5 часов. До и после выполнения испытуемым умственной работы проводилась фоновая запись ЭЭГ и заполнение опросника
САН. Анализ результатов исследования проводился путем статистического сравнения полученных данных до и после нагрузки. Результаты исследования
показывают, что длительная когнитивная нагрузка значимо отражается на субъективной сфере в снижении самочувствия и активности испытуемого. На
электрофизиологическом уровне такая нагрузка приводит к снижению частоты индивидуального альфа ритма, обширному увеличению индекса утомления, а
также увеличению средних мощностей тета-, альфа- и бета-ритмов. Таким образом, когнитивная нагрузка отражается в значимых сдвигах динамики мозговой
активности, проявляющейся как в достаточно динамичных параметрах, таких как мощности альфа- и бета-ритмов; но также и в более стабильных показателях,
как например, индивидуальный альфа-ритм и индекс утомления. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что значительная
умственная работа приводит к значимому увеличению мощности медленно-волновой активности мозга и ухудшению субъективного самочувствия. Полученные
результаты, с одной стороны, согласуются с литературными данными, а с другой стороны – носят интегративный характер, объединяя данные различных
исследований, и таким образом, создают более комплексный взгляд на процесс умственного утомления с точки зрения мозговой динамики.
Ключевые слова: утомление, когнитивная нагрузка, ЭЭГ, время реакции, индивидуальный альфа ритм, индекс утомления, субъективные показатели
he influence of long-term cognitive load on the individual condition (HEM Questionnaire) and also electrophysiological parameters (individual alpha rhythm (IAR),
T
the spectral characteristics of the electroencephalogram (EEG), fatigue index (IS)). Cognitive or mental load was simulated by a series of continuous solutions of
various cognitive tasks assigned that were aimed mainly on working memory and attention within the time limit of 2.5 hours. Before and after the test we were making

records of background EEG and the participants were completing HEM questionnaires. Analysis of the results of research conducted by the statistical comparison of the data
obtained before and after exercise. The results show that long-term cognitive load significantly tells on the subjective sphere and the activity of the participant. On the
electrophysiological level, the load results in a decrease of individual alpha rhythm frequency, a vast increase in the fatigue index, and also the increase of average power of
theta, alpha and beta rhythms. Thus, the cognitive load is reflected in the significant shift of brain activity dynamics manifested as quite dynamic parameters of the alpha
and beta rhythms power, this being in a more stable performance, such as individual alpha rhythm and the fatigue index. Summing up, a significant mental work leads
to a significant increase in the power of slow-wave activity in the brain and the deterioration of the subjective well-being. On the one hand, the results of the research
correspond with the literature data and, on the other hand, the results are integrating the data of various studies and consequently provide a more comprehensive view of
the process of mental fatigue in terms of the dynamics of the brain.
Keywords: fatigue, cognitive load, EEG, reaction time, the individual alpha rhythm, the fatigue index, subjective indicators
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М

ногочисленные исследования,
проведенные в области психофизиологии утомления, показали, что различные показатели ЭЭГ
коррелируют с параметрами утомления. К таким показателям можно отнести увеличение мощностей медленных
ритмов (тета- и альфа-ритмов), индивидуальный альфа-ритм, индекс утомления. Выявлены общие тенденции
в динамике различных параметров
(субъективных, поведенческих, электрофизиологических) в условиях длительных когнитивных нагрузок. Особенности сдвигов параметров, как правило,
связаны со спецификой выполняемых
заданий, их длительностью и вовлеченностью различных мозговых систем.
Так, в ряде исследований показано, что
утомление вызывает увеличение мощности альфа-ритма в теменных и затылочных областях и тета-ритма в лобных областях (Boksem et al, 2006; Jap,
2009; Cheng, 2011, Trejo et all, 2005, Lal
et al, 2007). Буксем установил, что после длительной когнитивной нагрузки
мощность тета-ритма значимо повышается во фронтальных медиальных электродах, мощность нижнего альфа-ритма
становится выше в теменных областях,
а мощность верхнего альфа-ритма растет в затылочных регионах (Boksmen et
al, 2005). Трейо выявил, что после трех
часов непрерывного решения арифметических задач наблюдается значимое
увеличение мощности фронтального

тета-ритма и теменного альфа-ритма
(Trejo et al, 2005). Лэл и Крейг обнаружили в своем исследовании на примере
имитации ситуации вождения у профессиональных водителей и непрофессионалов в двух независимых сериях, что
тета-ритм обладает тенденцией к увеличению при длительной когнитивной
нагрузке и характеризуется высокой
степенью воспроизводимости (Lal et al,
2007). В другом исследовании Лэл и Бекиарис показали на примере имитации
ситуации вождения у опытных водителей, что ситуация, требующая усиленного внимания в течение длительного
времени, отражается на ЭЭГ увеличением мощности тета-ритма и уменьшением мощности альфа-ритма. При проведении повторного эксперимента была
доказана достоверность этих данных

Интересным параметром в диагностике сдвигов функционального
состояния является так называемый индекс утомления (ИУ), отражающий
отношения ритмов ЭЭГ
(Lal et al, 2007). Ченг с соавторами выявили, что после трех часов непрерывного решения фланкерной задачи (Eriksen
flanker task) наблюдается увеличение
мощности тета-ритма и уменьшение
мощности альфа-ритма (Cheng, 2011).
Снижение мощности альфа-ритма после решения арифметических задач некоторые ученые объясняют тем, что подобная когнитивная нагрузка требует
включения рабочей памяти, что приво-
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дит к подавлению альфа-ритма на ЭЭГ
(Klimesh, 1997).
Ряд исследователей отмечают уменьшение бета-ритма во фронтальных областях после длительной когнитивной
нагрузки (Jap, 2009; Lal et al, 2007), хотя некоторые ученые, наоборот, отмечают увеличение мощности бета-ритма во время
длительного выполнения когнитивных задач. Буксем выявил увеличение бета-ритма после длительной когнитивной нагрузки во фронтальных отведениях (F3, F4).
(Boksmen et al, 2005). Климеш предполагает, что увеличение мощности в нижнем
бета-диапазоне связано с увеличением
усилий, которые необходимо приложить
испытуемому для поддержания высокой
концентрации внимания во время выполнения заданий (Klimesh, 1999).
Интересным параметром в диагно-
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стике сдвигов функционального состояния является так называемый индекс
утомления (ИУ), отражающий отношения ритмов ЭЭГ. Было исследовано несколько таких индексов, показывающих
отношения различных ритмов. Ченг
с соавторами исследовали также эффективность использования различных
алгоритмов, отражающих соотношение мощностей ритмов ЭЭГ, для определения состояния утомления. Они использовали 3 индекса: тета/альфа, бета/
альфа, альфа+тета/бета. В ходе эксперимента выяснилось, что лучшие результаты по детекции утомления были получены с помощью индекса альфа+тета/
бета (Cheng, 2011). Джап с соавторами также исследовали различные алгоритмы вычисления индекса утомления: тета+альфа/бета, альфа/бета,
альфа+тета/альфа+бета, тета/бета (Jap,
2009). Они, также как и Ченг, показали,
что алгоритм тета+альфа/бета имеет наибольшее увеличение после длительной
когнитивной нагрузки и является наиболее чувствительным к изменениям функционального состояния по сравнению
с остальными. Джап установил, что данный индекс наиболее сильно увеличивается в центральных, теменных и височных областях при закрытых глазах
и в теменных и височных областях при
открытых глазах. Также он выявил увеНациональный психологический журнал
National psychological journal
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личение дельта- и тета-активности во
фронтальных, центральных и теменных
регионах (Jap, 2009).
Одним из наиболее изученных параметров ЭЭГ является альфа-ритм. Альфа-ритм хорошо заметен в состоянии
физического и умственного расслабления (Golojahani, 2012). На ЭЭГ в спокойном состоянии обычно отчетливо видно
отдельный пик на частоте альфа-ритма
(8-14 Hz). Данный параметр характеризуется высокой интраиндивидуальной
стабильностью (Binni, 2003; Fernandez,
1993), достаточно сильной вариативностью между отдельными людьми
и изменчивостью с возрастом (Klimesh,
1999). В исследовании Питерсона было
показано, что у взрослого человека среднее значение индивидуального альфапика составляет 10.2+/-0.9 Гц (Peterson,
1971). В целом ряде исследований показано, что альфа-пик увеличивается
с детства до пубертата (Epstein, 1980).
У взрослых людей, наоборот, альфа-пик
с возрастом уменьшается– с 20 до 70 лет
его частота падает в среднем с 10,89 Гц
до 8,24 Гц (Klimesh, 1997).
Различные исследования показывают, что пик альфа-ритма положительно коррелирует с успешностью выполнения таких когнитивных функций
как внимание, память, скоростью протекания информационных процессов
(Angealakis, 2004; Klimesh, 1999). Частота индивидуального альфа-ритма возрастает больше в правом полушарии
при выполнении зрительных заданий
и в левом – при выполнении арифметических заданий (Angealakis, 2004).
Климеш установил, что испытуемые со
сниженными мнестическими способностями характеризуются снижением пика альфа-ритма во время выполнения заданий, задействующих память,
а испытуемые с высокими мнестическими способностями характеризуются стабильностью пика альфа-ритма
в различных условиях (Klimesh, 1993).
Климеш также выявил, что испытуемые
с высокими мнестическими способностями и высокой скоростью обработки
информации характеризуются частотой
альфа-пика в среднем на 1 Гц большей
по сравнению с контрольной группой
(Klimesh 1996, 1997). Наличие у испытуемых определенных психических заболеваний (болезнь Альцгеймера, шизофрения, синдром хронической усталости,

полушарный инсульт) также коррелирует со снижением пика альфа-ритма
(Angealakis, 2004; Klimesh, 1999). Статистические наблюдения показали, что эта
закономерность не зависит от возраста
испытуемых, так как у здоровых людей
той же возрастной группы – пик альфа-ритма выше (Klimesh, 1999). Интересным фактом является отсутствие увеличения пика после проведения лечения
указанных заболеваний.
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Гипотеза исследования
Основной гипотезой нашего исследования является предположение, что
длительная когнитивная нагрузка, приводящая к развитию утомления, будет
отражаться в значимых изменениях показателей, как субъективных (уменьшение показателей по шкалам методики
САН), так и электрофизиологических
(увеличение ИАР, ИУ, мощности в медленно-волновом спектре ЭЭГ).

Методика исследования
Испытуемые
В исследовании приняли участие 44
испытуемых мужского пола без каких-либо психических и неврологических заболеваний. Все испытуемые были правшами. Средний возраст составил 24 ± 6 лет.
Запись ЭЭГ
Запись ЭЭГ и выполнение методики САН в данном исследовании проводилась дважды: первый раз в начале
эксперимента, второй – после длительной когнитивной нагрузки, представляющей собой выполнение различных
когнитивных заданий, задействующих
рабочую память и внимание в течение
2-2,5 часов. Запись ЭЭГ проводилась
с помощью 256-канального электроэнцефалографа фирмы EGI Electrical
Geodesics с частотой оцифровки 500 Гц
и референтом в вертексе. Фоновая ЭЭГ
состояла из двух периодов записи: 1 минуты с закрытыми глазами и 1 минуты с открытыми глазами. После записи
ЭЭГ проводился ремонтаж и фильтрация в полосе от 1 до 150 Гц и удалением 50 Гц наводки от сети. Каждая запись
ЭЭГ была автоматически просканирована на наличие артефактов. Участки ЭЭГ

с амплитудой более 200 мкВ в пределах
окна в 640 мс отмечались как плохой канал, участки с амплитудой более 140 мкВ
рассматривались как двигательный артефакт, а более 55 мкВ – как зрительный
артефакт (Net Station software).
Анализ данных
Для статистического анализа данных
использовались пакет Statistica 8 (для
Windows, V 8.0, StatSoft), а также пакет
MatLab (версия R2007b). Для статистического анализа данных использовались
ANOVA и Т-тест для зависимых выборок.
Для опросника САН подсчитывались
средние значения и стандартные отклонения по четырем шкалам (самочувствие, активность, настроение, общий
балл). Для анализа ЭЭГ использовались
отрезки фоновой ЭЭГ длительностью
20 секунд с наименьшим содержанием артефактов в состояниях с закрытыми и открытыми глазами. Данные
ЭЭГ были усреднены по 5 мозговым
областям(лобной, центральной, височной, теменной и затылочной). На основе данных ЭЭГ были рассчитаны частота индивидуального альфа-ритма
(ИАР) и индекс утомления (ИУ). Индивидуальный альфа-ритм рассчитывался как частота, на которой наблюдается максимальная мощность альфа-ритма
в диапазоне от 7 до 14 Гц. Подсчет индивидуального альфа-ритма проводился с помощью программы MatLab.
Индекс утомления был рассчитан как
отношение суммы мощностей медленных ритмов (альфа- и тета-ритмов)
к мощности быстрого ритма (бета):
ИУ = альфа+тета/ бета (Jap et al., 2009;
Cheng et al., 2011).

Результаты
Субъективные показатели
Методика САН
Результаты динамики субъективных
показателей по методике САН показали значимое снижение показателя по
шкалам Самочувствие, Активность и Общему баллу (Т-тест для зависимых выборок). На основе полученных данных
можно предположить, что когнитивное
утомление ухудшает субъективное самочувствие и активность испытуемого, но,
в то же время, не отражается на его настроении. В таблице 1 показаны средние
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значения каждой шкалы опросника САН
для обоих состояний (до и после влияния длительной когнитивной нагрузки).
Электрофизиологические
показатели
Индивидуальный альфа-ритм
В таблице 2 представлены результаты ЭЭГ по показателю индивидуального альфа-ритма (ИАР) для 5 мозговых
регионов в обоих полушариях (лобном,
центральном, височном, теменном и затылочном) для обоих состояний (до
и после когнитивной нагрузки).
Статистический анализ данных показал значимое снижение ИАР в правом
полушарии. Результаты Т-теста показали
значимое снижение частоты ИАР в правом полушарии в теменной, височной
и затылочной областях.
В целях конкретизации полученных
результатов была построена и проанализирована трехфакторная модель ANOVA.
1-й фактор – «состояние» (до или после когнитивной нагрузки), 2-й фактор – «мозговая область», 3-й фактор –
«полушарие». Статистический анализ
выявил значимое взаимодействие двух
факторов: «состояние» и «полушарие»
(F(1,44)=5,74; p<0,02). Это означает, что
в разных полушариях ИАР изменяется
разнонаправленно. В правом полушарии в фоновой записи ЭЭГ до нагрузки
наблюдается более высокая частота ИАР,
чем в левом полушарии. После утомления в правом полушарии наблюдается
более сильное снижение частоты ИАР,
хотя и не значимое. При этом различные области мозга не различают по частоте индивидуального альфа-ритма.
Индекс утомления.
Индекс утомления, отражающий отношение суммарной мощности альфа- и тета-ритмов к суммарной мощности бетаритма (FAT= alpha+theta/beta) (Jap et al,
2009), высчитывался отдельно для всех
каналов в условия закрытых и открытых глаз для обоих состояний: до и после
длительной когнитивной нагрузки. После проведения данного подсчета индекс
утомления был усреднен по 5 мозговым
регионам для обоих полушарий.
Статистический анализ (Т-тест) проводился отдельно, как для каждого электрода, так и для усредненных данных по
мозговым областям для обоих полушарий. Т-тест для отдельных каналов выявил значимое увеличение индекса утом№ 1 [13] 2014

Самочувствие

Активность

Настроение

Общий балл

5,45
4,61**

5,05
4,18**

5,42
5,23

5,30
4,69**

До утомления
После утомления

Ср. значения, шкала: 1-7 баллов
Таблица 1. Методика САН

Области мозга

ИАР, Гц/ст.откл.

До утомления
Лобная левая
9,72 (0,98)
Лобная правая
9,79 (0,93)
Центральная левая
9,72 (0,93)
Центральная правая
9,75 (0,90)
Теменная левая
9,90 (0,93)
Теменная правая
10,16 (0,86)
Височная левая
9,82 (0,91)
Височная правая
9,95 (0,80)
Затылочная левая
10,01 (0,93)
Затылочная правая
10,12 (0,84)
(*значимые изменения (p≤0.05);** значимые изменения (p≤0.01))

После утомления
9,62 (0,99)
9,63 (1,03)
9,65 (1,09)
9,57 (1,04)
9,92 (0,98)
9,87 (0,93)**
9,73 (0,98)
9,74 (0,89)*
9,82 (0,89)
9,83 (0,84)*

Таблица 2. Частота индивидуального альфа-ритма до и после утомления.

Области мозга

Индекс утомления
закрытые глаза
До утомления После утомле(ст.откл.)
ния (ст.откл.)

Лобная левая
4,59 (2,90)
Лобная правая
7,02 (2,58)
Центральная левая
3,50 (2,49)
Центральная правая
3,51 (2,54)
Теменная левая
3,86 (3,03)
Теменная правая
5,20 (4,00)
Височная левая
3,05 (2,08)
Височная правая
3,26 (2,33)
Затылочная левая
3,85 (2,85)
Затылочная правая
3,50 (2,49)
*значимые изменения (p≤0.05)
** значимые изменения (p≤0.01)

открытые глаза
До утомления После утомле(ст.откл.)
ния (ст.откл.)

4,94 (3,01)
7,41 (2,52)
4,04 (2,20)
4,75 (2,56)**
5,26 (3,32)**
6,47 (4,25)**
3,98 (2,33)**
4,19 (2,90)**
4,51 (2,83)*
4,34 (2,58)**

5,80 (6,37)
5,39 (4,12)
2,86 (1,79)
2,89 (1,80)
2,92 (1,99)
2,99 (2,07)
2,25 (1,30)
2,21 (1,31)
2,11 (1,32)
2,12 (1,36)

5,42 (5,59)
5,12 (3,73)
3,75 (4,03)
3,94 (3,85)
4,23 (4,36)*
4,80 (4,74)*
3,10 (3,43)
3,16 (3,62)
2,81 (3,41)
3,00 (3,52)

Таблица 3. Индекс утомления до и после когнитивной нагрузки.

В правом полушарии, преимущественно в лобной и теменных областях,
в условиях с закрытыми глазами наблюдается более высокое значение
индекса утомления до и после когнитивной нагрузки. Это может
свидетельствовать о доминировании в этом полушарии медленных ритмов
ления в 133 каналах из 257 в условиях
с закрытыми глазами, и в 55 каналах –
с открытыми глазами (рис. 1). В таблице 3 представлены значения индекса
утомления со стандартными отклонениями по отдельным регионам. Статистический анализ Т-тест показал значимое увеличение индекса утомления
в условиях с закрытыми глазами практически во всех регионах, кроме лобных и центральной левой области, а в

условиях с открытыми глазами – в теменных областях.
В целях конкретизации полученных
результатов была построена и проанализирована трехфакторная модель ANOVA:
1-й фактор – «состояние» (до или после когнитивной нагрузки), 2-й фактор
– «мозговая область», 3-й фактор – «полушарие». Статистический анализ показал значимое взаимодействие всех трех
факторов в условиях с закрытыми гла-

89

Национальный психологический журнал
National psychological journal

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

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

[ Психофизиология ]

Влияние длительной когнитивной нагрузки на параметры ЭЭГ

(а)

(б)

значимые изменения (p≤0.05)

Рис 1. Значимое увеличение индекса утомления после когнитивной нагрузки в условиях с закрытыми (а) и открытыми (б) глазами.
Ритмы ЭЭГ
Тета
Нижний альфа
Верхний альфа
Альфа
Нижний бета
Верхний бета
Бета
Гамма
Тета
Нижний альфа
Верхний альфа
Альфа
Нижний бета
Верхний бета
Бета
Гамма

Диапазон

Закрытые глаза

Средняя мощность ЭЭГ
3,5-7,5 Гц
↑ F(1,27)=7,98; p<0,009
7,5–10 Гц
↑ F(1,38)=13,413; p<0,0008
10-12,5 Гц
↑ F(1,37)=4,646; p<0,04
7,5-12,5 Гц
↑ F(1,38)=12,694; p<0,002
12,5-18 Гц
18-35 Гц
↑ F(1,37)=5,558; p<0,04
12,5-35 Гц
↑ F(1,38)=5,399; p<0,03
35-45 Гц
Относительнаямощность ЭЭГ
3,5-7,5 Гц
7,5–10 Гц
↑ F(1,43)=10,903, p<0,001
10-12,5 Гц
7,5-12,5 Гц
12,5-18 Гц
18-35 Гц
↓ F(1,43)=4,292; p<0,04
12,5-35 Гц
↓ F(1,43)=8,121; p<0,007
35-45 Гц
-

Открытые глаза
↑ F(1,43)=15,048,p<0,0004
↑ F(1,43)=5,08; p<0,03
↑ F(1,43)=9,764; p<0,003
↑ F(1,43)=4,651; p<0,04
-

Примечания. ‘↑’ – увеличение мощности ритма, ‘↓’ – уменьшение мощности ритма, ‘-’ – значимых
изменений не наблюдается. Статистический анализ проводился с помощью ANOVA до и после
когнитивной нагрузки по 5 мозговым областям в левом и правом полушариях.
Таблица 4. Спектральный анализ. Результаты статистического анализа.

В правом полушарии, преимущественно в лобной и теменных областях,
в условиях с закрытыми глазами наблюдается более высокое значение
индекса утомления до и после когнитивной нагрузки. Это может
свидетельствовать о доминировании в этом полушарии медленных ритмов
зами: «состояние», «мозговая область» и
«полушарие» – F(4,172)=3,034; p<0,02.
Это говорит о том, что индекс утомления,
во-первых, значимо увеличивается с утомлением, а во-вторых, он по-разному изменяется в разных областях мозга и в разных
полушариях. В условиях с открытыми глазами трехфакторная ANOVA показала зна-

чимое взаимодействие только двух факторов: «состояние» и «мозговая область»
– F(4,172)=20,72; p<0,000004. Это означает, что индекс утомления значимо возрастает с утомлением, но в разных областях
мозга по-разному. При этом не наблюдается значимых различий в изменении индекса утомления в разных полушариях.

Национальный психологический журнал
National psychological journal

90

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

В правом полушарии, преимущественно в лобной и теменных областях,
в условиях с закрытыми глазами наблюдается более высокое значение индекса утомления до и после когнитивной
нагрузки. Это может свидетельствовать
о доминировании в этом полушарии
медленных ритмов. По данным многочисленных исследований было установлено, что увеличение мощности
медленных ритмов связано с развитием когнитивного утомления (Cheng et al,
2011; Boksem et al, 2006).
Спектральный анализ
Утомление также значимо отражается на изменении спектральных характеристик ЭЭГ. Спектральный анализ
осуществлялся для 8 отдельных диапазонов. Для подсчета спектральных характеристик ЭЭГ использовалось 2 метода:
усредненные мощности ритмов и натуральный логарифм (LN) относительной
мощности. Значимые результаты получены преимущественно для медленных ритмов: тета- и альфа-ритмов, но
значительные изменения наблюдались
и в бета-диапазоне (таблица 4). Наиболее значимые и однозначные результаты получены для диапазона нижнего
альфа-ритма (7,5-10 Гц), преимущественно в теменных и затылочных отведениях – после длительной когнитивной нагрузки наблюдается увеличение
средней мощности данного диапазона
при закрытых глазах и натурального логарифма относительной мощности при
закрытых и открытых глазах.
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Обсуждение результатов
Субъективные показатели
Проведенное исследование показало значимое снижение показателей по
шкалам самочувствие и активность в методике САН. Многие авторы отмечают,
что после длительной когнитивной деятельности испытуемые себя чувствуют
намного хуже, чем до нее (Wijesuriya et
al, 2007). Так, Трейо обнаружил, что после трех часов арифметических задач
субъективная оценка по шкалам энергичность и спокойствие значимо снижаются, а значение по шкале усталость
– значимо возрастает (Trejo et al, 2005).
Электрофизиологические
показатели
Индивидуальный альфа-ритм
В настоящем исследовании было показано, что длительная когнитивная нагрузка отражается на уменьшении индивидуального альфа-ритма (ИАР), но
значимое уменьшение наблюдается
только в правом полушарии (ANOVA),
Т-тест показал значимое снижение ИАР
в теменной, височной и затылочной областях.
Ряд авторов выявили, что во время
когнитивной нагрузки происходит увеличение индивидуальной частоты альфа-ритма, причем, чем сильнее умственная нагрузка, тем сильнее увеличение
ИАР (Osaka, 198 4). Также было установлено, что во время выполнения когнитивных заданий наблюдается снижение
мощности альфа-ритма (Osaka, 1984;
Glass et al, 1970). Различные исследования показывают, что пик альфа-ритма
положительно коррелирует с различными когнитивными функциями: вниманием, памятью, скоростью протекания информационных процессов (Angealakis,
2004; Klimesh, 1999). ИАР больше возрастает в правом полушарии при выполнении зрительных заданий и в левом – при
выполнении арифметических заданий
(Angealakis, 2004).
Многие авторы отмечают, что при длительном выполнении когнитивных заданий, наоборот, имеет место снижение
индивидуальной частоты альфа-ритма
(Angelakis, 2004; Klimesh, 1999) и увеличение мощности медленных ритмов (альфа- и тета-ритмов) (Boksmen et al, 2005;
Jap, 2009; Cheng, 2011, Trejo et all, 2005, Lal
et al, 2007). Джап и Лэл установили, что
№ 1 [13] 2014

при длительной когнитивной нагрузке
происходит смещение индивидуальной
частоты альфа-ритма и общей мощности
спектра в сторону медленных частот (Jap,
2009; Lаl et al, 2007). Климеш выявил, что
испытуемые с высокими мнестическими
способностями и высокой скоростью обработки информации характеризуются
частотой альфа-пика в среднем на 1 Гц
большей по сравнению с контрольной
группой (Klimesh, 1996, 1997). Испытуемые со сниженными мнестическими способностями характеризуются снижением
пика альфа-ритма во время выполнения
заданий, задействующих память, а испытуемые с высокими мнестическими способностями характеризуются стабильностью пика альфа-ритма в различных
условиях (Klimesh, 1993). Нг и Равендран
показали, что снижение ИАР происходит
также после физического утомления и
преимущественно в центральных областях (Ng et all, 2007).
Многими авторами было отмечено снижение частоты индивидуального альфа-ритма в состоянии утомления
(Jap, 2009, Lol et al, 2007).

и по логифмизированным данным.
В большинстве случаев среднелобный
тета-ритм регистрируется с максимумом
в Fz, но иногда и в Pz (Кропотов, 2010).
В исследованиях с использованием МЭГ
(магнитоэнцефалографии) было показано, что существуют два основных
источника тета-ритма: префронтальная
средняя поверхность коры и передняя
поясная извилина (Asada, 1999). В одном
из исследований было установлено, что
высокая выраженность среднелобного
тета-ритма ассоциирована с самым низким уровнем тревожности и невротизации и самым высоким уровнем экстраверсии (Inanaga, 1998). Среднелобный
тета-ритм также связан с активацией и
уровнем метаболизма в средней лобной
и передней поясной извилине (Кропотов, 2010).
Среднелобный тета-ритм у человека
очень часто связывают с гиппокампальной тета-активностью. Согласно Кропотову (Кропотов, 2010), тета-ритм возникает в стволе мозга, нейроны которого
передают возбуждение норадренергическим клеткам в голубом пятне, серо-

длительная когнитивная нагрузка, приводящая к состоянию утомления,
отражается на изменении мощности почти всех диапазонов ЭЭГ.
Наибольшие изменения наблюдаются в тета-, нижнем альфа-, альфа- и бетадиапазонах
Спектральный анализ
В нашем исследовании мы показали, что длительная когнитивная нагрузка, приводящая к состоянию утомления,
отражается на изменении мощности почти всех диапазонов ЭЭГ. Наибольшие
изменения наблюдаются в тета-, нижнем
альфа-, альфа- и бета-диапазонах.
Тета-ритм
В диапазоне тета-ритма (3,5-7,5 Гц)
мы получили значимое увеличение
средней мощности в состоянии утомления после выполнения задания с закрытыми глазами. Это согласуется с многочисленными данными, описанными
в литературе, которые также подтверждают увеличение мощности тета-ритма после длительной когнитивной
нагрузки, которое в основном наблюдается в лобных областях (Boksmen et al,
2005; Jap, 2009; Cheng, 2011, Trejo et all,
2005, Lal et al, 2007).
В нашем исследовании наибольшая мощность тета-ритма наблюдалась
в теменной области и по усредненным,

тонинергическим клеткам в ядрах шва,
дафаминергическим клеткам в передней
части покрышки и компактной части
черной субстанции. Эти клетки могут
активироваться либо напрямую от коллатералей нейронов, либо через обратные проекции от коры, и в таком случае
это ведет к активации клеток в ядрах перегородки в основании переднего мозга.
Активация этих ядер приводит к вспышкам тета-ритма.
Ряд исследователей установили, что
после умственного утомления наблюдается значимое увеличение мощности
альфа- и тета-ритмов. В нашем исследовании мы также выявили значимое увеличение средней мощности тета-ритма
по всем областям мозга после трех часов умственной нагрузки (Boksmen et al,
2005; Lal et al, 2007).
Буксем установил, что мощность тета-ритма после умственного утомления
была больше в лобных срединных электродах, мощность нижнего альфа-ритма была больше в теменных областях,
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высокого альфа-ритма – в затылочных
электродах, а бета-ритм – в лобной области (F3, F4) (Boksmen et al, 2005). Сара
Лол показала, что в процессе умственного утомления (в условиях вождения)
происходит увеличение мощности тета-ритма и снижение мощности бетаритма. В ее исследовании данные были
усреднены по 19 каналам (Lal et al, 2007).
Таким образом, результаты нашего исследования в целом согласуются с
данными других исследований, однако
мы выявили, что наибольшие изменения
в тета-диапазоне наблюдаются в центральных и теменных областях.
Альфа-ритм.
В нашем исследовании в спектре альфа-ритма мы получили наиболее значимые результаты в поддиапазоне нижнего альфа-ритма (7,5 – 10 Гц). Было
показано, что на этих частотах наблюдается самое сильное увеличение мощности после утомления, причем, как
средней, так и относительной мощности. В поддиапазоне верхнего альфаритма было также выявлено значимое
увеличение мощности, но гораздо более слабое, чем в нижнем альфа-поддиапазоне. Было установлено также
значимое увеличение мощности после
утомления, но, как мы указывали раньше, это увеличение в основном образовалось за счет увеличения мощности
нижнего альфа-ритма. Максимум средней мощности в поддиапазоне нижнего альфа-ритма наблюдался в теменной
и в затылочной областях, а максимум
относительной мощности – в теменной, центральной и затылочной областях. В поддиапазоне верхнего альфа-ритма максимумы мощностей также
наблюдаются в теменной и затылочных областях. Эти результаты соответствуют данным, полученным Буксеном
(Boksmen et al, 2005), который показал,
что после длительной когнитивной нагрузки происходит увеличение мощностей нижнего и верхнего альфа-ритмов.
При этом, мощность нижнего альфаритма была выше в теменной области,
а верхнего – в затылочной.
В целом, полученные нами результаты соответствуют данным, полученным
другими исследователями, что максимальный альфа-ритм регистрируется
в затылочных и теменых областях при
закрытых глазах (Кропотов, 2010; Голубева, 2005). В ряде работ было также

установлено увеличение мощности альфа-ритма при умственном утомлении
(Boksmen et al, 2005; Trejo et all, 2005, Jap,
2009), хотя некоторые авторы отмечают уменьшение мощности альфа-ритма
после длительной когнитивной нагрузки (Lal et al, 2007, Cheng, 2011). Климеш
считает, что снижение мощности альфа-ритма после когнитивной нагрузки, например, после решения арифметических задач происходит из-за того,
что такая деятельность требует задействования рабочей памяти, а это приводит к подавлению альфа-ритма на ЭЭГ
(Klimesh, 1997).
Бета-ритм.
Мы установили, что наибольшие изменения мощности наблюдаются во
всем бета-диапазоне, включающем нижний бета- и верхний бета-поддиапазоны. При относительной мощности
бета-ритма наблюдалось уменьшение
мощности после утомления, которое,
видимо, связано с увеличением относительных мощностей медленных ритмов, а при средней мощности бета-ритма имело место значимое увеличение.
Максимум средней мощности бета-ритма наблюдается в лобной области. Выявлено сильное увеличение бета-ритма
после утомления в височных областях.
Максимум относительной мощности
также находится в лобной области. Это
соответствует данным других исследований. Интересным результатом является выявление того факта, что в поддиапазоне верхнего бета-ритма (18-35 Гц)
наблюдается уменьшение относительной мощности и увеличение средней
мощности бета-ритма после утомления
с четким максимумом в лобном отведении в обоих состояниях. А вот, в поддиапазоне нижнего бета-ритма (12,5–18 Гц)
максимум мощности наблюдался в затылочной и теменной областях при относительной мощности, и в затылочной
и лобной областях при средней мощности бета-ритма. Скорее всего, это связано с тем, что диапазон нижнего бетаритма немного пересекается с полосой
альфа-ритма – некоторые ученые выделяют альфа-ритм до 14 Гц. Мощность
же альфа-диапазона намного выше, чем
у бета и, таким образом, в нижнем бета-диапазоне может наблюдаться пик
в затылочной области. Наши результаты соответствуют данным, полученным
Буксеном (Boksmen et al, 2005), кото-

Национальный психологический журнал
National psychological journal

92

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

рый указывал, что после длительной
когнитивной нагрузки происходит увеличение мощности бета-ритма во фронтальных отведениях. Климеш считает,
что увеличение нижнего бета-ритма может быть связано с увеличением усилий,
которые затрачивает испытуемый для
поддержания высокой концентрации
внимания, необходимой для успешного выполнения задания (Klimesh, 1999).
Ряд исследователей отмечает, наоборот,
уменьшение мощности бета-ритма после длительной когнитивной нагрузки
(Jap, 2009; Lаl et al, 2007).
Бета-ритмы чаще всего встречаются в лобных и центральных областях.
Обычно выделяют два основных типа
бета-ритмов: роландические бета-ритмы
с максимумом в сенсомоторной области
и лобные бета-ритмы с максимумом во
фронтальных отведениях. Роландические бета-ритмы наблюдаются как спонтанная активность в сенсомоторных отведениях (C3, Cz, C4) с частотой почти
в 2 раза большей, чем у роландического
мю-ритма. Роландический бета-ритм генерируется при выполнении двигательных и когнитивных заданий (Кропотов,
2010). Кропотов считает, что активация роландического бета-ритма связана
с фазой расслабления нейронной системы в сенсомоторной коре, которая
наступает вслед за двигательной активностью, сопровождаемой глобальной
активацией нейронов в сенсомоторной
коре. Таким образом, увеличение роландической бета-активности является некоторой фазой расслабления, которую
можно рассматривать как след постактивации (Кропотов, 2010).
Лобные бета-ритмы обычно регистрируются от лобных отведений (F3, Fz, F4).
Модуляция лобных бета-ритмов наблюдается при решении когнитивных задач,
связанных с принятием решения и оценкой стимула. Было показано, что мощность бета-ритма положительно коррелирует с метаболической активностью
в соответствующей мозговой области
(Jan Cook, 1998). Результаты нашего исследования соответствуют этим данным.
Индекс утомления
Индекс утомления, который отражает отношение медленных мозговых ритмов к быстрым (альфа+тета/бета), значимо увеличился почти во всех областях
при закрытых глазах, кроме лобных
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и левой центральной. При открытых
глазах значимое увеличение наблюдалось только в теменной области (левой
и правой).
Джап в своем исследовании показал,
что алгоритм альфа+тета/бета имеет
более сильное увеличение по сравнению с другими индексами: альфа/бета,
альфа+тета/альфа+бета, тета/бета и является наиболее чувствительным к изменениям функционального состояния
(Jap, 2009). Ченг с соавторами также выявили, что индекс альфа+тета/бета показывает более значимое изменение
после длительной когнитивной нагрузки по сравнению с другими индексами:
тета/альфа, бета/альфа (Cheng, 2011).

В нашем исследовании мы тоже установили значимое увеличение индекса
утомления после длительной когнитивной нагрузки. При этом, увеличение этого индекса происходило в основном за
счет увеличения мощности альфа- и тета-ритмов, так как в спектре бета-ритма
также наблюдалось некоторое увеличение мощности после нагрузки.
Заключение
В исследовании подтвердилась гипотеза о том, что длительная когнитивная
нагрузка, приводящая к развитию утомления, отражается в значимом сдвиге
субъективных и электрофизиологических
показателей. На субъективном уровне это

проявляется в снижении самочувствия и
активности испытуемого, а на электрофизиологическом уровне – в снижении
частоты индивидуального альфа-ритма в
правом полушарии, увеличении индекса
утомления почти по всем мозговым областям, а также в увеличении средней мощности тета-, альфа- и бета-ритмов.
На основе результатов, полученных
в нашем исследовании, мы можем сделать вывод о том, что указанные электрофизиологические и субъективные параметры могут использоваться в качестве
критериев когнитивного утомления.
Исследование проводилось при
поддержке гранта
РГНФ № 14-06-006989a
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данной статье предпринята попытка наиболее полного литературного обзора существующих отечественных и зарубежных публикаций, касающихся темы
В
использования биоуправления применительно к аддиктивным расстройствам. Во второй части работы рассматриваются проблемы, возникающие при
оценке эффективности тренингов с биологической обратной связью (БОС), и возможные пути их разрешения. В частности, приводится методика оценки уровней

клинической эффективности психофизиологического вмешательства, разработанная Ассоциацией прикладной психофизиологии и биоуправления и Обществом
нейрорегуляции.
На основании критериев методики произведен комплексный анализ эффективности и недостатков существующих разновидностей тренинга с БОС по ЭЭГ при
лечении зависимостей. Описан протокол Пенистона (альфа/тета тренинг). Демонстрируются проблемы влияния плацебо-эффекта, комплексного характера
терапии и сочетанности диагноза на анализ эффективности его применения. Описан специфический эффект протокола Скотта-Кайзера при терапии зависимостей
от психостимуляторов. Рассмотрен альфастимулирующий тренинг, широкая область его применения относительно других протоколов, но и одновременно
наиболее слабая доказательная база. Рассматриваются перспективы применения нейрометрического подхода при разработке протоколов обратной связи, а
также способа объективной оценки эффективности тренинга путем регистрации реактивности гамма-ритма в ответ на специфические стимулы, связанные с
пристрастием.
Сформулированы рекомендации для повышения качества проводимых исследований в области клинических приложений биоуправления. Это достижимо путем
выполнения работ с участием контрольной группы независимыми группами исследователей, а также совершенствования процедуры описания эксперимента,
более тщательного подбора испытуемых и выбора критериев успешного сеанса и тренинга в целом.
Ключевые слова: биологическая обратная связь (БОС), ЭЭГ, аддикции, зависимости, биоуправление
he paper provides a review of publications in neurofeedback for treatment of addictive disorders. We performed a comprehensive analysis of the effectiveness and
T
restrictions of existing varieties of neurofeedback in treatment of addiction. In the second part of the article we have considered problems arising in the evaluation of
the effectiveness of training with biofeedback and possible ways to resolve them. Efficacy criteria adapted by the Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback
(AAPB) and the International Society for Neurofeedback and Research (ISNR) were used. Peniston Training Protocol (Alpha/Theta Training) is described. The influence of
the placebo effect, the complex nature of the treatment and comorbid diagnosis to analyze the effectiveness of its use are explained. The effect of the Scott-Kaiser Protocol
in psycho-stimulant abusers. The author describes the Alpha-Stimulation Training Protocol, a wide range of its applications with respect to other protocols, and provides
a weak evidence base. The perspectives of neurometric approach application in the development of biofeedback protocols and approach to objective evaluation of the
effectiveness of training by detecting the gamma rhythm reactivity in response to specific stimuli associated with addiction are considered. We offered recommendations
how to improve the quality of the research in the field of clinical applications of neurofeedback. The quality can be achieved in the observational group by independent
groups of researchers, as well as improved procedures for description of the experiment, a careful selection of subjects and selection criteria for successful session and
training as a whole.
Keywords: BFB, EEG, addiction, substance use disorder, biofeedback, neurofeedback, dependence
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Эффективность лечения зависимостей методом ЭЭГ-биоуправления

О

ценка эффективности тренинга
с биологической обратной связью (БОС) при терапии зависимостей содержит в себе ряд проблемных
мест. Во-первых, часто мы не получаем
информацию о таких ключевых данных
как длительность воздержания по завершении терапии и степень достоверности этих данных (учитывались только
самоотчеты, показания родственников,
химический анализ крови или мочи).
Не приводятся и критерии достижения
ремиссии (необходимо полное воздержание или частичное и, если частичное,
то не всегда указывается допустимая частота употребления веществ или поведенческих паттернов, вызывающих зависимость).
Во-вторых, недостаток информации
о клиническом статусе участников экспериментов. Так, следует принимать во
внимание большую вероятность присутствия влияющих на структуру ЭЭГ коморбидных расстройств в анамнезе (в частности, посттравматическая стрессовая
дисфункция (ПТСД) и синдром дефицита
внимания тесно коррелируют с наличием алкогольной зависимости). Значимы
так же продолжительность аддиктивного
поведения и длительность абстиненции
перед началом терапии.
В-третьих, БОС-тренинги никогда не
используются изолированно и, как минимум, сочетаются с психотерапией,
а иногда и с фармакологическим воздействием, которое изменяет функциональное состояние больного и соответствующие характеристики ЭЭГ.
В данном контексте любопытным представляется замечание С.В. Пронина
о том, что «одним из важных условий
эффективного проведения тренинга является исключение пациентом приема
пищи, кофе, крепкого чая и воздержание
от курения непосредственно перед занятием, т.к. это влияет на результаты альфа-тета-тренинга» (Пронин и др., 2002).

Данное условие в других исследованиях
не контролировалось.
В-четвертых, рассмотрение вопроса
эффективности метода БОС для терапии
зависимостей должно быть неотрывно
связано с оценкой адекватности применения тех или иных протоколов обратной связи. Так, на заре развития нейротерапии, и, в частности БОС, недостаток
экспериментальной поддержки и обоснованности выбранных протоколов
привел сначала к переоценке метода,
а затем к его резкой девальвации (Кропотов, 2010). Идеи нейрометрического
подхода, заключающегося в сравнении
параметров количественной ЭЭГ между
группой нормы и индивидуальными параметрами, позволили переоценить возможности БОС и заменить основанные
на методе проб и ошибок парадигмы
обучения на обоснованные протоколы
нейротерапии для конкретных индивидуумов или узких групп больных. Именно по-этому оценка эффективности биоуправления при лечении аддиктивных
расстройств требует более дифференцированного подхода. Как было отмечено выше, пациенты с героиновой зависимостью имеют выраженные отличия
структуры ЭЭГ от аналогичной группы кокаиновых аддиктов. Неэффективность применения протокола Пенистона к зависимым от психостимуляторов
дала толчок разработке учитывающего данные различия протокола СкоттаКайзера. Учитывая вышеперечисленное,
представляется целесообразным формирование заключения об эффективности тренинга БОС на основании анализа количественной ЭЭГ представителей
экспериментальной группы и соответствия выбранному протоколу.
Еще одна проблема оценки эффективности этого метода – это отсутствие
еди-ного мнения о критерии успешности как сеанса тренинга, так и полного цикла обучения. Так, в одной работе
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сеанс ЭЭГ-БОС тренинга считался удачным, если средняя амплитуда ритма, по
которому проводился тренинг, превышала на 20% амплитуду, зарегистрированную во время первого сеанса, а курс
тренинга – если во время последнего
сеанса регистрировалось среднее значение амплитуды на 20% большее исходной (Скок, 1998). В другой работе
успешность оценивалась, исходя из отношения среднего значения индекса
ритма во время управляемого этапа тренинга к аналогичному значению во время периодов отдыха (Кропотов, 2010).
Существует еще масса примеров, где вопрос оценки электроэнцефалографических эффектов тренинга решался иначе (Макаров, Шубина, 2004; Sokhadze,
Cannon, Trudeau, 2008; Trudeau, 2005).
Разработанное Ассоциацией прикладной психофизиологии и биоуправления и Обществом нейрорегуляции
руководство по оценке клинической
эффективности психофизиологического вмешательства (далее руководство)
было призвано разрешить часть вышеперечисленных проблем (Vaque T. La et
al., 2002). Руководство предлагает пять
уровней эффективности, среди которых выделены: «не имеющий экс-периментальной поддержки», «может быть
эффективно», «вероятно эффективно»,
«эффективно» и «эффективно и специфично». Подробное описание в статье
Т. Лавака (Vaque T. La et al., 2002). Согласно
данной классификации протокол Пенистона, Скотта-Кайзера и альфа-стимулирующий тренинг следует отнести к категории «веро-ятно эффективно». Против
отнесения альфа/тета-тренинга при лечении алкогольной зависимости к разряду «эффективных» выступает критика
классических работ Пени-стона (Graap,
Freides, 1998) в части неопределенности диагноза участников исследования
и наличия сопутствующего терапевтического вмешательства. Она не была
преодолена и в последующих исследованиях. Приведенные обстоятельства
ограничивают возможности для воспроизводящих исследований в дальнейшем.
Это противоречит пункту «E» уровня
4 руководства.
Недостаток исследований с применением альфа-стимулирующего тренинга для больных наркоманией и алкоголизмом – это отсутствие выполненных
на достаточном методическом уровне
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работ с участием контрольной группы,
произведенных вне НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН,
где данная модификация ЭЭГ-БОС была
разработана. Данный факт не позволяет пока отнести альфа-стимулирующий тренинг к разряду «эффективных»
(пункт «F» уровня 4 руководства). Рассмотренное выше замечание можно отнести и к протоколу Скотта-Кайзера,
в рамках которого на данный момент
проведено только одно исследование
с участием контрольной группы (Scott
и et al., 2005).
Недостаточно большая выборка
и слабый контроль исследований вынуждают признать терапию других форм
зависимостей (табакокурение, расстройство пищевого поведения, игромания), проведенную в парадигме Штарка
и коллег, удовлетворяющей требованиям
лишь уровня 2 руководства («может быть
эффективно»).
Приведенный выше способ оценки
эффективности БОС-терапии базируется на клинических данных, которые зачастую сложно сравнивать между собой.
Между тем, в 2010 г. на конференции,
проводимой Ассоциацией прикладной
психофизиологии и биоуправления, прозвучал доклад, в котором был обозначен новый подход, позволя-ющий производить оценку эффекта тренинга для
аддиктивных больных при помощи количественной ЭЭГ (Horrel и et al., 2010).
Суть метода заключается в оценке изменений ЭЭГ в диапазоне гамма-ритма (3040 Гц) при предъявлении специфических
изображений, по смыслу связанных с наркотиками. Обычно электроэнцефалограмма лиц, употребляющих наркотики,
характеризуется повышенной реактивностью гамма-ритма при предъявлении
упомянутых выше изображений в отличие от здоровых испытуемых и испытуемых, успешно прошедших курс биоуправления. Данный факт позволяет
сделать некоторые весьма осторожные
выводы относительно возможности применения гамма-оценки в аддиктологии.

Заключение
Анализ истории развития электроэнцефалографического
биоуправления проде-монстрировал неравномерное расширение сферы его применения
№ 1 [13] 2014

в клинической практике. Первоначальный рост числа публикаций по проблематике БОС был опосредован всплеском
энтузиазма по поводу чрезвычайно широких возможностей протокола биоу-

производящих исследований. Критика
Граапа и Фрейдса (Graap, Freides, 1998)
и некоторые другие работы заставили
усомниться в абсолютной эффективности подхода Пенистона.

Недостаток исследований с применением альфа-стимулирующего тренинга
для больных наркоманией и алкоголизмом – это отсутствие выполненных на
достаточном методическом уровне работ с участием контрольной группы,
произведенных вне НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, где
данная модификация ЭЭГ-БОС была разработана. Данный факт не позволяет
пока отнести альфа-стимулирующий тренинг к разряду «эффективных»
правления, направленного на рост альфа-активности в ЭЭГ (начало 1970-х гг.).
Вскоре обнаруженная ограниченность
альфа-тренинга вызвала разочарование
и резкий спад публикаций по данному направлению (1980-е гг.). Причиной
возрождения интереса исследователей к
БОС в начале 1990-х гг. стал успех Пенистона в области лечения зависимостей и
постстрессовых расстройств (Peniston,
Kulkosky, 1989, 1991), а также работы,
выполненные группой Бирбаумера в
университете Тюбергена (Birbaumer и
et al., 1991; Schneider и et al., 1992). Была
обнаружена потенциальная возможность получения позитивного эффекта
БОС-тренинга путем изменения параметров биоуправления и варьирования
отведений при регистрации ЭЭГ. В дальнейшем исследователи БОС стремились
учитывать характеристики фоновой
мозговой активности исследуемой группы больных при разработке протоколов
тренингов.

Интересно, что и сама оценка эффективности различных вариаций ЭЭГ-БОС
при терапии зависимостей имеет ряд
проблемных мест. Согласно критериям руководства по оценке клинической
эффективности психофизиологического вмешательства Ассоциации прикладной психофизиологии и биоуправления
и Общества нейро-регуляции (Vaque T. La
et al., 2002) данный протокол биоуправления относят к «вероятно эффективным». Разработанный позднее протокол
Скотта-Кайзера (Scott, Kaiser, 1998), в отличие от протокола Пенистона, оказался
эффективен при лечении зависимостей
от стимуляторов. Некоторую универсальность продемонстрировал так называемый «альфа-стимулирующий тренинг»
(Штарк, Скок, Шубина, 2002), который
был опробован и на «традиционных» для
ЭЭГ-БОС аддикциях, таких как наркомания и алкоголизм, и на более редких –
пищевых аддикциях, токсикомании, табакокурении, игромании (Завьялов и др.,

Была обнаружена потенциальная возможность получения позитивного
эффекта БОС-тренинга путем изменения пара-метров биоуправления
и варьирования отведений при регистрации ЭЭГ. В дальнейшем
исследователи БОС стремились учитывать характеристики фоновой
мозговой активности исследуемой группы больных при разработке
протоколов тренингов.
Представления об эффективности
ЭЭГ-БОС в рамках коррекции аддиктивных расстройств изменялись схожим образом. Многочисленные исследования протокола альфа-тренинга
сформировали мнение о неэффективности БОС-тренингов при данном типе
расстройств. Модификация Пенистоном и Кулкоски альфа/тета-протокола
(Polunina, Davydov, 2004), разработанного Гринами (Green E., Green A., 1974),
стала революционным шагом в аддиктологии и повлекла за собой ряд вос-

1999; Лопатин и др., 2004; Макаров, Шубина, 2004). Альфа-стимулирующий тренинг и протокол Скотта-Кайзера также
причислены к «вероятно эффективным»
методам лечения.
Дальнейшие исследования, скорее
всего, будут продолжены в направлении
по-вышения уровня эффективности согласно руководству. Это достижимо при
условии выполнения работ независимыми группами исследователей с участием
контрольной группы, усовершенствования процедуры описания эксперимен-

97

Национальный психологический журнал
National psychological journal

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

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

[ Психофизиология ]

Эффективность лечения зависимостей методом ЭЭГ-биоуправления

та, а также более тща-тельного подбора
испытуемых и выбора критериев успешного сеанса и тренинга в целом. Это ка-

сается в равной мере всех вышеупомянутых протоколов. Объективная оценка
параметров реактивности гамма-ритма

ЭЭГ на специфические стимулы (Horrel
T. et al., 2010) также можно признать достаточно перспективным методом
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татья посвящена анализу результативности тренинговой программы, составленной на основе авторской интегральной концепции творческого мышления,
С
трактующей его не как проявление одаренности (то есть вида мышления), а как высший, интегральный уровень мышления, в структуру которого входят
системное, логическое, дивергентное, прогностическое, продуктивное, абстрактное, образное, словесное, теоретическое, практическое, лабильное мышление.

Кластерный анализ позволил выделить три вида творческого мышления: системно-теоретическое, образно-практическое и лабильно-логическое.
На основе интегральной концепции творческого мышления и доказанной в результате кластерного анализа типологии творческого мышления была создана
специальная развивающая программа, в ходе которой творческое мышление подростков целенаправленно формируется за счет развития и взаимной
интеграции своих составляющих. Развивающая программа была разработана с использованием тренинговых и обучающих программ, созданных для стимуляции
отдельных видов мышления, однако основной акцент был сделан на целенаправленную интеграцию видов мышления в структуре творческого.
Апробация проводилась на базе нескольких средних школ г. Ангарска в 2009-2010 гг. Апробируемая программа показала высокую эффективность как
относительно количественных интегральных показателей творческого мышления, так и относительно его качественных характеристик, а также в отношении всех
трех видов творческого мышления с разными вариантами внутренней структуры. Доказана не только результативность целенаправленной развивающей работы
с творческим мышлением через интеграцию его компонентов, но целесообразность типологического подхода к построению соответствующих развивающих
программ.
Ключевые слова: творчество, творческое мышление, виды мышления, интегральная концепция творческого мышления.
his article analyses the impact of the training program, which is adapted from the author’s integrated concept of creative thinking. The authir interprets it not only
T
as a manifestation of giftedness or a way of thinking, but also as the highest integral level of thinking, the structure of which includes systemic, logical, divergent,
predictive, productive, abstract, imaginative, verbal, theoretical, practical, labile thinking. Cluster analysis allowed to identify three types of creative thinking: system-

theoretical, practical and labile-logical.
Based on the integral concept of creative thinking and proven as a result of cluster analysis typology of creative thinking has created a special development program, in
which creative thinking teenagers purposefully formed by the development and the integration of its components. The development program is based upon training and
educational programs designed to stimulate certain kinds of thinking, but the main focus was on the integration of targeted types of thinking in the structure of creative
thinking.
The approbation of the developing program was conducted at the premises of several secondary schools of Angarsk, Russia, in 2009-2010. The program has shown high
efficiency both concerning quantitative integrative creative thinking index and also qualitative properties, it was also highly effective concerning all three kinds of creative
thinking in adolescents with different versions of its inner structure.
Keywords: creativity, creative thinking, forms of thinking, integrative conception of creative thinking.
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И

зучение творческого мышления
представляет интерес для психологической науки и имеет большое значение для развития традиционного и инновационного образования.
При этом психологические подходы к
нему зачастую разрозненны и даже противоречивы: творческое мышление понимается или как проявление способностей и одаренности, или как особый вид
мышления, противопоставляемый «нетворческому». В то же время, исторически закономерно трактовать творческое
мышление не как вид мышления, а как его
высшую форму, высший этап, уровень его
развития. Творческое мышление – это
одновременно и дивергентное, и версионное, и гипотетическое, и продуктивное
мышление, поскольку творческое мышление – это результат интеграции отдельных видов и форм мышления.
Интегральная концепция творческого мышления позволяет понимать его
в нескольких качествах:
1 как высший уровень развития мышления;
2 как максимальную форму развертывания всех мыслительных функций;
3 как механизм интеграции различных
видов мышления в его структуре;
4 как совокупность наиболее совершенных механизмов мыслительной деятельности.
Понимание творческого мышления
как высшего уровня развития мышления
позволяет решить проблему специфических механизмов творческого мышления:
его специфика заключается в интегральной природе по отношению к частным
видам и формам мышления (10, 11).
Кластерный анализ позволил выделить три вида творческого мышления: системно-теоретическое, образно-практическое и лабильно-логическое (12). При
этом в структуре каждого варианта творческого мышления имеется один содержательный и один процессуальный при-

Творческое мышление понимается или как проявление способностей
и одаренности, или как особый вид мышления, противопоставляемый
«нетворческому». В то же время, исторически закономерно трактовать
творческое мышление не как вид мышления, а как его высшую форму,
высший этап, уровень его развития
знак. Именно сочетание содержательных
и процессуальных признаков в структуре
каждого вида творческого мышления делает их разносторонне совершенными.
На практике это вылилось в следующую гипотезу: авторская развивающая
программа, основанная на трактовке
творческого мышления как интегрального психологического феномена и направленная на развитие и интеграцию
его компонентов, эффективна для всех

Авторская развивающая программа, основанная на трактовке творческого
мышления как интегрального психологического феномена и направленная
на развитие и интеграцию его компонентов, эффективна для всех трех
видов творческого мышления, причем, для каждого из них в рамках этой
программы характерны специфические особенности развития
трех видов творческого мышления, причем, для каждого из них в рамках этой
программы характерны специфические
особенности развития.
При создании авторской психологической программы, направленной на
развитие творческого мышления подростков, мы руководствовались:
1 общеметодологическими психологическими принципами;
2 разработанными к настоящему моменту психологическими и педагогическими принципами развития
творческого мышления и творческой
личности учащегося;
3 принципами, логически и эмпирическими вытекающими из интегральной
концепции творческого мышления.
Среди последних наиболее значимы
следующие:
• принцип направленности развития на
интеграцию компонентов творческого мышления,
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• принцип взаимодетерминации отдельных видов и форм мышления
в структуре творческого,
• принцип воссоздания естественного
онтогенеза творческого мышления,
• принцип развития комплексных видов мышления через более узкие и относительно простые виды мышления,
• принцип учета онтогенетической рядоположенности отдельных видов
и форм мышления в развитии,
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• принцип учета сходства содержания и
когнитивных механизмов отдельных
видов мышления в структуре творческого,
• принцип взаимосвязанного развития
содержательно специфичных и специфичных по цели и функциям видов
мышления,
• принцип использования некоторых
видов мышления как универсальных
опосредующих компонентов в структуре творческого мышления,
• принцип опоры на взаимосвязи между содержательно противоположными видами мышления,
• принцип системного развития высших форм мышления в структуре
творческого,
• принцип ориентации на видовые признаки творческого мышления, исходя
из его структуры.
Развивающая программа была разработана на основе тренинговых и обучающих программ, созданных для стимуляции отдельных видов мышления
(системного, логического, образного
и т.д.) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15). Однако
в апробируемой программе основной
акцент был сделан не столько на развитие формальных показателей творческого мышления, сколько на целенаправленную интеграцию компонентов
в его структуре. Иными словами, программа развивала разные виды и формы
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мышления, которые в итоге складывались в развитое творческое мышление.
Модификации авторской программы
для разных видов творческого мышления, выявленны в результате кластерного
анализа, обладают существенным развивающим потенциалом в силу следующих
причин: фокусировки на естественных
корреляционных связях между составляющими творческого мышления и использовании этих связей для ускорения интег-

собственно методов воздействия (суггестивных, когнитивных и др.) в зависимости от качественных различий в структуре
творческого мышления учащихся.
В качестве основного метода развивающего воздействия был использован
метод интерактивных тренинговых занятий, соответствующий как самой интегральной сути творческого мышления,
так и внутренней логике развивающей
программы.

В качестве основного метода развивающего воздействия был использован
метод интерактивных тренинговых занятий, соответствующий как самой
интегральной сути творческого мышления, так и внутренней логике
развивающей программы
рации структуры творческого мышления;
фокусированной интеграции содержательных и процессуальных составляющих
творческого мышления; использования
дивергентного мышления как универсальной составляющей любого творческого мышления и как важнейшего системо
образующего компонента его структуры;
большей индивидуализации развивающего воздействия и обучения; большей вариативности разработанной развивающей
программы, возможности перекомпоновки ее тематических блоков; варьирования

Таким образом, суть исследовательской и развивающей работы в настоящем исследовании сводилась к следующему: мы стремились доказать, что
творческое мышление, понимаемое как
интегральный по отношению к отдельным видам и формам мышления психологический феномен, может быть целенаправленно развито во всех трех
его видах. Несмотря на то, что каждый
из трех видов творческого мышления
обладает своими структурными особенностями, ни один из них не может

считаться менее совершенным и менее
поддающимся управляемому развитию.
В настоящем исследовании мы стремились показать количественные и качественные особенности развития каждого
из видов творческого мышления.
Специфика программы для разных
видов творческого мышления подростков показана в таблице 1. Содержание
развивающих задач для каждого компонента творческого мышления представлено в таблице 2. Общее описание
программы в ее целостном виде представлено в таблице 3.
Апробация проводилась на базе нескольких средних школ г. Ангарска
в 2009-2010 годах. В апробации программы участвовали три группы подростков:
14 школьников с доминирующим системно-теоретическим творческим мышлением, 16 школьников с доминирующим образно-практическим творческим
мышлением, 18 школьников с доминирующим лабильно-логическим творческим
мышлением. Тренинговая развивающая
программа в каждой из трех выборок
проводилась в течение четырех месяцев
с периодичностью 2-3 раза в неделю.
В целом различия в вариациях развивающей программы для трех основных

№ п/п Виды творческого мышле- Направления развивающего воздействия
ния в зависимости от его Развивающее воздействие на
Развивающее воздействие на
внутренней структуры
содержательную составляющую процессуальную составляющую

Организационные особенности
Развивающего воздействия

1

Системно-теоретическое

Усиление интеграции со словесным, образным, логическим, абстрактным, практическим мышлением.

2

Образнопрактическое

Усиление интеграции со словеУсиление интеграции с теоретичесным, теоретическим, абстрактным, ским, словесным, продуктивным,
прогностическим мышлением.
дивергентным мышлением.

Упражнения на теоретическое и
системное мышление используются как опора при развитии других
форм видов мышления в структуре
творческого.
Упражнения на образное и практическое мышление используются для разминок, для поддержания
эмоций успеха.

3

Лабильно-логическое

Усиление интеграции с теоретиче- Усиление интеграции с дивергенским, словесным, прогностическим тным и продуктивным мышлением.
мышлением.

Усиление интеграции с абстрактным, продуктивным, дивергентным, прогностическим мышлением.

Упражнения на логическое мышление используются для разминок,
для поддержания эмоций успеха.
Лабильное мышление используется как опора для развития других
видов мышления.

Таблица 1 Специфика развивающих занятий для разных видов творческого мышления подростков

Компоненты
творческого
мышления

Задачи развития
Базовая задача

Используемые материалы коррекционноДополнительные задачи / задачи на интегра- развивающих программ и разработок /
авторы
цию компонента творческого мышления
с другими его составляющими

1. Абстрактное
мышление

Развитие абстрактного, отвлеченного мышления.

Стимулирование ресурсов высших форм мышле- Интенсивный курс развития творч. мышления
ния, создание связей абстрактного мышления
(Б. Клегг), Программа «Ступеньки творчества»
с логическим, словесным, продуктивным, про(Б.П. Никитин).
гностическим, дивергентным и др.
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2. Логическое
мышление

Развитие мышления «по
формальным законам».

3. Системное
мышление

Развитие навыков решения
задач в системе, целостности охвата проблем.

Формирование связей логического мышления с Задачи на логическое мышление (Л. Кэрролл),
системным, продуктивным, теоретическим и пра- Интенсивный курс развития творч. мышления
ктическим.
(Б. Клеггг).

Обучение применению навыков системного
мышления к образному и словесному материалам, стимулирование системной дивергентности, системной продуктивности и системной
прогностичности мышления.
Развитие подвижности мыш- Формирование лабильности в сочетании с проления.
дуктивностью и дивергентностью, оптимизация
«широты» и эффективности мышления.

Курс системного мышления (О’Коннор Дж.),
Разработки А.М. Прихожан.

5. Словесное
мышление

Развитие навыков словесно- Стимулирование отношений опосредствования
го творчества.
с другими видами мышления.

Программы развития словесного творчества
(Т.В. Галкина, Л.Г. Алексеева).

6. Продуктивное мышление

Увеличение общей «производительности» мышления.

Методические разработки А.М. Столярова,
Н.В. Самоукиной, Е.В. Заика.

7. Образное
мышление

Развитие навыков образного Стимулирование отношений опосредствования
творчества.
с другими видами мышления.

4. Лабильное
мышление

Стимулирование результативности мышления в
дополнение к ориентации на его процесс, оптимизация точности мышления.

Интенсивный курс развития творч. мышления
(Б. Клегг), Методические разработки Л.Н. Седовой.

Разработки по развитию образного мышления
и воображения (Е.В. Заика), Программа «Грамматика фантазии» (Дж. Родари).

8. Прогностиче- Развитие навыков прогнози- Стимулирование прогностических функций в от- Программы развития навыков планирования
ское мышление рования и планирования.
ношении словесного, образного материала, фор- у школьников (В.В. Давыдов, А.З. Зак, Е.И. Исаев).
мирование дивергентного и системного прогнозирования.
9. ТеоретичеРазвитие навыков выработское мышление ки обобщенных решений.

Формирование связей теоретического мышления с практическим, системным, продуктивным,
дивергентным.

Курс латерального мышления (Э. Боно), Методические разработки по развитию сложных форм
мышления у детей (Ю. Козелецкий, Н.Б. Шумакова).

10. ПрактичеРазвитие навыков решения
ское мышление практических творческих
задач.

Стимулирование связей практического мышления с наглядно-образным, абстрактным, логическим, системным, дивергентным в зависимости
от возраста школьника.

Разработки по групповой психотерапии
(К. Рудестам), Программа «Ступеньки творчества»
(Б.П. Никитин)

11. ДивергенРазвитие навыков «мышлетное мышление ния вширь».

Формирование связей дивергентного мышления Программа развития дивергентного мышления
со всеми другими видами и формами мышления. старшеклассников (К.В. Дрязгунов), Разработки
по развитию дивергентности мышления
(Л.Я. Дорфман, Н.Б. Шумакова).

Таблица 2 Структура и содержание развивающей программы по отдельным составляющим творческого мышления

Месяц 1

Месяцы

видов творческого мышления заключались в следующем:
1 В каждой вариации делался упор на
вытекающие из названий видов твор-

ческого мышления наиболее развитые и эффективные мыслительные
функции, именно они выступали
в качестве опоры при построении

№
занятия

Развивающие задачи относительно
отдельных компонентов творческого
мышления

1
2
3
4
5

Развитие навыков словесного творчества. Использование словесного мышления для
развития лабильности.

Использование вербального стимульного и
проблемного материала.

Развитие лабильности мышления.

Использование задач и упражнений на быстродействие.

Развитие навыков решения практических
творческих задач.

6
7

Развивающие задачи относительно интеграции компонентов творческого
мышления в его структуре

развивающего воздействия в отношении остальных компонентов творческого мышления. Предполагалось,
что, опираясь на уже сформирован-

Использование образного мышления при
решении практических задач, развитие
комплексных словесно-образных форм
мышления.

Развитие навыков образного творчества.

8
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Основные методические средства и
приемы

Использование задач на применение конкретных предметов.
Использование конкретно-практических
конструкторских задач и комплексных словесно-образных задач.

Использование задач невербального типа,
невербальные презентации.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Месяц 3

19
20
21
22
23
24

Месяц 4

25
26
27
28
29
30
31

Развитие мышления «по формальным законам» (логическое).

Стимулирование ресурсов высших форм
мышления, создание связей логического
мышления с образным, словесным, продукРазвитие навыков выработки обобщенных тивным., увеличение лабильности логичерешений.
ского мышления.
Формирование связей абстрактного мышления с системным, продуктивным, теоретическим и практическим.
Развитие абстрактного, отвлеченного
мышления.

Использование элементов ТРИЗ.
Решение задач «без ответа», риторические
вопросы, проблемные дискуссии.
Применение мозговых штурмов, решение
системных теоретико-прикладных задач.
Решение юмористических, фантастических,
сложно-составных задач применительно к
теоретическому, практическому, абстрактному материалу.

Развитие навыков прогнозирования и
планирования.

Стимулирование результативности мышле- Использование приемов разноуровневого
ния в дополнение к ориентации на его про- прогнозирования.
цесс, оптимизация точности мышления.
Использование задач интуитивного типа,
обучение навыкам «управляемой» интуиФормирование связей теоретического
мышления с практическим, системным, про- ции.
дуктивным, дивергентным.
Увеличение общей «производительности»
Использование задач с многовариантнымышления.
ми решениями, гармонизация производительности и содержательности творческого
Стимулирование прогностических функций мышления.
в отношении словесного, образного материала, формирование дивергентного и сиВарьирование коллективных и индивидустемного прогнозирования.
альных форм работы, решение задач инновационного типа, интерактивные приемы в
Развитие навыков решения задач в систе- Обучение применению системного мышле- выработке решений.
ме, целостности охвата проблем.
ния к образному и словесному материалам,
стимулирование системной дивергентности, системной продуктивности и системной прогностичности мышления.
Формирование дивергентности через
Решение дивергентных задач с варьироваРазвитие навыков «мышления вширь» (ди- средства других видов мышления, развитие нием теоретического и практического, слоцелостного (оптимального по широте и глу- весного и образного.
вергентное).
бине) творческого мышления.
Решение максимально сложных задач на
сочетание индивидуальной эрудиции и дивергентности.

Таблица 3 Курс развивающих занятий по решаемым задачам для подростков (общий вид)

ные более сильные стороны творческого мышления, можно быстрее развить и остальные, «подтянуть» их до
оптимально высокого уровня;
2 В каждой из вариаций развивающей
программы развивались именно те связи между видами мышления (как структурными компонентами творческого
мышления), которые были обнаружены
нами ранее (см., например, 10, 12);
3 В каждой из вариаций развивающей
программы сбалансировано развивались содержательно специфичные
и процессуальные компоненты творческого мышления. Предполагалось,
что, поскольку в каждом из обнаруженных видов творческого мышления кластерообразующими являются и содержательно специфичные,
и процессуальные виды мышления, их
целенаправленная интеграция в развивающем воздействии будет повышать эффективность программы.
Для контроля эффективности программы были использованы четыре стан-

дартных теста Е.П. Торренса («Необычное
использование», «Книга», «Выражение»,
«Эскизы»), по результатам применения
которых были смоделированы количественный интегральный показатель творческого мышления (ИПТМ1) и качественный аналогичный показатель (ИПТМ2)
(13, 14). Было необходимо именно в целостной форме оценить состояние творческого мышления по формальному обобщенному тестовому показателю.
Сбалансировав «веса» дисперсий по
тестовым показателям тестов творческого мышления Е.П. Торренса с помощью
добавочных постоянных, мы получили условный интегральный показатель
ИПТМ1, который отвечает основным
требованиям к подобного рода обобщенным коэффициентам (линейность, гомогенность, конструктная валидность, и
др.). ИПТМ1 позволил произвести математически обоснованную замену десяти отдельных оценок творческого мышления по четырем тестам центральной
оценкой.
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Итак, по результатам диагностики мы
использовали следующую формулу расчета ИПТМ1:
И П Т М 1 = ( Б н и + 2 Гн и + 3 О н и +
Бк+3Ок+ Бв+3Ов+2Тв+2Гэ+3Оэ)/4,
где Бни – беглость по методике «Необычное использование»,
Гни – гибкость по методике «Необычное использование»,
Они – оригинальность по методике
«Необычное использование»,
Бк – беглость по методике «Книга»,
Ок – оригинальность по методике
«Книга»,
Бв – беглость по методике «Выражения»,
Ов – оригинальность по методике
«Выражения»,
Тв – точность по методике «Выражения»,
Гэ – гибкость по методике «Эскизы»,
Оэ – оригинальность по методике
«Эскизы».
ИПТМ2 – качественный показатель
типа «есть эффект/нет эффекта», т.е. он
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отмечает факт условного наличия или
отсутствия творческого мышления. При
моделировании ИПТМ2 показатели оригинальности, гибкости и точности играют более значительную роль, чем показатель беглости: для того, чтобы ИПТМ2
был положительным, достаточно лишь
среднего уровня беглости, но при условии высоких значений по гибкости,
оригинальности и точности. Эту закономерность мы выявили эмпирическим
путем, сопоставляя различные тестовые
показатели учащихся, показавших хорошие результаты в исследовании.
Рассмотрим сдвиги, полученные
в трех выборках подростков, где развивающая программа проводилась в модификациях в зависимости от структурных особенностей творческого
мышления. Обобщенные данные по
ИПТМ1 и ИПТМ2 для трех экспериментальных подростковых групп представлены в таблице 4.
Отметим, что в качестве статистических критериев для оценки достоверности сдвигов были выбраны G-знаков и угловое преобразование Фишера.
Первый из них является типовым методом оценки достоверности направления сдвига, а второй дополняет его качественной оценкой. Более привычным
является использование ϕ* для оценки
различий между разными выборками,
однако применение его к анализу сдвигов является не только допустимым, но
и желательным, особенно в качестве дополнительного метода: ϕ* Фишера в существенной мере «перепроверяет» сдвиги, выявленные с помощью G, позволяя
уточнить результаты эксперимента.
Как видно из таблицы 3, лишь 2 сдвига из 12 (17%) значимы на пятипроцентном уровне вероятности ошибки,
а остальные – на однопроцентном уровне вероятности ошибки. Это говорит о
том, что апробируемая развивающая
программа в полной мере показала свою
эффективность, несмотря на некоторые
различия в величине сдвигов в пользу образно-практического творческого
мышления, изменения по которому максимальны для обоих интегральных показателей.
Образно-практическое творческое
мышление получило максимальный
формирующий эффект, за ним по итоговой результативности следует лабильнологическое творческое мышление, и за№ 1 [13] 2014

№
п/п

Виды творческого мышления в зависимости от его
внутренней структуры

Оценка достоверности ко- Оценка достоверности конечного сдвига по ИПТМ1 нечного сдвига по ИПТМ2

ϕ*
ϕ*
G
G
1
Системно-теоретическое
1*
1,98
1
2,01
2
Образно-практическое
0
5,14
0
4,12
3
Лабильно-логическое
0
3,77
0
2,64
*Поскольку все значения статистических коэффициентов говорят здесь о значимых сдвигах, жирным шрифтом выделены те, которые значимы при р<0,01.
Таблица 4 Особенности формирующего эффекта развивающей программы для разных видов
творческого мышления подростков.

мыкает список системно-теоретическое
творческое мышление. Различия в сдвигах по ИПТМ1 между образно-практическим и системно-теоретическим творческим мышлением составляют 3,16, по
ИПТМ2 – 2,11.
Образно-практическое творческое
мышление, по всей видимости, является наиболее пластичным, динамично
развивающимся и податливым, так как
основу его внутренней структуры составляют онтогенетически более ранние
составляющие, максимально востребованные в школьном учебном процессе
и в повседневной деятельности. Эти компоненты сравнительно легко поддаются
всякому формирующему воздействию,
тренировке, целенаправленной интеграции. Остальные составляющие структуры этого вида творческого мышления,
вступая с ними с отношения опосредствования, также развиваются быстрее
и результативнее. Факт особенно высокой результативности развивающей
программы для образно-практического
творческого мышления следует не только из максимальных значений по G и ϕ*
по сравнению с другими видами творческого мышления, но и из того, что для
данного вида мышления расхождение
ИПТМ1 и ИПТМ2 невелико (1,02), во
всяком случае несколько меньше, чем
для лабильно-логического (1,13). Развивая образно-практическое творческое
мышление, мы достигаем как количественного роста его составляющих, так
и их качественного развития.
Системно-теоретическое творческое
мышление, показавшее минимальный
по сравнению с другими видами творческого мышления эффект в развивающей программе (ϕ*=1,98 и ϕ*=2,01 для
ИПТМ1 и ИПТМ2 соответственно), является наиболее сложным для целенаправленного формирования, т.к. базируется
на сложных формах мыслительной деятельности, которые сами по себе явля-

ются комплексными и онтогенетически
поздними. Несмотря на то, что оба сдвига для этого вида мышления статистически значимы только на пятипроцентном уровне вероятности ошибки, они
прямо указывают на то, что даже такой
сложный вид творческого мышления
может быть целенаправленно развит.
Тот факт, что только этот вид мышления
показал практически одинаковые сдвиги по ИПТМ1 и ИПТМ2 (расхождение
составляет всего 0,03 единицы в пользу
ИПТМ2), говорит о достигнутом балансе
развивающего эффекта апробируемой
программы относительно количественных и качественных характеристик
творческого мышления.
Лабильно-логическое творческое мышление занимает промежуточное место
между образно-практическим и системнотеоретическим по достигнутым эффектам
развития на основании результатов апробируемой программы. Этот вид мышления, вероятно, отражает некие средние
тенденции: опираясь на лабильность как
на один из базовых компонентов творческого мышления и на логические функции, лабильно-логическое творческое
мышление в ряде своих аспектов развивается быстро и результативно, но оно также требует и существенных временных
затрат, когда дело касается сложных интегральных отношений в его структуре.
Дополним общий анализ экспериментальных данных более детальным
анализом динамики ИПТМ1 после каждого месяца апробируемой программы.
В таблицах 5 и 6 представлены данные
по динамике сдвигов в ИПТМ1 для каждого структурно-специфичного вида
творческого мышления в отдельности
по двум статистическим критериям. Для
анализа динамики нами здесь взят только ИПТМ1, т.к. подобные вычисления по
ИПТМ2 из-за его качественного характера неудобны, а общий сдвиг по ИПТМ2
уже был показан ранее.
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№
п/п

Структурные
компоненты
творческого
мышления

Эмпирические значения G относительно ИПТМ1
После 1-го После 2-го После 3-го После 4-го При сопомесяца в
месяца в
месяца в
месяца в
ставлении
программе программе программе программе начального
и конечного срезов

1

Системно-теоретическое

2

2

1*

1

1

2

Образно-практическое

2

2

1

0

0

3

Лабильно-логическое

2

2

0

0

0

*Жирным выделены эмпирические G, значимые при р<0,01.
Таблица 5 Значения G-знаков при оценке сдвигов ИПТМ1 после каждого месяца апробируемой
программы для разных видов творческого мышления
№
п/п

Структурные
компоненты
творческого
мышления

Эмпирические значения ϕ* относительно ИПТМ1
После 1-го После 2-го После 3-го После 4-го При сопомесяца в
месяца в
месяца в
месяца в
ставлении
программе программе программе программе начального
и конечного срезов

1

Системно-теоретическое

1,44

1,32

1,82

1,02*

1,98

2

Образно-практическое

1,65

1,68

3,14

2,16

5,14

3

Лабильно-логическое

1,13

1,60

2,13

1,98

3,77

*Подчеркиванием выделены те значения ϕ*, которые расходятся с данными по G-знаков.
Таблица 6 Значения углового преобразования ϕ*-Фишера при оценке сдвигов ИПТМ1 после каждого месяца апробируемой программы для разных видов творческого мышления

Из таблиц 5 и 6 видно, что динамика
развития творческого мышления с разными доминирующими структурными
компонентами в целом сходна: значимые сдвиги в ИПТМ1 наступают в основном после третьего месяца развивающей
программы, после четвертого сдвиги не
столь велики, как после третьего месяца.
Некоторой особенностью отличается
образно-практическое творческое мышление: достоверные сдвиги фиксируются
для него уже после первого месяца программы (G=2 и ϕ*=1,65) и с каждым последующим месяцем нарастают. Впрочем, так же, как и с остальными двумя
видами творческого мышления, наиболее существенный сдвиг происходит после третьего месяца участия в программе.
Системно-теоретическое творческое
мышление имеет чуть сниженные по
сравнению с другими видами сдвиги на
всех этапах программы. И сдвиг после
третьего месяца для него – это единственный в этом срезе сдвиг на пятипроцентном уровне вероятности ошибки по
ϕ*, впрочем, как и среди итоговых сдви-

гов при сопоставлении конечного среза
с доэкспериментальным.
В целом по результатам анализа экспериментальных данных относительно
эффективности апробируемой развивающей программы с учетом структурной
типологии творческого мышления можно сделать следующие выводы.
Во-первых, апробируемая программа
показала высокую эффективность как
относительно количественных интегральных показателей творческого мышления, так и относительно его качественных характеристик.
Во-вторых, апробируемая программа
показала свою высокую эффективность
в отношении всех трех видов творческого мышления с разными вариантами
внутренней структуры.
В-третьих, апробируемая программа
является более эффективной для образно-практического творческого мышления в силу его структурной специфики,
но для других видов творческого мышления она также эффективна. Вероятно,
правомерно говорить о большей подат-
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ливости образно-практического творческого мышления к развивающим воздействиям, его большей пластичности.
В-четвертых, наиболее быстрая и наиболее линейно-поступательная динамика развития творческого мышления
характерна для образно-практического
вида, который обладает максимальной
«тренируемостью» и развивается по нарастающей в течение всей программы.
В-пятых, наиболее значимым в развивающей программе, независимо от доминирующих компонентов структуры творческого мышления, является ее третий
месяц – именно он обеспечивает максимальный сдвиг в интегральных показателях творческого мышления. В то же
время, очевидно, что ни один из месяцев
программы не может быть из нее исключен, т.к. развивающий эффект нарастает
постепенно, а не возникает одномоментно. Имеющиеся сдвиги в контрольных
показателях (пусть и не всегда достигающие порога значимости, но приближающиеся к ним) доказывают это.
В-шестых, учет структурно-типологических особенностей творческого мышления в развивающей работе учащихся
является важным условием индивидуализации этой работы и одним из факторов-условий ее эффективности. Разу
меется, можно развивать творческое
мышление на основе трактовки его как
интегрального по отношению к отдельным видам и формам феномена мышления и без учета его индивидуальнотипологических особенностей, однако
при учете этих особенностей развивающие эффекты становятся гораздо более
существенными.
Таким образом, доказана не только результативность целенаправленной развивающей работы с творческим
мышлением через интеграцию его компонентов, но и целесообразность типологического подхода к построению соответствующих развивающих программ.
Доказано, что авторская программа,
основанная на трактовке творческого
мышления как интегрального психологического феномена и направленная на
интеграцию его компонентов, эффективна для всех трех видов творческого
мышления, причем для каждого из них
в рамках этой программы характерны
специфические особенности развития.
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по адресу: http://www.psy.msu.ru/science/
npj/requirements.html.
Ссылки на электронные публикации
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Таблицы, графики, рисунки
Таблицы, рисунки, схемы в тексте
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[ Приложение / Application ]

Краткие рекомендации по написанию
авторских резюме
(аннотаций, рефератов к статьям)
Guidelines for Abstract Writing
Использованы материалы статьи О.В. Кирилловой (к.т.н., зав. отделением ВИНИТИ РАН, члена Экспертного
совета (CSAB) БД SCOPUS) «Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS:
рекомендации и комментарии»

Аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов
основным и, как правило, единственным
источником информации о содержании
статьи и изложенных в ней результатах
исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе
российского ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на
неё ссылку, открыть дискуссию с автором, запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по объему может быть
больше аннотации на русском языке, так
как за русскоязычной аннотацией идет
полный текст на этом же языке.

ющими раскрытию содержания и сути
статьи. А еще чаще объем аннотации
составляет всего несколько строк (3-5).
При переводе аннотаций не используется аглоязычная специальная терминология, что затрудняет понимание текста
зарубежными пециалистами. В зарубежной БД такое представление содержания
статьи совершенно неприемлемо.

Аннотации должны быть:
• информативными (не содержать общих слов);
• оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
• содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты
• исследований);
• структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
• «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
• компактными (укладываться в объем
до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши
авторы, допускаются самые элементарные ошибки. Чаще всего аннотации
представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют общими
ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способству-

Авторское резюме (аннотации)
выполняют следующие функции:
• дают возможность установить основное содержание документа, определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту
документа;
• предоставляют информацию о документе и устраняют необходимость
чтения
• полного текста документа в случае,
если документ представляет для читателя
• второстепенный интерес;
• используются в информационных,
в том числе автоматизированных, системах для поиска документов и информации.
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям
и задачам к реферату.
Это – краткое точное изложение содержания документа, включающее основные фактические сведения и выводы
описываемой работы.Текст авторского
резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, свободен
от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.
Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
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• предмет, тему, цель работы;
• метод или методологию проведения
работы;
• результаты работы;
• область применения результатов;
• выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения результатов работы и
выводов.
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из
заглавия статьи.
Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать
в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. В рефератах
документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники
данных и характер их обработки.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические
данные, обнаруженные взаимосвязи и
закономерности.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в заглавии
статьи, не должны повторяться в тексте
реферата. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). Исторические справки,
если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.
В тексте реферата следует применять
значимые слова из текста статьи.
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