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потребление понятия души является, вот уже более ста лет запретным для научно-психологической литературы. Его давно заменили (вытеснили) понятия
У
«психики», «сознания», «самооценки» и т.п. В статье поставлен вопрос о необходимости нового рассмотрения души, как фундаментального основания
психической деятельности человека. Показана многомерность понятия души, прямая отнесенность к нему целого ряда традиционных разделов теоретической
и прикладной психологии, таких как изучение мышления, памяти, восприятия, ощущений, эмоций и др. Обнаружено, что среди принятых значений понятия
души (в статье их перечислено более десяти), только одно заведомо выпадает из требований научно-психологического рассмотрения, а именно понимание
души как «духовной части существа человеческого». Делается принципиальный вывод, что душа как таковая никогда не уходила полностью из рассмотрения
научной психологии, но, напротив, в большинстве своих проявлений оставалась в центре внимания ученых. Для того, чтобы развести компетенции психологии
и теологии, предлагается разделение на «внутреннюю» и «внешнюю» стороны душевных проявлений. При таком делении внешняя сторона, целиком
обращенная к материальному миру, практически, прямо и целиком отвечает требованиям, предъявляемым к предмету науки, тогда как сторона «внутренняя»
связана с психологией лишь опосредствованно через соотнесение с той реальностью, которую принято обозначать как духовность, что помимо теологических
интерпретаций может быть понята нравственно-философски как ценностно-смысловая сфера и уровень придельных умопостигаемых оснований бытия человека.
Такой подход позволил подойти к рассмотрению проблемы соотношения «духовного» и «личностного», установлены взаимоотношения психологии личности с
обеими (религиозным и секулярным) подходами. Показано, что без учета методологического соотнесения с этими подходами личность как психологическая
категория редуцируется до индивидуальных различий характера и мотивационно-волевых показателей.
Ключевые слова: личность, психика, душа, дух, методология науки, философия психологии, теология.
he soul concept has been forbidden to use in the academic psychological literature for over a hundred years. It was replaced (suppressed) by the concept of “psyche”,
T
“consciousness”, “self-esteem”, etc. The paper raises the issue of the need to reconsider the concept of human soul as the fundamental basis of human mental activity.
We emphasize the multidimensional concept of soul, a number of traditional fields of theoretical and applied psychology the directly being attributed to it, for example,
the study of thinking, memory, perception, sensations, emotions, etc. We discovered that among the accepted meanings of the soul (more than ten listed in the paper)
only one is known to fall out of the academic and psychological requirements, namely understanding the soul in terms of “spiritual part of human beings”. The fundamental
conclusion consists in the fact that the soul properly never escaped the issues of academic psychology. On the contrary, it has been in the focus of scholars. In order to
differentiate between the competence of psychology and theology we propose a distinction between “inner” and “outer” psychic manifestations. Within such a divide, the
“outer” side will face the entire material world almost directly and entirely meet the requirements of the subject matter of science, whereas the “inner” side is connected
with psychology through the reality, habitually referred to as spirituality, which in addition to theological interpretations can be deemed in terms of moral and philosophical
value sphere and intelligible reason of human existence.
This approach allowed us to consider the issue of “spiritual” and “personal” relations, to establish relationships between personality psychology and the religious and secular
approaches. It is shown that without taking into account the methodological correlation with these approaches the psychological category is reduced to simply identifying
personal individual features, and motivational and volitional performance.
Keywords: personality, psyche, soul, spirit, methodology of science, philosophy, psychology, theology.
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П

редпошлем статье давнее воспоминание об одной из встреч
с Петром Яковлевичем Гальпериным, которого даже его ровесники
крупнейшие ученые (А.В. Запорожец,
Д.Б. Эльконин и др.) – называли мудрым, последней инстанцией в оценке
научных движений (прозвище – «ребе»
(Зинченко, 2011). Для нас – тогда еще
младшего поколения – он был завораживающим собеседником, учителем,
лектором. Например, на его курс по психологии, читавшийся на философском
факультете МГУ сотрудники, преподаватели, студенты, аспиранты продолжали

ее условным временем рождения считается 1879 год, в котором была основана Вильгельмом Вундтом первая в мире
Лаборатория экспериментальной психологии при Лейпцигском университете. Психология перестает быть только
частью философии и житейских умозрений, она начинает исходить из научного мировоззрения и сознательно
строить себя по образцу естественных
наук. Неслучайно в числе первых научных психологов мы находим столько физиологов, врачей, психиатров,
невропатологов. В заголовке известной
статьи И.М. Сеченова прямо стоял во-

Профессиональные психологи уже вполне смирились, прочно вытеснили,
забыли исходное назначение своей науки, люди со стороны (как раньше
говорили – «публика») по-прежнему обманываются словом и ждут от
психологов откровений о душе человеческой. С этим ожиданием идут
на психологические факультеты и многие абитуриенты. Им предстоит
разочароваться, поскольку речь пойдет не о душе вовсе, но о психике
ходить по несколько лет подряд, каждый
раз находя в них что-то новое и важное
для себя. На одной встрече (в которой
учувствовал и автор) прозвучало в разговоре упоминание о душе. И Гальперин
в ответ на типичное (а в советской стране обязательное) суждение о несовместимости «души» и «психологии» со
свойственной ему мягкой твердостью
заметил, что понятие души не чем заменить и оно, настанет время, вернется
в психологию, но в каком-то ином, уже
согласном с научным мировоззрением
виде. Может быть, наконец, время это
уже настало?

***
Напомним ставшее крылатым высказывание Германа Эббингауза: «Психология имеет давнее прошлое и короткую историю». Действительно, история
психологии как науки весьма коротка,

прос: «Кому и как разрабатывать психологию?». Ответ Сеченова был совершенно однозначным – только физиологу,
естествоиспытателю и только объективными методами. Поэтому и психологические лаборатории того времени по
своему виду и оборудованию часто не
многим отличались от физиологических (кимографы, хроноскопы и т.п.).
Недаром Первый всемирный конгресс
психологов, созванный по инициативе
русского ученого (врача Ю.А. Охоровича), был назван Конгрессом по физиологической психологии (Париж, 1899 г.).
Эпитет «физиологическая» весьма точно
отражал суть родившейся тогда научной
психологии (Ждан, 2013).
Коллизия эта устраивала далеко не
всех. Так, в 1916 году С.Л. Франк с горечью констатировал: «Мы не стоим перед фактом смены одних учений о душе
другими (по содержанию и характеру),
а перед фактом совершенного устранения учений о душе… Прекрасное обо-
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значение «психология» – учение о душе
было незаконно похищено и использовано как титул для совсем иной научной
области» (Франк, 1985, С. 422-423).
Но, если в начале XX вв. потеря психологией души могла рождать споры,
недоумения, сожаления, то ныне – столетия спустя – положение стало давно
рутинным, привычным. Практически
уже никого из психологов не задевает,
не тревожит, что их наука, вопреки своему названию, вовсе не о душе человеческой. Хотя профессиональные психологи уже вполне смирились, прочно
вытеснили, забыли исходное назначение своей науки, люди со стороны (как
раньше говорили – «публика») по-прежнему обманываются словом и ждут от
психологов откровений о душе человеческой. С этим ожиданием идут на
психологические факультеты и многие
абитуриенты. Им предстоит разочароваться, поскольку речь пойдет не о душе
вовсе, но о психике.
Чтобы уловить разницу, не нужно
богословского или психологического
образования. Интуитивно это понятно
каждому. На одном из семинаров моя
коллега, профессор Г.А. Цукерман наглядно показала это. Она предложила
собравшейся аудитории заменить слово «душа» на слово «психика» в расхожих выражениях вроде: «я в нем души
не чаю», «мы живем душа в душу», «у нас
царит душевная атмосфера» и т.п. Реакцией зала было оживление и смех. Действительно, никто даже в порядке оговорки не скажет – «я в нем психики
не чаю», «мы живем психика в психику»,
«у нас царит психическая атмосфера»
и т.п.
Но является ли это свидетельством
полного разведения, несовместимости,
двух психологий – умозрительной и научной, психологии как «слова о душе»
и психологии как «науки о психике»?
Вначале обратимся к самому понятию «души». Здесь нам придется, прежде всего, констатировать отсутствие
однозначности. Например, в «Полном
церковно-славянском словаре» приводится много толкований, определяющих
«душу»:
1 «Начало жизни чувственной, общее
человеку и бессловесному животному»;
2 «Самая жизнь, … то, чем человек живет,
пропитывается»;
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3 «Сам человек»;
4 «Духовная часть существа человеческого, противополагаемая чувственной или телу»;
5 «Начало жизни, помышлений, ощущений и желаний собственно человеческих, которые берутся иногда отдельно от души и одни от других»;
6 «Начало мысленной и умственной
жизни»;
7 «Желание, воля, дух, бодрость, самочувствие, образ мыслей, чувствований
и самой жизни»;
8 «Наружный вид, внешнее состояние»;
9 «Тело, чрево, аппетит» (вспомним старое приглашение гостю к обильному
застолью – отведать чего и сколько
«душа пожелает»);
10«Умершее или мертвое тело, труп»
(вспомним «Мертвые души» Н.В. Гоголя);
11«Сердце»;
12«Существо живое, дышащее» и др.
(Полный церковно-славянский словарь, 1993, С. 159)
Посмотрим на этот, пусть далеко не
полный перечень бытовавших и бытующих значений и зададимся вопросом:
что может стать здесь объектом науки
(в частности научной психологии), а что
требует иных, нежели научные, способов познания. На наш взгляд, единственным пунктом, на который опытная наука не вправе непосредственно и прямо
претендовать является четвертый пункт
– душа как «духовная часть существа человеческого», ибо здесь методы познания уже иного, не научно-психологического, порядка и уровня (философия,
теология, культурология и др.). Однако
все остальные пункты открыты психологическому исследованию, а некоторые
прямо и непосредственно апеллируют
к психологической науке. Это и изучение «начала жизни чувственной, общей
человеку и бессловесному животному»,
и изучение «помышлений, ощущений
и желаний собственно человеческих»,
которые – очень важное замечание –
«берутся иногда отдельно от души
и одни от других», то есть существуют
и могут правомерно рассматриваться
как относительно самостоятельные составляющие, процессы (объединенные
в особый отдельный аппарат или об1

ласть). Именно этим и занималась классическая научная психология, именно
эта область стала называться психикой
в отличие от души, понимаемой, преимущественно, как духовное начало.
Иными словами, в дихотомии «тело
– душа», психика как объект психологии занимает место между душой и телом, покрывая при этом и часть телесности (или, по точному выражению
профессора В.И. Слободчикова, «область
оплотнения психического» – психофизиологию1), и обширную часть области,
традиционно относимую к душе (мышление, память, восприятие, эмоции, чувства и др.) (Слободчиков, 2007).
Следует напомнить, что дихотомия
«тело – душа», одно из наиболее принятых и давних, но не единственное деление человеческого состава. Не менее
почтенна по возрасту, значима и распространена тримерия «тело – душа –
дух». Эти подходы не противоречат друг
другу: дух, как определяющее, подразумевается и в первом подходе, входя в состав души (вернее, в одну из многих ее

ном церковно-славянском словаре «душевный» понимается как «имеющий
душу животную, живой, дышащий; живущий под началом мира чувственного; происходящий от души, искренний;
руководящийся в мышлении началами
естественными…» (Полный церковнославянский словарь, 1993, С. 160) Святитель Лука (Войно-Ясинецкий) в своих
проповедях говорил: «Что значит слово «душевный»? Душу имеют и животные. Душа это совокупность всех наших
впечатлений, всех внешних восприятий.
Душу составляют наши мысли, желания,
стремления. Все это есть и у животных…
Если человек живет главным образом
этими стремлениями, этими желаниями,
а не стремлениями высшего порядка, он
заслуживает названия человека душевного» (Или – чуть выше – «внешнего»)
(Лука, 2013, С. 27).
Тогда получается, что если вернуться к дихотомии (тело-душа), то научная психология «потеряла», точнее, вывела из рассмотрения, учета не целиком
«душу», а лишь ее составляющую часть

Можно констатировать, что «душа» обернулась для ученых «психикой», т.е.
редуцированным (по отношению к «душе») пространством, из которого
вычли метафизическое измерение и это, подчеркнем еще раз, было не злым
умыслом или бессознательным порывом, но прямым условием (если хотите –
платой) за вхождение в тогдашний круг естественных наук
ипостасей), и во втором, где он обозначен как особое пространство и уровень.
«Относя слово это к человеку, – писал
Владимир Даль, – иные разумеют душу
его, иные же видят в душе только то, что
дает жизнь плоти, а в духе высшую искру
божества, ум и волю, или же стремление
к небесному». (Даль, 1995, С. 503)
При последнем (тримерном) подходе
психология может в своих исследованиях претендовать едва ли не на всю область душевного. Вообще, если термин
«душа» лишь с достаточными оговорками и ограничениями, как мы видим, сопоставляется, соотносится с термином
«психика», то между терминами «душевный» и «психический» такого расстояния и напряжения уже нет. Так, определения болезней как «психических» или
«душевных» могут считаться синонимическими (правда, последнее несколько
архаично). В цитированном выше Пол-

(пусть, важнейшую – «внутреннюю»).
Если же придерживаться тримерии, то
«потерянными» оказываются «дух» и, соответственно, те связи, отношения, которые соединяют (или разъединяют,
например, в случае аномалий) его с «душой» и «телом».
Можно констатировать, что «душа»
обернулась для ученых «психикой»,
т.е. редуцированным (по отношению
к «душе») пространством, из которого
вычли метафизическое измерение и это,
подчеркнем еще раз, было не злым умыслом или бессознательным порывом, но
прямым условием (если хотите – платой) за вхождение в тогдашний круг
естественных наук. Основатель отечественной научной психологии Г.И. Челпанов писал в 1888 году: «Хотя психология,
как обыкновенно принято определять
ее, и есть наука о душе, но мы можем
приняться за изучение ее «без души»,

Много раньше Андрей Белый так описал однажды свое состояние во время тяжелой болезни: «Я наблюдал: психология оплотневала во мне в физиологию» (Белый, 1934).
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т.е. без предположений о сущности, непротяженности ее и можем держаться
в этом примера исследователей в области физики (Челпанов, 1912, С. 9). Думается, что Г.И. Челпанов совсем не случайно в конце XIX века поставил «без души»
в кавычки, чтобы показать относительность сказанного, условность, подразумевающую не вообще отрицание, но
абстрагирование (только) от метафизической составляющей.

(столь близких, столь сливающихся с психологическими) проявлений.
И это восприятие отнюдь не абстрактно
и не отвлеченно. Всем (или, по крайней
мере, многим) понятно на вполне чувственном, личном опыте, что имеется
в виду, когда говорят – душа болит, страдает, помнит, забывает, ликует, поет, плачет, восстает, спит, просыпается, обретает покой (или, напротив, не находит ни
где покоя), съеживается, расправляет-

Психология была отделена от души, но отделена первоначально условно, как
некоторое вынужденное условие для начала научной работы, для которой
(как и во всякой науке) требовался идеальный, а не реальный объект –
в данном случае душа без метафизических атрибутов непротяженности
Итак, психология была отделена от
души, но отделена первоначально условно, как некоторое вынужденное условие
для начала научной работы, для которой
(как и во всякой науке) требовался идеальный, а не реальный объект – в данном случае душа без метафизических
атрибутов непротяженности. Драма
дальнейшего развития (не только психологии, но, в известной мере, науки
в целом) состояла в том, что эта условность из временного допущения стала
устойчивым (и в этом плане безусловным) постулатом. В результате вся психология начала строиться так, словно сокровенной души (тем более духа)
и нет вовсе. Понятие «души» окончательно растворилось, исчезло из психологических трудов, ушло из научного лексикона и внимания.2
Таким образом, в основе сложившегося в психологии отношения к душе часто лежат ставшие привычными и потому не замечаемые терминологические
неувязки, неучет множественного толкования души. Но, если даже убрать все
варианты и нюансы, то и тогда останется, по крайней мере, принципиальная
двоякость восприятия (вспомним образ
у Ф.И. Тютчева, что душа «бьется на
пороге как бы двойного бытия», что
она «жилица двух миров»). Действительно, с одной стороны, она воспринимается как живое вместилище, орган разнообразных душевных

ся, рвется наружу, уходит внутрь (иногда даже точно указывается куда – как
ни странно, «в пятки») и т.п. Она может
быть сытой, довольной («ну, теперь твоя
душенька довольна?»), голодной, мягкой, твердой, униженной, гордой, смеренной, высокой, низкой, серенькой, яркой. Ею можно любоваться, ее отвергать,
презирать, раскрывать, ею можно овладеть, ее можно разбить, разорвать, в нее
можно наплевать, влезть (обидно, когда грязными руками, да и когда кошки
скребут – мало приятного).
Подумайте только – какое обширное поле столь многообразных оттенков, которые, тем не менее, составляют
некую целостность, непосредственную
отнесенность к тому живому и трепетному образованию, что веками обозначается как «душа» (именно «душа», ведь
не «психика» же с радости воспаряет, а
со страха холодеет или «уходит в пятки»)! Но речь в этом ракурсе идет пока,
преимущественно, о мире внешней стороны души, ее явлениях, проявлениях,
переплетениях. Есть однако и внутренняя скрытая, сокровенная сторона, рассматриваемая обычно метафизически,
религиозно, духовно – как некая бессмертная (неуничтожимая) энергия
и субстанция, которая может отпечатываться, проявляться в тех или иных
внешних параметрах, но отнюдь к ним
не сводима, равно как из них прямо
не выводима. Это уже душа во втором

понимании.3 Следует особо подчеркнуть – это не две разные души, а разные аспекты, ипостаси, стороны (внешняя и внутренняя) единой души.
Исходя из этого принципиально
важного различения, мы можем теперь
по иному посмотреть на судьбу души
в психологии. Оказывается тогда, что,
несмотря на все громкие декларации,
изгнание (неприятие) самого термина,
«душа» из психологии никогда не уходила полностью. В своем первом значении, например, под именем «переживаний», «эмоций», «чувств», «состояний»
и т.п., она всегда оставалась в поле внимания психологов. Возьмем только
проблему переживаний в отечественной традиции: Л.С. Выготский не раз
подчеркивал их важность, С.Л. Рубинштейн рассматривал переживание в качестве важнейшей способности личности, Ф.В. Бассин считал, что «значимые
переживания» (значимые для личности) есть, собственно, основной предмет психологической науки, оригинальная трактовка переживаний дана
Ф.Е. Василюком и др.
Иное дело душа – во втором понимании, в котором она была и будет оставаться вне досягания психологическими
методами. Интересно, что необходимость такого разграничения применительно к научной психологии была отмечена еще в начале прошлого века. Об
этом 23 марта 1914 года по старому стилю говорил епископ Анастасий на открытии первого в России (и одного из
первых в мире) Психологического института, созданного при Московском
университете. Тогда после торжественного молебна он обратился к присутствующим ученым (цвету тогдашнего научного сообщества), гостям, студентам
с речью, в которой, в частности, были
такие слова: «До последнего времени изучение душевной жизни производилось
лишь при помощи самонаблюдений; но
несколько десятилетий назад, человек
измеривший моря и земли, исчисливший движение планет небесных, подошел к душе с мерою и числом. В Старом
и Новом Свете при помощи хитрых ап-

2

Более того, одно упоминание о ней способно вызвать лишь раздражение и досаду у некоторых современных психологов. «Есть понятие, – рассуждает, например, М.Ю. Кондратьев, – которое я бы изъял из многих психологических словарей, и которое не имеет отношения к психологической науке, да и к науке вообще. Для меня странно выглядят те психологические словари, где присутствует понятие «душа»» (Кондратьев,
2005, С. 255). Но даже в упомянутых «странно выглядящих» психологических словарях, «душа» была нередко сведена к «психике», например, как,
понятие отражающее исторически изменившееся воззрение на психику человека и животного»(Психология ..., 1990, С. 112).

3

Материалистическое сознание может дать и другое толкование второму пониманию души, например, нравственно-философское.
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паратов уже пытаются путем воздействия на тело, заставлять душу давать
нужные им ответы, стремятся с точностью установить законы душевной жизни. И, конечно, возможно точное изучение душевных явлений, вообще говоря,
можно только приветствовать. Но, стремясь расширить круг психологических
знаний, нельзя забывать о естественных границах познания души вообще
и при помощи экспериментального метода, в частности. Точному определению
и измерению может поддаваться только
лишь внешняя сторона души, та ее часть,
которая обращена к материальному
миру, с которым душа сообщается через
тело. Но можно ли исследовать путем
эксперимента внутреннюю сущность
души, можно ли измерить ее высокие
проявления?... Не к положительным, но
к самым превратным результатам привели бы подобные попытки» (Речи и приветствия ..., 1994, С. 2).
Психологи ни тогда, до революции,
ни, тем более, после нее не вняли этому предостережению. Они не могли (по
определению) исследовать внутреннюю сущность души «мерой и числом».
Но они пошли другим и, как оказалось,
не менее опасным путем – вовсе исключили душу (как предмет общего и смыслообразующего отнесения) из своего
внимания, учета и рассмотрения.4 В результате психология как научная дисциплина началась, как мы уже знаем, с потери души, потери, оказавшейся отнюдь
не последней на ее пути. Вспомним, сказанные не без доли иронии, слова из
Британской энциклопедии 60-х годов
прошлого столетия (научной психологии уже под девяносто лет): «Бедная,
бедная психология – сперва она утратила душу, затем психику, затем сознание,
а теперь испытывает тревогу по поводу
поведения».
Действительно, история научной психологии – это история утрат смыслообразующих категорий (или, точнее, их
жертв) из которых первой и главной
была душа. Психология, наверное, единственная наука, само рождение, весь арсенал и достижения которой связаны
с доказательством, что то, ради чего она
замышлялась – псюхе – душа человече4

ская не существует вовсе. Она была принесена в жертву определенным образом
понимаемому научному мировоззрению, поскольку не умещалась в его прокрустово ложе. Метод стал самостоятельным, диктующим – каким должно
быть предмету исследования, и поскольку душа (ее внутренняя сторона) не
улавливалась этим способом, то она по-

полного его неприятия до желания заменить существительное «психика» на
прилагательное «психическое» (что по
мнению Дж. Фишбаха уменьшает эмоциональную напряженность при восприятии указанного существительного)…
Нам кажется разумным отдать обсуждение психофизиологической проблемы
и содержания термина «психика» на от-

Стремясь расширить круг психологических знаний, нельзя забывать
о естественных границах познания души вообще и при помощи
экспериментального метода, в частности. Точному определению
и измерению может поддаваться только лишь внешняя сторона души,
та ее часть, которая обращена к материальному миру, с которым душа
сообщается через тело
просту целиком была вынесена за методологические скобки.
Если посмотреть на произошедшее в культурно-историческом плане,
то оно иллюстрирует общий не только для психологии, но и всего нашего
времени процесс «снижения вертикали
бытия», последовательного вынесения
за скобки вышележащих смыслозадаю-

куп философам. Тогда психолог не будет
ограничен неопределенностью понятия
«психика», а будет работать с конкретными психическими явлениями и состояниями, выявлять закономерности их
протекания, изучать мозговые механизмы их возникновения» (Аракелов, 2012,
С. 64-65).
Призыв «работать с конкретными

По нашему мнению, психология, несмотря на то, что она вышла из недр
философии, должна максимально от нее отдаляться и «дрейфовать» в
сторону конкретных объективных наук
щих уровней и причин (Братусь, 2000).
Из последних примеров – упование на
развитие нейронаук, исследование мозговых механизмов, как будущего психологии. «Сейчас, – утверждает Г.Г. Аракелов, – когда главенствует эксперимент,
фактология, многие существующие ранее мифы разрушаются или уже разрушены. Поэтому, по нашему мнению, психология, несмотря на то, что она вышла
из недр философии, должна максимально от нее отдаляться и «дрейфовать» в
сторону конкретных объективных наук.

психическими явлениями» ничего кроме профессионального одобрения вызвать не может. Но принципиальное отделение явлений психики от каких-то
общих представлений о психике как
явлении, видится уже крайним упрощением, редукционизмом, ведущим к снижению, уплощению вертикали бытия.
Так, душа оказалась сведенной к психике, психика – к отдельным психическим
явлениям, а они – к мозговым механизмам. Или – душа растворяется без остатка, поглощается психикой, а последняя –

Явления и проекции стали восприниматься сами себя объясняющими,
душа как исходное смысловое начало и жизненное отнесение ушла из
психологических трудов, более того, стала тенью, вернее, тенью тени
– продуктом явлений психики. Свет ее погас (в трудах по психологии,
разумеется, а не в реальности) и эти сумерки стали привычной
методологической действительностью нашей науки
Сам термин «психика» всегда вызывал и
вызывает неоднозначную реакцию – от

ее явлениями и реализующими их мозговыми механизмами.

В качестве немногих исключений можно назвать родоначальника психофизиологии Фехнера, который декларировал свою теорию как установление «точной связи между телом и душой», но последняя бралась, прежде всего, в ее внешнем понимании, причем, упрощенном, что не выводило
фехнеровские изыскания за грань тогдашней «физиологической психологии» (Гусев, 2007). Дальнейшие исследователи уже не ставили (вытесняли, отрицали, стеснялись) самой постановки возможной связи с душой и предпочитали говорить лишь о психике как таковой.
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Л.Н. Толстой, критикуя науку, говорил,
что она изучает тени вместо предметов,
что ученые забыли предмет, тень которого изучают и, все более углубляясь, радуются, когда «тень сплошная». В нашем
случае – явления и проекции стали восприниматься сами себя объясняющими,
душа как исходное смысловое начало
и жизненное отнесение ушла из психологических трудов, более того, стала тенью, вернее, тенью тени – продуктом явлений психики. Свет ее погас (в трудах
по психологии, разумеется, а не в реальности) и эти сумерки стали привычной
методологической действительностью
нашей науки.

***
Редуцирование, затушевывание реальности души привело в психологии
к целому ряду серьезных последствий.
Возьмем, например, проблему нормы,
нормального и аномального развития

ние о психологии неизбежно редуцируется, теряет высшее измерение, возможность соотнесения с личностным,
ценностно-смысловым уровнем и с душой в ее целостности, включающей
и внутреннюю метафизическую сторону. Ставшая тенью тени душа перестает освящать психику и в этих потемках легко оступиться, спутать добро
и зло, не заметить черты между ними,
поскольку шаги в сторону того и другого
могут осуществляться с помощью одних
и тех же структур и способов функционирования психофизиологического
и психологического аппарата. И если
эти структуры, способы, инструменты,
формы эффективны, успешны, приносят удовлетворение, повышают самооценку, хорошо адаптируют к миру –
то они могут быть признаны нормальными, позитивными, вне зависимости
от того, как они соотносятся с метафизическими смыслами и ценностями,
к пользе или вреду душе ведут осуществляемые с их помощью действия.

Ставшая тенью тени душа перестает освящать психику и в этих потемках
легко оступиться, спутать добро и зло, не заметить черты между ними,
поскольку шаги в сторону того и другого могут осуществляться с
помощью одних и тех же структур и способов функционирования
психофизиологического и психологического аппарата
личности человек. Критерии нормы стали в основном относиться к психическому, психофизиологическому уровню, к механизмам функционирования,
к адаптивности, приспособленности
к окружению, к полноте удовлетворения потребностей и т.п. Образно говоря,
главным стало признаваться – не куда
человек стремится идти, а правильна ли
и хороша ли его походка. Не про что он
думает, а эффективно ли работают мозговые процессы; не о чем помнит, а какое количество единиц информации обрабатывает и запоминает.
Разумеется (и это надо еще раз повторить), нельзя принижать базовой
значимости функционирования всего сложнейшего и тончайшего аппарата психики и, соответственно, открытых учеными закономерностей
и механизмов проявления памяти, внимания, восприятия, мышления, эмоций
и т.д. Но, если в общепсихологическом
плане ставить это во главу угла, рассматривать не как необходимое средство,
а как саму по себе цель, то представле-

Тесно связана со сказанным и другая
проблема – проблема личностного роста, личностного потенциала. Едва ли
не любой разговор о психотерапии сворачивает на тему личностного роста,
однако при этом не удается услышать
сколь-нибудь вразумительного ответа на
вопрос: куда личности надо расти, есть
ли мерило этого роста. Напомним слова Л.Н. Толстого, что люди только делают
вид, что воюют, торгуют, строят. Главное,
что они делают всю жизнь – это решают
нравственные вопросы. Именно в этом
он видел «главное дело человечества».
Психологи вряд ли готовы с этим согласиться, поскольку нравственная сторона бытия принципиально удалена из
их поля зрения. Более того, современная психология нередко занята развенчанием нравственных основ: любовь
редуцируется к элементарным влечениям, муки совести – к инфантильным
комплексам, вера трактуется как невроз,
привязанность как навык и т.п. На одном
из семинаров в Германии меня поразили слова немецкого теолога. Он сказал,

Национальный психологический журнал
National psychological journal

10

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

что, когда к современному психотерапевту приходит пациент, то часто он –
жертва неправильной ориентации общества, воспитания. Но после того, как
он прошел стандартный курс психотерапии, он переходит на сторону своих
«палачей», то есть, этих неправильных
ориентаций и сам начинает калечить
других своими воззрениями и действиями. Иными словами, поддерживается
порядок перевернутый, обратный тому,
о котором говорил Толстой, где главное
– стройка, война, торговля. А расплата
одна – искалеченные, несостоявшиеся,
уведенные во мрак человеческие судьбы
(и, просится добавить, души). И никакая
стремительно растущая армия психологов и психотерапевтов не спасет, пока
она (вольно или не вольно) будет служить перевернутому в нравственном отношении миру.
Рассмотрим едва ли не главное следствие редуцирования метафизической
реальности – нарастающую угрозу утраты единства самой психологической науки. В упомянутый выше торжественный
день открытия первого в России Психологического института при Московском
университете, об угрозе этому единству
говорил основатель и первый директор
этого института профессор Г.И. Челпанов: «Психология распадается на такие
части, которые совершенно друг с другом не связаны. Вследствие этого психология начинает утрачивать свое единство. Ей грозит распад… Нужно принять
меры к сохранению единства психологии. Такому объединению может способствовать Институт, если в нем первенствующее место отводится общей
психологии. Тогда общая психология
и ее основные принципы будут иметь
руководящее значение для всех возможных видов психологического исследования: для психологии детского возраста,
зоопсихологии и др. Благодаря общей
психологии, они будут объединены»
(Речи и приветствия ..., 1994, С. 4).
Г.И. Челпанов считал, что психологию соберет воедино особый ее раздел
– общая психология, которую он понимал достаточно широко, говоря о ней
через запятую как об «общей, теоретической, философской психологии». Из
этой триады именно общую психологию (механизмы, правила, законы) можно считать вполне состоявшейся и постоянно пополняемой, теоретическая
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отмечена куда меньшим количеством
(и качеством) исследований, а философская психология оказалась и вовсе в загоне (хотя, как подчеркивал Челпанов,
«конечные ключи от психологии лежат
в философии)». Спустя 15-20 лет о важности общей психологии как скрепляющем моменте говорил Л.С. Выготский.
При этом он апеллировал еще и к философии, обозначая общую психологию
(ее суть, идеал) как «философию практики». Наконец, спустя 60 лет, третий выдающийся отечественный психолог –
А.Н. Леонтьев говорил о том же: психология рассыпается, расползается, она
растет, как он любил повторять на лекциях, «не в ствол, а в куст», она переполнена отдельными фактами и даже их
прочными соединениями (строительными блоками), но нет единого здания,
даже эскиза его. В своей Президентской
речи на открытии XVIII Международного психологического конгресса в Москве в 1966 г. он сравнил современную
ему психологию с Приамом сидящим на
развалинах Трои. Что касается философского начала, то оно в советский период
было (неизбежно) отодвинуто, редуцированно до обязательного для всех марксизма-ленинизма.
Разделим две стороны: диагноз – рассыпание психологии, ее кустообразное
развитие и лечение – создание скрепляющей, объединяющей разрозненное общей психологии. Диагноз очевиден –
сегодня, как и во времена Челпанова, Выготского, Леонтьева (точнее, в куда большей, чем при них, степени), психология
представляет конгломерат феноменов,
фактов, школ, направлений, часто почти
никак друг с другом не связанных. Предлагаемое корифеями лечение несомненно полезно и необходимо, но отнюдь
не достаточно – перманентный его провал, постоянное возвращение к одному
и тому же положению (ставшему давно
рутинным, привычным) вполне доказывают это.
Для поиска ошибки, вернее, недостающего в лечении звена, обратим внимание на забытую тенденцию, связанную
с ролью философии психологии как
высшего, замыкающего (созидающего
купол) уровня общепсихологического
подхода (Братусь, 2003). Челпанов был
прав – «конечные ключи от психологии
лежат в философии», прав и Выготский,
видя предельную задачу общей психо№ 3 [15] 2014

логии в том, чтобы стать «философией
практики». Психология в дальнейшем не
воспользовалась в полноте этим направлением, свернув к добыванию бесконечного конгломерата фактов, описаний,
коррелятивных связей, редко поднимающихся над эмпирией обобщений
и, в крайнем случае, к объяснительным
редукциям (картинкам и графикам) нейронаук. А.В. Петровский в свое время
назвал подобное коллекционным подходом (где важен все новый экспонат,
а не общее значение и смысл собираемого). Или (если вернуться к Толстому)
исследователи радовались, что тень (уже

и внутренней сторонам. Камень, отвергнутый строителями психологии, должен лечь во главу угла.

***
Многие проявления внешней стороны души никогда не уходили из области внимания и исследования психологии, а просто были переименованы
и, что главное, рассматривались вне связи с той реальностью, которая называется душой, а не психикой. Казалось бы,
нет препятствий к возвращению этой

Сегодня, как и во времена Челпанова, Выготского, Леонтьева (точнее,
в куда большей, чем при них, степени), психология представляет
конгломерат феноменов, фактов, школ, направлений, часто почти
никак друг с другом не связанных
двойная: от души на психику и от психики на ее явления, а если учесть нейроувлечения, то и тройная – на мозговое
обеспечение этих явлений) становится
все более сплошной, густой, систематизированной, материализованной.
Основания возможного единства могут быть обретены (рискнем добавить –
только) через связь с иными, более высокими, нежели сама психология, отнесениями. Разумеется, уже исходные

стороны души. Препоны вызваны тем,
что ее внешняя сторона необходимо подразумевает внутреннюю. Бытие души
не есть бытие, расколотое на две независимых части. Поэтому, отделяя в исследовательских целях одну от другой, мы
должны отдавать себе отчет, что совершаем некоторую редукцию, упрощение
и только постоянное (часто драматическое или трагическое) взаимодействие
сторон есть условие целостности души.

Психология как наука обращена к протяженному и измеряемому,
к движению субъекта по горизонтали времени и жизни. Осмысление
же вертикальной устремленности к вневременному и непротяженному
относимо уже к философскому и религиозному подходам
уровни общепсихологического анализа
(механизмы и теории) выше (общее) его
отдельных частей и направлений (Братусь, 2003), которые, как и во времена
Челпанова, «совершенно друг с другом
не связаны». Но эти исходные уровни
не могли до сих пор соединить, дать
образ (абрис) целого и наука наша остается недостроенной вавилонской башней, застигнутой смешением языков.
Причина этого заключается в том, что
скрепляющее начало находится не в самой психологии, поэтому оно обретается не в тонком и совершенном экспериментальном исследовании и анализе.
Оно может быть обретено через философию психологии (не «снизу», а «сверху»), перед которой в числе первостатейных станет вопрос об отношении
к представлениям о душе, ее внешней

Ясно при этом, что психология как
наука обращена к протяженному и измеряемому, к движению субъекта по горизонтали времени и жизни. Осмысление же вертикальной устремленности
к вневременному и непротяженному
относимо уже к философскому и религиозному подходам. Возникает вопрос
– насколько в окружающей нас жизни
возможно реальное соотнесение столь
разных плоскостей: незримых духовных, лежащих вне времени, протяжения
и даже самого субъекта, и всего зримого,
временного, конечного, протяженного,
измеряемого нами?
Это антиномическое сопряжение
при всей его сложности, вернее невозможности, не просто необходимо, но
неизбежно, неминуемо в феномене человеческой культуры. Уходит из жизни
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конкретный ученый, но не наука. Любящий, но не любовь. Поэт, но не поэзия. Друг, а не дружба. Мы скорбим неутешно («плачем и рыдаем») по другу, по
любимому или любимой, для нас бывшими единственными, и нас на этой
земле навсегда оставившими. Но дружба и любовь – понятия вертикальной
отнесенности – духовно-нравственные (материалист может поправить –

с обсуждавшийся выше коллизией
«предмета» и его «проекции». Характеристики «душевного», конечно, подразумевают конкретные психологические
параметры, но они не сводимы, не растворимы в них до конца. Для «душевного» «психическое» – это возможность
найти конфигурацию (партитуру) параметров и свойств для своего адекватного выражения.

Речь идет не о принижении (задвигании) «психического», а лишь о попытке
понять его роль как уникального инструмента человеческой жизни.
Методологически крайне важно не путать его функции и возможности
с производимой (задуманной) мелодией и ее исполнителем
культурно-нравственные), а значит,
они уже неприходящие, остающиеся
с нами (и после нас). Мы «плачем и рыдаем» в скорби не о них, напротив, они
в тот момент проявляются, утверждаются, подчас с особой силой, переходя из смутной слитности и растворенности в бытийной суете в раздельное
и ясное присутствие. Они, словно выходят из тени, впервые, может быть субъективно, предстают не как отвлеченные
умозрения или назидательная пропись,
а как озарение, переживание, проживание, свидетельство реальности неизменного и вечного. И пусть это драгоценное, так дорого давшееся знание нас уже
не покинет, не затмится «шумом и яростью» повседневности, а останется тем
памятованием, которое будет укреплять
и возвышать отныне наше понимание
жизни, а значит и саму нашу жизнь ее
смысл и значение.
На данном примере можно лишний
раз показать разность плоскостей «душевного» и «психологического», «духовного» и «личностного». «Душевными», как уже говорилось, обычно
называют проявления внешней стороны души, настолько тесно связанной
с психикой, что понятия «психического» и «душевного» нередко не различаются, становясь чуть ли не синонимичными (напомним – психическая или
душевная травма, психическое или душевное заболевание и т.п.). Однако при
внимательном рассмотрении нельзя не
заметить ряд специфических оттенков
и определенную смысловую дистанцию
терминов. Это связано, прежде всего,
5

Подобные связи обоюдны (вплоть до
иллюзии слияния, которая появилась
отнюдь не случайно). Напомним теорию эмоций Джеймса-Ланге, суть которой огрубленно можно свести к парадоксам типа – «мы плачем не потому,
что нам грустно, а нам грустно, потому что мы плачем» или – «мы смеемся
не потому, что нам весело, а нам весело, потому что мы смеемся» (Вилюнас,
2004). Хорошо известно, что принятие
так называемой «позы аффекта», например, опущенные плечи, поддерживаемая руками голова, тяжкие вздохи
и т.п. способно через некоторое время
навеять уныние, равно как расправление плеч, придание взгляду бодрости,
а фигуре подтянутости, будучи даже
искусственно предпринятыми, могут
привести к улучшению самочувствия
и настроения.5 Но при всей важности
этих открытий, мы ведем все же речь
о прочно закрепляемых вторичных связях, играющих весомую роль (в том числе, весьма положительную), но в случаях не различения могущих привести
к искаженному пониманию исходного порядка. Тогда тень наплывает, подменяет, замещает предмет, как бы становится им и некому уже (изнутри или
снаружи), как в сказке Евгения Шварца,
властно сказать: «Тень знай свое место!»
Еще раз отметим: речь идет не о принижении (задвигании) «психического»,
а лишь о попытке понять его роль как
уникального инструмента человеческой
жизни. Методологически крайне важно
не путать его функции и возможности с
производимой (задуманной) мелодией

и ее исполнителем. Когда мы слышим
звуки и переливы определенного тона,
то говорим, например, что это флейта.
Но флейта – не звук и, тем более, не музыка, способная вызвать радость или печаль, а трубочка с дырочками, настроенная, готовая к игре или не готовая,
расстроенная, сломанная. Так и с «психическим» – не оно страдает и радуется, но душа человеческая, осознающая,
чувствующая, переживающая, узнающая
и передающая это посредством тончайшего, данного природой и культурой
(для верующего – Богом) инструмента,
степени его готовности и настройки.
«Духовное» связано преимущественно с внутренней стороной души (диада
«тело – душа», опосредствованная «психикой») или выносимо в отдельную инстанцию и пространство и тогда «душе»
(пониманию души) остается преимущественно внешняя, чувственная сторона.
Напомним еще раз, что писал Владимир Даль о значении слова «дух»: «Относя слово это к человеку, иные разумеют
душу его, иные же видят в душе только
то, что дает жизнь плоти, а в духе высшую искру Божества, ум или волю, или
же стремление к небесному» (Даль, 1995,
С. 503). Мы знаем также, что «духовное»
понимается многими не только религиозно, но и светски, например, философско-нравственно. В любом случае речь
идет о предельных категориях, несущих
ценность уже в самих себе, о том уровне,
который смыслообразует, смыслопорождает остальные.
Если продолжать вышеприведенную
коллизию жизненной потери, то душа
скорбит безутешно по ушедшему навсегда любимому человеку, она, как говорят, «разрывается». Рвутся от горя «душевные струны» (всех психологических
и психофизиологических инструментов
скорбящего), тогда как «дух», «духовное»,
пройдя сквозь скорбь и смуту, призваны укорениться в незыблемом и постоянном, в реальности всегдашнего присутствия и действования неустранимой
(даже фактом смерти) любви, что пребывает неизбывно и цельно в неведомых нам, но всегда чаемых, всегда нами
как-то представляемых «небесах» (причем, субъективно помещаемых часто не
снаружи – в высоте и холоде космоса, а

На чем в частности, во многом построена аутогенная тренировка, методы самовнушения, психодрама, вхождение актера в роль, человека в
профессию (мундир делает офицера) и т.п.
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где-то теплящихся внутри нас же самих).
Здесь, как нигде, мы не просто умственно
и отвлеченно, а всем существом проходим, переживаем, являем собой антиномию человеческого бытия – одновременность «да» и «нет», возвышенного
и земного. «От скорби по умершим, –
констатирует священник Александр
Ельчанинов, – не защитит нас ни естественная наша привязанность к жизни,
ни мужество перенесения страданий, ни
житейская мудрость, ни даже вера, как
бы не была она велика». Одновременно
«смерть близких – опытное подтверждение нашей веры в бесконечность. Любовь к ушедшему – утверждение бытия
другого мира. Мы вместе с умирающим
доходим до границы двух миров – призрачного и реального: смерть доказывает нам реальность того, что мы считали
призрачным и прозрачность того, что
считаем реальным» (Ельчанинов, 2013,
С. 50-51).

***
Если «душевное» и «психическое» инструментально тесно связаны, можно ли
то же сказать о «духовном» и «психическом»? Правомерно ли вообще рассуждать о выражении «духовного» через
инструменты «психического» и не пребывает ли «духовное» сугубо бесплотно,
не нуждаясь в «психологических» (в том
числе «личностных») медиациях?
Начнем ответы со светского понимания «духовного», к которому обычно относят высшие (не материальные) человеческие потребности и ценности (их
так и называют – «духовными») и соответствующую активность, направленную на эти потребности и ценности, такие как познание, истина, любовь, благо,
творчество и др. Очевидно, что при этом
подразумеваемым условием осуществления области «духовного» остается задействование всех уровней психологического функционирования. Однако
место, иерархия, соотнесение этих уровней иное, чем при взаимодействии с областью «душевного». Если собственно
«психическое» и область его «оплотнения» – «психофизиологическое» являются главными инструментами осуществления («озвучивания», «очувствования»
и т.п.) внешней стороны души – «душевного», то ведущим, стержневым, опор№ 3 [15] 2014

ным по отношению к духовным потребностям и ценностям становится
«личностное», как особое образование
и инстанция (уровень) психологического аппарата. Если «психическое» (упрощенно и достаточно условно) – рабочий
инструмент каждодневной (каждосекундной) адаптации, реагирования, ориентировочной деятельности в непосредственном окружении, то «личностное»
в конечном итоге – арсенал выбора, ориентации, сличения, обнаружения рассогласования, контроль и оценка следования духовно-нравственным смысловым
пространствам и установлениям.

высшей отнесенности, оказались переведенными на полное, если можно так
сказать, самообслуживание (саморазвитие, самоактуализация, самотрансцендирование и т.п.), вне (вопреки, поперек) всякой смысловой животворящей
связи с пространствами «душевного»
и «духовного».
Между тем, острейшей проблемой
в психологии остается поиск путей преодоления функционализма, разделения на отдельные процессы и области
(на что сетовал еще Челпанов в начале
прошлого века). Выработка ряда методологических положений была, среди

Острейшей проблемой в психологии остается поиск путей преодоления
функционализма, разделения на отдельные процессы и области (на
что сетовал еще Челпанов в начале прошлого века). Выработка ряда
методологических положений была, среди прочего, направлена против
подобного разделения
Заметим еще раз, что речь здесь
идет именно об инструментах, органах
(«функциональных органах») осуществления, воплощения, выражения. Ведь
мыслит не мышление, страдают, скорбят
и радуются не психологические функции, механизмы и процессы, а человек,
наделенный душой и духом, как высшими формами отнесенности к миру, людям и себе (для верующего, в первую
очередь, к Богу). Мы видели выше, как
психология абстрагировалась от этой
онтологической отнесенности – сначала ради частоты научного метода (как
вынужденное условие), но затем вытеснив, забыв о принятой условности, стала постепенно рассматривать тень как
самый предмет, наделяя психику не присущими ей свойствами и полномочиями.
Пока речь шла о непосредственных механизмах ощущений или внимания (например, «физиологическая психология»
начала прошлого века), элиминирование души могло быть не столь заметным
и казалось лишь необходимой минимальной платой за научную точность.
Но со временем, когда центр интереса
все более очевидно стал смещаться в область «личностного», расхождение между реальностями «души» и «психики»,
«личности» и «духа» становится все более разительным и требует, в частности,
все больших ухищрений и защиты, чтобы стать вовсе не замечаемыми, маскируемыми. В результате чего, не только
«психика», но и «личность», лишенные

прочего, направлена против подобного
разделения. Например, принцип «единства аффекта и интеллекта», провозглашенный в школе Выготского. Призывы
к осуществлению подобных принципов
могли бы стать приглашением к возвращению категории души (по крайней
мере, ее внешней стороны). Однако это
не могло быть реализовано в годы советской власти. Но и на западе, в иных
культурно-исторических условиях развития науки, душа оказалась методологическим изгоем – неприкасаемым и не
называемым. Гордон Олпорт, например,
констатировал, что между двумя мировыми войнами понятия души практически исчезло из психологии (Олпорт,
2002). Поэтому совершенно отдельное
место заняла концепция логотерапии
и экзистенциальной психологии Виктора Франкла, появившаяся после (можно
сказать, что во многом вследствие трагедии) второй мировой войны (в продвижении этой концепции в Америку
особую роль сыграл тот же Олпорт, что
способствовало ее распространению
в мире). «Духовное», «душа» занимают
в этой концепции особое место, во многом определяя понимание единства человеческого поведения.
Это единство не следует понимать
как слияние уровней вплоть до возможности их подмены в восприятии
(хотя топор, по видимости, слит с рукой
опытного плотника, но остается лишь
инструментом, животворимым масте-
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ром). Тем более это касается таких иерархически разных образований, как
«личность» и «дух». Личность при всей
сложности, многоплановости и высоте,
в психологическом плане – форма уложения и осуществления, видимая, явленная ипостась невидимого духа.

рую Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор
5:16). Со временем это подразумеваемое
единство все более расторгалось: «закон» погружался в дебри самих по себе
юридических хитросплетений, сиюминутных интересов политики, государства, церкви, а «благодать» – в область

Настала необходимость (если не неизбежность) возвращения «души»
и «духа» как фундаментальных категорий в научную психологию. Причем
возвращение не надо мыслить как уступку, компромисс. Например,
допущение лишь внешних проявлений души (реальное рассмотрение
которых, как мы теперь знаем и не уходило из психологии), тогда
как внутренние глубины следует оставить далеко за пределами
профессионального интереса
Некоторой аналогией к сказанному может служить отношение «закона»
(юридического, нравственного, богословского) и «благодати» (блага для человека). «Закон» в идеале должен быть
не чем иным как «сосудом благодати»
– формой ее так или иначе удерживающей, ее защищающей, обеспечивающей
тот последний рубеж, нижнюю границу,
что не даст благу уйти от человека, утечь,
расплескаться впустую.6 «Почитай отца
твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой», – таково предписание
известного библейского закона, заповеди, но далее, через запятую следует называние того блага, которое ограждает,
защищает, несет в себе это предписание:
«чтобы продлились дни твои и чтобы
хорошо тебе было на той земле, кото-

частной жизни, нравственных и религиозных подвигов и откровений. Но закон
вне благодати – пустой сосуд, равно как
психика вне души и личность вне духа.
Отсюда следует, что настала необходимость (если не неизбежность) возвращения «души» и «духа» как фундаментальных категорий в научную
психологию. Причем возвращение не
надо мыслить как уступку, компромисс.
Например, допущение лишь внешних
проявлений души (реальное рассмотрение которых, как мы теперь знаем и не
уходило из психологии), тогда как внутренние глубины следует оставить далеко за пределами профессионального
интереса. Психология, желающая представлять собой нечто большее, чем инструкция по устройству, применению

и починке психологического аппарата, большее, чем «психология психики», словами В.И. Слободчикова, может
через признание и опыты соотнесения
с метафизической внутренней стороной
обрести опору, почву и контекст своего
особого неповторимого служения в познании человека и мира.
Если внешняя сторона души может
быть правомерным предметом непосредственного исследования, то сторона внутренняя – только предметом
метафизического опосредствования, соотнесения, нахождения (и исхождения)
предельных форм смыслообразования.
Возвращение души потребует возобновления диалога психологии с философией, их новой встречи после более чем
столетия развития врозь. Хочется верить, что время разбрасывания камней
миновало и настала пора их собирать.
Тогда едва ли не главной задачей становится возвращение научной психологии
души и душе – научной психологии.
Эта задача – не только теоретическая,
мировоззренческая, но и сугубо практическая, прямо обращенная к человеку,
в частности, ко всем видам психологической помощи ему. Особенно это важно сейчас, в условиях распада связи времен, засилья бездушных манипуляций
и технологий, погони за материальными благами, ибо давно сказано – какая
польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?
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Если говорить о юстиции, то речь о нижней границе справедливости («юстиция» по латыни и есть «справедливость»). Юридические законы, –
по мысли В.С. Соловьева, – нужны не для того, чтобы на земле осуществить рай, а для того, чтобы на ней не наступил ад.

Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

14

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

№ 3 [15] 2014

[ Психология личности ]
Проблема возвращения категории «души» в научную психологию

Речи и приветствия в честь открытия психологического института им. Л.Г. Щукиной : Репринтное издание. – Москва, 1994.
Слободчиков В.И. Христианская психология в системе психологического знания // Московский психотерапевтический журнал. – 2007. – № 3.
Франк С.Л. Предмет знания. Душа человеческая / С.Л. Франк. – Санкт-Петербург, 1995.
Челпанов Г.И. Психология и школа : сборник статей / Г.И. Челпанов. – Москва, 1912.

References:
Allport, G. (2002) Stanovlenie lichnosti: izbrannye trudy [Becoming the Person: selected works]. Moscow.
Arakelov, G.G. (2012) Budushhee rossiyskoy psikhologii – v razvitii neyronauk [The future of Russian psychology – in the development of neuroscience]
Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal [National psychological journal]. 2.
Belyy, A. (1934) Mezhdu dvuh revoljucij [Between Two Revolutions]. Leningrad.
Bratus’, B.S. (2000) Russkaja, sovetskaja, rossiyskaya psikhologiya [Russian, Soviet, Russian psychology]. Moscow.
Bratus’, B.S. (2003) Obshhaya psikhologiya: metafizicheskiy i pragmaticheskiy smysly [General Psychology: metaphysical and pragmatic meanings].
Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal]. Vol. 24, 2.
Chelpanov, G.I. (1912) Psikhologiya i shkola: sbornik statey [Psychology and School: collection of papers]. Moscow.
Dahl, B. (1995) Tolkovyy slovar’ velikorusskogo yazyka [The Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language by Vladimir Dahl]. Vol.1.
Moscow.
Elchaninov, A. Archpriest (2013) Zhivoy opyt serdtsa [Living experience of a heart]. Moscow.
Frank, S.L. (1995) Predmet znaniya. Dusha chelovecheskaya [The subject of knowledge. The human soul]. St. Petersburg.
Gusev, A.N. (2007) Oshchushhenie i vospriyatie [Sensation and perception]. [General Psychology]. In 7 vol. Textbook for students of higher education.
Vol. 2. Ed. Bratus, B.S. Moscow.
Kondratiev, M.Y. (2005) Proniknovenie religioznogo vliyaniya v obrazovatel’nyy process [Penetration of religious influence in the educational process].
Skepsis [Sepsis]. 3-4.
Luke (Voyno-Yasenetsky), Archbishop (2013) Dveri serdtsa tvoego [The doors of your heart]. Moscow.
(1993) Polnyy tserkovno-slavyanskiy slovar’ [Full-Church Slavic Dictionary]. Composed by Archpriest Dyachenko, G. Moscow.
(1990) Psikhologiya: slovar’ [Psychology: Dictionary]. Moscow.
(1994) Rechi i privetstviya v chest’ otkrytiya psikhologicheskogo instituta im. L.G. Shchukinoy [Speeches and greetings in honour of the opening of
Schukina Institute of Psychology]. Reprint. Moscow.
Slobodchikov, V.I. (2007) Khristianskaya psikhologiya v sisteme psikhologicheskogo znaniya [Christian psychology in the system of psychological
knowledge]. Moskovskiy psikhoterapevticheskiy zhurnal [Moscow psychotherapeutic journal]. 3.
Vilyunas, V. (2004) Psikhologiya emotsiy [Psychology of emotions]. St. Petersburg, Piter.
Zhdan, A.N. (2013) Istoriya psikhologii ot antichnosti do nashikh dney [History of psychology from antiquity to the present day]. Moscow.
Zinchenko, V.P. (2011) Petr Yakovlevich Gal’perin: ot deystviya s zadannymi svoystvami k svobodnoy mysli [Peter Ya. Galperin: from actions with given
properties to free thought]. Stil’ myshleniya: problema istoricheskogo edinstva nauchnogo znaniya. K 80-letiyu Vladimira Petrovicha Zinchenko [Style of
thinking: the problem of the historical unity of scientific knowledge. The 80th anniversary of Vladimir Petrovich Zinchenko]. Moscow.

№ 3 [15] 2014

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

15

Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

[ Психология личности ]

Национальный психологический журнал №3(15)/2014, 16–26
Оригинальная статья
National Psychological Journal #3(15)/2014, 16–26
Original Article

УДК: 159.9.01
doi: 10.11621/npj.2014.0302

Методологические аспекты
психологического человекознания
А.В. Шувалов Институт психологии Российской академии наук, Москва, Россия
Поступила: 22 августа 2014/ Принята к публикации: 25 октября 2014

Methodological aspects of psychological anthropology
A.V. Shuvalov Institute of Psychology, the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Received: August 22, 2014 / Accepted for publication: October 25, 2014

ажной особенностью современного этапа развития системы гуманитарного знания является введение психологии в духовный контекст. Возрастает интерес
В
научного сообщества к таким духовно-психологическим реалиям как субъектность, индивидуальность, личность, «духовное я», сознание, совесть,
нравственность человека. Эти понятия объединяет то, что они не вмещаются в объективно ориентированные направления психологии, изучающие общие
свойства и закономерности функционирования психики. Чтобы рассматривать их по существу, нужно дифференцировать разные по типу научности и по способу
получения системы психологического знания.
В статье приведен историко-методологический обзор работ по проблеме человека в психологии. Выделены и проанализированы методологические установки
психологического человекознания: теоцентрическая, социоцентрическая и персоноцентрическая. За каждой из них стоят определенные философскомировоззренческие концепции, определяющие первооснову человеческого в человеке, которые были продуктивно восприняты психологией и позволили
развернуть соответствующие направления исследований.
Соотнесение социоцентрического и персоноцентрического научных подходов позволило поднять вопрос о неисчерпанности теоцентрической методологии в
отношении проблемы человека в психологии. Психологическая антропология представляет собой реализацию теоцентрической методологической установки на
современном этапе развития рационального психологического знания.
Психологическая антропология сложилась как новая методологическая платформа, наделенная значительным эвристическим потенциалом. Содержание
психологической антропологии представляет собой описание явлений внутреннего мира человека, выявление оснований и условий развития субъективной
реальности в онтогенезе. В статье определены базовые категории и сформулированы основные положения психологической антропологии. Обоснована новая
интерпретация принципа развития в психологии. Представлены результаты структурно-содержательного анализа человеческой субъективности, выделены
нормативные образы, предельные качества и запредельная форма бытия человека.
Ключевые слова: методология, человеческая сущность, личность, индивидуальность, психологическая антропология, субъективная реальность,
принцип развития
n important feature of the present stage of human knowledge development is the introducing psychology in the spiritual context. An interest in the scientific
A
community to such spiritual and psychological realities as subjectivity, individuality, personality, “spiritual I” consciousness, conscience, human morality is increasing.
These concepts are united by the fact that they do not fit in the objectively oriented areas of psychology that study the general properties and regularities of mental
functioning. To consider them properly we have to differentiate the diverse scientific types and processes for obtaining psychological knowledge.
The paper presents a historical and methodological review of studies on the problem of human psychology. We identified and analyzed methodological orientations of
psychological human anthropology: theocentric, and sociocentric personcentric. For each of them we found certain philosophical and ideological concepts that define the
fundamental principle of human in man, which were fruitfully absorbed by psychology and allowed to deploy the relevant areas of research.
Correlation of sociocentric and personcentric scientific approaches allows to raise the issue of insufficient research of theocentric methodology for the problem of human
psychology. Psychological anthropology is an implementation of theocentric methodology at the present stage of rational psychological knowledge development.
Psychological anthropology has become a new methodological platform endowed with considerable heuristic potential.
The content of psychological anthropology is a description of the phenomena of the inner world of a human individual, revealing the bases and conditions for the
development of subjective reality in the ontogeny. The article defines the basic categories and formulated the basic provisions of the psychological anthropology. We
justified a new interpretation of the principle of development in psychology. The results of structural and content analysis of human subjectivity, normative models,
marginal quality, and the superordinate form of human existence are presented.
Keywords: methodology, human nature, personality, individuality, psychological anthropology, subjective reality, principle of development.
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С

овременной науке свойственно нарастающее тяготение к метафизике, сосредоточенной на
сверхчувственных началах бытия, на
первооснове и сути явлений. В разнообразных областях познания природы, человека, истории мы сталкиваемся
с интригующими вопросами и проблемами, которые не могут быть решены наукой из-за отсутствия в ней ноуменального компонента. Эти проблемы – суть
вечная загадочность мира, укорененная в его явлениях, процессах и состояниях. Сколько бы ученым не казалось,
что, обуздав феноменальный поток, они
подберут ключи к вечным вопросам
и вечным понятиям, этого не происходит
в силу специфики самого научного знания. Научные теории, оставляя за скобками начало и конец мироздания, в итоге обнаруживают временный характер
и вынуждены радикальным образом
пересматриваться под давлением новых исследовательских данных. В связи
с этим часть научного сообщества, прозревая, что кроме бытия существует инобытие, кроме объективной истины и рационального знания есть Абсолютная
Истина и Откровение (трансцендентное
знание), возвращается к идее о том, что
наука, философия и теология составляют сопрягаемые и взаимодополняющие
способы (уровни) познания, необходимые человеку для формирования целостной картины мира.
Психологические исследования неизбежно затрагивают философско-мировоззренческие аспекты бытия. Даже
если ученый сторонится философских
концепций, стараясь удержаться в рамках своей сугубо психологической предметности, он все равно опирается на
те или иные априорные представления
и принципы, заложенные в используемой им методологии. Обращение к философии становится особенно важным
на переломных этапах развития науки.

Несомненно, именно такой период преобразований мы переживаем в настоящее время в психологии.
Одной из важных особенностей современного – постнеклассического этапа
развития психологической науки является введение (а с исторической точки
зрения – возвращение) психологии
в духовный контекст. В русле постнеклассической научной рациональности
появляется стремление включить в объяснительные схемы категорию человека и открывается возможность анализировать такие духовно-психологические
реалии как субъектность, индивидуаль-

Проблема человека
в психологии
Ко второй половине XIX века в отечественной науке четко обозначились два
направления в изучении человека. Они
во многом определили русло и перспективы развития психологии.

Психологические исследования неизбежно затрагивают философскомировоззренческие аспекты бытия. Даже если ученый сторонится
философских концепций, стараясь удержаться в рамках своей сугубо
психологической предметности, он все равно опирается на те или иные
априорные представления и принципы, заложенные в используемой им
методологии
ность, личность, «духовное я», сознание,
совесть, нравственность и др. Их объединяет то, что они не вмещаются в объективно ориентированные направления
психологии, изучающие общие свойства и закономерности функционирования психики. Чтобы рассматривать их
по существу, нужно дифференцировать
разные по типу научности и по способу
получения системы психологического
знания. В связи с этим В.И. Слободчиков
и Е.И. Исаев указали на необходимость
создания особой дисциплины – психологической антропологии, изучающей
психологию человека в ее специфике
(Слободчиков, Исаев, 1995, С. 32-33).
Психологическая антропология стала новой версией реализации в психологии антропологического принципа,
попыткой преодоления формально гносеологической установки в системе психологического человекознания, выстраиванием нового рационального подхода
к человеку, который ориентирован на

Александр Владимирович Шувалов – кандидат
психологических наук, старший научный сотрудник
Института психологии РАН, руководитель психологологопедического отдела Центра развития творчества
детей и юношества «Лефортово», главный редактор
научного альманаха «Живая вода».
Е-mail: virtus@front.ru

№ 3 [15] 2014

постнеклассический научный идеал.
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Первое направление было теснейшим образом связано с традициями
русского идеализма и за несколько десятилетий составило богатейший пласт
оригинальных подходов к внутреннему миру человека, его духовно-нравственной сфере. Достаточно сослаться на
плеяду мыслителей конца XIX – начала
XX вв., вспомнить Н.Я. Грота, Л.М. Лопатина, В.А. Снегирева, В.И. Несмелова,
Н.О. Лосского, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, В.В. Зеньковского, И.А. Ильина.
Не имея возможности в рамках данной статьи воспроизвести даже в самом
обобщенном виде всю палитру сложившихся философско-психологических
представлений, мы выделим в ней идеи
С.Л. Франка. Одной из главных заслуг
мыслителя принято считать то, что он
внес в русскую религиозную философию серьезный рациональный элемент.
Ему удалось рационально выразить
сверхрациональную сущность реальности, подвести под метафизику всеединства надежный логико-гносеологический фундамент.
В своих работах С.Л. Франк блестяще
анализирует вопрос об укорененности
человека в мире, о первичном и неустранимом единстве духовной жизни. Это –
единство субъективной реальности нашего «я», интерсубъективной реальности, включающей «ты» и «мы» и, наконец,
транссубъективного Абсолютного и Непостижимого Сущего, которое пронизыНациональный психологический журнал
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вает собой всю реальность и везде свидетельствует о себе, просвечивает через
все предметы с определенной очевидностью в качестве «явной тайны».
Говоря о связи «я» и «ты», С.Л. Франк
подчеркивает их органическую включенность в «мы», являющуюся первичным единством для всех субъектов. Это
единство внутренне присутствует в каждом «я» и является онтологической
основой его жизни. «Мое я, – пишет
С.Л. Франк, – есть носитель некой самобытной, скрытой от взоров мира, таинственной и совершенно своеобраз-

бы постоянная прочная база, в которой
человек всегда может найти себе приют
и опору для подлинного осуществления.
Сопряженность имеющего свои сроки
человеческого бытия и вневременного
сверх-бытийного Единого Начала лежит в основе социальной жизни, которая
в рамках духовной традиции определяется, прежде всего, тем, что все люди «дети
Божии». Ее важнейшие личностные проявления – любовь, солидарность, служение.
Метафизика всеединства С.Л. Франка не отменяет потребности человека
в личном развитии. Хотя личность всег-

Человек как личность на протяжении всего жизненного пути непрестанно
экзаменуется мучительной проблемой добра и зла и вытекающей из нее
проблемой достойного и недостойного бытия в мире. Необходимость
делать нравственный выбор побуждает искать высшие (спасительные)
ориентиры, укрепляющие и направляющие человека
ной – именно сверхмирной реальности»
(Франк, 1997, С. 229-230). «Мое собственное бытие есть ни что иное, как моя принадлежность к почве общего бытия» (там
же, С. 238). «Мое истинное и глубочайшее
“я” совпадает с моим соучастием в глубочайшем, метафизическом слое “мы” и с
моей сопринадлежностью к нему» (там
же, С. 276). Человеческая общность с этой
точки зрения всегда есть нечто большее,
чем комплекс фактических человеческих
сил, она приводится в движение неким
первичным духовным организмом. Этот
организм есть Бого-человечность, слитность человеческих душ в Боге.
Человек испытывает необходимость
(хотя может этого и не осознавать или
самонадеянно отрицать это) в безусловной основе для своего существования
и эта основа есть Бог – трансцендентное
начало и первоисточник всего сущего,
включая самого человека, излучающийся
в него, постоянно (по крайней мере потенциально) присутствующий в нем1. Бог
столь интимно и столь недвусмысленно
сроден нам, что в конечном итоге только
в Нем мы находим то, что конституирует наше собственное бытие: то, что делает человека человеком, что есть его Богочеловечность. Все обсуждение проблемы
человека С.Л. Франком служит обоснованию и разъяснению этого тезиса.
Переживание трансцендентного Единого как последней глубины реальности присуще личности человека. Это как
1

да своеобразна и неповторима, в этом
своем своеобразии все же она не может
быть абсолютизирована, она не развивается сама из себя, но становится «сама
собой», «находит себя» лишь в живом
и действенном взаимообщении с людьми, с миром ценностей и с Богом (Зеньковский, 1996, С. 15). Таким образом,
здесь постулируется методологическая
установка теоцентризма в отношении
проблемы человека. Она раскрывается
в двух основополагающих суждениях:
человек сотворен и он личность. Человек рождается уже личностью и, в то же
время, призван стать личностью в полноте и совершенстве. Личность одновременно и данность, и заданность. Становление человеческой личности есть
путь психологического и духовного развития. Как личность человек является по
отношению к себе, к миру и другим личностям сувереном. Он распорядитель
своих физических и душевных сил и выбранного им образа жизни. Человек как
личность на протяжении всего жизненного пути непрестанно экзаменуется мучительной проблемой добра и зла и вытекающей из нее проблемой достойного
и недостойного бытия в мире. Необходимость делать нравственный выбор побуждает искать высшие (спасительные)
ориентиры, укрепляющие и направляющие человека. В контексте истории
и культуры – это духовная традиция как
форма обретения своей родовой сущно-

сти и в ней – всей возможной полноты
своего существования как человека, в религиозном миропонимании – это чувство присутствия Живого Бога, твердая
вера и добрые дела.
Известные исторические и последовавшие за ними социально-политические события в России крайне негативно сказались на судьбе русской
религиозной философии и психологии.
В частности, после Октябрьской революции многие видные представители
интеллектуальной элиты страны подверглись гонениям со стороны новой
власти, одни были выдворены из страны,
другие – репрессированы, что нанесло
неизмеримый ущерб как российской
культуре в целом, так и психологической науке в частности. Глубокие, продуктивные идеи, изолированные в среде
русской эмиграции, оказались отвергнутыми на Родине по сугубо идеологическим соображениям. Психология пошла
«по пути естественнонаучных образцов
и отвержения серьезных философских,
тем более духовных, религиозных оснований человеческой целостности» (Братусь, 2000, С. 12).
Второе направление отечественного
человекознания ориентировано на рассмотрение проблемы человека с позиций материалистической философии.
Человек здесь воспринимается в качестве последней ступени эволюции материального мира, гармонически связанной
с природой. Эта линия ассоциируется
с работами Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, П.Ф. Лесгафта, И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, других философов
и ученых, воодушевленных перспективами объективного познания человеческой природы средствами естественных
наук. Психологическая проблематика
человека здесь теснейшим образом увязывается с исследованиями в сферах
физиологии, неврологии, психиатрии
и другими естественнонаучными дисциплинами. Многообразие идей и исследовательских подходов в рамках этого
направления также заслуживает отдельного и обстоятельного рассмотрения.
Мы же выделим научное наследие
В.М. Бехтерева, который не только заявил о необходимости интеграции человековедческих наук, но и наметил стратегию комплексного изучения человека

На языке науки в связи с этим используется термин «положительный метафизический фактор» (Гостев, 2008).
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(здесь приоритет В.М. Бехтерева общепризнан).
В трудах В.М. Бехтерева были заложены основы естественнонаучного антропологизма, нацеленного на изучение гетерогенной структуры человека,
в которой свое место отводится и психическому аппарату. Это дает объемное
видение психических явлений в контексте целостной природы человека и возможность выявления сложного порядка
их детерминации. В психологии видным последователем В.М. Бехтерева стал
Б.Г. Ананьев, выступивший организатором комплексных исследований человека как индивидуальности. Вслед за именитым предшественником Б.Г. Ананьев
в качестве отправной точки объяснения
психического имел в виду его носителя –
человека. Человек рассматривается им
как полисистема природно и социально
обусловленных элементов. В ней подразумеваются следующий генетический
порядок и соответствующие ему уровни
интеграции: индивид–личность–индивидуальность. Причем личность трактуется как «относительное качество, проявляющееся в континууме активности –
от ее объективного полюса, где личность выступает в качестве социального
индивида, функционера, до субъектного полюса, на котором человек выступает уже как творческая, самобытная личность – индивидуальность. Диалектика
личности такова, что из объекта воздействий она становится субъектом, впрочем, никогда не теряя и свойств объекта» (Логинова, 2005, с. 172). Наиболее
интегральной формой существования
человека, по Б.Г. Ананьеву, является индивидуальность, которая представляет
собой результат длительного процесса
развития. При этом развитие человека
видится как преобразование – под воздействием многих, преимущественно
социальных факторов, природных задатков и психофизиологических функций, которые изначально не имеют
никакого духовного содержания. Среди факторов развития определяющее
место занимают воспитание, влияние
широкой социальной среды и господствующего в ней образа жизни. Общественные отношения составляют первичную (родовую) сущность человека, на
основе которой поэтапно складывается
его индивидуальность. А на зрелых этапах развития проявляется возможность
№ 3 [15] 2014

«строительства изнутри», когда человек
сам детерминирует свое развитие на основе самосознания и рефлексии (там
же, С. 180). В целом здесь просматривается тяготение к социоцентрической
методологической установке в выявлении психологической сущности и закономерностей развития человека. При
этом отрабатывается идеология ступенчатой детерминации: с одной стороны
внутренние (имманентные) предпосылки, с другой – внешние (средовые) условия, с третьей – собственное взросление и обретение субъектной позиции
с претензией на самодетерминацию. Идея самодетерминации человека как субъекта психической активности («сознательного деятеля»)
получает развитие в рамках субъектного
подхода в психологии (С.Л. Рубинштейн,
А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова).
Выделив основные линии человекознания в отечественной психологической науке, было бы справедливо
дополнить их третьим направлением –
гуманистической психологией. Она
сложилась на ниве западной культуры
и ментальности, но после снятия идеологических барьеров оказала заметное

на разноголосицу внутри самого течения
и размытость его границ, гуманистическая психология была признана в качестве нового психологического подхода,
проповедующего преимущественно самобытность и самодостаточность человека.
На основе гуманистической психологии
строятся некоторые направления психотерапии и гуманистическая педагогика.
В рамках гуманистической психологии человек – это свободное и суверенное существо, наделенное потенциями к
саморазвитию и реализации творческих
возможностей. Здесь каждый априори
представляется носителем самоценной
индивидуальной сущности. Выстраивая
свою «Я-концепцию» и жизненную программу, человек стремится действовать
на основе постоянного самоопределения и самосозидания. Личность трактуется как уникальная целостная система,
которая представляет собой не нечто
заранее данное, а «открытую возможность» самоактуализации, присущую
только человеку. Задача социума, с точки зрения апологетов гуманизма, не препятствовать в этом, предоставив людям
еще с раннего возраста необходимую
для гармоничного развития степень

Личность трактуется как уникальная целостная система, которая
представляет собой не нечто заранее данное, а «открытую возможность»
самоактуализации, присущую только человеку. Задача социума, с точки
зрения апологетов гуманизма, не препятствовать в этом, предоставив
людям еще с раннего возраста необходимую для гармоничного развития
степень свободы и режим благоприятствования
влияние на умонастроения отечественных психологов.
В основе гуманистической доктрины лежит оптимистическое допущение, что «человек добр по природе»,
что поведение человека в соответствии
с нравственными ценностями совпадает
с удовлетворением его индивидуальных
природных влечений. В психологии гуманистическое течение оформилось
на рубеже 1950-1960 гг. Его основатели
(Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу, Ш. Бюлер, Р. Мэй, Э. Шостром и другие) решительно выступили против редуцированного восприятия человека в науке (человек
не может быть объяснен в результате изучения его частичных свойств и функций), сосредоточив исследовательскую
и практическую деятельность на специфически человеческих проявлениях
и общечеловеческих ценностях. Несмотря

свободы и режим благоприятствования.
Налицо выраженная персоноцентрическая методологическая установка в отношении широкого круга проблематики человека. Упомянем лишь некоторые
аспекты ее проявления. В педагогике это
– признание самоценности каждой отдельно взятой детской индивидуальности. Соответственно ориентация на так
называемое «недирективное обучение»
и «свободное воспитание», предполагающие партнерский стиль взаимодействия старших и младших. В психотерапии – убеждение, что каждый человек
содержит в себе потенциал выздоровления и при наличии определенных условий может самостоятельно и в полной
мере реализовать его. Поэтому, работа
специалиста направлена, прежде всего, на создание благоприятных условий
для реинтеграции личности в процессе
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терапевтических встреч. В науке – это
требование того, что человек, даже будучи объектом исследования, должен
изучаться как активный субъект, оценивающий экспериментальную ситуацию
и выбирающий способ поведения.
Гуманистический подход стал вехой в развитии психологии, скорректировал профессиональные принципы
в гуманитарных сферах (прежде всего
в образовании и здравоохранении), придал новый импульс становлению практики психологической помощи людям.
Но его исходный посыл подвергается
справедливой критике. Гуманистическая
психология – буквальное воплощение
антропоцентрического сознания, порожденного философией Возрождения
и подхваченного философией экзистенциализма2. Человек здесь возведен на
пьедестал, его «я», «натура», «самость» –
единственные и конечные ценности. Такая линия неизбежно ведет к индивидуализму и, в конечном итоге, к одиночеству человека, замыканию на собственном
самосовершенствовании ради самосоОбщие тематические
параметры

самонадеянность и гордыню, что, по
нашему глубокому убеждению, неизбежно приводит к аморальности. Видимо поэтому «посевы» гуманизма,
не подкрепленные духовно-нравственным воспитанием личности, на деле дают
сомнительные «всходы» эгоцентризма,
а вместе с ним и множества человеческих недостатков и пороков. Вспомним
в связи с этим очень точное замечание
К.Н. Леонтьева о том, что индивидуализм,
ставший доминантой развития, губит индивидуальность людей и своеобразие наций (Леонтьев, 1992, С. 59).

О первооснове человеческого
в человеке
В предыдущем разделе были выделены три методологические установки психологического человекознания:
теоцентрическая, социоцентрическая
и персоноцентрическая (табл. 1). За каждой из них стоит определенная философско-мировоззренческая концепция,

глашающий сверхъестественную природу и трансцендентную сущность человека, был объявлен несовместимым
с позитивным научным мышлением
и подвергся обструкции со стороны воинствующих представителей атеистического мировоззрения. В результате на
длительное время он отошел в положение андеграунда, в буквальном смысле
стал знанием для избранных и по сей
день испытывает к себе скептическое
отношение, как в сфере высшего образования, так и в сфере науки. Две другие
научные идеологии в ранге «советской»
и «западной» психологических традиций заняли достойные места в пантеоне эпохи неклассической психологии.
Теперь они пассивно противостоят друг
другу как в известной антиномии первичности «яйца и курицы».
Известно, чтобы точку зрения (позицию) испытать на прочность, ее следует
возвести в максиму и в таком виде осмыслить. Поступим и мы так.
Исходным основанием социоцентрической позиции (которой более соот-

Методологические установки
Социоцентрическая
Ориентация на общественные нормы и идеалы, примат социальных
моделей должного

Персоноцентрическая
Ориентация на «общечеловеческие» гуманистические ценности, примат прав
и свобод человека

Первооснова челове- Трансцендентная человеческая сущность
ческого в человеке

Родовая человеческая сущность

Индивидуальная человеческая сущность

Оценка человеческой Реалистическая: в человеке противоборстприроды
вуют разнообразные потенции – от благородных до безобразных, в мотивах и поступках могут быть проявлены и одни, и другие

Нейтральная: человек от рождения
не добр и не зол, не нравственен и
не безнравственен, не духовен и не
бездуховен

Оптимистическая: человек по своей
природе добр и наделен врожденным,
естественным стремлением к личностному росту

Образ человека

Человек как духовная личность (образ и подобие Божие)

Человек как «социальная единица»
(субъект социального функционирования)

Человек как уникальная личность (индивидуальность)

Нормативный вектор
развития
и саморазвития
человека

Универсализация – выход за пределы сколь
угодно развитой индивидуальности и одновременно вхождение в пространство универсального со-бытия

Адаптация – продуктивное приспособление и взаимодействие с
наличными условиями социальной
действительности

Самоактуализация – максимально полное воплощение человеком своих способностей и возможностей

Антропологический
эталон

Человек, преображенный в деятельном
стремлении к Добру и Истине

Всесторонне развитая гармоничная «Self-made-man» – человек, создавший
личность
себя сам

Аксиологический
аспект

Теоцентрическая
Ориентация на традиционные духовнонравственные и культурные каноны, примат
ценности и достоинства человека

Таблица 1. Сравнение методологических установок психологического человекознания

вершенствования. На этом пути уходят сакральность и тайна души человека, теряется метафизический, духовный
компонент его развития (Братусь, 2000,
С. 48). Безрелигиозный гуманизм «обожествляет» человека в его природном
существе и своеволии, подпитывает его
2

определяющая первооснову человеческого в человеке. Каждая из них была
продуктивно воспринята психологией
и позволила развернуть соответствующие направления исследований. Какая
диспозиция сложилась на сегодняшний
день? Теоцентрический подход, провоз-

ветствует аллегория «курицы») является
утверждение К. Марксом примата социальной сущности человека, приоритета общественного над индивидуальным.
Здесь человек представляется как образ
и подобие рода человеческого в его
наличном социокультурном облике –

Так, Ж.-П. Сартр назвал одну из своих книг «Экзистенционализм – это гуманизм».
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общественное бытие определяет сознание индивида в процессе его социальной
идентификации. Апологеты социоцентризма ссылаются на то обстоятельство, что в отличие от животного человек не снабжен набором инстинктов
и врожденных навыков, которые позволили бы ему автоматически осуществлять свои родовые способности,
человеческую сущность надо обрести,
человеком надо стать. Соответственно
каждый новорожденный ребенок воспринимается как tabula rasa («чистый
лист», «незаполненный бланк», «бесформенный кусок глины», несформированный индивид) (Остапенко, 2012,
С. 30-31). При этом, изначально все
равны в своей чистоте и бесформенности (несформированности), так как
согласно этой позиции, в человеке от
рождения нет ни доброго, ни злого,
ни нравственного, ни безнравственного, ни духовного, ни бездуховного. Становление человека происходит искусственным путем целенаправленного
внешнего воздействия и формирования общественно полезных качеств.
В результате чего, в добрых руках ребенок становится (формируется) добрым,
в талантливых – талантливым, в ленивых –
ленивым, а в порочных – порочным.
Наиболее емко эта позиция выражена
у Э.В. Ильенкова: «процесс возникновения личности выступает как процесс
преобразования биологически заданного материала силами социальной действительности, существующей до, вне
и совершенно независимо от этого материала» (Ильенков, 1991, С. 397).
Следует заметить, что данное мировоззрение вышло далеко за рамки научной полемики, получив конкретное историческое
воплощение в политике подавления человеческой индивидуальности (поглощения
особенного коллективным) и развитии тоталитарного жизнеустройства, при котором безлично-общественное безраздельно
властвует над личным. Индивиду для нормального развития необходимы адекватная степень свободы и пространство для
самоопределения. Тоталитарная среда пренебрегает этими условиями. Идея общего
блага вырождается в идеологию несвободы, которая в угоду инертной системе социальных отношений жертвует отдельной
и уникальной личностью, провоцирует ситуации уничижения и уничтожения человека в человеке (как это не парадоксально).
№ 3 [15] 2014

Позиция персоноцентризма (здесь
уместна аллегория «яйца»), напротив, утверждает первичность индивидуальной сущности человека и вытекающий
из нее момент предопределенности его
развития. Поэтому она склоняет к обособлению и автономии, дабы всегда
и во всем мы оставались самими собой,
были верными себе и достойными себя.
Апологеты персоноцентризма уповают
на то, что человеческой природе естест-

гося мирскими химерами. Идея индивидуального блага вырождается в идеологию хаоса, а отдельно взятая личность все
больше озабочена проблемой самосохранения и все меньше помышляет о самореализации (как это не парадоксально).
Осознавая это, Н.А. Бердяев предостерегал, что «личности человека нет, если нет
бытия, выше ее стоящего, если нет того
гóрнего мира, к которому она должна восходить» (Бердяев, 1995, С. 21).

Идея общего блага вырождается в идеологию несвободы, которая в угоду
инертной системе социальных отношений жертвует отдельной и уникальной
личностью, провоцирует ситуации уничижения и уничтожения человека в
человеке (как это не парадоксально)
венно присущи ненасыщаемые потребности в доброте, нравственности, дружелюбии и самоактуализации, побуждающие
к личностному росту. Здесь на передний
план выходит идея «доброго семени»: в каждом новорожденном ребенке заложено
исключительно положительное начало,
которое следует не ограничивать, а всячески поддерживать (Остапенко, 2012, С. 3133). При благоприятных условиях становление человека происходит естественным
путем внутреннего самодвижения и актуа-

Теория, делающая слишком сильный
крен в сторону коллективистских или
индивидуалистических установок, допускает непозволительную редукцию
и становится непродуктивной. Здравый смысл подсказывает, что речь идет
о более сложных вещах, нежели формальное различение эгоистической
и альтруистической мотивации. Вера
в собственное призвание и чувство долга, стремление к личным достижениям
и самоотдача, саморазвитие и служение

Идея индивидуального блага вырождается в идеологию хаоса, а отдельно
взятая личность все больше озабочена проблемой самосохранения и все
меньше помышляет о самореализации (как это не парадоксально)
лизации потенциалов.
Но, замкнувшись в себе, персоноцентризм превращается в логику абсурда, ибо
личность несводима к генетической конституции человека (человеческой натуре) и не разворачивается самопроизвольно подобно инстинктивной программе.
Это наглядно иллюстрируют феномены
мауглизации или, проще говоря, одичания детей, оказавшихся вне духовной общности, лишенных человеческой заботы
и воспитания. Гипертрофия индивидуальной сущности неизбежно влечет за собой
отчуждение родовых качеств, приводит
к атомизации человека. В обыденной жизни поглощенность собой может предстать
в карикатурных формах самообожания,
а может обернуться чувством одиночества, потерянности и отчаяния, проявиться
в отрицании морали и нарастании чувства вседозволенности. Мы это переживаем
и постигаем сейчас в смрадной атмосфере десолидаризированного и растленного
общества, в очередной раз соблазнивше-

людям, делу, истине являются атрибутами личностного отношения к жизни,
как вдох и выдох при дыхании являются необходимыми для него. Показательно, что разные пути размышления привели ученых к схожим представлениям
о том, какими качествами должна обладать зрелая и психологически здоровая
личность. Социоцентрированные и персоноцентрированные подходы своеобразно переплелись воедино в предпринятых психологами попытках описания
антропологического эталона.
Так, А. Маслоу утверждал, что самоактуализированным людям присущи социальный интерес и чувство долга, великодушие и самозабвенное отношение
к делу; предлагал «обратить пристальное
внимание на такое понятие, как “человечность”, на понятие, пока в большей
степени описательное (по сравнению
с понятием “самоактуализация”), однако
содержащее в себе достаточный элемент
нормативности» (Маслоу, 1997, С. 41).
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В свою очередь Б.С. Братусь показал,
что просоциальная позиция человека подразумевает потребность в позитивной
свободе, способность к свободному волепроявлению и стремление к самопроектированию жизни (Братусь, 1988, С. 49-50).
Философско-антропологические воззрения оказали непосредственное влияние на психологическое толкование
закономерностей развития человека. В результате в отечественной психологии человек стал описываться в сочетании двух,
присущих ему ипостасей: как социальная
единица (социальный субъект) и как уникальная личность (индивидуальность).
В картине личностно-психического развития были выделены: процесс социализации – присвоение индивидом основ материальной и духовной культуры (знаний,
умений, норм и ценностей), позволяющих
ему функционировать в качестве полноценного члена общества, и процесс индивидуализации – преодоление индивидом
первичных социальных связей и оформление «индивидуального Я», обретение
свободы самодвижения и жизнетворчества. Были уточнены конкретные механизмы развития: идентификация – присвоение родовой человеческой сущности;
обособление – отстаивание своей индивидуальной сущности. Процессы и механизмы развития рассматриваются как
диалектически связанные (находящиеся
в единстве и противоположности) и составляющие целостную систему, которая
является общим механизмом бытия личности (Мухина, 1999).
И все же, что было раньше: «яйцо» или
«курица»? Вопрос отнюдь не риторический. Сама возможность постановки такого вопроса свидетельствует о том, что
проблема человека в психологии далеко не исчерпана. Существенным шагом
в преодолении дихотомии социального
и индивидуального аспектов в картине
личностного развития стали методологические разработки в рамках психологической антропологии.

Психологическая антропология
Ключевые вопросы психологической
антропологии звучат так: «как, в свете
именно психологической теории, воз3

можен человек по сущности своей, которая не есть совокупность (и даже не ансамбль) его отдельных проекций, сколь
бы значимы и богаты они ни были?
И в чем эта искомая психологическая
сущность?» (Слободчиков, Исаев, 1998).
Речь, таким образом, здесь должна идти
о сугубой предметности психологии человека, которая не сводится ни к содержанию психического (множеству его
функций и свойств), ни к формам его
организации (многообразию процессов
и структур).
В исследованиях В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева осуществлено принципиальное различение классической
«психологии психики» и постнеклассической «психологии человека». Первая –
изучает закономерности функционирования, развития и изменения психики как особого «функционального органа», присущего и человеку и животным,
вторая – сконцентрирована на инвариантных аспектах сугубо человеческого
бытия. Предложена новая интерпретация принципа развития в общей, возрастной и педагогической психологии.
Разработаны антропологическая модель
субъективной реальности и концепция развития субъективной реальности
в онтогенезе (Слободчиков, Исаев, 1995;
Слободчиков, Исаев, 2000).
Психологическая антропология обращена к полноте человеческой реальности, сосредоточена на специфике
человеческого способа жизни, рассматривает человека не самого по себе,
а в контексте его связей и отношений
с естественным человеческим окружением. Она признает метафизический
план бытия и метаантропологическую
перспективу развития человека, учитывает не только нормативный, но предельный и запредельный уровни бытия
человека, рассматривает педагогическую деятельность и психологическую
помощь как антропопрактики3.
Психологическая антропология стала
разворотом гуманитарной мысли в сторону отечественной религиозно-мистической философии и теоцентрической
методологии. Пожалуй, в наибольшей
степени в ней востребованы и проработаны идеи С.Л. Франка. При этом она
коренным образом отличается от отече-

ственного естественнонаучного антропологизма и западной гуманистической
психологии, которые на свой лад полагают пределом человеческого становления бытие в качестве индивидуальности.
Если в рамках естественнонаучного антропологизма человек описывается как
психобиосоциальная целостность, которая получает конкретное воплощение в форме индивидуальности, гуманистическая психология трактует человека
как самодостаточную особу, мотивированную на самоактуализацию, то психологическая антропология восходит
к пониманию человека как существа духовного, постулирует трансцендентную
человеческую сущность.
Понятие «духовность» подразумевает
сущностное определение человеческого
способа жизни, проявляющегося в родовой укорененности, культурной преемственности и личностной (над-обыденной)
устремленности человека, его сопряженности в мотивах, делах и поступках с Богом либо с силами Ему противостоящими, с добром либо со злом (ибо бывает
разная духовность). Здесь человек понимается уже не только и не столько как
индивидуальность, но, прежде всего, как
духовная личность, наделенная способностью самоодоления (т.е. преодоления
тяготения собственного эгоцентризма) и
возможностью универсализации индивидуального бытия. «Универсализация, или
выход за пределы сколь угодно развитой
индивидуальности, есть одновременно
вход в пространство обще- и сверхчеловеческих, экзистенциальных ценностей
как в “свое другое”. Со-участником в построении и собеседником в осмыслении
универсального со-бытия – той формы
общности, в которой потенциальная эквивалентность человека миру становится
актуальной, – является Бого-человечество» (Слободчиков, Исаев, 2000, С. 196).
Психологическая антропология исследует внутренний мир человека как
целостную и развивающуюся реальность. Она сосредоточена на изучении
человеческой субъективности во всей ее
полноте: онтологии, строении, условиях и движущих силах развития и закономерностях образования на протяжении
всей жизни. Субъективность есть форма
существования и способ организации

Антропопрактика – это специальная работа в пространстве субъективной реальности человека, направленная на культивирование (выращивание) предельного (максимального) выражения «человеческого в человеке».
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человеческой реальности, суть – самостоятельность духовной жизни человека. Субъективность составляет родовую
специфику бытия человека и отличает
его способ жизни от любого другого –
до- или вне-человеческого. Эвристическая ценность антропологической теории развития состоит в том, что в ней
постулируется антиномия человеческой субъективности (самости): она есть
средство («орган») саморазвития человека, и она же должна быть преодолена
(преображена) в его духовном возрастании и нравственном совершенствовании. Здесь «человеческое бытие становится самим собой лишь превращаясь
в со-бытие, когда свобода как любовь
к Себе развивается до свободы как любви к Другому. Во всей полноте развившихся свободы и любви в нас пробуждается Личность Бога. И всякий раз, когда
мы относимся к Другому как к своему
Ты, в таком отношении проглядывает
божественное» (Хамитов, 2002, С. 140).
Объектом (источником, ситуацией)
развития субъективной реальности является со-бытийная общность. Фундаментальный статус понятия со-бытийной общности людей как особого
пространства, где происходит вынашивание и развитие субъективности человека,
определен и задан религиозно-философскими представлениями о человеческой
реальности, которые связаны с именами
А.С. Хомякова (неслиянно-нераздельная соборность), С.Л. Франка (исконное единство бытия), М. Хайдеггера (MitAnderen-Sein)4 , М. Бубера (Я и Ты), М.М.
Бахтина («Два голоса – минимум жизни,
минимум бытия» (Бахтин, 1963, С. 339).
На психологическом уровне идея со-бытийной общности согласуется с известным представлением Л.С. Выготского об
интерпсихическом этапе существования
каждой высшей психической функции,
об особом, находящемся между людьми, но никому лично не принадлежащем
пространстве развертывания психических явлений. Созвучна она и обоснованному Т.А. Флоренской пониманию диалога в качестве особой формы духовно
преобразующего общения.
При
содержательном
описании
пространства развития специального анализа заслуживает следующее существенное обстоятельство: ребенок за4

рождается, рождается и живет в системе
реальных, живых, хотя и разнородных
связей и отношений с другими людьми (первоначально с матерью, затем
с родными и близкими, впоследствии
с дальними). Усиливая эту мысль, можно
постулировать: нигде и никогда мы не
можем увидеть человеческого индивида
до и вне его связи с другими, он всегда
существует и развивается в со-обществе и через со-общество. Своим рождением ребенок поляризует культурно-историческое поле наличной социальности,
наличных форм деятельности и наличных форм сознания, преобразует жизнедеятельность взрослых в способ («орган») своего существования.
Живая общность, сплетение и взаимосвязь двух и более жизней, их внутреннее
единство и внешняя противопоставленность друг другу указывают на то, что взрослый для ребенка (вообще один человек
для другого) не просто одно из частных условий существования наряду со многими

Имя Начала Всякого Бытия, как оно названо в Священном Писании (помните
у Св. ап. Иоанна – В начале было Слово…). И так же точно – мы должны положить начало человеческого в человеке,
но уже в языке психологии и педагогики
развития. Для меня таким началом является предельная идеализация человеческой реальности – это со-бытийная неслиянно-нераздельная общность людей»
(Слободчиков, 2011, С. 119).
Со-бытийная общность есть, прежде
всего, духовное единение людей на основе общих ценностей и смыслов, преодоление каждым тяготения собственного эгоцентризма и границ своей
индивидуальности, переживание чувства солидарности, ответственности
и преданности, которое включает в
себя и «я», и «ты», и «мы». Со-бытийная
общность теоцентрична. Ее прообраз
дан в наставлении святого подвижника VI-VII вв. аввы Дорофея. Он начертал
окружность и разъяснил: окружность –

Со-бытийная общность есть, прежде всего, духовное единение людей
на основе общих ценностей и смыслов, преодоление каждым тяготения
собственного эгоцентризма и границ своей индивидуальности,
переживание чувства солидарности, ответственности
и преданности, которое включает в себя и «я», и «ты», и «мы»
другими, а фундаментальное основание
нормального развития и полноценной
жизни. Со-бытие есть та действительная
ситуация развития, где вынашиваются
и оформляются специфические человеческие способности, «функциональные органы» субъективности (во всех ее измерениях), позволяющие человеку однажды
самому «встать в практическое отношение» к своей жизнедеятельности. Со-бытие есть то, что развивается, результатом
развития чего оказывается та или иная
форма субъективности. Сам ход развития
состоит в возникновении, преобразовании
и смене одних форм совместности, единства, со-бытия другими формами – более
сложными и более высокого уровня развития.
Перефразируя известные слова историка М.Я. Гефтера о начале человеческой истории, В.И. Слободчиков пишет:
«все собственно человеческое в человеке начинается, становится, развивается
не с нуля, подлинное вочеловечивание
человека начинается с Начала! Мы знаем

это мир людей, радиусы – это отдельные
люди, центр круга – это Бог, чем ближе человек к Богу, тем ближе он к другим людям, чем дальше люди от Бога,
тем дальше они друг от друга. В этом
основа и возможность преодоления ограничений и деформаций эгоцентризма и группоцентризма. «Развитие такой общности – это не завершаемый
в этом мире процесс обретения каждым
личностного способа бытия, это всегда
выход за пределы всякой наличной ситуации “здесь и теперь”, прорыв сквозь
пелену обыденной очевидности к точке
явленности и подлинности – “Вот я, Господи!”» (там же).
Психологическая антропология наделена значительным эвристическим потенциалом. Сложившись как методологическая платформа, психологическая
антропология стала научным обоснованием проектной деятельности в образовании, легла в основу исследований
проблемы психологического здоровья
(Шувалов, 2011б; Шувалов, 2011в; Шу-

М. Хайдеггер в своей знаменитой работе «Бытие и время» (1927) замечал, что человек есть не только «бытие-в-мире» (Das-sein-Welt), но он главным образом есть «бытие-с-другими» (Mit-anderen-Sein).
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валов, 2012), позволила обосновать новую интерпретацию принципа развития
в психологии, провести структурно-содержательный анализ субъективной реальности, выделить нормативные образы, предельные качества и запредельную
форму бытия человека, рассмотреть педагогическую деятельность и психологическую помощь как антропопрактики
(Шувалов, 2012).

Антропологический принцип
развития

ляется как сочетание процессов социализации, индивидуализации и универсализации бытия, как совершенствование
механизмов развития и существования
от подражания через идентификацию
и рефлексию к самотрансценденции
и синергии, как движение от начальной,
естественной созависимости через наращивание самообладания и актуализацию самобытности к самоодолению
и полноте универсального со-бытия. Наиболее очевидным проявлением универсального со-бытия, не вызывающим
сомнения и пережитым многими, является любовь и «бытие-для-других».
Универсальность – высший уровень духовного развития (соответствует эсхатологическому уровню развития личности
по Б.С. Братусю) – задает горизонт развития и норму функционирования человека.
В соответствии с христианской традицией
можно сказать, что на этом пути в нас утверждается понимание человека как носителя образа Божия, когда другой человек
в наших глазах обретает особую сакральную ценность. Тенденция к универсальности может быть описана как «симфония»
взаимодействия родового (всеобщего),
индивидуального (особенного) и Единого (трансцендентного) в онтогенезе субъективной реальности, как наращивание
цельности, открытости и полноты индивидуальной жизни, которые в самом глубоком смысле есть воля, свобода и любовь.

Мы определили и лаконично описали три базовые категории психологической антропологии: субъективная
реальность фиксирует родовую специфику человеческого способа жизни, со-бытийная общность обозначает
пространство вынашивания, развития
и актуализации человеческих качеств
и способностей, универсализация бытия
определяет направленность развития
и характер актуализации человеческого
в человеке. Данное категориальное сочетание позволяет не только полнее выразить языком гуманитарной науки сущностные аспекты человеческого бытия,
но и осуществить методологический переход от классической бинарной логики
к триадному анализу общих закономерностей развития человека в психологии. Прежде развитие преимущественно
рассматривалось в соотношении внешних (средовых) и внутренних (имманентных) источников и движущих сил
и трактовалось как реверсивная смена
«шагов» социализации и «шагов» индивидуализации. В новом формате антропологический принцип развития может
быть описан как преобразование систем
связей, отношений и устремлений в событийной общности в процессах социализации (подражания и отождествления в общности), индивидуализации
(рефлексии и обособления в общности)
и универсализации (децентрации в общности и синергии). Здесь каждый исходный процесс (механизм, движущая
сила) развития не только становится
предпосылкой разворачивания последующего, но и встраивается в единую
структуру, вступая в сложные, иерархически организованные системные отношения. Таким образом, картина развития
человеческой субъективности представ-

Структура субъективной реальности
может быть воспроизведена, исходя из
онтологии человеческого способа жизни. Здесь уместно вспомнить очень точное замечание В. Франкла: «Отличительным признаком человеческого бытия
является сосуществование в нем антропологического единства и онтологических различий, единого человеческого
способа бытия и различных форм бытия, в которых он проявляется» (Франкл,
1990, С. 48). В психологической антропологии в качестве предельных оснований, конституирующих «человеческое
в человеке», были выделены сознание,
деятельность и общность. Они взаимно полагают и пронизывают друг друга,
здесь – все во всем (!); они одновремен-
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но и следствия, и предпосылки друг друга, сохраняющие при этом свою сугубую
специфику. Соответственно, человек –
это существо деятельное, способное
к созиданию и осознанным преобразованиям; сознательное, способное принимать осмысленные решения и отдавать
себе отчет в сделанном; общественное,
укорененное в сложной системе связей и
отношений с другими людьми.
В пространстве обозначенных онтологических оснований в предельно концентрированном виде можно выделить
сущностные силы человека: субъектность, рефлексивность, совестливость;
способы воплощения человеческой
сути: самость (воля), свобода, любовь.
В повседневной жизни сущностные силы
и родовые способности актуализированы
в труде, переживаниях и общении (отношениях) конкретных людей. С ними связана возможность формирования в мотивах и поступках человека определенных
приоритетов или «доминант» (по А.А. Ухтомскому): доминанты на созидании, доминанты на познании истины и доминанты на Другом (на человеке).
Кульминационным моментом в описании субъективности является выделение основных образов бытия человека –
бытие в качестве субъекта (функциональное и обыденное), индивидуальности (единичное и уникальное) и личности (целостное и над-обыденное).
Психологическая антропология призвана вместить и соотнести их между собой как разные уровни субъективной реальности, объединенные возможностью
и необходимостью обретения человеком
полноты своего бытия. Проницательный
ум уловит в общем устроении человеческой субъективности действие закона иерархии (соподчинения), связующего и
обеспечивающего внутреннее согласие.
Так, периферия субъективности – «функциональное Я» в процессе своего формирования не только стимулирует индивидуализацию человека, но и подчиняется
ей. В поиске своего места и назначения в
мире человек начинает «функционировать» – размышлять, рассуждать, действовать, принимать решения и совершать
поступки – от первого лица. Но развитие
человека отнюдь не сводится к актуализации и гегемонии его «индивидуального Я». На протяжении всего жизненного
пути человек беспрестанно экзаменуется мучительной проблемой добра и зла и
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вытекающей из нее проблемой достойного и недостойного бытия в мире. Необходимость делать нравственный выбор пробуждает самую сердцевину внутреннего
мира человека – «духовное Я». В нем приоткрывается сокровенная тайна личности,
которая делает человека потенциально
бесконечно богатым и, в то же время, актуально незавершенным. Подлинной опорой
и ориентиром здесь становится исконная духовная традиция, в которой есть
прямое наставление человеку – стараться
быть лучше и выше самого себя, чтобы не
пасть ниже. Бытие «в горизонте личности»
предполагает ответственную позицию человека, оно чревато испытаниями, может
приносить страдания и требует мужества,
однако именно оно может дать и наслаждение полнотой жизни.
В продолжение описания субъективной реальности выделим характеристики нормального развития и существования человека: продуктивность
жизнедеятельности, осмысленное отношение к жизни, нравственное достоинство; условия и критерии психологического здоровья: самообладание («быть в
себе»), самобытность («быть самим собой»), самоодоление («быть выше себя»).

При внимательном рассмотрении мы
обнаружим, что психологические формы
бытия человека являются точным эквивалентом антропологических образов, которые были выделены в Евангельских посланиях св. ап. Павла: внешний человек,
поглощенный реалиями мирской жизни;
внутренний человек, сосредоточенный
на реалиях духовно-душевной жизни и
своем призвании; новый человек, преображенный в деятельном стремлении к
Добру и Истине. В этом ряду, в свою очередь, просматривается переход от нормативных характеристик существования
человека к предельным качествам – так,
как они обозначены в рамках философской антропологии и в лоне святоотеческой традиции.
Философский взгляд среди предельных проявлений человеческого духа выделяет героизм как силу власти над своей жизнью (силу преодоления инстинкта
самосохранения) и способность не отступать перед лицом трудностей и опасности (терпение в страдании), гениальность как силу постижения истины своей
жизни и способность сделать саморазвитие развитием человечества, святость как
силу сопричастности Абсолютной Исти-

не и способность любовью и терпением
утверждать добро и противостоять злу.
Опыт ревнителей веры и праведников,
представленный в святоотеческих источниках, свидетельствует, что неотступное
следование образу и заповедям Спасителя
(жизнь во Христе) приводит к преображению человека, появлению у него особых
богоподобных качеств: в сфере деяний –
подвижничества, в сфере сознания и переживания – прозорливости, в сфере общности и отношений – жертвенности.
Полнота бытия воплощена в Богочеловеке. Образ жизни и поступки Спасителя явили собой олицетворение онтологической истины. Призвав лично
и каждого из нас ко спасению, Господь
сказал: «Я есть путь, истина и жизнь»
(Ин. 14: 6). И ты – человек – волен встать
на этот Путь, возлюбить Истину и обрести Жизнь вечную. В Нагорной проповеди Он изложил заповеди, исполняя которые человек может обрести счастье
и полноту жизни. Они именуются Заповедями Блаженств. Блаженство и есть
синоним счастья. Тем самым Господь дал
прямые наставления об условиях и критериях лучшего, что возможно для человека в перспективе его земной жизни.
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а примере книги «Эволюция физики», написанной А. Энштейном в соавторстве Л. Инфельдом, автор анализирует вклад великого физика в
Н
психологическую науку. Автор убедительно, подкрепляя свои доводы цитатами, доказывает, что Энштейну удалось обогатить психологическое знание
в области психологии научного творчества, что в вышеупомянутой книге им была проведена значительная работа по выявлению внутреннюю сторону
деятельности ученого, механизмов творческой деятельности в науке. Проанализировав материалы «Эволюции физики» Климов демонстрирует, что они
являются бесценным материалом для исследователей психологии творчества, поскольку ее авторы главное внимание уделяют общенаучным детерминантам
поисковой деятельности ученого, опуская термины, специфические понятия или сложный математический аппарат, являющийся рабочим арсеналом физика.
В статье также показано, какое значения имеют разработанные Энштейном понятия творческой деятельности для развития современной системы образования,
как, используя их, можно преодолеть свойственный современной школе и учебному процессу формализованность, которая делает пребывание ученика в школе
скучным, неинтересным делом.
Автор делает вывод о том, что работа Энштейна оказывает «заражающее» действие, приобщая читателя к миру поиска и совершения творческих открытий в
науке. Для психологии, особенно психологии образования, ее практическая значимость состоит в рас-крытии содержания профессиональной деятельности
ученого. Это содержание в качестве «норматива» следует закла¬дывать в процесс обучения, «чтоб бы¬стрых разумом Невтонов» могла рождать не только
«русская земля», но и отечест¬венная образовательная система.
Ключевые слова: теория Эйнштейна, творческая деятельность, психология научного творчества, механизмы творчества, поисковая деятельность
ученого
he paper, based on the book “The Evolution of Physics” written by A. Einstein and L. Infeld, analyzes the contribution of the great physicist in psychological science.
T
The author who supports his arguments by quotations convincingly proves that Einstein could enrich the psychological knowledge in the field of scientific creativity.
In the above mentioned book he has done a huge work to identify the inner side of the scientist, the mechanisms of creativity in science. Having analysed the materials of
“The Evolution of Physics” E. Klimov demonstrates that they are an invaluable material for the researchers of psychology of creativity, as the authors of the book pay special
attention to the general scientific determinants of the scientist’s research, omitting terms, specific notions or complex mathematical apparatus, which is a working arsenal
of physics.
The article also shows how values have developed the concept of Einstein’s creative activity for the development of the modern education system, how it can be possible to
overcome formalization which is inherent in today’s schools, and eventually makes educational process boring and uninteresting.
The author concludes that Einstein’s work produces an “infecting” impact on the reader, attaching the reader to the world of search and fulfillment of creative discoveries in
science. In psychology, especially for psychology of education, its practical significance is to reveal the content of the professional activity of the scientist. This content as a
kind of “standard” should be the basis of the learning process, so not only the Russian soil but also the local education system could give birth to “quick-minded Newtons”.
Keywords: Einstein’s theory, creativity, psychology of scientific creativity, mechanisms of creativity, the research activity of a scientist

М

ожно провести небольшое социологическое
исследование на выборке респондентов,
имеющих хотя бы среднее образование. Предложить два сходных вопроса.
Первый: кого из авторитетных в науке ученых-физиков вы можете вспомнить? Можно быть уверенным, что
большинство в числе первых назовут
А. Эйнштейна. Второй вопрос аналогичен первому, но задается в отношении
знаменитых психологов. Здесь мнения
разойдутся, но опять же, можно быть
уверенным, что в этом списке имени
№ 3 [15] 2014

А. Эйнштейна не окажется. Такое исследование автор настоящей статьи
не проводил, а если бы оказался респондентом при подобном опросе,
то «сработал» бы на подтверждение
выдвинутой гипотезы. Однако сейчас
у него категорически иное мнение, касающееся ответа на второй вопрос. Имя
великого физика должно быть на почетном месте и в списке ученых, обогативших психологическое знание.
Изменить мнение меня заставило
прочтение книги «Эволюция физики»,
написанной А. Эйнштейном в соавтор-

стве с Л. Инфельдом (Einstein, A., Infeld,
L., 1948). Книга рассчитана не только
на физиков, компетентных в своей науке, но и на широкий круг людей разного
возраста, интересующихся и физикой,
и научным познанием вообще. Авторы
раскрывают внутреннюю сторону деятельности ученого, полную интриги,
драматизма и эмоциональной насыщенности.
У автора настоящей статьи, как председателя диссертационного совета по
психологии и человека, много лет проработавшего членом экспертного совета
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ВАК, при прочтении этого труда возникла забавная фантазия, : не могла ли эта
работа, разумеется, при надлежащем ее
оформлении, быть представлена на соискание докторской степени по психологии? Ответ однозначно положительный.
Эта спонтанно возникшая установка
на данный труд предопределила ракурс
ее рассмотрения. Во-первых, как это ни
парадоксально, научная актуальность
этой книги для психологии и, особенно
для психологии образования, значима
и по сию пору, хотя первое ее издание
вышло в конце 30-х годов прошедшего
столетия.

возникших обстоятельств, благоприятных для развития ребенка. Важной психологической проблемой является выявление этих обстоятельств и создание
с их учетом соответствующих педагогических технологий. Книга А. Эйнштейна
и его соавтора может оказать существенное содействие в ее решении.
Рассуждения Эйнштейна о путях научного открытия не есть отвлеченные
рассуждения о когнитивных составляющих этого процесса. Скорее, эта оригинальная работа является ретроспективной реконструкцией собственной
истории обретений и заблуждений

Как бы ни были сложны механизмы творческой деятельности в науке, их
выявление необходимо для того, чтобы преодолеть представление о том,
что феномен интеллектуальной одаренности является выражением лишь
удачного сочетания спонтанно возникших обстоятельств, благоприятных
для развития ребенка. Важной психологической проблемой является
выявление этих обстоятельств и создание с их учетом соответствующих
педагогических технологий
Актуальность и, более того, злободневность, труда такого рода обусловлена, в частности, перманентной реформой образования, в которой далеко
не всегда учитываются закономерности развития у ребенка его творческого начала. Как бы ни были сложны механизмы творческой деятельности

в научном поиске. В психологии труда подобные исследовательские процедуры именуют «трудовым методом». Их
венцом стали разработки А. Эйнштейна
в области специальной и общей теории
относительности. Экспликация этих мыслей является бесценным материалом для
исследователей психологии творчества.

Наиболее важными с точки зрения авторов «Эволюции физики», является
отыскание детерминант движения мысли ученого в проблемном поле.
Они необходимы для преодоления многочисленных противоречий
в теоретической интерпретации вновь и вновь получаемых данных или, как
говорят авторы, в отыскании связи между «миром идей и миром явлений»
в науке, их выявление необходимо для
того, чтобы преодолеть представление о том, что феномен интеллектуальной одаренности является выражением лишь удачного сочетания спонтанно

Наиболее важным с точки зрения авторов «Эволюции физики» является отыскание детерминант движения мысли ученого в проблемном поле. Они
необходимы для преодоления многочи-
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сленных противоречий в теоретической
интерпретации вновь и вновь получаемых данных или, как говорят авторы,
в отыскании связи между «миром идей
и миром явлений» (Эйнштейн А., Инфельд Л., 2004, С. 25). Систему основополагающих понятий в раскрытии содержания творческого мышления авторы
называют «руководящей идеей». В качестве руководящих идей могут выступать философские воззрения ученого,
традиции научной школы, к которой
он принадлежит, критические установки в отношении существующих теорий
и систем взглядов его коллег. Появление
идеи предшествует атаке на конкретную
проблему, возникшую при обнаружении
противоречия между теорией и опытными данными.
Первая руководящая идея призывает
ученого к осторожности особого рода.
Ее суть авторы формулируют следующим образом: «интуитивным выводам,
базирующимся на непосредственном
наблюдении, не всегда можно доверять…» (Эйнштейн А., Инфельд Л., 2004,
С. 30). И далее: «В хорошей повести о
загадочных тайнах самые очевидные
нити часто ведут к ложным подозрениям. В наших попытках понять законы
природы мы подобным же образом находим, что самое очевидное интуитивное объяснение зачастую бывает ложным» » (Эйнштейн А., Инфельд Л., 2004,
С. 32). Или: «… в науке важно отказаться
от глубоко укоренившихся, часто некритически повторяемых предрассудков» »
(Эйнштейн А., Инфельд Л., 2004, С. 167).
Особенно важно наличие руководящей идеи при существенной перестройке картины мира. Авторы блестяще показывают это на физическом материале.
Однако у психологов невольно возникают аналогии при рассмотрении истории
развития своей науки. Например, руководящие идеи, являющиеся отправными
в разработке психологических теорий
Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева и отраженные в названиях их концепций, продолжают ориентировать сторонников
этих школ в решении актуальных фундаментальных и прикладных вопросов
психологии.
Для всякой науки характерны свои
специфические методы исследования
и, в том числе, методы теоретического анализа соответствующей предметной области. Можно было ожидать, что
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в книге об эволюции физической науки речь пойдет о методах, относящихся
именно к этой отрасли знаний. Однако
авторы пошли другим путем, намеренно
опуская термины, специфические понятия или сложный математический аппарат, являющийся рабочим арсеналом
физика. Главное внимание они обращают на общенаучные детерминанты поисковой деятельности ученого.
Прежде всего, авторы пишут о терминологии: «…наука для своих нужд должна создавать собственный язык, свои
собственные понятия…». И далее: «Научные понятия часто начинаются с понятий, употребляемых в обычном языке
повседневной жизни, но они развиваются совершенно иначе. Они преобразовываются и теряют двусмысленность,
связанную с обычным языком, они приобретают строгость…» (Эйнштейн А.,
Инфельд Л., 2004, С. 36). Невольно эта
мысль ассоциируется с трудностью неразличения важнейшего психологического понятия «деятельность» и его
бытового понимания. Автор деятельностной теории психики А.Н. Леонтьев
не раз сокрушался по этому поводу.
Большую роль в познании авторы отводят понятию «идеализированный эксперимент», который «никогда
не может быть осуществлен, так как невозможно исключить все внешние влияния» (Эйнштейн А., Инфельд Л., 2004,
С. 31). Идеализированный эксперимент позволяет делать строгие научные выводы, «…умозрительно – мышлением, связанным с наблюдением»
(Эйнштейн А., Инфельд Л., 2004, С. 32).
Красной нитью через работу проходит понятие «обобщение», разумеется, в теоретическом наполнении этого
слова. Это действие постоянно приходится осуществлять при наплыве на
исследователя теоретических предположений и опытных данных. В тексте приводится много примеров, когда обобщение понятия поднимало
мировоззрение ученого на новую высоту, позволяя существенно расширить горизонты его восприятия картины мира.
Теоретическое обобщение не обязательно означает строгую связанность
с логическими рассуждениями. Здесь
авторы прибегают к другому слову, широко употребляемому в психологии:
«Научное воображение находит старые понятия слишком ограниченными
№ 3 [15] 2014

и заменяет их новыми» (Эйнштейн А.,
Инфельд Л., 2004, С. 47). Понятие «воображение» появляется в тексте чуть
ли не на каждой странице. Вот еще короткая реплика авторов по этому поводу: «Формулировка проблемы часто более существенна, чем ее разрешение,
которое может быть делом лишь математического или экспериментального
искусства. Постановка новых вопросов,
развитие новых возможностей, рассмотрение старых проблем под новым
углом зрения требуют творческого воображения и отражают действительный
успех в науке» (Эйнштейн А., Инфельд Л.,
2004, С. 99).

ученого оформляется в промежуточную модель. Так происходило и в процессе обретения «полем» статуса важнейшего в физической науке понятия.
«Будучи вначале лишь вспомогательной моделью, поле становится все более
и более реальным» (Эйнштейн А., Инфельд Л., 2004, С. 136). Это важное,
с точки зрения психологии творчества, замечание. Не случайно, известный
отечественный
психолог
В.В. Давыдов, рассматривая содержание учебной деятельности, выделяет в ней важнейшие, с его точки зрения, учебные действия. В их числе
«преобразование условий задачи с це-

В тексте «Эволюции физики» встречаются слова «предположим»
и «представим себе». Ясно, что речь идет не просто о полете фантазии.
Здесь, пока еще в идеальной форме, отыскивает свое воплощение
та самая «руководящая идея», которая послужила начальным импульсом
познавательного движения научной мысли. Смысл этого движения –
преобразование массива разрозненной информации в отчетливо
структурированную картину
Это обстоятельство заставляет задуматься технолога образования: как часто
цель развития научного воображения
ставится в школе на уроках дисциплин
естественнонаучного цикла? Что-то не
припоминается статей или диссертационных исследований, посвященных
этой тематике. А жаль.
Еще чаще в тексте «Эволюции физики» встречаются слова «предположим»
и «представим себе». Ясно, что речь идет
не просто о полете фантазии. Здесь, пока
еще в идеальной форме, отыскивает свое
воплощение та самая «руководящая идея»,

лью обнаружения всеобщего отношения
изучаемого объекта, моделирование выделенного отношения…, преобразование модели отношения для изучения его свойств
в «чистом виде» (Давыдов В.В., 2004
С. 141).
Впрочем, проведя сравнение ролей
исследователя и детектива, сами авторы
вносят в него существенную поправку. «И
в жизни, и в детективных новеллах преступление дано …, и задача формулируется так: кто убил Кука Робина? Ученый должен, по крайней мере, отчасти совершить
сам преступление, затем довести до кон-

Красной нитью через работу проходит понятие «обобщение», разумеется,
в теоретическом наполнении этого слова. Это действие постоянно
приходится осуществлять при наплыве на исследователя теоретических
предположений и опытных данных. В тексте приводится много примеров,
когда обобщение понятия поднимало мировоззрение ученого на новую
высоту, позволяя существенно расширить горизонты его восприятия
картины мира
которая послужила начальным импульсом познавательного движения научной
мысли. Смысл этого движения – преобразование массива разрозненной информации в отчетливо структурированную
картину. Здесь авторы усматривают много сходного между положением ученого и главного героя детективных новелл
А. Конан Дойла (Эйнштейн А., Инфельд
Л., 2004, С. 28). На этом этапе мысль

ца исследование. Более того, его задача
состоит в том, чтобы объяснить не один
только данный случай, а все связанные с
ним явления, которые происходили или
могут еще произойти» (Эйнштейн А., Инфельд Л., 2004, С. 85).
Наряду с уже названными общенаучными понятиями, «Эволюция физики»
опирается на многие другие понятия,
необходимые для описания содержания
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мышления ученого. В их числе: абстракция, аналогия, вероятность, взаимодействие, закон, объяснение, определение,
отношение, свойство, связь, состояние, структура, проблема, факт, явление
и многие другие. Логично из этого следует практическая рекомендация. Необходимо провести отбор этих понятий
и включить их в состав знаний, предназначенных к усвоению. Разработать
эффективные пути усвоения подобных
понятий школьником – одна из важнейших задач школьного методиста.
Еще один перечень слов и выражений можно выбрать из текста «Эволюции физики», присоединив их к ранее
упомянутым терминам: загадочная тайна, чистое мышление, смелое исследование, интуиция, ложный след, соглашение, важная догадка, жесткая борьба
со старыми идеями, скучная процедура метода, свободные творения человеческого разума, смертельный приговор
теории, успешное восстание против
принятого взгляда, живейший интерес, энтузиазм и т.д. Приведенный список выражений, без всякого сомне-

ния, относится к предметной области
психологии, особенно того ее раздела, который описывает палитру чувств
и эмоциональных состояний человека.
Но мы извлекли этот список (заметим,
далеко не полный) из текста книги, описывающей работу академического ученого, занятого фундаментальными проблемами физической науки.
Быть может, в дискуссии об этом феномене кто-то заметит, что здесь имеет место конкретный случай эмоционально лабильной личности. И вообще,
столь ярко выраженная эмоциональность не входит в состав профессионально важных качеств ученого. Но,
обратим внимание на характеристику,
данную выдающемуся представителю
другой науки.
«“Лебединой песней“ А.Н. Леонтьева
была его большая работа “Деятельность.
Сознание. Личность“ – ясная по замыслу,
убедительная по логике изложения материала, страстная по выражению взглядов».
Эти слова написаны в книге В.В. Давыдова «Проблемы развивающего образования» (Давыдов В.В., 2004 С. 207). Кто читал

эту книгу, а тем более знал ее автора, с той
же степенью уверенности мог адресовать
сказанное и в адрес его работы. Возникают вопросы. Воспитывает ли подобную
страстность современная школа или учебный процесс настолько формализован,
что делает пребывание ученика в школе
скучным, неинтересным делом? Что по
этому поводу думают ответственные работники образования? В чем именно состоит их «руководящая идея»?
Подведу итог яркого впечатления, полученного от прочтения книги А. Эйнштейна и Л. Инфельда. Работа оказывает
«заражающее» действие, приобщая читателя к удивительно интересному миру поиска и совершения творческих открытий
в науке. Для психологии, особенно психологии образования, ее практическая значимость состоит в проникновенном раскрытии содержания профессиональной
деятельности ученого. Это содержание
в качестве «норматива» следует закладывать в процесс обучения, «чтоб быстрых разумом Невтонов» могла рождать
не только «русская земля», но и отечественная образовательная система.
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ехнологии виртуальной реальности находят сегодня применение в различных областях науки, в частности, в психологии. Успешная работа с системами
Т
виртуальной реальности требует возникновения у пользователя чувства «присутствия» в виртуальной среде – субъективного переживания реальности
своего нахождения в искусственно созданной среде и взаимодействия с ней. Отсутствие этого чувства или его недостаточная выраженность приводят к тому,
что возможности взаимодействия с виртуальной средой не используются полностью. Как психологический феномен, чувство присутствия обусловлено, наряду
с технологическими факторами, целым рядом психологических факторов. Проведенный в статье анализ литературы показывает, что к этим факторам относятся
различные демографические, когнитивные, личностные и мотивационные переменные. В частности, показывается, что чувство присутствия зависит от различий
в когнитивных способностях и от личностных особенностей, хотя в последнем случае получены противоречивые результаты. В статье обсуждается возможная
особая роль процессов когнитивного контроля – метакогнитивных процессов, ответственных за адаптацию когнитивной сферы к контексту решения актуальной
задачи, в возникновении чувства присутствия. Обсуждаются проблемы использования знаний о психологических факторах возникновения чувства присутствия
при разработке виртуальных сред, обеспечивающих эффективное взаимодействие с пользователем. Рассматривается использование психологических факторов
возникновения чувства присутствия в качестве критериев отбора пользователей для работы с виртуальными средами. Целенаправленное изучение разных
классов психологических факторов возникновения чувства присутствия приведет не только к прогрессу в построении общепсихологической теории чувства
присутствия, но и позволит находить эффективные решения фундаментальных и прикладных задач с использованием технологий виртуальной реальности.
Ключевые слова: виртуальная реальность, чувство присутствия, внимание, рабочая память, личность, когнитивный контроль.
irtual reality technology is used nowadays in various areas of science, and psychology, in particular. Successful work with virtual reality systems requires that a sense
V
of presence emerges in the user, i.e. the subjective experience of the reality of being located in the artificially created environment and interacting with it. The lack
of this experience or its insufficiency result in the interaction possibilities a virtual environment being unexploited. As a psychological phenomenon the sense of presence
is caused by various psychological factors besides technological factors. In this paper, the reference literature review shows that the sense of presence is conditioned
by demographic, cognitive, personality, and motivational variables. In particular, the sense of presence is dependent on differences in cognitive abilities and personal
features, although in the last case the evidence is contradictory. The paper highlights a special role of cognitive control, i.e. metacognitive processes that are responsible for
adjusting cognition to the context of the current task, thus emerging the sense of presence. The usage of expertise of psychological factors of the sense of presence in the
development of virtual environments allowing effective user interaction is considered. The usage of psychological factors of the sense of presence as criteria for selecting
users to operate in virtual environments is discussed. The directed research of various psychological factors that affect the sense of presence will not only support the
development of general psychological theory of the sense of presence but also will allow to create effective solutions for fundamental and applied problems using virtual
reality technology.
Keywords: virtual reality, sense of presence, attention, working memory, personality, cognitive control.
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Т

ехнологии виртуальной реальности находят сегодня применение в различных областях науки,
в частности, в психологии (Войскунский, Меньшикова, 2008). Работа с системами виртуальной реальности может
сопровождаться возникновением чувства присутствия (sense of presence или
presence) – субъективного переживания
реальности своего нахождения в искусственно созданной среде и взаимодействия с ней. Человек ощущает, что он
«переносится» в созданную с помощью
компьютерных технологий среду, хотя,
в то же время, осознает, что физически
он находится в реальности. Возникновение чувства присутствия желательно,

ном месте при физическом нахождении
в другом месте (Witmer & Singer, 1998).
Чувство присутствия также определяется как субъективное чувство нахождения в сцене, представленной с помощью
некоторой технологии предъявления
(Barfield et al., 1995). Оно может определяться как субъективное чувство нахождения в среде и реакция на события
среды как на события реальности (Slater,
2009). Чувство присутствия может также
характеризоваться через наличие «перцептивной иллюзия неопосредованности» (Lessiter et al., 2001). Такая иллюзия
возникает, если человек, взаимодействующий с технологиями, обеспечивающими предъявление виртуальной среды,

Важнейшей высокоуровневой характеристикой содержания
виртуальной среды является то, в какой мере при ее создании удалось
добиться возникновения связанной, осмысленной и правдоподобной
(хотя и не обязательно «реалистичной») стимуляции
так как его наличие может приводить
к более эффективной работе с виртуальными средами, хотя такая зависимость
обнаруживается не всегда (Авербух,
Щербинин, 2011). Опыт использования
систем виртуальной реальности показывает, что выраженность чувства присутствия у разных людей в виртуальных
средах различается (Sacau et al., 2008).
Несмотря на интенсивные исследования, сегодня отсутствует полное понимание того, какие факторы определяют возникновение чувства присутствия.
Так как переживание чувства присутствия является психологическим феноменом, очевидно, что эти факторы должны быть не только технологической, но
и психологической природы.
Разные определения чувства присутствия делают акцент на разных аспектах этого субъективного переживания.
Чувство присутствия может определяться как субъективное переживание человеком себя, как находящегося в од-

не осознает существования этих технологий, воспринимая виртуальную среду
как бы «сквозь технологию». Общим для
всех этих определений является то, что
человек, испытывающий чувство присутствия, предполагается переживающим виртуальную среду, происходящие
с ним там события и свое нахождение
в ней как нечто реальное, а не созданное с помощью вспомогательных технических средств.
Понятие присутствия отличают от
понятия погружения (immersion). Погружение имеет отношение к технологии создания виртуальной среды и связано с тем, в какой степени пользователь
«окружен» искусственным сенсорным
потоком и изолирован от сенсорного
потока, исходящего от реальной среды.
Погружение определяется тем, в какой
мере объективные характеристики среды погружения позволяют предъявить
пользователю поток сенсорной стимуляции, сопоставимый с естественным
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(Slater & Wilbur, 1997). Присутствие имеет отношение не к технологии, а к субъективному переживанию виртуального
сенсорного потока как реального. Высокая степень погружения может быть
не связана с высокой выраженностью
чувства присутствия, так, среды с низким уровнем погружения (например, телевидение) могут вызывать выраженное
чувство присутствия. На этом примере
становится ясно, что на возникновение
чувства присутствия могут оказывать
влияние самые разные факторы.
Lessiter et al. разделили факторы, влияющие на возникновение чувства присутствия, на два класса: характеристики
среды и характеристики пользователя
(Lessiter et al., 2001). Характеристики среды относятся к технологии, используемой для предъявления виртуальной среды пользователю. Характеристики среды
могут быть разделены на характеристики
формы среды (media form) и характеристики содержания среды (media content).
Характеристики формы – это физические свойства технологий предъявления,
в то время как характеристики содержания – это свойства сценариев, которые
реализуются виртуальной средой. Чувство присутствия возникает как результат взаимодействия характеристик среды
и характеристик пользователя.
Исследования технологических детерминант чувства присутствия показывают, что на него влияют разные характеристики среды. Из характеристик
формы к ним относятся, среди прочих: величина поля зрения, разрешение изображения, частота обновления
изображения, реалистичность изображения, использование стереоизображения, отслеживание движений головы
и тела, использование пространственной звуковой стимуляции, высокая скорость отклика системы, возможность
«перемещения» пользователя в виртуальной среде. Шеридан предложил относить технологические детерминанты
присутствия к одному из трех классов:
количество и качество сенсорной информации, контроль пользователя за
сенсорным потоком, возможность манипуляции элементами виртуальной
среды (Sheridan, 1992). В целом, чем более реалистичным является предъявление объектов в виртуальной среде, тем
больше вероятность возникновения чувства присутствия у пользователя.
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Характеристики содержания отражают особенности сценария, отображаемого с помощью технологии предъявления.
Важнейшей высокоуровневой характеристикой содержания виртуальной среды является то, в какой мере при ее создании удалось добиться возникновения
связанной, осмысленной и правдоподобной (хотя и не обязательно «реалистичной») стимуляции. Другая ее важная
характеристика, способствующая возникновению чувства присутствия – это
возможность осуществлять в ней реалистичные взаимодействия с виртуальными
объектами. Еще одним особенным аспектом содержания виртуальной среды является наличие в ней социальных агентов,
допускающих возможность социальных
взаимодействий и социальную оценку
действий пользователя. Наличие социального аспекта в виртуальной среде является мощным фактором увеличения
выраженности чувства присутствия, переживаемого пользователем. В целом, создание связанного, увлекательного виртуального сценария позволяет вызвать
интерес пользователя и привлечь его
внимания к взаимодействию с виртуальной средой. На этой основе можно ожидать «автоматического» возникновения
чувства присутствия.
Характеристики пользователя – это
индивидуальные особенности пользователей, которые влияют на возникновение чувства присутствия, причем это
влияние может быть значительно более
выраженным, чем влияние характеристик среды. Сегодня изучение роли характеристик пользователя в возникновении чувства присутствия привлекает
внимание исследователей в значительной больше степени, чем ранее (Sacau et
al., 2008). Тем не менее, влияние характеристик пользователя на возникновение
чувства присутствия остается еще недостаточно изученным. Ниже будет дан обзор основных работ, связывающих психологические факторы и выраженность
чувства присутствия.
Часто предполагается, что различия
в интенсивности чувства присутствия
могут быть обусловлены действием перцептивно-моторных факторов (Sacau et
al., 2008). В частности, говорится о возможности того, что возникновение чувства присутствия может быть связано
с высокой эффективностью сенсо-моторной координации и высокой мотор№ 3 [15] 2014

ной ловкостью. Особую роль в возникновении чувства присутствия могут играть
пространственные способности, которые влияют на чувство присутствия опосредовано, через построение пространственной ментальной модели виртуальной
среды. Предполагается, например, что
пространственные способности влияют
на эффективность пространственного
научения в виртуальных средах, скорость
навигации в них, а также на эффективность построения когнитивных карт
виртуального окружения. Эмпирические
свидетельства существования таких зависимостей, однако, отсутствуют (Sacau
et al., 2008).

ния. Чем больше внимание пользователя
сконцентрировано на виртуальной среде
и чем меньше – на реальном окружении,
тем с большей вероятностью пользователь будет испытывать чувство присутствия. Присутствие может определяться как
доля внимания, уделяемого виртуальной
среде (Draper et al., 1998). При этом объективными показателями присутствия
могут являться особенности сознательной обработки пользователем сигналов,
возникающих в реальной среде – при
концентрации внимания на виртуальной среде они будут чаще пропускаться
и не вызывать ответа испытуемого. Концентрация внимания на виртуальной

Различия в интенсивности чувства присутствия оказываются связанными
с различиями в когнитивных способностях. Исследования показывают связь
между возникновением чувства присутствия и креативным воображением
Различия в интенсивности чувства
присутствия оказываются связанными
с различиями в когнитивных способностях. Исследования показывают связь
между возникновением чувства присутствия и креативным воображением (Sas
& O’Hare, 2003). Возникновение чувства
присутствия и его интенсивность может
также определяться преимущественно
зрительным способом обработки информации, а также предпочтительным
использованием эгоцентрической пер-

среде может быть обусловлена, с одной
стороны, автоматическим привлечением внимания в связи с действием значимых для человека виртуальных стимулов,
с другой стороны, пользователь может
концентрировать внимание на виртуальной среде произвольно. Концентрация внимания на виртуальной среде как
детерминанта чувства присутствия дополняется альтернативным процессом –
игнорированием
(автоматическим
и, особенно, произвольным) дистракто-

Концентрация внимания на виртуальной среде как детерминанта чувства
присутствия дополняется альтернативным процессом – игнорированием
(автоматическим и, особенно, произвольным) дистракторов – элементов
реального окружения
спективы (Slater & Usoh, 1993). Важным
фактором, определяющим чувство присутствия, является способность к конструированию ментальных моделей отношений между объектами внешней
или виртуальной реальности (Thornson
et al., 2009). Связь с присутствием предполагается для способности к рассуждениям, так как эта способность должна
обеспечивать лучшее понимание виртуальных сценариев (Sacau et al., 2008).
Также обнаруживается связь выраженности чувства присутствия с когнитивными стилем поленезависимости – поленезависимые люди испытывают более
выраженное чувство присутствия (Hecht
& Rainer, 2007).
Важную роль в возникновении чувства присутствия играют процессы внима-

ров – элементов реального окружения.
Игнорирование может быть направлено на подавление как внешних дистракторов, так и внутренних – репрезентаций, иррелевантных по отношению
к взаимодействию с виртуальной средой.
В частности, процессы произвольного
подавления могут эффективно противодействовать представлениям о «нереальности» виртуальной среды.
Различия в переживании чувства присутствия также связаны с личностными
особенностями. Так, в ряде исследований показана связь между интенсивностью чувства присутствия и психологической абсорбцией (Baños et al., 1999;
Sas, 2004). Психологическая абсорбция
может быть определена как склонность
«погружаться» в ежедневные дела таким
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образом, что они полностью захватывают внимание человека и определяют его мышление и поведение. В этом
случае говорят также о «пассивном когнитивном вовлечении» в деятельность
(Thornson et al., 2009). Возникновение
чувства присутствия может быть связано
и с феноменами диссоциации – переживанием человеком «разрывов» в восприятии реальности (Murray et al., 2007).
Чувство присутствия сопряжено также
с эмпатией – способностью сопережи-

го или нескольких личностных качеств.
Скорее всего, противоречивые результаты о роли экстраверсии/интроверсии
в определении чувства присутствия являются свидетельствами действия механизмов, не относящихся непосредственно к уровню личности.
Выраженность чувства присутствия
может определяться не только личностными, но и мотивационными факторами.
Показано, что люди, имеющие интересы в тематической области, представлен-

Психологические детерминанты чувства присутствия достаточно
разнообразны, причем их влияние на выраженность чувства присутствия
может быть противоречивым. В связи с этим представляется необходимым
продолжать поиск общепсихологических механизмов, определяющих
возникновение этого чувства
вать эмоциям других людей (Sas, 2004).
Другим «социальным» личностным
свойством, сцепленным с присутствием, является черта «дружелюбность» пятифакторной теории личности – лица,
стремящиеся к достижению социальной гармонии с окружающими, с большей вероятностью испытывают чувство присутствия (Sacau et al., 2005). Более
выраженное чувство присутствия также
испытывают люди с внутренним локусом контроля (Murray et al., 2007) и люди
с повышенной готовностью отказываться от недоверия (Slater & Usoh, 1993).
Противоречивые данные имеются относительно влияния экстраверсии/интроверсии на переживание чувства присутствия. С одной стороны, имеющиеся
результаты говорят о том, что экстраверты более интенсивно переживают чувство присутствия (Laarni et al., 2004). Это
же исследование свидетельствует о том,
что более выраженное переживание чувства присутствия также может быть связано с другим конструктом, родственными экстраверсии – импульсивностью.
С другой стороны, более выраженное
переживание чувства присутствия часто
оказывается сцепленным с интроверсией (Sas et al., 2004; Jurnet et al., 2005).
Так как экстраверсия и интроверсия являются противоположными полюсами
одного личностного измерения, подобные результаты свидетельствуют о том,
что чувство присутствия обусловлено
сложными
причинно-следственными
отношениями между уровнями психической организации и что оно не может быть сведено к проявлениям одно-

ной в виртуальной среде, испытывают
в ней более выраженное чувство присутствия (Sacau et al., 2005). На выраженность могут влиять и другие индивидуальные особенности, такие как возраст,
хотя в этом случае получены противоречивые результаты. С одной стороны, обнаружена положительная связь возраста
с интенсивностью чувства присутствия
(Van Shaik et al., 2004). С другой стороны, дети и подростки переживают более
выраженное чувство присутствия, чем
взрослые (Bangay & Preston, 1998). Сложность интерпретации обнаруживаемых
корреляций возраста с чувством присутствия заключается в том, что они могут
быть вызваны действием другого фактора – опыта использования компьютера. Предполагается, что большой опыт
использования компьютера способствует возникновению чувства присутствия
в силу того, что компьютеризованная
среда предъявления представляется испытуемым более знакомой (Jurnet et al.,
2005). В этом случае у испытуемых в ходе
предшествующего опыта использования
виртуальных сред (даже очень простых)
должны вырабатываться определенные
ожидания, способствующие «настройке»
сенсо-моторных и когнитивных процессов на особенности виртуальной стимуляции.
Как показывает проведенный обзор
литературы, психологические детерминанты чувства присутствия достаточно разнообразны, причем их влияние
на выраженность чувства присутствия
может быть противоречивым. В связи с
этим представляется необходимым про-
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должать поиск общепсихологических
механизмов, определяющих возникновение этого чувства. Изучение индивидуальных особенностей реализации
этих механизмов, а также вызванных
ситуативными различиями изменений
в их работе могут помочь ответить на
вопрос: как и почему изменяется выраженность чувства присутствия. В частности, специфика возникновения и динамика состояния присутствия могут быть
обусловлены особенностями механизмов когнитивного контроля.
Когнитивный контроль – это система
процессов, управляющих работой когнитивных модулей и систем, специализирующихся на выполнении отдельных
задач, таким образом, чтобы человек достигал стоящих перед ним целей в условиях изменяющегося окружения (Lorist et
al., 2005; Величковский, 2009). Роль процессов когнитивного контроля в возникновении чувства присутствия может
быть неоднозначной. С одной стороны,
эти процессы могут обеспечивать сознательно инициированную, произвольную
концентрацию внимания на виртуальной среде, необходимую для возникновения чувства присутствия. Процессы
когнитивного контроля могут также использоваться для подавления внешних
и внутренних дистракторов, отвлекающих внимание пользователя от взаимодействия с виртуальной средой
и снижающих выраженность чувства присутствия. Функция когнитивного
контроля может состоять и в обеспечении гибкого переключения между виртуальным и реальным контекстом работы.
Такое переключение заключается в изменении настроек сенсорных и моторных
процессов и правил их сочетания друг
с другом таким образом, чтобы они соответствовали объективно действующим
в окружающей человека среде закономерностям. Значит, система процессов
когнитивного контроля может играть
важную положительную роль в достижении высокой выраженности чувства присутствия путем настройки когнитивных
процессов на корректную обработку виртуальной стимуляции, а также посредством исключения из сознания образов
восприятия и воображения, не связанных
с работой в виртуальной среде.
С другой стороны, система когнитивного контроля может распознавать
существующие несоответствия меж-
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ду виртуальной и реальной средой как
форму конфликта. Поэтому высокий
уровень сознательного контроля может препятствовать возникновению иллюзии «реальности» виртуальной среды
и, следовательно, будет препятствовать
возникновению чувства присутствия.
Существование в составе системы когнитивного контроля подсистемы обнаружения конфликтов и ошибок проявляется, например, в феномене замедления
после ошибки (post-error slowing) – снижении времени реакции в нескольких
пробах, непосредственно следующих за
пробой, в которой испытуемый совершил ошибку (Rabbitt & Rodgers, 1977).
Функцией этой подсистемы является нахождение расхождений между ожидаемым и наблюдаемым значением некоторой переменной и активация системы
управления когнитивными процессами
для изменения параметров их работы.
Возможным анатомическим субстратом
этой системы является передняя поясная кора (Botvinick et al., 2001). Осознание не-реальности виртуальной среды в ходе работы с виртуальной средой
должно приводить к активации этой системы. Например, она может регистрировать сенсорный конфликт – расхождение между виртуальной и реальной
сенсорной стимуляцией. Исследования
показывают наличие связи между активностью передней поясной коры и интенсивностью чувства присутствия (Seth
et al., 2012). Наблюдаемая у детей повышенная вероятность возникновения
чувства присутствия по сравнению со
взрослыми также может быть объяснена меньшей развитостью системы когнитивного контроля в детском возрасте
(Jäncke et al., 2009).
Таким образом, развитый когнитивный контроль может оказывать как
положительное, так и отрицательное
влияние на возникновение чувства присутствия. Положительный эффект когнитивного контроля будет проявляться,
например, в феноменах сознательной
фокусировки внимания на взаимодействии с виртуальной средой. Он будет
также отражаться в существовании положительной связи между чувством присутствия и интроверсией – интроверты в большей степени, чем экстраверты,
способны преодолевать имеющуюся
сенсорную стимуляцию и стереотипные
реакции, что позволяет им лучше скон№ 3 [15] 2014

центрироваться на индуцированных
виртуальной средой образах восприятия, даже если они противоречат опыту
взаимодействия с реальным окружением. Эффективный когнитивный контр-

чины обуславливают возможность существования зависимости между чувством
присутствия и объемом рабочей памяти.
Во-первых, рабочая память используется для построения ментальных моделей

Система когнитивного контроля может распознавать существующие
несоответствия между виртуальной и реальной средой как форму
конфликта. Поэтому высокий уровень сознательного контроля может
препятствовать возникновению иллюзии «реальности» виртуальной среды
и, следовательно, будет препятствовать возникновению чувства присутствия
оль может являться и причиной связи «социальных» личностных качеств
– дружелюбия и эмпатии с чувством
присутствия. Дружелюбие, как стремление к социальной гармонии, требует
способности находить компромиссы,
а значит, способности подавлять тенденцию действовать исключительно в собственных интересах. Такое подавление

(Johnson-Laird, 1983). Ментальные модели, в свою очередь, служат основой для
интерпретации ситуации, процессов понимания и рассуждений. В контексте взаимодействия с виртуальной средой, рабочая память будет использоваться для
построения интегрированной, внутренне непротиворечивой ментальной модели виртуальной среды. На основе такой

Эффективный когнитивный контроль может являться и причиной связи
«социальных» личностных качеств – дружелюбия и эмпатии с чувством
присутствия. Дружелюбие, как стремление к социальной гармонии, требует
способности находить компромиссы, а значит, способности подавлять
тенденцию действовать исключительно в собственных интересах
обеспечивается функциями когнитивного контроля, гарантирующими произвольное торможение сильно активированных схем действий в пользу схем,
более адекватных актуальному контексту. Эмпатия подразумевает способность
рассматривать ситуацию из перспективы «другого». Такая способность к произвольной смене перспективы, лежащая
в основе «индивидуальной теории психики», требует развитого когнитивного
контроля, в частности, развитых функций произвольного торможения перцептивных схем.

модели пользователь будет воспринимать виртуальные события как согласующиеся с ожидаемыми, даже если они противоречат его знаниям о реальном мире.
Во-вторых, многочисленные исследования показывают связь индивидуальных
характеристик рабочей памяти (объема) с показателями произвольного внимания и контроля интерференции (Kane
et al., 2007). Выше было показано, что
эти когнитивные функции сами по себе
оказывают большое влияние на чувство
присутствия. Таким образом, связь между показателями рабочей памяти и чув-

Влияние психологических факторов на чувство присутствия должно
учитываться при разработке виртуальных сред. В частности, следует
стремиться к тому, чтобы количество «внешних» дистракторов – событий
реального окружения, отвлекающих пользователя от виртуального
окружения – было сведено к минимуму
Еще одним фактором, влияющим
на интенсивность чувства присутствия
в виртуальных средах, могут являться
индивидуальные особенности рабочей
памяти (Rawlinson et al., 2012). Рабочая
(оперативная) память – это система кратковременного хранения необходимой
для решения актуальной задачи информации и манипулирования ею. Две при-

ством присутствия может быть обусловлена связью последнего с процессами
произвольного внимания.
Влияние психологических факторов на чувство присутствия должно учитываться при разработке виртуальных
сред. В частности, следует стремиться к
тому, чтобы количество «внешних» дистракторов – событий реального окру-
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жения, отвлекающих пользователя от
виртуального окружения – было сведено к минимуму. Такими дистракторами
могут быть шумы, локализованные во
внешней среде, а также вид оборудования, используемого для предъявления

смены текущей сознательной установки,
осуществляется не мгновенно, а требует
достаточно продолжительного времени.
На этапе отбора пользователей для
работы с виртуальными средами большую роль может сыграть диагности-

Влияние психологических факторов на чувство присутствия должно
учитываться при разработке виртуальных сред. В частности, следует
стремиться к тому, чтобы количество «внешних» дистракторов – событий
реального окружения, отвлекающих пользователя от виртуального
окружения – было сведено к минимуму
виртуальной стимуляции. Создаваемые
виртуальные сценарии должны быть
непротиворечивыми и допускать незатрудненное создание целостной ментальной модели, снижая, таким образом,
нагрузку на рабочую память пользователя. Содержание виртуальных сценариев
должно быть привлекающим внимание
(«фактор формы») и интересным («фактор содержания»), чтобы обеспечить
устойчивую концентрацию внимания

ка индивидуально-личностных особенностей. Целенаправленный отбор лиц,
психологические особенности которых способствуют возникновению чувства присутствия, может повысить эффективность применения виртуальных
сред. В частности, перспективным направлением такого отбора является диагностика особенностей когнитивного контроля. Предметом диагностики
могут быть различные его аспекты: эф-

Целенаправленный отбор лиц, психологические особенности которых
способствуют возникновению чувства присутствия, может повысить
эффективность применения виртуальных сред. В частности, перспективным
направлением такого отбора является диагностика особенностей
когнитивного контроля
пользователя на взаимодействии с виртуальной средой. Достижение выраженного чувства присутствия может иметь
место и в том случае, когда создаваемый
виртуальный сценарий будет предусматривать достаточно продолжительный
период «врабатывания», в течение которого пользователь будет знакомиться с особенностями функционирования
виртуальной среды. Как показывают так
называемые исследования «переключения задач» (Rubinstein et al., 2001), это
обусловлено тем, что реализация процессов когнитивного контроля, связанных с настройкой процессов внимания,
принятия решений и моторного контроля на выполнение новой задачи путем

фективность процессов избирательного
внимания и подавления дистракторов,
гибкость смены когнитивных установок, объем рабочей памяти, активность
системы распознавания ошибок и конфликтов. С этой целью могут использоваться многочисленные тесты, широко
применяемые в рамках фундаментальных и прикладных исследований когнитивного контроля (Величковский, 2009).
Другим перспективным направлением
отбора пользователей виртуальных сред
является диагностика личностных особенностей, влияющих на выраженность
чувства присутствия. Приведенные выше
литературные данные показывают, что
имеется целый ряд таких характеристик

личности. Дальнейшие работы в этом
направлении должны быть ориентированы на систематическое увеличение
объема статистической информации
о зависимости выраженности чувства
присутствия от этих личностных черт.
Итак, переживание чувства присутствия является важным аспектом взаимодействия
человека-пользователя
с виртуальной средой. Достаточно выраженное чувство присутствия обеспечивает субъективный комфорт пользователя при работе с виртуальной средой
и может быть связано с повышением
эффективности такой работы. Чувство присутствия является сложным феноменом, возникающим под влиянием
многочисленных факторов. Возникновение чувства присутствия обычно связывают с техническими возможностями
систем предъявления виртуальных сред,
однако представляется бесспорным, что
оно также обусловлено психологическими факторами. Эти факторы крайне разнообразны и могут относиться
как к базовым процессам контроля внимания, так и к сложнейшим мотивационно-личностным процессам. Особую
роль в возникновении чувства присутствия могут играть процессы когнитивного контроля – метакогнитивные процессы, функцией которых является гибкая
настройка когнитивной сферы человека на решение стоящих перед ним задач
с учетом актуального окружения. Целенаправленное изучение разных классов психологических факторов возникновения чувства присутствия приведет
не только к прогрессу в построении
общепсихологической теории чувства
присутствия, но и позволит найти новые
решения прикладных задач, связанных
проектированием виртуальных сред
и отбором пользователей для эффективного взаимодействия с ними.
Исследование поддержано РФФИ,
грант № 15-06-08998».
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статье исследуются возможности и ограничения совладающего поведения детей и подростков в интернете и помощи им со стороны значимых взрослых
В
(родительской медиации) в контексте новой социальной ситуации развития, опосредованной современными инфо-коммуникационными технологиями,
в первую очередь, интернетом. Исследование проводилось на основе методологии EUKidsOnline II в 11 регионах 7 Федеральных округов России (1025 пар
«родитель-ребенок»). Согласно полученным данным, к числу наиболее распространенных рисков относятся столкновение с сексуальным и негативным
контентом, мошенничеством и хищением личных данных, встречи с онлайн знакомыми. Особенности переживания и совладания с рисками онлайн зависят
от доминирующей деятельности подростка в сети: так, ориентированные на учебу дети наименее подвержены этому риску, но они глубже и длительнее
переживают такие ситуации, чаще используют для решения пассивные стратегии. В группу наибольшего риска по встрече с сексуальным контентом в сети
попадают «потребители контента», активно использующие различные ресурсы сети, в том числе для поиска. При этом они испытывают меньше негативных
эмоций, чаще активно пытаются справиться с проблемой, практически не прибегают к офлайн поддержке. Возможности родительской медиации на настоящий
момент невелики: стратегия запретов связана со снижением вероятности столкновения с рисками, особенно для ориентированных на учебу подростков;
тогда как стратегия объяснений и поощрений действенна для подростков, занятых самой разной деятельностью в интернете, связана с более реалистичной
оценкой риска и использованием ребенком активных стратегий совладания и социальной поддержки. Интернет для современного подростка выступает как
сложно организованное психологическое «орудие», которое присваивается ребенком, задавая особенности его деятельности и саморегуляции, в том числе, его
возможности в совладании с трудными жизненными ситуациями.
Ключевые слова: онлайн-риски, трудная онлайн ситуация, социальная ситуация развития, типы пользователей интернета, пользовательская
активность, совладание, стресс.
he paper researches the possibilities and limitations of coping behaviour in children and adolescents on the Internet and the assistance of significant adults (parental
T
mediation) in the context of the new social situation of development mediated by modern information and communication technologies, in particular, by the Internet.
The study based on the EUKidsOnline II project was conducted in 11 regions of 7 federal districts of Russia (1025 “parent-child” pairs).
According to the research results the most common risks include dealing with negative sexual content, fraud and identity theft, meetings with online friends. Features of
experiences and coping with risks online depend on the adolescent dominating activity on the web: those focused on their studies are less exposed to the risks mentioned,
whereas their feelings are deeper and more enduring, they more frequently seek solutions using passive strategies. Those who fall into “content consumers” category are
most exposed to the risk of coming across sexual content on the web as actively use various Internet resources including search engines. They experience fewer negative
emotions, more frequently they actively seek to solve the problem almost without offline support.
The opportunity of parental mediation at the present moment is rather insignificant: a strategy of prohibitions associated with reduction of collision risks especially for
research of teenagers; while the strategy of positive reinforcement and explanation is used effectively with adolescents doing various things on the Internet, it can be
associated with a more realistic risk assessment and child using active coping strategies and social support. According to the data received the Internet could be considered
as a complex psychological “instrument” that is internalizing by the child in his/her development. This internalization process determines his/her activities and selfregulation including his/her aptitude to coping with difficult life situations.
Key words: Online risks, difficult online situation, social situation of development, type of internet users, internet activity, coping, stress.
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Н

овые технологии существенно поменяли социальную среду,
в которой развивается ребенок,
особенно с точки зрения способов его
общения с взрослыми и сверстниками.
Значимость влияния социальной среды и
общения на развитие ребенка признается представителями различных научных
направлений и школ в психологии. Однако вопрос о механизмах такого влияния
интерпретируется по-разному в зависимости от методологической и теоретической модели, лежащей в основе изучения
особенностей развития ребенка.
В нашем исследовании в качестве методологической основы мы рассматриваем культурно-исторический подход,
связанный в первую очередь с именем
Л.С. Выготского (Выготский, 1983, 1984).
Сердцевина
культурно-исторического подхода – идея развития соединила
в единую концепцию такие общие психологические категории, как «социальная среда», «общение», «знак», «орудие»,
со специально разработанными для
объяснения особенностей психического развития ребенка психологическими
понятиями: «социальная ситуация развития», «ведущая деятельность», «значимые другие», «зона ближайшего развития». Все они стали основой различных
оригинальных концепций в отечественной психологии (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.)
и широко используются в современных
исследованиях психологии развития.

В соответствии с культурно-историческим подходом и созданными на его основе концепциями, формирование личности детей и подростков неотделимо от
социальной ситуации их развития. Понятие «социальная ситуация развития»,
как важнейший компонент каждого периода развития ребенка, было введено
Л.С. Выготским в его учении о структуре и динамике психологического возраста (Выготский, 1997, С. 24-25). В работах российских психологов показано, что
особенности социальной ситуации развития решающим образом определяют направление, содержание и характер возрастного развития ребенка (Л.И. Божович,
В.В. Давыдов, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин,
Д.И. Фельдштейн, О.А. Карабанова и пр.).
Социальная ситуация развития отражает
специфическое для каждого возраста отношение между средой и ребенком, которое рассматривается как источник его
развития. Она характеризует место ребенка в системе социальных отношений,
ожидания и требования, предъявляемые
к нему, а также особенности понимания
им этого места и своих взаимоотношений
с окружающими людьми и, в первую очередь, с миром взрослых.
Инфо-коммуникационные технологии, расширяя и дополняя жизнь ребенка, опосредствуют и изменяют его жизнедеятельность не только онлайн, но
и офлайн (McLuhan, 1964; Солдатова и
соавт., 2013). Решение специфических
задач, которые ставит перед ребенком
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вовлекающая его информационно-коммуникационная среда, оказывает влияние на содержание его психического
развития. Эти изменения, в свою очередь, становятся важным компонентом
возрастных кризисов развития. В связи
с этим, мы можем говорить о возникновении новой социальной ситуации
развития личности ребенка, в которой
важнейшей координатой становятся информационно-коммуникационные технологии и, в первую очередь, интернет.
В этом смысле интернет можно рассматривать в качестве психологического
«орудия», которое присваивается ребенком в процессе интериоризации, опосредствуя развитие психики.
Новая социальная ситуация развития
несет с собой новые риски. Расширяющиеся эмпирические данные свидетельствуют о том, что обеспечение психологической безопасности ребенка и подростка
в интернете является важнейшей задачей
информационного общества (Livingstone,
Haddon, 2009). Ситуация усугубляется
тем, что нередко подростки сами провоцируют опасные ситуации или даже являются их инициаторами, либо скрывают
их от родителей и учителей, считая себя
более опытными, чем взрослые и чем
они есть на самом деле (Солдатова и соавт., 2013). В странах Восточной Европы
(Livingstone, Haddon, 2009) и, особенно,
в России (Soldatova et al., 2013) по сравнению со странами Западной Европы, проблема стоит более остро: при сравнимом
высоком уровне пользовательской активности школьников разных стран, здесь
сильнее выражены не только сами риски,
но и «цифровой разрыв», выражающийся в недооценке рисков со стороны родителей и учителей, в их неуверенности
в собственной возможности оказать помощь, а также в нежелании подростков
«пускать» взрослых в свою жизнь в интернете. Одно из возможных объяснений
состоит в дефиците социальной регуляции и информирования, по сравнению
со странами Западной Европы.
Целью данной работы было исследование новой социальной ситуации развития, характеризующейся специфическими возможностями и ограничениями
собственного совладающего поведения
детей и подростков в интернете, и помощи со стороны значимых взрослых (родительской медиации) в новой социальной ситуации развития. Исследование
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основано на вторичной обработке результатов российской части (Soldatova
et al., 2013) проекта EU Kids Online
(Livingstone, Haddon, 2009), включившего
в целом 25000 пар «родитель–ребенок»
из разных стран Европы и направленного на выявление опыта родителей и детей
в отношении безопасного и небезопасного пользования интернетом.
В данном исследовании ставились
следующие задачи:
1 Теоретический анализ особенностей
формирования личности детей и подростков цифрового поколения, в том
числе, анализ онлайн-рисков и угроз
и социально-психологических факторов, способствующих безопасности
подростка в интернете.
2 Исследование структуры онлайн-рисков и угроз, в сопоставлении с европейскими данными, социально-демографических факторов, а также
возможностей совладающего поведения подростков.
3 Исследование возможностей родительской медиации деятельности подростка в интернете.

Онлайн-угрозы и трудные
онлайн-ситуации
Решение специфических задач, которые ставит перед ребенком вовлекающая
его информационно-коммуникационная среда, оказывает влияние на содержание его психического развития – формы и пути развития, виды деятельности,
приобретаемые им новые психические
свойства и качества (Gackenbach, 2006;
Li et al., 2010; Sparrow et al., 2011; Tapscott,
2009), самосознание (Buckingham, 2008;
Mazalin, Moore, 2004), интеллектуальную
и личностную рефлексию, а также самоорганизацию и саморегуляцию, включая
способы совладания с трудными жизненными ситуациями.
Интенсивность
онлайн-угроз
(Livingstone, Haddon, 2009) требует рассмотрения интернета как значимого потенциального источника стресса в информационном обществе. Согласно
российским данным, к числу наиболее
значимых из них относятся кибербуллинг и столкновение с сексуальным
контентом (Soldatova, Zotova, 2013).
Систематическое взаимодействие школьника-пользователя интернета с угрозами
№ 3 [15] 2014

онлайн-среды приводит к возникновению таких отношений между формирующейся личностью и новой социальной
средой, которые можно обозначить как
трудные онлайн-ситуации. Согласно
транзактному подходу, переживание
стресса и его влияние на здоровье и развитие (как позитивное, например, мобилизация ресурсов, так и негативное)
определяется когнитивно-аффективной
оценкой субъектом ситуации как несущей угрозу, потерю или вызов, а своих возможностей по совладанию – как
более или менее достаточных (Lasarus,
Folkman, 1984; Lasarus, 2006). С позиций
культурно-деятельностного подхода (Леонтьев, 1981) такого рода анализ должен
дополняться учетом деятельности ребенка, в том числе, того, как в процессе персоногенеза он осуществляет выбор той
деятельности, в которой будет происходить его дальнейшее развитие (Асмолов,
2007). Онлайн среда предоставляет детям широкие возможности для выбора
различных видов деятельности: игровой,
учебной, коммуникативной, различных
форм личностного самоопределения.
Если для взрослых интернет, в первую
очередь, выступает как источник информации, то для детей это – пространство
коммуникации (Livingstone, 2003; Солдатова и соавт., 2011). Это означает, что, с
одной стороны, именно в рамках коммуникативной деятельности в сети происходит формирование культурных умений
и навыков управления своим поведением
(в том числе, формирование совладающего поведения). С другой стороны, коммуникативная деятельность выступает
некоей «зоной риска», в которой угрозы
интернета проявляются в максимальной
степени.
Говоря об онлайн угрозах, следует отдельно отметить проблему чрезмерного использования интернета (Солдатова,
Рассказова, 2013а), относящуюся к числу
не только наиболее популярных, но и наиболее спорных. Будучи предложенным
по аналогии с зависимостью от психоактивных веществ и гэмблинга, термин
«интернет-зависимость», не был полностью признан в клинических классификациях (Griffiths, 2000). Существенным
образом расходятся критерии и методы
диагностики этого явления (Young, 1996,
Wydianto et al., 2011). Тем не менее, высокая частота и практическая значимость
данного феномена обуславливают акту-

Традиционно копинги определяются
как индивидуальные способы взаимодействия c трудной (внешней или внутренней) ситуацией, которые определяются
ее субъективной значимостью для человека и его собственными психологическими ресурсами (Белинская, 2009, Крюкова, 2005). Формирование стратегий
совладания реализуется посредством деятельностных механизмов в контексте
взаимодействия личности и ситуации.
Результатом становится осознанность,
произвольность, опосредованность и мотивированность усилий личности, направляемых вполне определенной целью.
В процессе развития ребенка освоение
совладающего поведения идет парал-
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альность дальнейшей разработки понятия и выявления его структуры (Griffiths,
2005). С нашей точки зрения, квалификация той или иной пользовательской активности подростка как «чрезмерной»
требует содержательного анализа социальной ситуации развития и особенностей деятельности, в том числе, ее мотивационно-смысловой составляющей
(Братусь, 1988). Одни и те же проявления
могут быть свидетельством «современного образа жизни», социальным сдвигом границ нормы и патологии (How
technologies..., 2009), а могут – признаком аддиктивного потенциала. Близкие
представления хорошо иллюстрирует
М. Гриффитс (Griffiths, 2010), описывая
два случая онлайн-игры с одной и той
же высокой частотой, в одном из которых игра была важным этапом жизни молодого человека, способствуя его развитию и обогащая его жизнь (круг общения
и интересов) и завершилась при изменении жизненных обстоятельств; тогда как
в другом случае она «лишала», жизнь человека других интересов и смыслов, приводя к нарушениям в социальных отношениях, потере семьи и работы.
Задачей данной работы было сопоставление частоты пользовательской активности и признаков чрезмерного использования интернета у подростков с разными
типами деятельности в интернете и в разной социальной ситуации (в зависимости
от разных стратегий родителей).

Совладающее поведение
в интернете и стратегии
родительской медиации
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лельно с возникновением психологических новобразований соответствующего
возрастного периода (качественные изменения когнитивной сферы, преобразования в социальных связях, формирование новой субъективной реальности,
преобразующей представления о себе
и др.), которые составляют ресурсную
базу личности, являющуюся основой копинга (Никольская, Грановская, 2001;
Совладающее поведение, 2008). Среди
большого разнообразия классификаций
копинг-стратегий и стратегий саморегуляции (Lasarus, Folkman, 1984; Eisenberg
et al., 1995; Compas, 1998) можно выделить два аспекта наиболее важных, с нашей точки зрения, для исследований
совладания в интернете. Во-первых, это
представление о важности активного
и проактивного, в отличие от пассивного/реактивного совладания, восходящие
к идеям трансформационного (Maddi,
1998) и проактивного (Schwarzer, Knoll,
2002) совладания. Трансформационное совладание означает активное преодоление ситуации, включающее поиск
и пробы новых форм поведения, в отличие от регрессивного совладания, характеризующегося поддержанием привычного уровня напряжения. Проактивное
совладание ориентировано на видение
возможностей мира и потенциальное
развитие, направлено на постановку
и достижение новых целей и личностный рост. Собственная активность ребенка в интернете, попытки преодолеть
сложившуюся ситуацию, поиски важны
не только для преодоления стресса и его
негативных последствий, но и для дальнейшего развития личности в цифровом
мире, определения собственной позиции
по отношению к произошедшему, развития цифровой компетентности (Солдатова и соавт., 2013).
Во-вторых, важнейшим ресурсом совладания с трудными жизненными ситуациями, особенно в контексте деятельности ребенка в интернете, являются
значимые другие. Интернет становится
влиятельным посредником между взрослым миром и детьми и подростками,
он в значительной степени задает зону
их ближайшего развития, в том числе,
определяя возможности, содержание
и источники социальной поддержки.
Участие родителей в этих процессах
может быть различным: «цифровая» ситуация выступает в качестве влиятельно-

го «посредника», определяя как возможности родителей помочь своим детей, так
и готовность и желание детей эту помощь
принять (Солдатова, Рассказова, 2013б).
В проекте EU Kids Online (Livingstone,
Haddon, 2009) выделено пять типов медиации пользовательской активности детей
со стороны родителей:
• активная медиация пользования интернетом (родитель присутствует при
пользовании ребенка интернетом и
помогает ему);
• активная медиация безопасности ребенка в интернете (родитель беседует
с ребенком о том, как безопасно вести
себя в интернете, дает советы и учит,
как правильно себя вести);
• ограничивающая медиация (родитель
создает правила и ограничения пользования интернетом);
• мониторинг (постоянная проверка
сайтов, которые посещает ребенок,
его контактов, сообщений, профилей);
• техническое ограничение (использование специальных программ, которые
позволяют блокировать и фильтровать
сайты, отслеживать посещенные сайты
или устанавливать ограничения на время пользования).
Применение данной классификации
в условиях российской действительности привело к двум изменениям в данной типологии (Солдатова, Рассказова,
2013б). Во-первых, применение технических средств контроля оказалось крайне
редким вариантом для российских родителей, поэтому этот тип был исключен из
дальнейшего анализа. Во-вторых, два типа
активной медиации были объединены
в стратегию объяснений и поощрений,
куда входили варианты совместного использования интернета и наблюдения
за ребенком, но были исключены варианты присутствия во время пользования
в одном помещении (поскольку просто
присутствие может быть случайным
и не предполагать медиации). В соответствии с положениями культурно-исторического подхода, предполагалось, что одни и
те же родительские стратегии могут выполнять разные задачи и иметь разный эффект
в зависимости от ребенка, его деятельности в интернете и от того, о каких последствиях идет речь (например, запреты могут снижать вероятность столкновения
с рисками, но вряд ли способствуют активному совладающему поведению).
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Материал и методы
исследования
Работа проводилось на основе методологии проекта EU Kids Online II
(Livingstone, Haddon, 2011). Исследование
в России включало следующие этапы:
• перевод текстов опросников и интервью;
• пилотажный опрос детей и родителей
для выявления трудностей в понимании пунктов и неточностей перевода;
• коррекция текста опросника;
• формирование стратифицированной
выборки;
• сбор данных в ходе индивидуального
интервью дома у респондентов;
• первичный анализ особенностей
пользовательской деятельности в России (Soldatova et al., 2013).
Данное исследование включало формирование общей базы данных и вторичный анализ полученных данных с целью
выявления возможностей и ограничений совладающего поведения подростков
в интернете и родительской медиации.
Сбор данных осуществлялся в 11 регионах России (Забайкальский край, Кемеровская, Кировская области, Москва,
Московская область, Республика Дагестан, Республика Коми, Санкт-Петербург,
Ростовская, Саратовская, Челябинская
области) с использованием многоступенчатой стратифицированной территориальной случайной выборки. Страты
формировались в границах семи Федеральных округов РФ. В каждой страте отбиралось по одному административному
району, который представляет в выборке все районы своей страты (за исключением Калининградской области). Общий
размер выборки распределялся между
стратами пропорционально численности детского населения каждой страты.
В исследовании участвовали 1025 пар
«родитель-ребенок», включающие детей
9-16 лет (44,5% мальчиков, 55,5% девочек;
25,5% в возрасте 9-10 лет, 18,4% в возрасте 11-12 лет, 27,1% в возрасте 13-14 лет
и 29% в возрасте 15-16 лет) и одного из
их родителей.
Опросник включал в себя несколько блоков вопросов. Первый блок состоял из вопросов для родителей, направленных на выявление их собственного
опыта использования интернета, представлений о трудностях, с которыми
сталкивается ребенок, осведомленности
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о его онлайн-опыте и действиях, предпринимаемых для обеспечения безопасности при использовании интернета ребенком. Например, «Помогают ли Ваши
(или Вашего партнера/другого опекуна) действия, касающиеся того, как Ваш
ребенок пользуется интернетом, стать
ему более опытным/продвинутым пользователем или нет?», «Известно ли Вам,
о том, что Ваш ребенок в течение прошлого года видел в интернете или переживал
в связи с использованием интернета нечто
такое, что каким-то образом расстроило
его? Он, например, почувствовал(а) себя
неловко, огорчился(-лась) или подумал(а),
что лучше бы ему/ей этого не видеть». Блок
для устного интервью с ребенком включал
вопросы об использовании интернета,
особенностях онлайн-деятельности, а также о том, какие действия предпринимают
родители, учителя и друзья, чтобы помочь
ребенку безопасно пользоваться интернетом. Например, «Как ты думаешь, в какой степени твои родители в курсе того,
что ты делаешь в интернете?». Вопросы
для ребенка, затрагивающие его негативный опыт при использовании интернета, были представлены в отдельных анкетах для самостоятельного заполнения,
чтобы обеспечить конфиденциальность
ответов и способствовать получению более откровенных ответов. Вопросы, входящие в этот блок, были направлены на
изучение детского опыта столкновения
с онлайн-рисками, их восприятия, стресса, переживаемого в этих ситуациях,
и действиях, предпринимаемых для совладания с ним. Например, «Приходилось ли
тебе в течение последних 12 месяцев видеть в интернете или переживать в связи
с пользованием интернетом что-либо такое, что каким-то образом обеспокоило
тебя? Ты, например, почувствовал(а) себя
неловко, огорчился(-лась) или подумал(а),
что лучше бы тебе этого не видеть». Всем
детям раздали конверты, в которые они
убирали свои заполненные опросники.
При вторичной обработке данных в
данном исследовании учитывались следующие характеристики:
1 Социально-демографические факторы:
пол и возраст ребенка, а также образование родителей (если уровень образования различался, то того из родителей,
образование которого было выше).
2 Характеристики пользовательской деятельности. Длительность оценивалась как количество лет, прошедших
№ 3 [15] 2014

со времени первого знакомства ребенка с интернетом (количество лет
онлайн). Частота пользования интернетом рассчитывалась на основе трех
вопросов: «Как часто ты пользуешься
интернетом?», «Сколько времени ты
проводишь в интернете в обычный/
школьный день?» и «Сколько времени
ты проводишь в интернете в выходной день?» (альфа Кронбаха по шкале 0,68). По результатам факторного
анализа было выделено пять видов деятельности в интернете:
• игровая деятельность в интернете
(игры с другими людьми, посещение виртуальных игровых миров);
• потребительская активность в интернете (просмотр видеоклипов,
скачивание музыки и фильмов и
просмотра новостей в интернете за
последний месяц);
• общение (просмотр электронной
почты и профиля социальной сети
в интернете);
• онлайн общение (посещение чата,
пользование «аськой» и мессенджером);
• учебная деятельность в интернете
(пользование интернетом в учебных целях).
Кластерный анализ позволил выявить три группы подростков с разными типами деятельности в интернете:
«ориентированные на учебу» (используют интернет в учебных целях и для
офлайн-общения), «потребители онлайн-контента» (используют широкий
круг видов деятельности в интернете,
кроме игровой активности), «универсалы» (используют все виды деятельности, включая игровую).
3 Онлайн угрозы и способы совладания
с ними. С целью общей оценки знаний
о риске детям задавался вопрос: «Есть
ли в интернете что-либо плохое для
человека примерно твоего возраста?»
Оценивались чрезмерное пользование
интернетом (симптомы отмены, потеря контроля, «замена» реальности, альфа Кронбаха по шкале 0,76), а также
столкновение с такими угрозами как
сексуальные изображения, сообщения
сексуального характера, кибербуллинг,
негативный контент (сайты, пропагандирующие самоубийства, наркотики, чрезмерное похудание и т.п.), преступления (мошенничество), общение
и встречи с интернет-знакомыми. На

вопросы, посвященные сексуальному
и негативному контенту, а также мошенничествам, отвечали только подростки 11-16 лет. В отношении столкновения с сексуальным контентом,
кибербуллинга, а также отправки
и получения сексуальных изображений
оценивались также реакция (насколько сильно переживал) и различные
способы совладания с переживаниями. В остальных случаях (негативный
контент и мошенничество) анализ совладающего поведения не проводился
из-за малого числа испытуемых, ответивших на эти вопросы. На основе содержательного анализа выбираемых из
списка действий, было выделено 4 типа
способов совладания с кибербуллингом и сексуальным контентом:
• активные стратегии, направленные
на решение проблемы («пытался решить проблему», «пытался сделать
так, чтобы человек оставил в покое»,
«пытался отомстить», «заблокировал возможность общаться», «изменил настройки безопасности»);
• пассивные стратегии, связанные
с выбором бездействия, избегания,
дистанцирования, отрицания проблемы, концентрации на эмоциях
(«надеялся, что проблема решится
сама собой», «чувствовал себя виноватым», «на некоторое время прекратил пользоваться интернетом»,
«уничтожал любые послания»);
• поиск социальной поддержки;
• вариант «ничего из перечисленного», предполагающий также и «иные»
стратегии совладания.
Источники социальной поддержки
были разделены на три категории:
• офлайн-источники (родители, братья и сестры, учителя, специалисты,
работающие с детьми – то есть все
люди, с которыми дети, как правило, общаются вне сети);
• онлайн источники (к этому типу
однозначно можно отнести консультантов и провайдеров, а также у
большинства подростков в эту категорию попадает подавляющее большинство друзей: так, у 69% детей
9-10 лет имеется больше 10 друзей
в социальных сетях, у 28% – более
50 друзей, а к 15-16 годам у каждого четвертого более 100 друзей в социальных сетях, а почти половина
российских школьников общают-
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Онлайн риски

Россия

Европа

Видел сексуальные изображения онлайн
Видел/получал сообщения сексуального характера
Писал/отправлял сообщения сексуального характера
Подвергался буллингу в интернете
Встречался лично с тем, с кем познакомился в интернете
Видел веб-сайты, на которых обсуждают ненавистнический контент

49%
28%
4%
10%
21%
29%

14%
15%
7%
6%
9%
12%

Видел веб-сайты, на которых обсуждают способы чрезмерного
похудания

28%

11%

Видел веб-сайты, на которых обсуждают способы причинения себе
вреда и боли

14%

8%

Видел веб-сайты, на которых обсуждают наркотики, опыт их
употребления

13%

7%

Видел веб-сайты, на которых обсуждают способы совершения
самоубийства

11%

5%

Становился жертвой обмана/мошенничества или хищения личных
данных в интернете

26%

9%

Таблица 1. Частота столкновения подростков с рисками и угрозами интернета: сопоставительный анализ данных России и Европы

ся в интернете с теми, с кем они не
знакомы в реальной жизни);
• неопределенные источники (другие
взрослые, которым доверяет ребенок, и «кто-либо еще» – люди, с которыми ребенок может общаться
как онлайн, так и офлайн).
4 Стратегии родительской медиации.
На российской выборке было выделено три стратегии родительской медиации (Солдатова, Рассказова, 2013б):
• объяснения и поощрения (например, «Твои родители/один из твоих
родителей время от времени разговаривает с тобой о том, чем ты занимаешься в Интернете?»; альфа
Кронбаха по шкале 0,83),
• родительские запреты и ограничения (например, «Разрешают ли тебе
родители в настоящее время делать
это, когда тебе захочется – загружать фотографии, видео или музыку?»; альфа Кронбаха 0,88),
• мониторинг (например, «Проверяют ли твои родители/один из твоих
родителей время от времени чтото из перечисленного ниже? Какие
сообщения у тебя в электронной
почте/Какие сообщения приходят
тебе по мессенджеру, «аське»?»; альфа Кронбаха 0,75).
Дополнительно родители отвечали на
два вопроса: «В какой степени Вы чувствуете себя способным, если вообще чувствуете способным, помочь своему ребенку справиться с тем в Интернете, что
может обеспокоить или расстроить его?»,
«Как Вы считаете, в какой степени Ваш

Столкновение с онлайн-рисками как
трудные жизненные ситуации и возможности совладающего поведения
В отношении всех рисков интернета
показатели Рунета превышают средние европейские показатели (табл. 1). Наибольший разрыв наблюдается в отношении
столкновения с сексуальным контентом,
мошенничества/хищения личных данных, столкновения с негативным контентом. Единственный показатель, по которому Европа «обгоняет» Россию, это частота
отправки сообщения сексуального характера, что, однако может объясняться большей склонностью российских школьников скрывать факт намеренной отправки
такого рода сообщений.
Более подробный анализ двух наиболее значимых онлайн-угроз – столкновения с сексуальным контентом и кибербуллинга позволяет выявить следующие
результаты. Во-первых, если распространенность офлайн булинга в России и Европе практически одинакова (примерно каждый пятый), кибербуллинг более
характерен для Рунета (чаще всего это
происходит в социальных сетях). Кроме
того, российские школьники в два раза
чаще, чем европейские (примерно каж-
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ребенок способен, если способен вообще, справляться с тем в Интернете, что
может обеспокоить и расстроить его?».
Обработка проводилась при помощи
программы SPSS Statistics 17.0.

Результаты и их обсуждение

дый четвертый) сообщают, что сами подвергают буллингу других, как онлайн, так
и офлайн. Столкновение с сексуальным
контентом также довольно распространено в России – немного больше среднего уровня по Европе посредством телевидения, фильмов и DVD и в более чем
в два раза выше по интернету. Большинство сталкиваются с этим контентом во
всплывающих окнах.
Более чем две трети опрошенных детей, ставших жертвами кибербуллинга,
переживают это как стрессовое событие, практически каждый третий ребенок независимо от возраста переживает
случившееся несколько дней и больше.
Столкновение с сексуальным контентом
как стрессовое событие переживается
большинством детей (80%). Независимо
от пола и возраста каждый пятый школьник помнит о случившемся несколько
дней и более.
Хотя мальчики и девочки сталкиваются с кибербуллингом одинаково часто,
они различаются по степени психологической уязвимости: девочки почти в два
раза чаще, чем мальчики «очень сильно»
и «сильно расстраиваются». Из-за сексуального контента мальчики и девочки
расстраиваются практически одинаково.
С возрастом дети все меньше переживают как при столкновении с кибербуллингом, так и при столкновении с сексуальным контентом, хотя у 15-16-летних
подростков сензитивность к сексуальному контенту несколько повышается,
по сравнению с 13-14 летними.
Вероятность столкновения с кибербуллингом (t=2,147, p<0,05) и с сексуальными изображениями (t=-2,1,
p<0,05) повышается у тех, кто больше времени проводит в сети, а также
у тех, чья деятельность в сети – поисковая (t=1,974; p<0,05).
Сегодня при трактовке «трудных»
ситуаций исследователи выделяют
не столько их отличие от повседневности, сколько их значимость для человека
и воспринимаемую трудность (Wrosch
et al., 2003; Marriage, Cummins, 2004).
Субъективная оценка ребенком ситуации столкновения с онлайн-рисками
как расстраивающей, рассматривается
в качестве показателя того, что данная
ситуация переживается им как «трудная», следовательно, требующая совладания. Оценка ситуации кибербуллинга
как «расстраивающей» передает только
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Активные и пассивные стратегии
как культурные приемы совладания
В трудных жизненных ситуациях, связанных с кибербуллингом, более, чем две
трети школьников предпочитают активные стратегии совладания (выбор как
минимум одного из пунктов по данному
типу совладания), как правило, по типу
планирования или изменения настроек
безопасности (табл. 2). При столкновении с сексуальным контентом активные
стратегии выбираются значительно реже
– каждый пятый подросток надеется, что
проблема разрешится сама и почти каждый пятый же прекращает пользоваться
интернетом на некоторое время. Сталкиваясь с кибербуллингом, девочки предпочитают общие стратегии, а мальчики
– конкретные действия в интернете. При
столкновении с сексуальным контентом,
мальчики в целом чаще, чем девочки, выбирали какую-либо активную стратегию,
но предпочтение отдавали попытке «както решить проблему». По мере взросления школьники чаще применяют конкретные активные стратегии: «изменяют
настройки безопасности» для совладания с обоими видами рисков. В случае
кибербуллинга с возрастом растет доля
конфронтационной стратегии совладания: если каждый шестой из 9-12-летних
детей «пытался отомстить» агрессору, то
среди 13-16-летних школьников так ответил уже каждый четвертый.
№ 3 [15] 2014

Поиск
социальной
поддержки

Пассивные

Активные

Тип стратегии

«Иные»
стратегии

один аспект переживаний. Исследования показали, что жертвы кибербуллинга также тяжело переживают эту ситуацию, как и в случае офлайн-буллинга:
они расстроены, испытывают злость,
чувствуют себя бессильными, что в дальнейшем может приводить к снижению
самооценки, развитию тревожности
и более тяжелым психологическим последствиям (Beran, Li, 2005; Wolak et al.,
2006). Полученные данные показывают, что для российских школьников,
сензитивных к ситуации столкновения
с данными видами рисков, встреча с кибербуллингом и сексуальным контентом становятся трудными жизненными
онлайн-ситуациями, которые неразрешимы с помощью привычных для них
средств и способов действия. Для выхода из них необходимо овладевать новыми культурными средствами совладания.
Как подростки справляются с трудными ситуациями в сети (табл. 2).

Стратегия

Кибербуллинг

Пытался решить проблему

35%

Сексуальный
контент
10%

Пытался сделать так, чтобы человек оставил
в покое

29%

Нет

Пытался отомстить
Заблокировал возможность общаться
Изменил настройки безопасности
Надеялся, что проблема решится сама
Чувствовал себя виноватым

23%
19%
34%
13%
11%

Нет
15%
19%
20%
5%

На некоторое время прекратил пользоваться
интернетом

17%

18%

Уничтожал любые послания
Онлайн-источники

26%
68%

9%
64%

Офлайн-источники

40%

34%

Неопределенные источники

14%

11%

Ничего из общих стратегий

20%

38%

33%

45%

Ничего из конкретных стратегий

Табл. 2. Типы совладающего поведения при столкновении с кибербуллингом и сексуальным контентом

Пассивные стратегии совладания в отношении кибербуллинга школьники используют реже, чем активные, тогда как
в отношении сексуального контента –
примерно с той же частотой. Контентный характер второго риска не всегда
дает возможность предпринимать активные действия для совладания. Сталкиваясь чаще всего случайно с сексуальными
изображениями, размещенными в ин-

ваться интернетом. По мере взросления
школьники все реже делают свой выбор
в пользу пассивных стратегий: наблюдается тенденция снижения использования
стратегий «надеялись, что проблема решится сама собой». Младшие дети еще не
готовы к столкновению с подобными рисками в сети, поэтому школьники 9-12 лет,
по сравнению с более старшими детьми,
значимо чаще предпочитали прекратить

Выбор активных/пассивных стратегий совладания во многом определяется
характером риска: кибербуллинг – риск, связанный с коммуникацией и
межличностными отношениями в интернете, которые часто пересекаются
с отношениями в реальной жизни. Поэтому простое прекращение
пользования интернетом не может помочь разрешить эту ситуацию, в
отличие от сексуального контента, с которым российские школьники не так
часто сталкиваются в офлайн-среде
тернете, пользователям проще дистанцироваться от проблемы, закрыть страницу, выключить компьютер. Поэтому при
столкновении с сексуальным контентом
доминирует копинг по типу «избегание»
и «дистанцирование». Каждый шестой
школьник на некоторое время прекращает пользоваться интернетом, каждый десятый – чувствует себя виноватым при
столкновении с кибербуллингом. При
столкновении с сексуальным контентом
мальчики чаще испытывают свою вину
и намного чаще применяют конкретные
пассивные стратегии: уничтожают любые сообщения и прекращают пользо-

на некоторое время пользоваться интернетом или «уничтожать любые послания
от другого лица» (p<0,05) и считают такую стратегию достаточно эффективной.
Чем старше дети, тем чаще они чувствуют
свою вину в случившемся, как в случае кибербуллинга, так и в случае столкновения
с сексуальным контентом.
В целом, выбор активных/пассивных
стратегий совладания во многом определяется характером риска: кибербуллинг –
риск, связанный с коммуникацией и межличностными отношениями в интернете,
которые часто пересекаются с отношениями в реальной жизни. Поэтому простое
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прекращение пользования интернетом не
может помочь разрешить эту ситуацию,
в отличие от сексуального контента,
с которым российские школьники не так
часто сталкиваются в офлайн-среде. По
мере взросления дети в обеих ситуациях
чаще начинают обращаться к активным
по сравнению с пассивными и общим
по сравнению с конкретными стратегиям совладания. Это означает, что они все
лучше осваивают онлайн-пространство

взросления выявлена тенденцию к увеличению числа обращений за социальной
поддержкой в ситуациях кибербуллинга.
Пик обращений приходится на возраст
13-14 лет. При столкновении с сексуальным контентом, наоборот, поиск социальной поддержки становится менее популярным с возрастом. Младшие дети
значимо чаще обращаются за социальной поддержкой офлайн, чем дети 13-16
лет (p<0,05), независимо от типа риска.

В качестве важного ресурса выработки стратегий совладания выступают
значимые другие, но в онлайн-среде ими являются уже не родители,
а друзья – во многих случаях это онлайн-источники
и выстраивают свою онлайн-среду, в которой функционируют и взаимодействуют
с другими пользователями (Subramanyam,
Šmahel, 2011). И, если младшие дети в случае столкновения с чем-то неприятным
в интернете предпочитают выключить
компьютер и таким образом отгородить-

Таким образом, в качестве важного ресурса выработки стратегий совладания выступают значимые другие, но
в онлайн-среде ими являются уже не родители, а друзья – во многих случаях это
онлайн-источники. Предположим, что
причисляя «друзей» к категории онлайн-

Школьники, часто пользующиеся интернетом и практикующие разные виды
онлайн-активности, в трудных онлайн-ситуациях отдают предпочтение
активным стратегиям, представляющим специальные умения и основанные
на их онлайн-компетентности. У детей с высокой пользовательской
активностью вектор поиска «значимых других» перемещается в сеть,
особенно это характерно для ситуации кибербуллинга
ся от проблемы, то старшие уже стараются совладать с проблемой в своем онлайн-пространстве. Стратегия изменения
настроек безопасности, которая становится более популярной с возрастом, позволяет изменить и обезопасить свое онлайнпространство, чтобы не только справиться
с трудной онлайн-ситуацией, но и предотвратить возникновение новых.
Социальная поддержка и значимые
другие
Значимый другой – важная составляющая процесса переживания трудной
жизненной ситуации, поэтому выбор копинга по типу социальной поддержки
занимает второе место при столкновении с кибербуллингом и сексуальным
контентом. Более, чем две трети детей,
столкнувшихся с кибербуллингом, и почти половина, столкнувшихся с сексуальным контентом, обращались за социальной поддержкой. Причем, чаще они ищут
поддержку онлайн и у друзей, а не офлайн. Обнаружена тенденция, что девочки в целом чаще, чем мальчики, обращаются за социальной поддержкой. По мере
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контактов, несмотря на приведенную
выше статистику по онлайн-общению,
мы все же погрешили против истины
и с некоторыми из друзей наши респонденты общаются и онлайн и офлайн,
а с некоторыми только офлайн. Но даже
с учетом такой погрешности полученные нами данные по всем трем категориям социальной поддержки отчетливо
показывают, что поиск «значимых других» как важнейшего ресурса совладания
личности с трудными онлайн-ситуациями смещается в инфо-коммуникационное пространство интернета.
Виды онлайн деятельности и
стратегии совладания
Активное пользование интернетом
российскими школьниками определило
овладение детьми различными видами
онлайн-деятельности. Как рассмотренные выше стратегии совладания с онлайн-угрозами (пассивные и активные
стратегии, новые культурные действия
в онлайн-среде, поиск социальной поддержки) связаны с интенсивностью использования интернета и с разными ви-
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дами онлайн-деятельности? В целом,
чем больше времени ребенок проводит
в интернете, тем чаще он выбирает активные стратегии совладания в ситуации кибербуллинга (t=-2,370, p<0,05),
в частности, стратегии «изменения настроек безопасности» (t=2,470, p<0,05).
Можно предполагать, что интенсивность пользования интернетом формирует устойчивость и привыкание детей
к сексуальному контенту, который засорил российскую сеть.
Выбор совладающего поведения связан со структурой деятельности в интернете: ориентированные на учебу
подростки, использующие интернет
в учебных целях и для асинхронного общения, чаще используют пассивные стратегии (например, они чаще испытывают чувство вины, надеются, что
проблема разрешится сама) и поиск
офлайн-поддержки, нежели «потребители онлайн-контента» и «универсалы».
«Потребители контента» во всех случаях применяют разнообразные активные
стратегии. «Универсалы» при столкновении с кибербуллинком чаще используют различные активные стратегии
или надеются, что ситуация разрешится сама, тогда как при столкновении
с сексуальным контентом предпочитают
только одну из них – изменение настроек безопасности. Кроме того, «универсалы» при столкновении с кибербуллингом однозначно предпочитают получать
онлайн поддержку, а при столкновении с сексуальным контентом – делиться информацией с неопределенными
источниками. Иными словами, школьники, часто пользующиеся интернетом
и практикующие разные виды онлайнактивности, в трудных онлайн-ситуациях отдают предпочтение активным стратегиям, представляющим специальные
умения и основанные на их онлайн-компетентности. У детей с высокой пользовательской активностью вектор поиска
«значимых других» перемещается в сеть,
особенно это характерно для ситуации
кибербуллинга.
В целом, можно выделить группы
подростков с разной степенью риска
попадания в трудные ситуации. Ориентированные на учебу дети наименее
подвержены этому риску, но они глубже и длительнее переживают такие ситуации, чаще используют для решения
пассивные стратегии по типу избегания,
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дистанцирования и принятия ответственности, с трудом используют возможности онлайн поддержки, а в ситуации
столкновения с сексуальным контентом выбирают стратегию временного
прекращения пользования интернетом.
В группу наибольшего риска при встрече с сексуальным контентом в сети попадают «потребители контента», активно использующие различные ресурсы
сети, в том числе для поиска, что закономерно, учитывая направленность
их деятельности. Такой интенсивный
опыт позволяет им испытывать в трудных онлайн-ситуациях меньше негативных эмоций, чем школьникам с другой пользовательской направленностью.
Они также чаще пытаются активно справиться с проблемой, используют виды
стратегий, связанные с конкретными
действиями, реже прибегают к офлайнподдержке и предпочитают не отказываться от использования интернета даже
в трудных онлайн-ситуациях. «Универсалы», характеризующиеся разносторонней онлайн-активностью, в том числе,
отдающие предпочтение играм, чаще
других предпочитают решать проблемы самостоятельно, используя активные
конкретные действия с компьютером по
решению ситуации в сети, реже обращаются за поддержкой, особенно офлайн.
Таким образом, по мере увеличения интенсивности пользования интернетом,
а также расширения видов интернет-деятельности, школьники все реже применяют пассивные стратегии, предпочитая активные конкретные действия,
которые направлены на изменение своей онлайн-среды с целью совладания с
возникшими рисками и предотвращения их повторения. По данным европейского исследования дети, практикующие
больше разнообразной онлайн-активности, чаще применяют активные стратегии для совладания при столкновении
с сексуальным контентом (Hasebrink
et al., 2011). Наши результаты подтверждают этот вывод также и для жертв
кибербуллинга. Наряду с этим, высокая интенсивность онлайн-деятельности, связанной с общением в сети, которую по праву можно назвать ведущей
онлайн-деятельностью, с одной стороны, увеличивает риски, с другой – порождает больше активных стратегий, а также уменьшает обращение школьников
за социальной поддержкой к офлайн№ 3 [15] 2014

источникам – поиск значимых других
и компетентных взрослых перемещается в сеть. При совладании с трудными
онлайн-ситуациями дети все реже обращаются к родителям, предпочитая им
в роли значимых других друзей и компетентных людей в онлайн-среде. А это
означает, что зона ближайшего развития
активно формируется онлайн.
Роль медиации родителей в
обеспечении психологической
безопасности детей и
подростков
Более половины родителей считают,
что должны больше участвовать в деятельности детей в интернете, более того, в 14%
случаев сами дети отмечают, что хотели
бы большего участия родителей. При этом
по оценкам родителей, около 20% подростков не могут или «не особенно могут»
справиться с трудностями в интернете, но
сами родители не чувствуют себя достаточно компетентными, чтобы помочь.

реже сталкиваются с угрозами в интернете) и плохо – в отношении детей, посвящающих свое время поиску
в интернете, онлайн игре и общению.
3 Родительский контроль почти не связан с интернет-рисками: дети, которых контролируют, всего лишь немного меньше пользуются интернетом
и немного реже общаются онлайн
с незнакомыми людьми.
4 Объяснения и поощрения родителей
мало связаны с частотой столкновения
с рисками (дети немного реже пользуются интернетом, получают сообщения
сексуального характера и общаются
с незнакомыми людьми онлайн), зато
такие дети менее болезненно реагируют на столкновение с интернет-рисками и более активно их преодолевают.
Кроме того, объяснения и поощрения
снижают риск интернет-зависимости –
чрезмерного пользования интернетом
у «универсалов», проводящих время
в онлайн-играх и общении.

По мере увеличения интенсивности пользования интернетом, а также
расширения видов интернет-деятельности, школьники все реже применяют
пассивные стратегии, предпочитая активные конкретные действия, которые
направлены на изменение своей онлайн-среды с целью совладания с
возникшими рисками и предотвращения их повторения
Какие действия родителей помогают
ребенку в интернете? Анализ роли различных стратегий (табл. 3) позволяет
сделать следующие выводы:
1 Дети лучше оценивают угрозы интернета, если их родители склонны к
объяснениям и поощрениям и хуже
– если они стараются использовать
запреты и ограничения. Иными словами, объяснения действительно помогают детям лучше знать «подводные
камни» интернета, тогда как в случае
запретов и мониторинга они не относятся к риску серьезно.
2 Запреты и ограничения «тотально»
снижают частоту пользования интернетом – такие дети реже выходят в интернет, реже сталкиваются с сексуальным и негативным контентом, реже
встречаются с онлайн-знакомыми
(p<0,05). Столкнувшись с проблемами, такие дети более пассивны – вместо активного решения проблемы они
отказываются от пользования интернетом. Запреты хорошо «работают»
в отношении подростков, ориентированных на учебу (которые в целом

5 От действий родителей никак не зависит то, сталкивается ли ребенок, например, с буллингом в интернете и становится ли он жертвой преступлений. Это
соответствует полученных ранее данным (Soldatova et al., 2013) о том, что
родители мало осведомлены о таких угрозах и часто не знают, что предпринимать в таких случаях.
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Заключение
Полученные данные поддерживают
гипотезу о том, что интернет для современного подростка выступает не как отдельная сфера его жизни или отдельная
деятельность, а как сложно организованное психологическое «орудие» (по Л.С.
Выготскому), которое присваивается
ребенком, задавая особенности его деятельности и саморегуляции, в том числе,
его возможности в совладании с трудными жизненными ситуациями, зоны
его «уязвимости» и «ближайшего развития». При этом и риски, и собственные
возможности совладания ребенка, и воз-
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Риски
Оценка риска

Запреты и ограничения
• Оценка риска на уровне тенденции
ниже (t=-1,81, p<0,1)
Чрезмерное пользование
• Риск немного ниже (r=-0,14, p<0,01).
интернетом
• На уровне тенденции снижают
риск у «ориентированных на учебу»
(F=2,6, p<0,1).
Столкновение с сексуальны- • Реже сталкиваются (t=-4,42, p<0,01).
ми изображениями
• Если столкнулись,
– чаще рассказывают родителям
(t=2,71, p<0,01),
– чаще прекращают пользоваться
интернетом (t=3,35, p<0,01).
Отправка и получение
• Реже получают (t=-3,03, p<0,01)
сообщений сексуального
• Если получили: - реже расстраивахарактера
ются (t=-2,25, p<0,05),

Кибербуллинг
Негативный
контент

Жертва преступлений
(мошенничества,
использования личной
информации или пароля
во вред)
«Заражение»
компьютера вирусом
Общение и встречи
с интернет знакомыми

• Не связаны с риском столкновения
• Реже видят сайты
– о самоубийствах (t=-3,36, p<0,01),
– о чрезмерном похудании (t=-2,26,
p<0,05),
– с ненавистническим контентом
(t=-3,34, p<0,01),
– о наркотиках (t=-2,45, p<0,05).
• Не связан с тем, насколько часто
сталкиваются

Мониторинг
• Не связан с оценкой риска

Объяснения и поощрения
• Оценка риска выше (t=3,50, p<0,01)

• Риск не меняется

• Риск не меняется.
• На уровне тенденции снижают риск
у «универсалов» (F=2,8, p<0,1).

• Реже сталкиваются (t=-3,14, p<0,01).

• Не связан с тем, насколько часто
сталкиваются
• Если получили:
– реже рассказывают родителям
(t=5,39, p<0,01)
• Не связан с риском столкновения
• Не связан с тем, насколько часто
сталкиваются

• Реже сталкиваются (t=-4,35, p<0,01).
• Если столкнулись,
– на уровне тенденции чаще расстраиваются (t=1,74, p<0,1),
– чаще рассказывают родителям
(t=3,85, p<0,01).
• На уровне тенденции реже получают (t=-1,72, p<0,1)
• Если получили:
– чаще рассказывают родителям
(t=2,15, p<0,05)
• Не связаны с риском столкновения
• Не связаны с тем, насколько часто
сталкиваются

• Не связан с тем, насколько часто
сталкиваются

• Не связаны с тем, насколько часто
сталкиваются

• Реже «заражал» компьютер вирусом • Не связан с тем, насколько часто
• Не связаны с тем, насколько часто
в интернете (t=-2,19, p<0,05)
сталкиваются
сталкиваются
• Реже общался с незнакомыми людь- • Реже общался с незнакомыми людь- • Реже общался с незнакомыми людьми (t=-5,85, p<0,01).
ми (t=-2,27, p<0,05).
ми (t=-2,44, p<0,05).
• Реже встречался в интернет знакомыми офлайн (t=-3,36, p<0,01).

Таблица 3. Действия родителей и интернет-риски

можности близких определяются и опосредствуются как новой социальной ситуацией развития, так и структурой его
деятельности в интернете. К первому
вектору относятся – привыкание к наиболее частым стрессогенным составляющим Рунета (сексуальному контенту,
в частности), общее освоение активных и конкретных способов совладания,
сдвиг поиска социальной поддержки в
онлайн, которые отмечаются с расширением пользовательской активности и
опыта подростка, как онлайн (пользовательская активность), так и офлайн (возраст). Специфическая социальная ситуация развития задает и новый спектр
рисков – нарастает частота признаков
чрезмерного использования интернета, в том числе, ситуации отказа от офлайн-общения и обязанностей, негативные переживания в отсутствии сети и
т.п. Психологическая безопасность детей и подростков в интернете зависит
и от стратегий родительской медиации:
запреты и ограничения, снижая вероятность столкновения подростка с онлайн

угрозами, могут препятствовать формированию у него активных стратегий совладания и преодоления, тогда как объяснения и поощрения способствуют
лучшему пониманию подростком рисков, с которыми он может столкнуться.
Второй вектор проявляется в сложном взаимодействии особенностей деятельности подростка в интернете и его
возможностей совладания, а также эффективности помощи родителей. Ориентированные на учебу дети наименее
подвержены онлайн-рискам, в том числе, рискам зависимости, они чувствительны к запретам со стороны родителей и чаще прибегают к их помощи, но
при столкновении с трудностями чаще
занимают пассивную позицию и практически не могут использовать конкретные способы обеспечения информационной безопасности (например,
изменение технических настроек). «Потребители контента» чаще сталкиваются
с рисками и угрозами интернета, реже
реагируют болезненно, предпочитают
активные стратегии преодоления труд-
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ностей и обращение за онлайн-поддержкой. «Универсалы» наиболее подвержены риску чрезмерного использования
интернета, предпочитают решать проблемы самостоятельно, чаще всего реагируют на запреты отказом и парадоксальным усилением активности, но
могут прислушиваться к объяснениям и
поощрениям.
Следует отметить, что, как собственные возможности подростков по обеспечению своей безопасности в Рунете, так
и возможности родителей относительно
невелики. Показатели частоты столкновения с рисками превышают европейские данные; формирование компенсаторного безразличия к стрессогенному
контенту не всегда возможно. Кроме
того, психологическое содержание данного феномена требует отдельного исследования. Идет ли речь о действии
защитных механизмов отрицания? Оказывает ли это безразличие влияние на
будущее отношение подростка к романтическим и сексуальным отношениям?
Какого рода социальные нормы форми-
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руются у цифрового поколения в результате столкновения с данным контентом?
Во многих случаях подростки не владеют активными и конкретными способами обеспечения собственной безопасности и решения возникших проблем,
прибегая к пассивному ожиданию, отказу от пользования интернетом, самообвинениям. При этом источники онлайн
поддержки – друзья не всегда могут выступать в качестве компетентного информатора по вопросам безопасности, в
частности, в связи с их частым нежела-

нием «пускать» взрослых в свою интернет-жизнь и иллюзорными представлениями о собственной компетентности
в цифровом мире (Солдатова и соавт.,
2013). Родители, часто видя необходимость своего вмешательства, нередко не
обладают достаточными инструментами
для этого, не информированы о том, как
определить какой индивидуальный подход нужен ребенку, и отдают предпочтение стратегии запретов и ограничений.
Такого рода действия могут препятствовать присвоению интернета ребенком

как психологического «орудия», открывающего не только риски, но и возможности для совладания. Более того,
в случае «универсалов» такие действия
приводят к парадоксальным результатам
– активному поиску «запретных» плодов.
Эти результаты делают актуальными вопросы диагностики и развития цифровой компетентности подростков, родителей и учителей.
Исследование выполнено при
поддержке РГНФ, проект 14-06-00730
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статье рассматриваются изменения, внесенные в очередную версию Руководства по диагностике и статистике психических расстройств (DSM-5, Diagnostic
В
and Statistical Manual of Mental Disorders), подготовленную и опубликованную в мае 2013 года Американской психиатрической ассоциацией. Масштабная
работа над DSM-5 велась на протяжении 12 лет с привлечением широкого круга специалистов в области психического здоровья и прошла несколько этапов.
Вопреки ожиданиям, которые профессиональное сообщество связывало с появлением DSM-5, уже на стадии своей подготовки эта версия вызвала у многих
специалистов недовольство, глубокое разочарование и подверглась беспрецедентной критике, в том числе, со стороны психологов.
Рассматриваются причины пересмотра предыдущей версии Руководства. Приводятся примеры структурных и диагностических изменений в DSM-5, в том числе,
устранение пятиуровневой многоосевой системы; замена Шкалы всесторонней оценки функционирования на Шкалу оценки ограничений жизнедеятельности
Всемирной организации здравоохранения; внимание к вопросам, касаюшимся гендерных и культурных различий; включение полуструктурированного интервью
по проблемам, связанным с культурными особенностями; включение в Руководство новых диагностических категорий и отмена или укрупнение некоторых из
ранее действовавших. Особое внимание уделяется рассмотрению тех нововведений, которые вызвали неоднозначную реакцию и дискуссии в профессиональном
сообществе и среди других заинтересованных групп общества. Анализируются и обобщаются критические замечания в адрес внесенных изменений,
поднимается вопрос о необходимости разработки базирующегося на иных методологических принципах подхода к психическому здоровью.
Ключевые слова: DSM-5, классификация психических расстройств, психическое здоровье, методология, постнеклассическая модель научной
рациональности
he paper discusses changes introduced in the new edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) published by the American Psychiatric
T
Association in May 2013. The DSM-5 was subjected to a flood of criticism already at the time of its preparation. The authors examine the reasons for revising the
previous edition of DSM and provide examples of structural and diagnostic changes introduced in the DSM-5. Special attention is paid to those innovations, which have
initiated controversy and debate in the professional community. The paper gives consideration to criticism of the changes in the DSM-5 and urges to the development of a
new methodological approach to mental health.
There are examples of structural and diagnostic changes in the DSM-5 including removal of the five-tier multi-axis, replacement of comprehensive assessment scales of
functioning to the scale evaluation that refer to activity restrictions of World Health Organization. Special attention is paid to issues of gender and cultural differences
including semi-structured interviews on issues related to cultural differences. The paper gives an account of the new Manual of Diagnostic Categories and Abolition or
Consolidation of those previously existing.
Keywords: DSM-5, classification of mental disorders, mental health, methodology, postnonclassic model of scientific rationality
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Beaucoup de gens sont à l’asile qui ne devraient pas y être,
mais beaucoup aussi n’y sont pas qui devraient y être.
Gilles Deleuez*
(Многие люди, которые не должны находиться в психиатрических
больницах, все же там находятся, в то время как многих из тех, кто
должен в них находиться, там нет.
Жиль Делёз**)

В

ышедший на экраны почти сорок
лет назад фильм Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» по роману американского писателя Кена Кизи, поразил современников,
показав, насколько тонкой может быть
грань между психически здоровым человеком и пациентом психиатрической
клиники, «нуждающимся» в обязательном лечении. Несмотря на изменившийся с тех пор подход к диагностике
и лечению психических заболеваний
(лоботомия и электрошок как основные
методы лечения пациентов психиатрических клиник, к счастью, ушли в прошлое), наличие психиатрического диагноза и сегодня представляет собой одну
из самых распространенных в обществе стигм. Неоднозначность понимания
нормы и патологии в отношении психического здоровья способствует тому, что
интерес к этой проблеме не спадает не
только среди профессионалов, но и среди широких слоев населения.
В мае 2013 года вышла в свет очередная пересмотренная версия Руководст-

ва по диагностике и статистике психических расстройств (DSM, Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders) Американской психиатрической ассоциации
DSM-5 (APA, 2013). Уже задолго до ее публикации предполагаемые нововведения вызвали бурные дискуссии и шквал
критики, которые до сих пор не утихают (Grush, 2013). Кульминацией стало
распространение в декабре 2012 года
«Открытое письмо к DSM-5», проект которого разработали члены Общества гуманистической психологии, одного из
подразделений Американской психологической ассоциации. Письмо, поддержанное 50-ю организациями в области психического здоровья и собравшее
более 15000 подписей, предостерегало Американскую психиатрическую организацию от последствий, к которым
могут привести предложенные изменения, и призывало ее к пересмотру DSM-5
и привлечению независимых экспертов
к оценке Руководства. Что же вызвало
столь бурную реакцию психологов и заставило их обратиться не только к севе-
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роамериканским специалистам, но и привлечь внимание мирового сообщества?
Не ставя своей целью детально описать изменения, внесенные в DSM-5,
остановимся на их причинах, представим ряд примеров, демонстрирующих
структурные и диагностические нововведения, знание которых может оказаться полезным психологам в практической деятельности, а затем обратимся
к рассмотрению критики в отношении
последней версии DSM.
Несмотря на то, что согласно отечественным традициям в задачи российских психологов не входит диагностика психических заболеваний, каждый
практикующий психолог должен понимать, насколько психически здоров его
пациент или клиент. Это позволяет подобрать адекватные методы психологической помощи или предоставить соответствующие рекомендации, а также
найти при необходимости взаимопонимание в совместной деятельности с психиатрами. При этом российским профессионалам в области психического
здоровья, руководствующимся, как и их
коллеги в большинстве стран мира, Международной классификацией болезней
(в отличие от стран Северной Америки),
важно иметь представление о DSM при
анализе научной литературы и обсуждении профессиональных проблем.
Начиная с 1952 года, когда была опубликована первая версия DSM-I, данное
Руководство используется психиатрами,
психологами, социальными работниками и другими специалистами, преимущественно в Северной Америке, для определения наличия и типа психического
расстройства у клиентов и пациентов.
Впоследствии руководство обновлялось
примерно один раз в десятилетие*.
*

Deleuze G. Foucault. – Paris : Les éditions de
Minuit, 1986. ¬– P.71.

**

Делез Ж. Фуко. – Москва : Издательство гуманитарной литературы, 1998. –
С.91.
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Работа над DSM-5 велась на протяжении 12 лет с привлечением нескольких
сотен специалистов в области психического здоровья, причем не только из Северной Америки, но и из других стран.
В отличие от ряда предыдущих пересмотров Руководства в DSM-5 в классификацию психических расстройств были
внесены очень существенные изменения. В то же время, несмотря на длительный кропотливый труд, завершения которого с нетерпением ожидали
профессионалы в области психического
здоровья, последняя версия DSM в еще
большей степени, чем все предыдущие,
стала предметом бурных дебатов и резкой критики, как со стороны специалистов, так и со стороны других заинтересованных групп.
Причины изменений в DSM
Причин, приведших к существенному пересмотру предыдущей версии DSM,
было несколько. В качестве основной
причины указывалось появление новых
данных в области исследований психических расстройств, ставших результатом распространения метода томографии головного мозга, а также новых
знаний в области эпидемиологии, генетики и нейробиологии. Кроме того, требовалось разрешить множество проблем
в области диагностики психических
расстройств, обнаружившихся в DSM-IV,
и повысить надежность диагностики
заболеваний для того, чтобы на осно-

Classification of Diseases, ISD). И наконец, необходимо было усовершенствовать классификацию психических расстройств таким образом, чтобы она
обеспечила специалистам возможность
принятия адекватного решения о назначении лечения (Clark, 2014).
Итак, речь шла о пересмотре структуры
Руководства, внесении изменений в диагностический инструментарий и пересмотре ряда диагностических категорий.
Примеры структурных и
организационных изменений
В предыдущей версии Руководства каждый диагностический класс расстройств содержал так называемые «неуточненные иным образом категории»
для тех пациентов, у которых не обнаруживалось достаточно симптомов для
достоверной постановки диагноза. Такая
формулировка применялась, например,
в тех случаях, когда количество симптомов не достигало необходимого для
постановки диагноза порога, либо симптомы причиняли серьезные страдания,
но не отвечали какому-либо конкретному диагнозу, или была вероятность
того, что причиной симптомов является прием медикаментов (APA, 2000).
«Неуточненные иным образом категории» были настолько расплывчатыми
и использовались так часто и избыточно, что их наличие потеряло всякий
смысл. В DSM-5 на смену понятия «неуточненные иным образом категории»

Важными задачами были корректировка ряда узких диагностических
категорий и уменьшение количества «неспецифических» диагностических
категорий, «не подлежащих дальнейшему уточнению».
ве Руководства разные специалисты с
большой долей вероятности диагностировали бы у конкретного пациента одно
и то же расстройство. Важными задачами были корректировка ряда узких диагностических категорий и уменьшение
количества «неспецифических» диагностических категорий, «не подлежащих
дальнейшему уточнению». Еще одной
причиной внесения изменений стали призывы к приведению диагностических категорий DSM в соответствие
с категориями Международной классификации болезней МКБ (International
1

пришли две другие возможные формулировки: «другие уточненные расстройства» и «неуточненные расстройства».
Первая из них используется в том случае, если состояние пациента не соответствует необходимым критериям для
постановки точного диагноза. Например, у человека могут быть симптомы
тревожного расстройства, причиняющие ему страдания или мешающие повседневному функционированию, но отсутствует полный набор критериев для
постановки диагноза какого-либо из категории тревожных расстройств. В этом

случае, согласно DSM-5, ставится диагноз «другое уточненное тревожное расстройство». Вторая формулировка («неуточненные расстройства») применяется
в случае, если клиницист по каким-либо
причинам, например, отсутствие достаточной информации или наличие противоречивой симптоматики, не желает уточнять, почему именно состояние
пациента не отвечает конкретному диагнозу, хотя имеющиеся у него симптомы причиняют страдания и затрудняют
жизнедеятельность. При наличии симптомов тревожного расстройства в этом
случае ставится диагноз «неуточненное
тревожное расстройство» (Clark, 2014).
Насколько информативными являются
новые формулировки, решит ли замена
одной формулировки двумя и потребуется ли дальнейший пересмотр неуточненных расстройств, покажет их использование на практике и время.
Вторым важным нововведением стала отмена Шкалы всесторонней оценки
функционирования (Global Assessment
of Functioning Scale, GAF), применявшейся в предыдущей версии DSM для выявления актуального уровня психологического, социального и профессионального
функционирования индивида (APA, 2000).
Ранее шкала была предложена с целью
получения общего представления о способности индивида справляться с проблемами и подбора оптимальных методов лечения и ухода. Однако использовать
ее оказалось довольно сложно в связи
с чрезмерно обобщенным описанием
симптомов, что отразилось в ее низкой
надежности и сомнительной клинической ценности (APA, 2013). Взамен шкалы
в DSM-5 был предложен усовершенствованный опросник, включающий 36 пунктов
и предполагающий оценку успешности
функционирования индивида в шести
важнейших сферах жизнедеятельности
– Шкала оценки ограничений жизнедеятельности Всемирной Организации Здравоохранения (WHO Disability Assessment
Schedule 2.0, WHODAS 2.0). Опросник основан на Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья ВОЗ (WHO’s
International Classification of Functioning,
Disability and Health). К таким сферам относятся: (1) познавательные процессы –

Всего до публикации DSM-5 вышло 6 версий Руководства: DSM-I (1952), DSM-II (1968), Седьмое издание DSM-II (1974), DSM-III (1980), DSM-IV
(1994), DSM-IV-TR (2000).
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понимание и общение; (2) мобильность
– движение и пространственная ориентация, (3) самообслуживание – гигиена,
способность самостоятельно одеваться,
принимать пищу; (4) взаимодействие с другими людьми; (5) жизненная активность –
домашние обязанности, досуг, работа
и школа; (6) участие в общественной жизни (World Health Organization, 2013).
Целый ряд изменений связан с реорганизацией и перегруппировкой
диагностических категорий, так как
использование категорий, лежащих в основе предыдущих версий DSM, приводило
к тому, что каждый пациент в среднем получал одновременно три-четыре диагноза. При этом остался открытым вопрос о том, объясняется ли такая
коморбидность недостаточной разработанностью диагностических категорий
или является отражением природы психических расстройств.
Среди важных структурных изменений можно назвать объединение психических расстройств в группы независимо от возраста. Если раньше психические
расстройства взрослых были отделены от
расстройств детского и подросткового
возраста, то в DSM-5 они сгруппированы
на основе сходных клинических проявлений, без учета возраста пациента.
Значительным изменением стало
также устранение пятиуровневой многоосевой системы, на которой основывалась диагностика, начиная с версии
DSM-III. Хотя причины отказа от многоосевой системы постановки диагноза, которая в свое время рассматривалась как важное достижение, не вполне
ясны, в DSM-5 констатируется, что в реальности она никогда не способствовала
правильной постановке диагноза (APA,
2013). Одним из объяснений отказа от
нее стало стремление сблизить DSM-5
с МКБ, где подобные оси отсутствуют.
Наконец, специальное внимание было
уделено вопросам влияния культуры на
психику и на диагностику психических
расстройств. Многие годы Американская
психиатрическая ассоциация обвинялась
в этноцентризме и подвергалась критике
за то, что в DSM не уделялось должного
внимания вопросам, связанным с культурными особенностями, тогда как уже
достаточно давно выявлено и подтверждено наличие культурно-специфических и культурно-зависимых расстройств
и состояний. Теоретики и практики на
№ 3 [15] 2014

протяжении десятилетий призывали
к тому, чтобы при рассмотрении психических расстройств принималась во
внимание культурная принадлежность
индивида и влияние социокультурных
факторов на их возникновение и протекание (Thakker et al., 1999).
Впервые влияние культурных факторов на расстройства психики было

Cultural Formulation Interview). Интервью
включает 16 вопросов, охватывающих
четыре сферы: культурно обусловленное понимание проблемы; культурно
обусловленное восприятие причины,
контекста и поддержки; культурные факторы, влияющие на копинг-стратегии
и на предшествующие попытки обращения за помощью; культурные факторы,

Среди важных структурных изменений можно назвать объединение
психических расстройств в группы независимо от возраста. Если раньше
психические расстройства взрослых были отделены от расстройств детского
и подросткового возраста, то в DSM-5 они сгруппированы на основе
сходных клинических проявлений, без учета возраста пациента
официально признано в DSM-IV, где
был предложен краткий обзор по вопросам культуры, сопровождающийся
глоссарием с описанием 25 культурнозависимых синдромов (APA, 1994). Такой подход к рассмотрению культурной
обусловленности психики был признан
поверхностным и неэффективным, что
и привело к дальнейшим попыткам расширить и углубить в DSM-5 рассмотрение связанных с культурой аспектов.
В результате пересмотра представлений о взаимосвязи культуры и психики
в DSM-5, во-первых, понятие «культурно
зависимого синдрома» было заменено

определяющие текущие попытки обращения за помощью (APA, 2013).
Вопросам, связанным с культурной обусловленностью психики, уделяется все
больше внимания в связи с ростом культурного разнообразия общества в результате усилившихся в последние десятилетия потоков миграции, в том числе
и в североамериканский регион. Дополнением к DSM-5 служит подготовленное
недавно коллективом авторов второе,
достаточно объемное, издание Клинического руководства по культурной психиатрии.
Руководство
совместимо
с принципами, изложенными в DSM-V,

Вопросам, связанным с культурной обусловленностью психики, уделяется
все больше внимания в связи с ростом культурного разнообразия общества
в результате усилившихся в последние десятилетия потоков миграции, в том
числе и в североамериканский регион
где, в том числе, предлагается подробная
инструкция по применению интервью по
проблемам, связанным с культурой при
постановке диагноза (Clinical Manual of
Cultural Psychiatry, 2015).

на три различных концепта: культурный
синдром, культурный способ выражения
дистресса и культурное толкование или
воспринимаемая причина психического заболевания. Во-вторых, при описании конкретных диагнозов существенно
расширена информация, имеющая отношение к культуре. Если предполагается,
что культурные ценности могут повлиять на риск возникновения или симптомы расстройства, предоставляется специальная информация о том, какие именно
культурно обусловленные варианты могут быть представлены. И наконец, глоссарий понятий, имеющих отношение
к культуре, в DSM-5 был сокращен с 25 до
9 синдромов, описанных более подробно, чем в предыдущей версии.
Также по проблемам, связанным
с культурой, была разработана схема полуструктурированного интервью (CFI,

Примеры диагностических
изменений в DSM-5
Рассмотрим ряд изменений диагностических категорий в DSM-5, вызвавших неоднозначное отношение специалистов, в том числе психологов, а также
других заинтересованных групп.
Одно из таких изменений связано
с объединением нескольких разрозненных категорий (синдром Аспергера, аутистическое расстройство, детское дезинтегративное расстройство) в одну
категорию – расстройства аутистического спектра (Autism Spectrum Disorder).
Расстройство аутистического спектра
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выражается в сложностях в социальном
взаимодействии, а также в ограниченных, повторяющихся паттернах поведения и интересах, впервые проявляющихся в раннем детстве, и причиняющих
серьезные затруднения в функционировании (APA, 2013). Основной причиной
для объединения расстройств в одну категорию стала низкая надежность при
необходимости выбирать одно из трех
расстройств для постановке диагноза,
тогда как диагностика расстройства как
относящегося к классу расстройств аутистического спектра в целом, является вы-

Cols et al., 2010), основное проявление
которого заключается в постоянных
сложностях с избавлением от вещей, независимо от их объективной нужности
или ценности (APA, 2013). Индивид, страдающий данным расстройством, испытывает страх или страдания при мысли
о расставании с вещами в расчете на то,
что они понадобятся ему в будущем, чувствует эмоциональную привязанность
к вещам и боится совершить ошибку,
принимая решение о том, от чего следует избавиться, а что нужно оставить. Речь
часто может идти о старых бумагах, упа-

Особого внимания заслуживает включение в Руководство нового
расстройства, связанного с накопительством (Hoarding Disorder),
упоминавшегося в предыдущей версии только в качестве одного из
возможных симптомов обсессивно-компульсивного расстройства личности.
Углубленные исследования, однако, наглядно показали неоднозначную
связь накопительства с обсессивно-компульсивным синдромом, что дало
основания рассматривать его скорее как самостоятельное расстройство
соконадежной и достаточно легко позволяет отличить их от других расстройств
или от нормального развития (Gibbs et al.,
2012). Помимо объединения нескольких
расстройств в одну категорию, добавлены специфические критерии: а) сопровождается ли расстройство нарушением
интеллектуальных или речевых функций;
b) имеются ли другие медицинские или

ковке, газетах, не представляющих собой
семейной или иной ценности (Steketee
& Frost, 2007). Что касается сложностей
выявления расстройства, связанного с
«накопительством», у специалистов вызывает беспокойство тот факт, что за
него можно принять чрезвычайно распространенное в современном обществе коллекционирование. Считается, что

Ряд нововведений, привлекших внимание не только специалистов,
но и других категорий, связан с вопросами, касающимися гендерной
специфики. К ним относится, в частности, включение в Руководство нового
диагностического класса, к которому относится только одно расстройство –
гендерная дисфория (Gender Dysphoria), выражающееся
в существенном несоответствии пола по рождению и пола по
самоощущению и самовыражению человека
генетические факторы; c) присутствуют
ли другие психические и поведенческие
нарушения; d) имеет ли место кататония
(APA, 2013).
Особого внимания заслуживает включение в Руководство нового расстройства, связанного с накопительством
(Hoarding Disorder), упоминавшегося
в предыдущей версии только в качестве одного из возможных симптомов обсессивно-компульсивного расстройства личности. Углубленные исследования,
однако, наглядно показали неоднозначную связь накопительства с обсессивно-компульсивным синдромом, что дало
основания рассматривать его скорее как
самостоятельное расстройство (Mataix-

около 30% населения увлекается коллекционированием каких-либо объектов
на протяжении достаточно длительного периода времени, и по многим критериям коллекционирование подпадает
под критерии «накопительства», поэтому при выявлении расстройства важно
понимать, в частности, причины сбора
объектов, отношение к собираемым объектам и сопутствующий уровень стресса
(Nordsletten & Mataix-Cols, 2012).
Ряд нововведений, привлекших внимание не только специалистов, но и других категорий, связан с вопросами, касающимися гендерной специфики. К
ним относится, в частности, включение
в Руководство нового диагностическо-
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го класса, к которому относится только
одно расстройство – гендерная дисфория (Gender Dysphoria), выражающееся в существенном несоответствии пола
по рождению и пола по самоощущению
и самовыражению человека (APA, 2013).
Этот диагноз пришел на смену диагнозу, присутствовавшему в DSM-IV, – «расстройства гендерной идентичности». К
изменениям, связанным с гендерными
особенностями, относится также включение в перечень официальных диагнозов категории предменструального дисфорического расстройства – тяжелой
формы предменструального синдрома,
характеризующегося переменами настроения, раздражительностью, дисфорией и тревожностью. Именно введение
подобных расстройств и спровоцировало поток обвинений разработчиков
DSM-5 в сексизме и гендерной стигматизации.
Критическое отношение к DSM-5
Долгожданные изменения, внесенные
в DSM, вызвали шквал критики. В особенности нововведениями обеспокоено
психологическое сообщество и научные
организации в области психического здоровья. Целый ряд известных специалистов
и организаций выразили свои сомнения
в правомерности нововведений. Так, за
две недели до публикации DSM-5 Национальный институт психического здоровья, крупнейший центр по исследованиям
психического здоровья, сделал заявление
о прекращении предоставления своей
поддержки Руководству. Директор Института Томас Р. Инсел в резкой форме заявил, что Институт отныне не будет вести
свои исследования, основываясь на критериях DSM, как это было ранее, в связи
с низкой валидностью Руководства (Lane,
2013). Несмотря на обращения к разработчикам DSM, Руководство было опубликовано без учета критических замечаний
и привлечения независимых экспертов.
Дискуссии, споры и недовольство не утихли и после публикации Руководства. Так, в
частности, летом 2013 года было распространено «Заявление, ставящее под сомнение научную надежность, валидность и
безопасность DSM-5 ».
В заявлении была выражена обеспокоенность теми обстоятельствами, что DSM-5:
• включает целый ряд диагностических
категорий, не обладающих достаточной надежностью;
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• не прошло необходимую независимую экспертизу;
• может подвергнуть пациента опасности в связи со снижением диагностического порога и неоправданной
постановкой диагноза на основе введения новых диагностических категорий, реальное существование которых
не нашло достаточного подтверждения в эмпирических исследованиях;
• cоздает впечатление, что оно стало
результатом процесса, поставившего
институциональные интересы выше
интересов, связанных с благополучием населения.
Авторы заявления обратились не только к представителям профессиональных
сообществ Северной Америки, но и попытались привлечь внимание заинтересованных лиц и организаций во всем
мире, в том числе обратившись в Президиум Российского психологического
общества с просьбой донести его содержание до членов общества (Statement of
Concern about the Reliability, Validity, and
Safety of DSM-5, 2013).
Подытожим основные направления,
по которым DSM-5 критиковалось на
стадии его подготовки и после его опубликования.
Объединение нескольких расстройств
в одну категорию, способное привести
к тому, что некоторые поставленные ранее диагнозы не будут соответствовать
новым критериям, и пациенты с этими
диагнозами останутся без надлежащего
лечения. Например, те пациенты, кому
ранее был поставлен диагноз расстройство Аспергера, который исключен из
новой версии руководства в связи с объединением нескольких расстройств в одну
категорию – расстройства аутистического спектра, могут лишиться надлежащего
лечения, так как, по некоторым данным,
около четвертой части пациентов, страдающих этим расстройством, не соответствуют критериям категории «Расстройства аутистического спектра».
Отнесение состояний, которые являются «нормальными» для человека
в некоторых ситуациях, к психопатологическим категориям (патологизация
нормы). Например, ставится под сомнение определение тяжело протекающего
предменструального синдрома, связанного по своей природе с репродуктивными функциями женщины, как психического расстройства
№ 3 [15] 2014

Низкая конструктная валидность
в определении ряда новых категорий
и расстройств. Например, введение категории «Расстройство разрушающей
дисрегуляции настроения» у детей, целью которого было желание избежать
чрезмерного диагностирования «Биполярного расстройства», до сих пор

птоматики», так как на основе новых критериев для этой категории психически
больным может считаться каждый шестой пациент, болеющий раком, каждый
четвертый, страдающий синдромом раздраженного кишечника и фибромиалгией, и каждый четырнадцатый практически здоровый человек (Френсис, 2013).

Нарастающая тенденция снижения порога диагностирования психических
заболеваний приводит к тому, что частота диагностики психических
расстройств неуклонно растет. Всего лишь за 20 лет она выросла в
несколько раз, а для некоторых расстройств и в десятки раз
не имеет достаточного обоснования
результатами эмпирических исследований.
Неадекватная или необоснованная
категоризация ряда расстройств. Например, «предменструальное дисфорическое расстройство» отнесено к классу депрессивных расстройств, хотя с тем
же правом его можно поместить в класс
«тревожные расстройства», так как перемены настроения для него характерны даже в большей степени, чем депрессивные состояния. Также, расстройство
«накопительство» (Hoarding Disorder)
отнесено к классу обсессивно-компульсивных расстройств, хотя существуют
данные за то, чтобы выделить его в отдельную категорию: большинство страдающих им людей не обнаруживают
симптомов обсессивно-компульсивного
расстройства (ОКР) и большинство лю-

Нарастающая тенденция снижения порога диагностирования психических заболеваний приводит к тому, что частота
диагностики психических расстройств
неуклонно растет. Всего лишь за 20 лет
она выросла в несколько раз, а для некоторых расстройств и в десятки раз. В 20
раз чаще диагностируются расстройства
аутистического спектра, в 3 раза чаще –
синдром дефицита внимания с гиперактивностью, в 2 раза чаще – биполярное
расстройство, при этом в 40 раз выросла его «встречаемость» у детей (Френсис, 2013).
Выраженность культурных и гендерных предубеждений. Бурное обсуждение вызвало, например, введение
в Руководство категории «Предменструальное дисфорическое расстройство» (Premenstrual Dysphoric Disorder,
PMMD), предназначенной для опреде-

Усилившаяся ориентация на медико-физиологическую теорию, в которой
любые расстройства психики рассматриваются как имеющие
биологическую природу, закономерно вызывает обеспокоенность
психологического сообщества. С точки зрения психологии нововведения
в DSM ведут к дальнейшему росту стигматизации и медикализации
психологических проблем, зачастую связанных с патологизацией
нормального поведения человека в критических жизненных ситуациях
или в процессе переживания горя
дей, страдающих обсессивно-компульсивными расстройствами не имеют симптомов расстройства «накопительство»;
к тому же, препараты, предназначенные
для лечения ОКР, не приводят к успеху
в случае «накопительства».
Снижение диагностических порогов,
неминуемо повышающее вероятность гипердиагностирования и злоупотребления назначением препаратов в состоянии
обычного дистресса. Примером может
служить введение диагностической категории «Расстройства соматической сим-

ления тяжелой формы предменструального синдрома. Наличие категории
психического расстройства, имеющей
отношение только к одному полу, вызвало жаркие споры, в том числе, обвинения в сексизме подавляющего «мужского большинства» психиатрической
отрасли. Подобную же реакцию вызвало и введение категории «Гендерная
Дисфория» (Gender Dysphoria), которая определяется как выраженное несоответствие между полом по рождению
и демонстрируемым полом.
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Усилившаяся ориентация на медико-физиологическую теорию, в которой
любые расстройства психики рассматриваются как имеющие биологическую
природу, закономерно вызывает обеспокоенность психологического сообщества. С точки зрения психологии нововведения в DSM ведут к дальнейшему росту
стигматизации и медикализации психологических проблем, зачастую связанных
с патологизацией нормального поведения
человека в критических жизненных ситу-

ным сужением поля их деятельности,
но и другие заинтересованные группы,
в частности, родители детей с особенностями психического развитиями,
сомневающиеся в том, что их детям
невозможно справиться с проблемами
без применения медикаментов, или те
пациенты, которым принимаемые препараты могут принести больше вреда
в результате побочного действия, чем
пользы. Еще раз подчеркнем, что наибольшую тревогу вызывает тот факт,

Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что те, кому лечение необходимо,
в соответствии с нововведениями DSM-5 его не получат или лишатся,
а те, кому можно оказать помощь нелекарственными методами, окажутся
в зависимости от медикаментозной терапии
ациях или в процессе переживания горя.
В особенности понятной и оправданной
выглядит эта озабоченность в странах
Северной Америки, где и без того лекарственная терапия на протяжении многих
лет постепенно вытесняла немедикаментозные методы психотерапевтической и
психологической помощи.
Обеспокоены не только специалисты,
в том числе психологи, в связи с возмож-

что те, кому лечение необходимо, в соответствии с нововведениями DSM-5
его не получат или лишатся, а те, кому
можно оказать помощь нелекарственными методами, окажутся в зависимости от медикаментозной терапии.
Пока еще трудно с уверенностью сказать, сделало ли DSM, благодаря внесенным изменениям, шаг вперед или два назад. Но уже сейчас следует отметить, что

несмотря на то, что основным предназначением новой версии DSM было преодоление проблем, присутствовавших
в предыдущих изданиях, разработчики
остались в плену прежних убеждений и
традиций психиатрического сообщества,
не приняв во внимание мнения, предложения и обеспокоенность всего профессионального сообщества в сфере психического здоровья.
Для преодоления подобных убеждений требуется новый взгляд на психическое здоровье, основой которого может
стать целый ряд традиций отечественной
гуманитарной науки и медицины, базирующихся на гуманистических принципах, внимании к личности пациента, идее
функционального диагноза, положениях
культурно-исторической теории Л.С. Выготского, акцентировании на сильных
сторонах личности в реабилитационном
и восстановительном процессе в теории
деятельности (А.Н. Леонтьев). Попытки
создания такого подхода в рамках постнеклассической модели научной рациональности уже предпринимаются и требуют дальнейшей разработки (Mezzich,
Zinchenko et al., 2013).

Литература
Френсис А. Прошлое, настоящее и будущее диагноза в психиатрии // Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина. – 2013. – № 5.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://con-med.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina/psikhiatriya_i_
psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina-05-2013/proshloe_nastoyashchee_i_budushchee_diagnoza_v_psikhiatrii
Чеснокова М.Г. Общепсихологические основания исследования здоровья личности // Национальный психологический журнал. – 2013. –
№1(9). – С. 96-103.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of mental disorders, fifth edition (DSM-V). – American Psychiatric Publishing,
2013. – 991c.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV-TR). – American Psychiatric
Publishing, 2000. – 943c.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of mental disorders, (4th edition). – American Psychiatric Publishing, 1994. – 886c.
Clark D.A. An Introduction to the DSM-V. – Toronto: Pearson, 2014. – 22 c.
Clinical Manual of Cultural Psychiatry, Second Edition; Ed. By Russell F. Lim. – American Psychiatric Publishing, 2015.– 630 c.
Lane C. The NIMH Withdraws Support for DSM-V // Psychology Today. – 2013 – May 4. URL: http://www.psychologytoday.com/blog/sideeffects/201305/the-nimh-withdraws-support-DSM-V
Mezzich J. E., Zinchenko Y. P., Krasnov V. N. Pervichko, E. I., Kulygina M.A. Person-centered approaches in medicine: clinical tasks, psychological
paradigms, and postnonclassic perspective // Psychology in Russia: State of the Art. – 2013. – Vol. 6. – N. 1. – P. 95-109. doi: 10.11621/pir.2013.0109
Society for Humanistic Psychology, Division 32 of the American Psychological Association. Statement of Concern About the Reliability, Validity and
Safety of DSM-V . URL: http://www.ipetitions.com/petition/protectnormal (дата обращения 5.10.2014)
World Health Organization. WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). – 2013. – URL: http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
Grush L. The DSM-V is here: What the controversial new changes mean for mental health care. – 2013. – URL: http://www.foxnews.com/
health/2013/05/21/DSM-V-is-here-what-controversial-new-changes-mean-for-mental-health-care
Thakker J., Ward T., & Strongman K.T Mental disorder and cross-cultural psychology: A constructivist perspective. Clinical Psychology Review. – 1999. –
V. 19. – С. 843-874.
Gibbs V., Aldridge F., Chandler F., Witzlsperger E., & Smith K. Brief report: An exploratory study comparing diagnostic outcomes for Autism Spectrum
Disorders using DSM-IV-TR with the proposed DSM-V revision. Journal of Autism and Developmental Disorders. – 2012. – V. 42. – С. 1750-1756.
Mezzich J.E., Zinchenko Y.P., Krasnov V.N., Pervichko E.I., Kulygina M.A. Person-centered approaches in medicine: clinical tasks, psychological
paradigms, and postnonclassic perspective // Psychology in Russia: State of the Art. – 2013. – 6(1). – 95-109.
Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

58

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

№ 3 [15] 2014

[ Психология и медицина ]
О некоторых методологических проблемах DSM-5

Nordsletten A.E., & Mataix-Cols D. Hoarding versus collecting: Where does pathology diverge from play? Clinical Psychology Review. – 2012. – V. 32. –
С. 165-176.
Steketee G., & Frost R.O. Compulsive Hoarding and Acquitting: Therapist Guide. – New York: Oxford University Press, 2007. – 240 c.

References:
(2013) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of mental disorders, fifth edition (DSM-5). American Psychiatric Publishing,
991.
(2000)American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV-TR). American Psychiatric
Publishing, 943.
(1994) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of mental disorders, (4th edition). American Psychiatric Publishing, 886.
Chesnokov, M.G. (2013) Obshchepsikhologicheskie osnovaniya issledovaniya zdorov’ya lichnosti [General psychological health research foundation
personality] Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal [National psychological journal]. 1 (9), 96-103.
Clark, D.A. (2014) An Introduction to the DSM-5. Toronto, Pearson, 22.
(2015) Clinical Manual of Cultural Psychiatry, Second Edition; Ed. By Russell, F. Lim. American Psychiatric Publishing, 630.
Francis, A. (2013) Past, present and future of diagnosis in psychiatry. Gannushkin psychiatry and pharmacotherapy. 5. – [Electronic resource]. – Mode
of access http://con-med.ru/magazines/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_ganushkina/psikhiatriya_i_psikhofarmakoterapiya_im_p_b_
ganushkina-05-2013/proshloe_nastoyashchee_i_budushchee_diagnoza_v_psikhiatrii (reference date 6.10.2014)
Lane C. (2013) The NIMH Withdraws Support for DSM-5. Psychology Today. – May 4. – [Electronic resource]. – Mode of access http://www.
psychologytoday.com/blog/side-effects/201305/the-nimh-withdraws-support-dsm-5 (reference date 3.10.2014)
Mezzich, J. E., Zinchenko, Yu. P., Krasnov, V. N., Pervichko, E. I., & Kulygina, M.A. (2013) Person-centered approaches in medicine: clinical tasks,
psychological paradigms, and postnonclassic perspective. Psychology in Russia: State of the Art. Vol. 6. N.1. P. 95-109. doi: 10.11621/pir.2013.0109
Society for Humanistic Psychology, Division 32 of the American Psychological Association. Statement of Concern about the Reliability, Validity and
Safety of DSM-5 – [Electronic resource]. – Mode of access http://www.ipetitions.com/petition/protectnormal (reference date 5.10.2014)
(2013) World Health Organization. WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.
who.int/classifications/icf/whodasii/en/ (reference date 6.10.2014)
Grush, L. (2013) The DSM-5 is here: What the controversial new changes mean for mental health care. – [Electronic resource]. – Mode of access http://
www.foxnews.com/health/2013/05/21/dsm-5-is-here-what-controversial-new-changes-mean-for-mental-health-care (reference date 6.10.2014).
Thakker, J., Ward T., & Strongman, K.T (1999) Mental disorder and cross-cultural psychology: A constructivist perspective. Clinical Psychology Review.
Vol. 19, 843-874.
Gibbs, V., Aldridge, F., Chandler, F., Witzlsperger, E., & Smith, K. (2012) Brief report: An exploratory study comparing diagnostic outcomes for Autism
Spectrum Disorders using DSM-IV-TR with the proposed DSM-5 revision. Journal of Autism and Developmental Disorders. Vol. 42, 1750-1756.
Nordsletten, A.E., & Mataix-Cols, D. (2012) Hoarding versus collecting: Where does pathology diverge from play? Clinical Psychology Review. Vol. 32,
165-176.
Steketee, G., & Frost, R.O. (2007) Compulsive Hoarding and Acquitting: Therapist Guide. New York, Oxford University Press, 240.

№ 3 [15] 2014

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

59

Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

[ Психология и медицина ]

Национальный психологический журнал №3(15)/2014, 60–65
Оригинальная статья
National Psychological Journal #3(15)/2014, 60–65
Original Article

УДК: 159.9.07 616-05 159.923 159.943.8
doi: 10.11621/npj.2014.0307

Совладающее с болезнью поведение
взрослых с муковисцидозом
В.М. Ялтонский Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, Национальный научный центр
наркологии Минздрава РФ Москва, Россия
И.Н. Абросимов Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, Национальный научный центр
наркологии Минздрава РФ Москва, Россия
Поступила: 7 июля 2014 / Принята к публикации: 20 августа 2014

Coping behaviour of adults with cystic fibrosis
V.M. Yaltonskiy Moscow State University of Medicine and Dentistry, National Research Center on Addiction, Ministry of Public Health, Moscow, Russia
I.N. Abrosimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, National Research Center on Addiction, Ministry of Public Health, Moscow, Russia

Received: July 7, 2014 / Accepted for publication: August 20, 2014

анная статья посвящена исследованию способов совладания взрослых пациентов, страдающих муковисцидозом, с проблемными ситуациями, а также
Д
специфических стратегий преодоления данной болезни в зависимости от ее субъективного восприятия либо как умеренной, либо как представляющей
выраженную угрозу для жизни и здоровья.
Муковисцидоз рассматривается как объективная угроза для жизни и здоровья человека, которая запускает когнитивные и эмоциональные процессы
ее регуляции и влияет на выбор способов совладания с болезнью. Было высказано предположение, что преодоление муковисцидоза взрослыми будет
дифференцированным в зависимости от субъективной оценки этой болезни. В исследовании приняли участие 86 больных мужского и женского пола (средний
возраст – 23,7±4,8 года) с тяжелым и умеренным течением, проходящими стационарное или амбулаторное лечение. В результате исследования выявлены
адаптивные и менее адаптивные способы совладания взрослых больных и способы преодоления ими трудных жизненных ситуаций. Установлено, что восприятие
пациентами муковисцидоза как умеренной угрозы для жизни и здоровья способствует психологической адаптации к проблемным жизненным ситуациям и к
самой болезни, благодаря умеренно интенсивному использованию адаптивных копинг-стратегий и редкому обращению к мало-адаптивным копинг-стратегиям
избегания. Восприятие пациентами муковисцидоза как выраженной угрозы для жизни и здоровья сопровождается снижением уровня психологической
адаптации к проблемным жизненным ситуациям и к самой болезни, вызванного нарастанием избегающего поведения и подавления оптимистического принятия
болезни.
Ключевые слова: муковисцидоз, восприятие болезни, совладающее поведение, способы совладания, мало-адаптивные способы совладания,
адаптивные способы совладания, психологическая адаптация.
he paper is devoted to the study of coping behavior of adults with cystic fibrosis, who manage stressful situations, and also individual and specific strategies for
T
healing cystic fibrosis regarding subjective illness perception as either moderate or expressed threat to life and health. Cystic fibrosis is regarded as a real threat to life
and health, which launches the cognitive and emotional processes of its regulation and influence on the choice of coping with the disease. We suggest that healing cystic
fibrosis in adult patients will be differentiated regarding the subjective illness perception as a threat to life and health.
The research involved 86 male and female patients (mean age – 23.7 ± 4.8 years) with cystic fibrosis, with severe and moderate course, receiving inpatient or outpatient
treatment. The research identified adaptive and maladaptive ways of coping with cystic fibrosis and ways of overcoming their difficult life situations. We confirmed that
perceptions of cystic fibrosis as a moderate threat to life and health contributes to psychological adjustment to problem life situations and illness proper due to moderately
intensive use of adaptive coping strategies and more rare reference to the maladaptive coping strategies avoidance. The perception of cystic fibrosis as expressed threat
to life and health is associated with decreased psychological adjustment to problem life situations and illness caused by the rise of cystic fibrosis avoidant behaviour and
suppression of optimistic illness acceptance.
Keywords: cystic fibrosis, illness perception, coping behaviour, coping strategies, maladaptive coping strategies, adaptive coping strategies, psychological adaptation.
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М

уковисцидоз – мультисистемное,
угрожающее жизни генетическое расстройство, прежде всего влияющее на функции органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Его
характерными особенностями является
полимодальность симптоматики, затрудняющей раннюю диагностику, нарушения
функционирования экзокринных желез,
детерминирующие воспалительные процессы и сопутствующие заболевания во
всех системах организма, а также высокая
вероятность летального исхода заболевания в раннем возрасте. Достижения современной медицины привели к тому, что

нее как страх, тревога (Riskind, 1997). Как
люди отвечают на такую хроническую угрозу для жизни и здоровья как муковисцидоз, как управляют ею? Согласно теории протекторного действия мотивации,
последняя защищает людей от угрозы для
жизни и здоровья посредством оценки
угрозы (воспринимаемая тяжесть болезни, воспринимаемый риск для здоровья
и эмоциональный ответ на угрозу) и
оценки процесса совладания (эффективность ответа на угрозу, самоэффективность, воспринимаемая цена ответа)
(Maddux, Rogers, 1983). Протективное
поведение побуждается оценкой угрозы

Интерес к исследованию хронического стресса, совладания с ним и связи
этих феноменов со здоровьем в плане психологической адаптации к
болезни представляет долговременный интерес не только для российской
медицины, но и для психологии
муковисцидоз постепенно из заболевания
детей превратился болезнь подростков, а
затем и в хроническое заболевание взрослых (Амелина, Черняк, Чучалин, 2006).
Переход больных муковисцидозом детей
и подростков к взрослой жизни определил необходимость развития специализированной службы здравоохранения для
взрослых и необходимость теоретического обеспечения ее деятельности с позиций био-психо-социального подхода (Капранов, Каширская, Петрова, 2004).
Воспринимаемая угроза болезни является ключевым предвестником таких
важных психологических реакций на
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здоровью как высокой, высокой эффективностью ответа, самоэффективностью
и невысокой ценой ответа.
Интерес к исследованию хронического
стресса, совладания с ним и связи этих феноменов со здоровьем в плане психологической адаптации к болезни представляет
долговременный интерес не только для
российской медицины, но и для психологии. Сформировалось даже такое самостоятельное направление, как клиническая
психология совладающего поведения (Сирота, 1994; Ялтонский, 1995; Чазова, 1998;
Ялтонский, Сирота, 2008; Исаева, 2009;
Абабков, Вассерман, Трифонова, 2010).

Несмотря на это, в России мало известно
о способах совладания с муковисцидозом
и их эффективности (Абросимов, 2011;
Ялтонский, Дияжева, Абросимов, 2011).
Исследования зарубежной клинической
психологии в большей степени посвящены определению способов совладания
подростков с муковисцидозом и приверженности его лечению, а также связям копинг-поведения с качеством жизни взрослых больных этим заболеванием (Abbott,
Dodd, Gee, Webb, 2001; Abbott, 2003; Abbott
et al., 2008). Исследование, проведенное
в Англии в 2003 году, показало, что люди
с муковисцидозом обладают значительной психологической стрессоустойчивостью к невзгодам (Abbott, 2003). Копингповедение пациентов с муковисцидозом
рассматривается как важный посредник
между трудными жизненными ситуациями и психологической адаптацией к болезни (Staab, Wenninger, Gerbert et al. 1998).
Отсюда следует, что исследования копинг-поведения взрослых россиян, больных муковисцидозом весьма актуальны.
Цель
Целью настоящего исследования было
изучение способов совладания взрослых
больных муковисцидозом с проблемными для личности ситуациями, прямо не
связанными с заболеванием, и специфических стратегий преодоления болезни,
зависящих от субъективного восприятия
болезни либо как умеренной, либо как выраженной угрозы для жизни и здоровья.
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Гипотеза исследования:
Способы преодоления трудных жизненных ситуаций и преодоления болезни в клинически однородной группе с ее
умеренным-тяжелым течением будут отличаться в зависимости от когнитивной
оценки ситуации и болезни как представляющих для пациента либо умеренную, либо выраженную угрозу для его
жизни и здоровья.

Илья Николаевич Абросимов – старший
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центра наркологии Минздрава России.
Имеет 36 публикаций
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Задачи исследования:
1 разделение выборки больных на две
сопоставимые по тяжести муковисцидоза группы, субъективно воспринимающие болезнь либо как умеренную,
либо как выраженную угрозу для их
жизни и здоровья;
2 исследовать способы преодоления
больными муковисцидозом стрессовых и трудных ситуаций;
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45,52

51,81

47,76

45,81

45,57

Положительная
переоценка

53,9
49,52

ветственности» (42,43±11,53 Т-балла)
являются более низкими (рисунок № 1).
Интересно отметить, что похожие на
полученные нами результаты исследования копинг-поведения взрослых больных муковисцидозом были получены
в проведенном ранее отечественном ис-
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ответственности
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Поиск социальной
поддержки
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Дистанцирование

Материалы и методики
исследования
В исследовании приняли участие 86
больных муковисцидозом в возрасте от
18 до 35 лет (средний возраст – 23,7±4,8
года), мужского (n=38) и женского
(n=48) пола, проходившие плановое
амбулаторное (n=25) и стационарное
(n=61) лечение в лаборатории муковисцидоза НИИ пульмонологии Минздрава
России на базе ГКБ № 57 ДЗ г. Москвы.
По клиническим и функциональным
показателям 27 (31,4%) больных имели
умеренное течение муковисцидоза, а 59
(68,6%) больных – тяжелое течение.
Для исследования способов преодоления больными муковисцидозом трудных
жизненных ситуаций использовалась
«Методика для психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями» (Методика…., 2009). Репертуар
специфичных для муковисцидоза способов совладания с болезнью исследовался опросником «Совладающее поведение при муковисцидозе» (Abbot, Dodd,
Gee, Webb, 2001; русскоязычная версия
для пациентов с муковисцидозом Ялтонского, 2010). Шкала «Общее восприятие болезни как угрозы» из методики
«Краткий опросник восприятия болезни»
(Broadbent, Petrie, Main, Weinman, 2006;
русскоязычная версия для пациентов с
муковисцидозом Ялтонского, 2010) использовалась для разделения всей смешанной выборки больных с умеренным
и тяжелым течением муковисцидоза на
две группы сравнения: группа 1 – пациенты, воспринимающие муковисцидоз
как умеренную угрозу жизни и здоровью, группа 2 – пациенты, воспринимающие муковисцидоз как выраженную угрозу жизни и здоровью. Статистическая
обработка проводилась с помощью процедур дескриптивного анализа, анализа
нормальности распределений по критерию Z Колмогорова-Смирнова и анализа значимости различий по критерию
U Манна-Уитни. Достоверность определялась на уровне p<0,05.

Результаты разделения выборки
46 человек (53,5% от общей выборки)
с умеренным и тяжелым течением болезни, набравшие по шкале «Общее восприятие болезни как угрозы» менее 41 балла,
вошли в группу пациентов, воспринимающих болезнь как умеренную угрозу

Конфронтация

3 исследование репертуара специфичных для муковисцидоза способов совладания с болезнью;
4 сравнительный анализ совладающего
поведения больных муковисцидозом
взрослых в группах с различным восприятием болезни как угрозы.

Рисунок № 1. Результаты исследования стратегий совладающего со стрессовыми жизненными ситуациями поведения у взрослых пациентов с муковисцидозом (в Т-баллах) (N=86 человек).

для жизни и болезни (группа 1). В группу больных, воспринимающих муковисцидоз как выраженную угрозу для жизни (группа 2), попали 40 человек (46,5%
от общей выборки) с умеренным и тяжелым течением болезни, набравших по
шкале «Общее восприятие болезни как
угрозы» более 41 балла. Более высокая
оценка отражает более высокий уровень
воспринимаемой угрозы. Обе группы однородны по тяжести заболевания и сопоставимы по полу и возрасту.
Результаты исследования стратегий
совладающего со стрессовыми
ситуациями поведения у взрослых
пациентов с муковисцидозом
Было установлено, что в репертуаре
совладающего поведения со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями всей выборки взрослых больных
преобладают мало-адаптивные стратегии умеренной интенсивности: «Дистанцирование» (53,90±11,63 Т-балла), «Бегство-избегание» (51,81±11,74 Т-балла),
«Конфронтация» (49,52±11,16 Т-балла)
и адаптивная стратегия «Поиск социальной поддержки» (47,76±12,30 Т-балла).
Значения по шкалам «Самоконтроль»
(45,52±10,92 Т-балла) и «Принятие от-
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следовании совладающего поведения 30
подростков с этой болезнью. Оно показало преобладание в структуре копинг-поведения больных подростков мало-адаптивных стратегий бегства-избегания,
дистанцирования и конфронтации, позволяющих снизить эмоциональное напряжение, но не решающих проблему
излечения и социальной адаптации (Ялтонский, Дияжева, Абросимов, 2011).
При сравнении интенсивности использования стратегий совладающего
со стрессовыми жизненными ситуациями поведения в группах с различным
восприятием болезни как угрозы (группа 1 и группа 2) были получены следующие результаты (таблица № 1).
Независимо от уровня воспринимаемой угрозы болезни пациенты двух исследуемых групп умеренно интенсивно
используют для совладания со стрессовыми жизненными ситуациями адаптивные копинг-стратегии: «Поиск социальной поддержки», «Планирование
решения проблемы», «Положительная
переоценка», «Самоконтроль». Значимых различий по ним между группами
получено не было.
Пациенты с муковисцидозом, воспринимающие свое заболевание как умерен-
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Стратегии совладающего
поведения с трудными жизненными и стрессовыми ситуациями

Среднее значение по всей выборке (N=86)

Группа 1,
(n=46)

Группа 2,
(n=40)

Значимость
различий

Результаты исследования
специфичных для муковисцидоза
стратегий совладания с болезнью
Исследование специфичных для муковисцидоза стратегий совладания с болезнью во всей выборке показало, что

ведущей среди них является копингстратегия «Оптимистическое принятие»
(70,71±14,23% из 100). Умеренные показатели имеет копинг-стратегия «Избегание»
(51,33±26,02% из 100). Менее интенсивно используются копинг-стратегии «Надежда» (48,86±23,74% из 100) и «Отвлечение» (34,95±19,02% из 100) (таблица № 2).
Стратегия «Оптимистическое принятие болезни» отражает сфокусированность внимания пациентов на проблеме
муковисцидоза, активную позицию его
принятия, поиск информации о болезни
и мониторинг ее проявлений. Больные
ожидают, что позитивные события, связанные с муковисцидозом, будут происходить чаще, чем негативные, они склонны
находить больше преимуществ в болезни,
чем неприятностей и позитивно смотрят
на будущее, уверены в медицинской помощи специалистов. Вместе с тем, в структуре совладания с муковисцидозом противоречиво представлена мало-адаптивная
стратегия бегства от болезни, отрицания
и пессимизма, эмоционального реагирования на болезнь.
Доминирование стратегии оптимистического принятия и достаточно высокий уровень стратегии «Надежда» имеют высокую практическую значимость
в свете проведенного Abbot с соавторами (2001) исследования копинг-поведения взрослых с муковисцидозом, которое показало, что высокие показатели
по шкалам «оптимистическое принятие»
и «надежда» положительно коррелируют
с приверженностью фармакотерапии,
приему ферментов. Интенсивное использование стратегии избегания коррелировало с не приверженностью физиотерапии и приему ферментов.
Исследование интенсивности используемых копинг-стратегий в группах с разным восприятием муковисцидоза как угрозы для жизни позволило обнаружить
ее значимые различия. Так, взрослые пациенты, воспринимающие свое заболевание как умеренную угрозу, статистически
значимо чаще используют адаптивную
стратегию «Оптимистическое принятие» (75,67±10,61% из 100), чем пациенты
с восприятием болезни как выраженной
угрозы (67,36±18,35% из 100; P=0,047). Однако пациенты, воспринимающие свое заболевание как выраженную угрозу жизни
и здоровью, статистически значимо чаще
используют мало-адаптивную стратегию
«Избегание» (64,11±13,26% из 100), чем
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Me±SD, Т-баллы
Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль

49,52±11,16
53,90±11,63
45,52±10,92

46,45±11,36
47,56±11,76
47,11±9,42

55,78±11,26
61,17±11,30
43,82±12,65

P=0,039
P=0,036
P=0,526

Поиск социальной
поддержки

47,76±12,30

49,44±9,37

46,33±15,09

P=0,633

Принятие ответственности
Бегство-избегание

42,43±11,53
51,81±11,74

39,73±11,38
47,91±12,02

46,64±12,37
56,11±12,38

P=0,049
P=0,045

Планирование решения
проблемы

45,81±9,55

48,64±7,04

43,98±11,57

P=0,614

Положительная переоценка
45,57±11,24
48,56±7,65
44,45±13,24
P=0,422
Жирным выделены статистически значимые различия.Таблица № 2. Результаты исследования
интенсивности использования специфичных стратегий совладающего с муковисцидозом
поведения (в %).
Таблица № 1.Результаты сравнительного исследования стратегий совладающего со стрессовыми
жизненными ситуациями поведения в группах пациентов с различным восприятием болезни
(в Т-баллах).

ную угрозу жизни и здоровью (группа
1), реже, чем пациенты в группе с восприятием болезни как выраженной угрозы жизни и здоровью (группа 2), применяют для совладания со стрессовыми
жизненными ситуациями мало-адаптивКопинг-стратегии

Среднее значение по всей выборке (N=86)

проблем, положительной переоценки
и более редкому обращению к малоадаптивным стратегиям «Дистанцирование», «Бегство-избегание», «Конфронтация» и адаптивной стратегии «Принятие
ответственности».

Группа 1 (n=46) Группа 2 (n=40)

Значимость
различий

Me±SD, %
Оптимистическое
принятие

70,71±14,23

75,67±10,61

67,36±18,35

P=0,047

Надежда
48,86±23,74
54,33±18,16
46,82±27,56
Отвлечение
34,95±19,02
28,27±19,56
41,11±16,78
Избегание
51,33±26,02
40,73±15,24
64,11±13,26
P=0,037
Жирным выделены статистически значимые различия.
Таблица № 2. Результаты исследования интенсивности использования специфичных стратегий
совладающего с муковисцидозом поведения (в %).

ные копинг-стратегии: «Дистанцирование» (50,56±11,76 Т-балла, 58,77±11,30
Т-балла; P=0,036), «Бегство-избегание» (47,91±12,02 Т-балла, 56,11±12,38
Т-балла; P=0,045), «Конфронтация»
(46,45±11,36
Т-балла,
55,78±11,26
Т-балла; P=0,039) и адаптивную стратегию «Принятие ответственности»
(39,73±11,38 Т-балла, 46,64±12,37 Т-балла; P=0,049). Восприятие больными муковисцидоза как умеренной угрозы для
жизни (группа 1) способствует психологической адаптации к стрессовым
жизненным ситуациям, благодаря умеренно интенсивному использованию
адаптивных стратегий поиска социальной поддержки, планирования решения
№ 3 [15] 2014

Как видно из таблицы № 1 повышение
уровня восприятия угрозы муковисцидоза для жизни до выраженного приводит
к высокой интенсивности использования
стратегии «Дистанцирование», умеренной
интенсивности стратегий «Бегство-избегание», «Конфронтация», «Принятие ответственности», что в целом способствует снижению психологической адаптации
к стрессовым жизненным ситуациям.
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взрослые пациенты с восприятием болезни как умеренной угрозы (40,73±15,24%
из 100; P=0,037).
Полученные нами результаты на отечественной выборке взрослых интересно сопоставить с результатами зарубежных исследований. По данным
Anderson, Flume, Hardy (2001) подростки
и взрослые с муковисцидозом хорошо
адаптированы и демонстрируют хороший психологический профиль, близкий к профилю здоровых людей.
В 2003 году английский специалист
J. Abbott (2003) высказала предположение, что позитивное копинг-поведение,
оптимистическое принятие болезни может повысить качество жизни, способствовать приверженности лечению и благоприятно влиять на развитие болезни,
а стратегия «Избегание» связана с низкой приверженностью лечению, но не
снижает качество жизни. Кроме того, ее
исследование показало, что отвлечение
от болезни или совладание, сфокусированное на эмоциях, ассоциировано с неудачными исходами развития болезни.
В заключение можно отметить, что
на основании полученных данных было
установлено, что в группах с различным
восприятием болезни интенсивность
использования высоко- и мало-адаптивных стратегий совладания с муковисцидозом неодинакова. Субъективное восприятие болезни как умеренной угрозы
жизни и здоровью чаще является детерминирующим фактором для более адаптивного реагирования на болезнь и выбора более эффективных стратегий
совладающего поведения. Восприятие
своего заболевания как выраженной угрозы жизни и здоровью взрослыми пациентами отражается на возрастании

80
Среднее значение
по выборке
Восприятие болезни
как умеренной угрозы
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исунок № 2. Результаты сравнительного исследования интенсивности использования специфических стратегий совладающего с муковисцидозом поведения в группах пациентов с различным
восприятием болезни (в %). Статистически значимые различия (p<0,05).

амбивалентности в структуре совладающего поведения: они стремятся к оптимистическому принятию своего заболевания и к его :избеганию одновременно.
Данный подход преимущественно направлен на избегание негативных переживаний, детерминированных заболеванием, но является мало-адаптивным по
отношению к его преодолению. На наш
взгляд, полученные результаты исследования совладающего поведения больных
муковисцидозом могут быть использованы для организации психотерапевтического воздействия с целью коррекции
мало-адаптивных способов совладания.
Выводы:
1. В результате исследования выявлены
адаптивные и мало-адаптивные способы совладания взрослых больных муковисцидозом и способы преодоления
ими трудных жизненных ситуаций.
2. Восприятие взрослыми пациентами
муковисцидоза как умеренной угрозы

для жизни и здоровья способствует их
психологической адаптации к болезни
и к стрессовым жизненным ситуациям, благодаря умеренно интенсивному
использованию адаптивных копингстратегий (поиск социальной поддержки, планирование решения проблем,
положительная переоценка, оптимистическое принятие болезни) и более редкому обращению к мало-адаптивным копинг-стратегиям избегания
(бегство-избегание, дистанцирование,
конфронтация, избегание болезни).
3. Восприятие взрослыми пациентами
муковисцидоза как выраженной угрозы для жизни и здоровья сопровождается снижением уровня психологической адаптации к болезни
и к проблемным жизненным ситуациям в результате нарастания избегающего поведения (копинг-стратегии
дистанцирования, бегства-избегания,
конфронтации) и подавления оптимистического принятия болезни.
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татья посвящена анализу содержательных и формально-динамических характеристик управленческого видения, их связи с личностными особенностями
С
руководителя, а также описанию типов управленческого видения руководителей, выявленных в ходе эмпирического исследования российских менеджеров
среднего и высшего звена.
Под управленческим видением в статье понимается отношение руководителя к будущему организации, которое включает в себя антиципирующий образ ее
грядущего состояния и готовность доводить его до сотрудников. Эмпирическое исследование опирается на разработанную нами концептуальную схему изучения
управленческого видения в организации как социально-психологического феномена, в которой мы выделили его характеристики и факторы-детерминанты.
Согласно концептуальной схеме исследования, под характеристиками управленческого видения мы подразумеваем его содержательные (структура видения) и
формально-динамические характеристики.
В статье рассмотрены психологические типы управленческого видения: ориентированные на бизнес-стратегию, ориентированные на внешнее окружение,
ориентированные на опыт, ориентированные на персонал, ориентированные на формирование командного видения. При их описании и анализе учитывалось
несколько параметров в качестве основания типологии: показатели значимости компонентов содержания видения, его формально-динамические
характеристики (отчетливость видения, видение собственной роли руководителем в будущем организации, оптимизм в отношении образа будущего, создание
командного видения и протяженность проспективы), особенности отношения руководителей ко времени (характер временной ориентации), ценностные
ориентации руководителей, уровень внутриорганизационного доверия.
Ключевые слова: управленческое видение будущего, концептуальная схема изучения управленческого видения, типы управленческого видения,
временная перспектива, ценностные ориентации.
his article analyzes the content and formal dynamic performance of management vision, their relationship to the personal characteristics of the chief executive, and
T
also the description of management types of managerial vision identified in the empirical study of the Russian middle and senior managers.
The managerial vision is deemed as the understanding of the future by the chief executive of the organization, which includes the anticipatory image of the company’s
future and willingness to inform the employees about it. The empirical research is based on the conceptual framework of studying the managerial vision of the organization
as a social psychological phenomenon in which we have identified its basic features and determining factors. According to the conceptual framework of the research, the
managerial vision performance refers to its content (the structure of vision) and formal dynamic characteristics.
The paper deals with the psychological types of managerial vision: focused on the business strategy, focused on the external environment, focused on experience, focused
on staff, focused on creating team vision.
When describing and analyzing these issues we considered several parameters to develop the typology basis: a significance content components vision, his formal dynamic
characteristics (clarity of vision, the vision of his/her role of the chief executive in the future of the organization, optimism about the future image, creating team vision and
longitude of the prospective), particular attitude of managers to the characteristic of time (character of temporal orientation), value orientation of the chief executive, the
level of corporate confidence.
Keywords: administrative vision of the future, conceptual scheme for studying managerial vision, types of managerial vision, time perspective, value orientations.

Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

66

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

№ 3 [15] 2014

[ Психология коммуникации ]
Психологические типы управленческого видения будущего

О

бзор литературы по проблеме
управленческого видения позволяет сделать вывод о том,
что впервые этот термин, обозначающий форму социального предвидения,
появился в конце 1960-х годов в зарубежных работах, посвященных теории
управления и лидерству. Образ будущего
играет важную роль во всех процессах
управления совместной деятельностью,
поэтому в нашей работе используется
понятие «управленческое видение».
В современной зарубежной научной
литературе можно выделить два основных подхода к исследованию видения
будущего.
В теории управления видение изучается как один из факторов, определяющих успешное функционирование и
развитие организации. Примером могут служить теории харизматического и трансформационного лидерства
(Р. Хаус, Б. Шамир, Дж. Кузес, Б. Познер
и др.). Харизматики рисуют привлекательный образ будущего и увязывают его с устремлениями последователей (House, 1977). Трансформационные
лидеры опираются на вдохновляющий
стиль руководства, расширяя временную
перспективу сотрудников (Bass, 1985).
Именно умение создавать яркое видение
будущего, вызывающее энтузиазм и приверженность окружающих, сближает ха-

ризматиков и трансформационных лидеров (Tichy, Devanna, 1986).
По мнению Дж. Кузеса и Б. Познера
важными элементами поведения успешных руководителей являются умение:
• давать убедительное описание того, как
может выглядеть совместное будущее;
• рассказывать о тенденциях, которые
в будущем повлияют на деятельность
команды;
• показывать подчиненным, как они
могут реализовать свои долгосрочные
цели, включая их в общее видение будущего (Кузес, 2009).
Способность руководителя к долгосрочному планированию своей деятельности может оказывать существенное влияние
на стратегическое планирование организации и ее эффективность (Das, 2004). Как
полагает Д. Анкона, видение руководителем
будущего организации удерживает разнонаправленные и разноскоростные организационные процессы в рамках единого стратегического времени (Ancona et al.,
2001). А. Блюдорн и С. Феррис связывают
видение будущего с величиной инвестиций в капитальное строительство, а также с
одним из финансовых показателей эффективности деятельности – величиной прибыли на акцию (Bluedorn, Ferris, 2004).
Другим подходом к изучению видения
является собственно психологический
подход, при котором основное внимание
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уделяется влиянию личностных особенностей руководителя на его управленческое видение (Thoms, 2004; Нестик, 2011).
В рамках этого подхода заслуживает отдельного внимания психологическая
концепция видения, разработанная П.
Томс, где проблема видения рассматривается с точки зрения индивидуальной
временной перспективы лидера (Thoms,
2004). Управленческое видение в этом
контексте понимается как умение увидеть образ будущего организации на основе уроков прошлого и с учетом внутренней и внешней среды компании.
Мы под управленческим видением понимаем отношение руководителя к будущему организации, которое включает в
себя антиципирующий образ ее грядущего состояния и готовность доводить его
до сотрудников. Эмпирическое исследование опирается на разработанную нами
концептуальную схему изучения управленческого видения в организации как
социально-психологического феномена, в которой выделены его характеристики и факторы-детерминанты. Согласно концептуальной схеме исследования,
под характеристиками управленческого
видения мы подразумеваем его содержательные (структура видения) и формально-динамические характеристики.
Структура управленческого видения
Мы полагаем управленческое видение установочным феноменом, поэтому
считаем важным описание его структуры через когнитивные, аффективные и
поведенческие компоненты.
Среди когнитивных компонентов мы
выделяем: содержание образа будущего, способность к формированию видения, видение своей роли в будущем организации. Содержание образа будущего
представляет суть управленческого видения, это то, каким именно руководитель представляет будущее организации,
и как описывает его своим сотрудникам.
Сформированный образ будущего состояния организации является основой
управленческого видения, поэтому изучение его содержания существенно для
понимания феномена последнего.
Способность к формированию управленческого видения и видение своей роли
в будущем организации выделяются нами
на основе методики П. Томс, разработанной для измерения способности руководителей представлять образ будущего своНациональный психологический журнал
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ей организации (Thoms, 2004). Несмотря
на то, что самим автором данная шкала
рассматривается как одномерная, предварительные данные по апробации методики на российских менеджерах среднего
и высшего звена, проведенной Т.А. Нестиком (Нестик, 2011), позволили выделить
в ней три субшкалы: оптимизм в отношении будущего, отчетливость видения и
представление руководителя о своей роли
в будущей организации.
Среди аффективных компонентов мы
рассматриваем такие как: оценка прошлого, настоящего и будущего организации, значимость будущего организации,
оптимизм в его отношении. Для принятия решения о том, как будет строиться
работа компании в будущем, огромное
значение приобретает анализ, критерии которого должны основываться на
событиях прошлого, настоящего и будущего, чтобы представлять картину во
всех трех измерениях.
Под поведенческими компонентами
мы подразумеваем готовность к следующему: транслировать управленческое
видение сотрудникам, формировать командное видение, согласовывать управленческое видение с видением других
заинтересованных сторон. По нашему
мнению, результативность реализации
управленческого видения зависит от рабочей команды в целом. Поэтому руководителю необходимо передать видение
сотрудникам, согласовать свое видение
с видением других и сформировать командное видение. Посвящение рядовых
сотрудников в содержание видения руководителя и приобщение их к формированию общего видения позволяет им
ощущать свою причастность к управлению организацией. Сформированное
командное видение сплачивает коллектив вокруг целей организации, воодушевляя сотрудников на работу.
Формально-динамические
характеристики управленческого
видения
Среди свойств управленческого видения мы выделяем долгосрочность, отчетливость, спланированность, а также
связность будущего с прошлым и настоящим. Описывая формальные характеристики видения, необходимо учитывать, насколько далек образ будущего
организации от текущего момента, насколько ясно представлены детали обраНациональный психологический журнал
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за будущего, содержит ли видение план
по его реализации и насколько связным
является прошлое и настоящее в образе
будущего организации.
Долгосрочность основана на процессах краткосрочного и долгосрочного планирования. Мы связываем долгосрочность управленческого видения
с протяженностью временной перспективы по аналогии с долгосрочным планированием, которое предусматривает

сотрудников к прошлому, настоящему и
будущему своей организации находится
в тесной взаимосвязи с компонентами и
свойствами управленческого видения, являясь характеристикой организационной
культуры. Для эффективной реализации
управленческого видения особенно важной становится способность трудовых
коллективов анализировать настоящее,
ориентируясь на опыт прошлого и прогнозируя будущее.

Описывая формальные характеристики видения, необходимо учитывать,
насколько далек образ будущего организации от текущего момента,
насколько ясно представлены детали образа будущего, содержит ли
видение план по его реализации и насколько связным является прошлое
и настоящее в образе будущего организации
разработку целей развития предприятия
в отдаленной перспективе.
Отчетливость понимается нами как
ясность, организованность отдельных
элементов содержания видения. Долгосрочное и отчетливое управленческое
видение, на наш взгляд, прямо связано
с эффективностью организации: ясный
отдаленный образ будущего организации понятен сотрудникам и отражает
долгосрочные, стратегические цели.
Личностные характеристики как
факторы управленческого видения
На наш взгляд, к личностным факторам управленческого видения можно отнести: особенности отношения
ко времени (протяженность временной
перспективы, временную ориентацию,
отношение к собственному прошлому, настоящему и будущему), ценностные ориентации, рефлексивность; креативность, ориентацию на достижения
и уровень притязаний.
Среди перечисленных личностных
характеристик особую роль играют ценностные ориентации – они делают более или менее значимыми для руководителя различные аспекты будущего, влияя
таким образом на структуру видения.
Групповые факторы
Мы выделяем и ряд групповых факторов управленческого видения: внутриорганизационное доверие, сила организационной идентичности, сформировавшееся
в коллективе отношение к прошлому, настоящему и будущему своей организации, стиль руководства, организационную
культуру. Предположительно, отношение
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Внутриорганизационное
доверие
рассматривается нами как детерминанта
готовности руководителя согласовывать
свое видение с видением сотрудников.
Создание климата доверия рассматривается в нашем исследовании как фактор повышения готовности сотрудников принимать видение руководителя,
участвовать в выработке командного видения.
Организационно-экономические
факторы управленческого видения
При комплексном исследовании
управленческого видения в организации
важно учитывать организационно-экономические факторы, такие как: структура организации, продолжительность
ее существования, сфера деятельности,
общеэкономическая ситуация и стадия
жизненного цикла организации. Можно предположить, что в зависимости от
сферы деятельности будет меняться содержание управленческого видения.
В ряде ранее опубликованных статей
нами было показано, что характеристики управленческого видения взаимосвязаны с индивидуально-личностными
особенностями руководителей (Нестик,
Жукова (Карасева), 2009; Нестик, Карасева, 2009). Однако корреляционный
анализ не позволяет судить о том, как
отражается на характеристиках управленческого видения то или иное сочетание особенностей отношения ко времени, ценностных ориентаций.
Поэтому мы поставили эмпирическую
задачу – выделить психологические типы
управленческого видения и выяснить, существуют ли между ними различия в за-

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

№ 3 [15] 2014

[ Психология коммуникации ]
Психологические типы управленческого видения будущего

висимости от содержания видения и отношения руководителей ко времени.
В исследовании приняли участие 214
человек (107 мужчин и 107 женщин)
в возрасте от 25 до 45 лет, больше половины из них – в возрасте от 25 до 30 лет.
Для измерения характеристик управленческого видения использовалась методика «Видение» П. Томс, для выявления
особенностей временной перспективы
применялся Стенфордский опросник
временной перспективы Ф. Зимбардо,
а для выделения ценностных ориентаций –
опросник Ш. Шварца. Основанием для
построения эмпирической типологии
управленческого видения стали компоненты его содержания, сформулированные на основании анализа литературы,
серии глубинных интервью и экспертного опроса, проведенных среди российских руководителей. В итоговую авторскую анкету вошли 16 содержательных
компонентов: стратегия, структура, системы и процедуры, состав персонала,
стиль руководства, сумма навыков, совместные ценности, внешняя среда, сценарии развития, идеальное состояние,
трансляция видения, мотивация и стимулирование, опора на прошлое, клиенты, партнеры, продукция и услуги. В результате кластерного анализа методом
К-средних было выделено пять типов
управленческого видения будущего.
При описании и анализе выделенных
типов управленческого видения учитывалось несколько параметров: показатели значимости компонентов содержания видения в качестве основания,
формально-динамические характеристики видения (отчетливость видения,
видение собственной роли руководителем в будущем организации, оптимизм
в отношении образа будущего, создание
командного видения и протяженность
проспективы), особенности отношения
руководителей ко времени (характер
временной ориентации), ценностные
ориентации руководителей, уровень
внутриорганизационного доверия.
Тип 1 (N=56) получил название
«Ориентированный на персонал». Он
отличается высокой значимостью персонала и связанных с ним характеристик в содержании видения будущего.
Наиболее высокие оценки значимости
для будущего здесь получают такие характеристики организации, как стиль
руководства, совместные ценности, со№ 3 [15] 2014

став персонала, стратегия и организационная структура.
Испытуемые первого типа, имея относительно высокие ценностные ориентации на единство с природой и интересную жизнь, меньше других типов ценят
умение прощать. Руководители, ориентированные на персонал, придают большее значение ценности стимуляции
(изменения, риск, новые впечатления)
нежели руководители, ориентированных на опыт, однако они ценят традиции выше руководителей, ориентированных на формирование командного
видения.
Временная перспектива представителей данного типа характеризуется относительно высокими показателями по
негативному прошлому. Показатели по
фактору фаталистического настоящего
относительно низкие.
Тип характерен для 31,6 % выборки,
чаще для женщин (52,4%) в возрасте 2530 лет (55,6%).
Тип 2 (N=31), получивший условное
название «Ориентированный на бизнес-стратегию», характеризуется высокой значимостью в содержании видения
стратегии, структуры, клиентов, ключевых компетенций (суммы навыков)
фирмы, мотивации и стимулирования.
Испытуемые второго типа обладают
относительно низкой способностью видеть свою роль в будущем организации.
При этом они демонстрируют самые
низкие показатели по фактору фаталистического настоящего и относительно
низкие показатели по фактору негативного прошлого. Ориентация на будущее
и способность к формированию видения у них выше, чем у руководителей,
ориентированных на опыт. По сравнению с другими типами у руководителей,
ориентированных на бизнес-стратегию,
самая выраженная ориентация на ценность интересной жизни. Помимо этого высоко значимыми дня них являются
внутренняя гармония и влияние.
Тип характерен для 17,5% выборки,
в основном для женщин (57,9%), в возрасте 25-30 лет (57,9%).
Тип 3 (N= 42), получивший название
«Ориентированный на опыт», характеризуется высокой значимостью опоры
на прошлое в содержании видения будущего. Важными компонентами образа будущего для него также являются
структура, клиенты, партнеры, продук-

ция и услуги. Для данного типа характерна определенная целостность образа будущего – учет как внешней среды
(клиенты, партнеры), так и внутренних
характеристик организации (стратегия,
продукция и услуги).
Испытуемые третьего типа имеют самые низкие показатели по видению своей роли в будущем организации и самые
высокие – по фактору фаталистического настоящего. Самой слабовыраженной
ценностью для руководителей, ориентированных на опыт, является ценность
внутренней гармонии, самой значимой
– ценность единства и относительно
значимой – ценность умения прощать.
Руководители данного типа стимуляцию
ценят ниже, чем руководители, ориентированные на персонал.
Испытуемые, ориентированные на
опыт, обладают более низкой способностью к формированию видения относительно испытуемых второго, четвертого
и пятого типов. Они характеризуются
более низкими показателями по отчетливости видения, чем руководители четвертого и пятого типов.
Тип характерен для 23,7% выборки,
чаще это мужчины (52,8%) в возрасте
25-30 лет (49,1%).
Тип 4 (N=21), получивший условное
название «Ориентированный на внешнее окружение», характеризуется высокой значимостью компонентов будущего организации, связанных с ее
окружением – клиентов, партнеров, сценариев развития, внешней среды. Испытуемые четвертого типа характеризуются самыми высокими показателями по
видению своей роли в будущем организации; высоко ценят внутреннюю гармонию и влияние, слабой ценностью для
них обладают единство и интересная
жизнь. Руководители, ориентированные
на внешнее окружение, достижения ценят выше, чем руководители, ориентированные на персонал и на формирование командного видения.
Руководители четвертого типа видения, по сравнению с другими типами,
более негативно оценивают прошлое
и имеют самые высокие показатели по
фактору фаталистического настоящего.
Ориентация на формирование командного видения у испытуемых данного
типа выражена слабее, чем у испытуемых, ориентированных на персонал.
Вместе с тем, у руководителей четверто-
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го типа способность к формированию
видения и его отчетливость выше, чем
у испытуемых третьего типа.
Тип характерен для 11,9 % выборки,
в равной степени, как для мужчин, так и
для женщин (50%), в возрасте 25-30 лет
(64,3%).
Тип 5 (N=27) «Ориентированный на
формирование командного видения», отличается высокой значимостью таких
компонентов видения, как клиенты, стратегия, трансляция видения, идеальное состояние, системы и процедуры. Как и для
второго типа для него характерна целостность образа будущего, ориентация как
на внутреннюю, так и на внешнюю среду
организации. Содержание видения этого
типа отличается от содержания видения
других типов видения значимостью для
руководителей идеального состояния организации, а также его трансляции команде и всему персоналу.
Испытуемые данного типа характеризуется высокими показателями по
способности видеть свою роль в будущем организации, по сравнению с испытуемыми других типов. Они высоко ценят защиту окружающей среды и умение
прощать. Ценность достижений и традиций выражена слабее относительно испытуемых первого и четвертого типов.
Руководители пятого типа значимо менее ориентированы на влияние, чем руководители других типов. Уровень способности к формированию видения и
его отчетливость у руководителей, ориентированных на формирование командного видения, выше, чем у руководителей, ориентированных на опыт.
Тип характерен для 15,3 % выборки,
чаще для мужчин (59,4%) в возрасте 2530 лет (43,8%).
Для анализа и интерпретации различий между выделенными типами мы использовали непараметрический критерий Крускала-Уоллиса. Более детальный
анализ значимых результатов между выделенными типами по отдельным парам
был проведен с помощью т-теста (критерий Манна-Уитни) для двух независимых выборок.
Тип 1 «Ориентированный на персонал» отличается высокой значимостью
персонала и связанных с ним характеристик в содержании видения будущего.
По-видимому, руководители с данным
типом управленческого видения будущего полагают, что успех или неудача
Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

в работе преимущественно зависят от
творческой активности работников организации, их готовности взять на себя
ответственность за принимаемые решения, от максимальной реализации их
трудового потенциала.
Испытуемые первого типа придают большое значение ценности сти-

ет робость, застенчивость, замкнутость,
стремится быть незамеченным и анонимным «здесь и сейчас». В нашем исследовании вероятно высокая ценность
стимуляции и традиций для руководителей данного типа объясняет низкие показатели по фактору фаталистического
настоящего.

Чем чаще индивид обращен к негативным воспоминаниям и считает себя
неспособным управлять собственной жизнью, тем более он проявляет
робость, застенчивость, замкнутость, стремится быть незамеченным и
анонимным «здесь и сейчас»
муляции. Этот тип ценностей является
производным от организменной потребности в разнообразии и глубоких
переживаниях для поддержания оптимального уровня активности. Возможно,
стремление руководителей первого типа
к новизне и глубоким переживаниям и
потребность в интересной жизни объясняются характером внутренней среды
организации. Можно предположить, что
внутренняя среда характеризуется относительной стабильностью – персонал
может контролироваться руководителем и не являться источником новизны.
Этим может объясняться и высокая ценность традиций у руководителей этого
типа относительно руководителей, ориентированных на формирование командного видения.
Вместе с тем, ориентированные на
персонал руководители оценивают опыт
как негативный. Можно предположить,
что такие руководители связывают личный негативный опыт не столько с ошибками в принятии решений, сколько с сотрудниками организации, с качествами
самого коллектива. Иными словами, высокая значимость персонала при формировании видения будущего здесь может
объясняться стремлением защитить себя
от негативных переживаний в прошлом,
связанных с межличностными отношениями в трудовом коллективе.
Однако показатели по фактору фаталистического настоящего здесь относительно низкие. Согласно исследованиям
Ф. Зимбардо, выраженная ориентация на
негативное прошлое сочетается с высокими показателями по фаталистическому настоящему (Zimbardo P. G., Boniwell
I., 2004). Чем чаще индивид обращен
к негативным воспоминаниям и считает себя неспособным управлять собственной жизнью, тем более он проявля-
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Тип 2 «Ориентированный на бизнес-стратегию» характеризуется высокой значимостью в содержании видения
стратегии, структуры, клиентов, ключевой компетентности (суммы навыков)
фирмы, мотивации и стимулирования.
Под бизнес-стратегией (business
strategy) мы понимаем общий, не детализированный план деятельности, охватывающий длительный период времени,
способ достижения сложной цели (Аакер, 2007). Основываясь на определении, можно предположить, что задачей
руководителей со вторым типов управленческого видения является эффективное использование ресурсов (структура,
навыки, клиентская политика и т.п.) для
достижения основной цели путем решения промежуточных тактических задач,
являющихся инструментом реализации
цели стратегии.
Испытуемые второго типа обладают
относительно низкой способностью видеть свою роль в будущем организации.
Можно предположить, что сочетание
необходимости долгосрочного планирования, важного при реализации бизнес-стратегии, и низких показателей по
видению руководителем себя в будущем
может объясняться масштабностью планирования, характерной для разработки
стратегии. План, разрабатываемый руководителями со вторым типом видения,
обобщен, не детализирован и долгосрочен, что может не предполагать видения
руководителями своей роли в нем.
Представители данного типа демонстрируют самые низкие показатели по
фактору фаталистического настоящего
и относительно низкие показатели по
фактору негативного прошлого, что, вероятно, может способствовать общей
способности к формированию видения,
важной для разработки стратегии орга-
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низации. Показатели по ориентации на
будущее и по способности к формированию видения у них выше, чем у руководителей, ориентированных на опыт. Такие
результаты свидетельствует о большей
ориентации руководителей второго типа
на предстоящие события, задачи и цели,
которые необходимо достичь, относительно руководителей третьего типа.
По сравнению с другими типами, у руководителей, ориентированных на бизнес-стратегию, самая выраженная ориентация на ценность интересной жизни.
Помимо этого, высоко значимыми дня
них являются внутренняя гармония
и влияние, что отражает мотивационную суть типов ценностей стимуляции
и власти, то есть руководители этого
типа видения стремятся к новизне и достижению или сохранению доминантной позиции в рамках организации.
Тип 3 «Ориентированный на опыт»
характеризуется высокой значимостью
опоры на прошлое в содержании видения будущего. Важными компонентами
образа будущего для него также являют-

более низкими показателями по отчетливости видения, чем руководители четвертого и пятого типов: сосредоточенность
внимания на анализе опыта важны при
формировании видения, но вместе с тем
чрезмерная обращенность в прошлое
может снижать результативность проработки вопросов, касающихся будущего.
Тип 4 «Ориентированный на внешнее
окружение» отличается высокой значимостью компонентов будущего организации, связанных с ее окружением – клиентов, партнеров, сценариев развития,
внешней среды. Ориентация на внешнюю среду при разработке управленческого видения является совершенно
естественной. Именно изменения внешней среды, в первую очередь, обуславливают необходимость формирования
управленческого видения в организации. Анализ внешней среды представляет собой один из инструментов, благодаря которому руководство организации
может проектировать систему контроля
за жизненно важными внешними про-

цессами и ресурсами, осуществлять мероприятия по снижению рисков, причинами которых выступают внешние по
отношению к организации воздействия,
влиять на действия партнеров и конкурентов, на спрос потребителей. Поэтому
руководители должны быть ориентированы на внешнюю среду – на клиентов,
партнеров, сценарии развития, на внешнюю среду в целом, что отражено в содержании видения руководителей данного типа управленческого видения.
Испытуемые четвертого типа характеризуются самыми высокими показателями по видению своей роли в будущем
организации.
Предположительно, ориентированные на внешнее окружение руководители должны обладать высоким уровнем
рефлексивности. При построении образа
будущего организации, важен всесторонний анализ внешней среды организации,
в связи с этим, свойство рефлексивности
руководителя соотносится с проработанным видением себя в будущем и с эффективным формированием образа будущего организации в целом.
Ориентированные на внешнее окружение руководители так же, как и ориентированные на бизнес-стратегию,
стремятся к новизне и достижению или
сохранению доминантной позиции.
Внешняя среда организации, являясь содержанием видения руководителей четвертого типа, изменчива и предоставляет большие возможности для риска. А
высокая ценность власти подкрепляется значимостью достижений, необходимых для ее реализации.
Руководители четвертого типа видения негативно оценивают прошлое
и имеют самые высокие показатели по
фактору фаталистического настоящего. Можно предположить, что такие руководители связывают личный негативный опыт не столько с ошибками
в принятии решений, сколько с изменчивостью внешней среды. Иными словами, высокая значимость окружения при
формировании видения будущего здесь
может объясняться стремлением защитить себя от негативных переживаний
в прошлом и неумения сфокусироваться
на настоящем, связанных с нестабильностью внешней среды.
Ориентация на формирование командного видения у испытуемых данного типа выражена слабее, чем у испы-
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пом видения ориентироваться на опыт в
управлении организацией.
Самой маловыраженной ценностью
для руководителей, ориентированных на
опыт, является ценность внутренней гармонии, самой значимой – ценность единства и относительно значимой – ценность
умения прощать. Руководители данного
типа стимуляцию ценят ниже, чем руководители, ориентированные на персонал.
По-видимому, ориентация на опыт прошлого при формировании образа будущего
организации связана с принятием прошлого как основания для сплочения коллектива и будущих совместных действий.
Можно предположить, что поиск связи
между прошлым и будущим организации
требует умения находить в коллективном
прошлом положительные стороны, прощать за совершенные ошибки и преодолевать разногласия.
Испытуемые, ориентированные на
опыт, обладают более низкой способностью к формированию видения относительно испытуемых второго, четвертого и пятого типов. Они характеризуются

Самой маловыраженной ценностью для руководителей, ориентированных
на опыт, является ценность внутренней гармонии, самой значимой –
ценность единства и относительно значимой – ценность умения прощать.
Руководители данного типа стимуляцию ценят ниже, чем руководители,
ориентированные на персонал
ся структура, клиенты, партнеры, продукция и услуги. При формировании образа
будущего организации важными являются не только ориентация на будущее
и долгосрочное планирование, но и умение анализировать опыт прошлого. Для
данного типа характерна определенная
целостность образа будущего: учет как
внешней среды (клиенты, партнеры), так
и внутренних характеристик организации (стратегия, продукция и услуги).
Испытуемые третьего типа имеют самые низкие показатели по видению своей роли в будущем организации, предположительно потому, что всесторонний
анализ с опорой на прошлое в деятельности организации смещает фокус внимания руководителя при формировании
командного видения на себя. Предположительно, мнение о предопределенности
событий жизни и отсутствие надежды
на позитивное будущее (о чем свидетельствуют самые высокие значения по
фактору фаталистического настоящего)
заставляют руководителей с данным ти№ 3 [15] 2014
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туемых, ориентированных на персонал.
Вместе с тем, у руководителей четвертого типа способность к формированию
видения и его отчетливость выше, чем
у испытуемых третьего типа.
Тип 5 «Ориентированный на формирование командного видения» отличается
высокой значимостью таких компонентов
видения, как клиенты, стратегия, трансляция видения, идеальное состояние, системы и процедуры. Как и для испытуемых
второго типа, для испытуемых данного
типа характерна целостность образа будущего, ориентация как на внутреннюю,
так и на внешнюю среды организации.
Содержание видения данного типа отличается от содержания видения других
типов видения значимостью для руководителей идеального состояния организации, а также его трансляцией команде
и всему персоналу. Ориентация на формирование командного видения указывает
на понимание руководителями зависимости эффективной деятельности организации не только от представлений самого
руководителя, но и от сформированного
в коллективе совместного понимания целей, возможностей и рисков. Командный
образ будущего способствует прочности,
единству и устойчивости межличностных отношений, повышает общую удовлетворенность совместной деятельностью, интегрирует команду. Таким образом,
характеристики содержания видения четвертого типа наиболее точно соответствуют предложенному нами определению
видения как отношению руководителя
к будущему организации, которое включает антиципирующий образ ее будущего
состояния и готовность доведения его до
сотрудников.
Постановка самостоятельной задачи
по формированию командного образа будущего свидетельствует о высокой степени проработанности вопросов, касающихся видения. В целом, этим
и объясняются высокие показатели по
уровню видения себя в будущем, по способности к формированию видения
и его отчетливости.

Испытуемые пятого типа высоко ценят защиту окружающей среды и умение
прощать, что отражает мотивационные
цели доброты и традиций. Доброжелательность сфокусирована на благополучии в повседневном взаимодействии с
близкими людьми. Этот тип ценностей
считается производным от потребности
в позитивном взаимодействии, потребности в аффилиации и обеспечении
процветания группы. Сохранение благополучия людей, с которыми руководитель взаимодействует, является важным
при формировании общего образа будущего и работе с командой в целом. Вместе с тем, руководители с пятым типом
видения значимо менее ориентированы
на влияние, чем руководители других
типов, что может также способствовать
формированию сплоченности и высокого уровня доверия внутри команды.
Отдельно нами проверялись различия между типами управленческого видения по уровню внутриорганизационного доверия.
Мы предполагали, что показатели
оценки уровня внутриорганизационного доверия руководителей, ориентированных на опыт, могут быть ниже
по сравнению с оценками руководителей, ориентированных на формирование командного видения и персонал.
Необходимость формирования командного видения отражает высокую ценность персонала в представлениях руководителя. Поэтому ориентация на
формирование командного видения
может сочетаться с высокой оценкой
уровня внутриорганизационного доверия. Формирование общего образа будущего также может являться средством
повышения доверия в организации, что
соотносится с описанными нами выше
результатами корреляционного исследования. Ориентация на персонал по
определению предполагает при формировании управленческого видения
построение доверительных отношений
между менеджментом и сотрудниками,
а также внутри коллектива, она подра-

зумевает справедливые, прозрачные,
хорошо прописанные бизнес-процессы. Однако никаких различий между
типами в оценке уровня внутриорганизационного доверия не было выявлено,
вероятно, вследствие особенностей выборки.
Итак, нами выделены пять психологических типов управленческого видения в зависимости от значимости компонентов содержания видения и его
формально-динамических характеристик, ценностных ориентаций и особенностей временной перспективы руководителей:
• ориентированные на бизнес-стратегию,
• ориентированные на внешнее окружение,
• ориентированные на опыт,
• ориентированные на персонал,
• ориентированные на формирование
командного видения.
В условиях стремительного научнотехнического прогресса, ускоряющихся изменений на рынке и высокой неопределенности организации вынуждены
постоянно менять собственные подходы
к работе, структуру и бизнес-процессы.
Поэтому в компаниях непрерывно осуществляется процесс организационных
изменений. В подавляющем большинстве неудачных попыток изменений, как
правило, присутствует много планов,
программ и инструкций, но часто нет
отчетливого и яркого образа будущего,
который доносится до сотрудников.
Важнейшей предпосылкой успешных
преобразований в организации выступает личность лидера управленческой
команды, который видит обобщенный
образ желаемого будущего и стремится донести его до сотрудников. В этом
контексте перспективными становится
всестороннее изучение связи управленческого видения со стилями руководства, его влияния на внутригрупповое
взаимодействие, а также разработка
программ по развитию управленческого видения у российских руководителей.
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статье представлены результаты лонгитюдного исследования личностных особенностей студентов-актеров, которое осуществляется на базе Московского
В
театрального колледжа под руководством народного артиста СССР О.П. Табакова. Исследование проводится с 2010 года по настоящее время и
продолжает цикл исследований авторов, начатый в 1976 году. Представлены результаты, полученные с помощью опросника Р. Кеттела 16 PF. Общее количество
обследованных составило 312 человек.
Обсуждается влияние гендерного фактора на особенности отбора и обучения студентов в театральном колледже, проводится сравнение средних профилей
по тесту Кеттелла для поступивших и не поступивших абитуриентов, сделанное отдельно для мальчиков и девочек. Сопоставляются особенности личностных
характеристик мальчиков и девочек, зачисленных в театральный колледж. С помощью кластерного анализа рассматривается своеобразие личностных
типов студентов-актеров, обучающихся на первом курсе. Полученные материалы показывают, что при отборе мальчиков оценки педагогов более тонко
дифференцированы относительно таких параметров как непосредственность и естественность поведения. Вместе с тем, критерии педагогического отбора
девочек в большей степени связаны с внешними данными. Сопоставление личностных профилей набранных в театральный колледж мальчиков и девочек
свидетельствует о выраженной среди экспертов (преподавателей актерского мастерства) тенденции к инверсии гендерных стереотипов. Кластерный анализ
личностных профилей по тесту Кеттелла 16 PF мальчиков-студентов первых курсов колледжа позволил выявить 7 кластерных групп, отличающихся по
параметрам, фиксирующим эмоциональные, поведенческие и групповые ориентации студентов-актеров.
Ключевые слова: актерская одаренность, личностные характеристики, гендерные различия, типы личности, профессиональный отбор.
he paper presents the results of a longitudinal research of personal traits of actor students of the Moscow Tabakov Theatre College. The research has been carried out
T
since 2010 till the present yaer and is a continuation of the scientific program which began in 1976. The results of the research are based on Cattell’s 16 Personality
Factors Test. The total number of participants is 312.
We discuss the gender influence on the enrollment peculiarities and student training in the Theatre College. Also we compared the Cattell’s test data of those participants
who entered or failed to enter the Theatre College (males and females). We are comparing the distinctive features of males and females who entered the College. Using
cluster analysis we consider peculiarities of the personality types of actor students who do the first year.
The obtained results show that teachers’ rates of males are more diverse in respect of direct and natural behaviour. However, female assessment of teachers is based on the
appearance factor. Analysis of the personal data shows a reversal of trends in gender stereotypes. The cluster analysis based on the personal data according to Cattell’s 16 PF
test for males who do the first year reveal seven cluster groups. Those groups include emotional, behavioural factors, and also group orientation of actor students.
Keywords: actor’s talent, personal traits, gender differences, personality types, professional selection.
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А

ктуальность исследования личностных качеств, определяющих
своеобразие актерской одаренности, объясняется, с одной стороны,
необходимостью продолжения работ по
выявлению психологических критериев
творческих способностей и особенностей их развития, а с другой – запросами театральной практики, где тема психологии личности актера обсуждается
в контексте различных педагогических
(Станиславский, 2012; Чехов, 1999; Ершов, 2010; Кнебель, 2005; Табаков, 1986
и др.) и режиссерских (Товстоногов,
1967; Эфрос, 1993 и др.) подходов к работе с актерами. Подчеркнем, что теоретические и профессиональные представления практиков театра особым
образом проявляются именно в их педагогических моделях личности актера. Это важно в методологическом отношении, поскольку критерии отбора
и основные тенденции изменения личности в процессе освоения актерской
профессии позволяют выделить особые
профессионально важные качества актера и проследить динамику их развития
на разных этапах обучения. Более того,
сами психологические механизмы актерской деятельности и перевоплощения могут быть детализированы и поняты именно при их проекции в плоскость
профессионального обучения, поскольку здесь они выступают в наиболее развернутом
(экстериоризированном)

виде, обнаруживая основные линии своего становления (Собкин, 1978, 1984).
Проблеме актерской одаренности
посвящен ряд теоретических и экспериментальных работ. Так, рассматривая
механизм актерского перевоплощения,
Р.Г. Натадзе анализировал явление установки (Натадзе, 1972), П.В. Симонов,
Л.Ш. Тальян, В.Л. Дранков занимались изучением роли и особенностей высшей
нервной деятельности в этом процессе (Симонов, 1962; Тальян, 1966; Дранков, 1973). Тема идентификации «актерроль» и способствующие ей личностные
особенности подробно обсуждались
в наших предыдущих работах (Собкин,

Критерии отбора и основные тенденции изменения личности в
процессе освоения актерской профессии позволяют выделить особые
профессионально важные качества актера и проследить динамику их
развития на разных этапах обучения
1978, 1984), анализу личностных особенностей и их роли в актерском перевоплощении посвящены работы А.М. Савицкайте, В.И. Кочнева, А.Л. Гройсмана
и Н.В. Рождественской (Савицкайте, 1973; Кочнев, 1993; Гройсман, 2003,
2007; Рождественская, 2005). Разнообразие подходов и полученный в ходе
исследований эмпирический материал отнюдь не решают рассматриваемую
проблему. Более того, сам механизм актерского перевоплощения зависит от
эстетики и культурно-исторических
особенностей театрального искусства
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(Выготский, 1984). Поэтому крайне важны психологические исследования, отражающие современную практику подготовки актера.
Результаты, представленные в настоящей статье, являются частью исследовательского проекта, реализуемого в рамках договора о сотрудничестве между
Московским театральным колледжем под
руководством О.П. Табакова и Институтом социологии образования РАО. Уникальность исследовательской программы
связана с тем, что авторы располагают
результатами аналогичного исследования личностных особенностей студентов-актеров, которое было проведено
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в 1976-1979 гг. (творческая мастерская
народного артиста СССР О.П. Табакова).
Это позволяет проследить поколенческую динамику изменения значимости
отдельных личностных характеристик,
обуславливающих педагогические критерии отбора актеров (Собкин, 2012).
Предваряя изложение основных результатов, обратим внимание на возраст
обследуемых нами студентов-актеров. Поскольку набор в колледж осуществляется
среди школьников, окончивших девятые
классы, то средний возраст абитуриентов
составляет 15,5 лет. То есть их профессиональное развитие начинается на два года
раньше по сравнению со студентами, поступающими в театральные вузы. Это обстоятельство с психологической точки
зрения крайне важно, поскольку именно
в этот возрастной период актуализируются потребности в личностном и профессиональном самоопределении (Эльконин,
1971). Кроме того, этот возраст связан с
кризисом идентичности (Эриксон, 2006),
который обусловлен стремлением сформировать единый, целостный образ себя.
Таким образом, профессиональное обучение актерскому мастерству, предполагающее развитие механизмов идентификации
и самоопределения, оказывается в нашем
случае связанным и с возрастной актуализацией базовых для профессии актера
психологических процессов.
В наших предыдущих работах (Собкин, 2012) основное внимание было
уделено рассмотрению личностных
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Рисунок 1. Средние суммарные профили по тесту Р. Кеттелла 16 PF поступивших и непоступивших абитуриентов мальчиков (баллы в стенах).

особенностей студентов-актеров разных поколений и характеристике того
инвариантного комплекса личностных
качеств, который является дифференцирующим при отборе студентов для обучения актерской профессии. Настоящая же статья посвящена рассмотрению
гендерных особенностей при отборе
студентов-актеров, анализ которых будет проведен на материале результатов
обследования по тесту Р. Кеттелла 16 PF.
абитуриентов и студентов первого курса
театрального колледжа.

Выборка
В исследовании приняли участие
абитуриенты (наборы 2010, 2011, 2012,
2013 гг.) Московского театрального колледжа под руководством О.П. Табакова.
Всего было обследовано 312 человек.
Важно подчеркнуть, что опрошенные
абитуриенты уже прошли достаточно
жесткий конкурсный отбор, в ходе кото-

отбора студентов в театральный колледж,
сравнивая средний профиль зачисленных со средним профилем для контрольной группы, состоявшей из учащихся общеобразовательных школ. Здесь же мы
обратимся к гендерной специфике отбора и проведем сопоставление средних
профилей поступивших и не поступивших абитуриентов на заключительном
этапе отбора. На рисунке 1 представлены
средние профили для подвыборок зачисленных и отсеянных мальчиков.
Как видно из рисунка 1, в целом профили поступивших и не поступивших
мальчиков схожи. Вместе с тем, можно
выделить три характерных различия по
следующим факторам: G (низкая нормативность поведения-высокая нормативность поведения), р=.02, N (прямолинейность-дипломатичность), р=.009, Q3
(низкий самоконтроль–высокий самоконтроль), р=.03.
Фактор G характеризует такие особенности эмоционально-волевой сферы, как настойчивость и организован-

Естественность стилевого поведения в разнообразных социальных
ситуациях не только важна для организации продуктивного взаимодействия
педагог-ученик, но и является важным фактором актерской одаренности –
«детская», наивная эмоциональность связана с таким важным качество как
«вера в предлагаемые обстоятельства»

1. Гендерные особенности отбора
В нашей предыдущей публикации
(Собкин, 2012) мы исследовали критерии

ность, а также особенности регуляции
социального поведения (принятие/
игнорирование общепринятых моральных правил и норм). С точки зрения психоаналитической концепции
этот фактор трактуется авторами теста
(Cattell, Eber, Tatsuoka, 1970; Капустина, 2001) как сильное/слабое супер-эго.
Высокие оценки указывают на выраженные волевые качества: настойчивость,
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рого экспертами (педагогами колледжа)
было прослушано более 6.000 человек.
Из этих 312 человек поступили в театральных колледж 96 (32 девочки и 64
мальчика), не поступили – 216 (141 девочка, 75 мальчиков).
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обязательность, ответственность, чувство долга. Низкие оценки свидетельствуют о склонности к непостоянству,
неорганизованности, безответственности, импульсивности, несогласии с общепринятыми моральными правилами
и стандартами. При этом не стоит жестко связывать полюс G– со склонностью
к асоциальному поведению, часто такие
оценки свойственны интеллектуальным
и эмансипированным личностям, выражающим гуманистические идеалы.
В нашем случае по фактору G оценки поступивших юношей значимо ниже,
чем у не поступивших. При этом, как у
тех, так и других значения находятся на
среднем уровне в пределах нормы. Можно предположить, что здесь проявляется особая ориентация педагогов-экспертов, которая содержательно может быть
выражена в таких характеристиках как
импульсивность реагирования, способность отойти от принятых социальных
стереотипов и правил. Например, стереотип об эмоциональной стойкости мужчин («мужчины не плачут») здесь может
быть не слишком устойчивым. Заметим,
что большая гибкость по отношению
к социальным нормам позволяет легче
воплощать и оправдывать необычные
и, в частности, отрицательные модели
поведения.
Фактор N (прямолинейность-дипломатичность) характеризует форму тактического мастерства личности.
Его положительный полюс Кеттелл назвал «полюсом Макиавелли», а отрицательный – «полюс Руссо». Высокие
оценки по этому фактору характеризуют дипломатов, людей интеллектуальных, независимых, обладающих сложной натурой. Противоположный полюс
описывает естественных и прямолинейных людей, демонстрирующих наивную эмоциональную искренность, прямоту и непринужденность. Обладатели
высоких показателей являются лидерами в аналитической, целенаправленной
дискуссии и в формировании функциональных групповых решений (например, у театральных режиссеров, кинорежиссеров, дипломатов, как правило,
высокие оценки по этому фактору). Дополнительно отметим, что этот фактор
является центральным в структуре вторичного фактора QV, отрицательный
полюс которого обозначается как «естественность поведения».
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Как видно из рисунка 1, оценки поступивших мальчиков по этому фактору ближе к отрицательному полюсу. Это
указывает на то, что при отборе педагоги ориентируются на простоту и наивность личностных проявлений, живую
и непосредственную эмоциональность.
Естественность стилевого поведения
в разнообразных социальных ситуациях не только важна для организации
продуктивного взаимодействия педагогученик, но и является важным фактором
актерской одаренности – «детская», наивная эмоциональность связана с таким
важным качество как «вера в предлагаемые обстоятельства».
Фактор Q3 (низкий/высокий самоконтроль) характеризует уровень внутреннего контроля поведения. Также он
определяет осознанность регулирования
проявлений силы «Я» (фактор С) и силы
«сверх-Я» (фактор G), фиксируя выраженность волевых характеристик личности. Этот фактор является одним из наиболее важных для прогноза успешности
деятельности. Он положительно связан
с частотой выбора в лидеры и степенью
активности при решении групповых проблем. Низкие оценки по этому фактору
свидетельствуют о слабой воле и плохом
самоконтроле. Деятельность таких людей
неупорядочена и импульсивна. Личность
с высокими оценками по этому фактору
контролирует себя, настойчива, сознательна, склонна соблюдать этикет. Для
того чтобы соответствовать таким стандартам, требуется приложение определенных усилий, наличие четких принципов, убеждений и учет общественного
мнения. Люди с высокими оценками по
этому фактору также склонны к организаторской деятельности и добиваются
успеха в тех профессиях, где требуются
объективность, решительность и уравновешенность.
Показатель самоконтроля (фактор
Q3) у не поступивших мальчиков находится чуть выше верхней границы нормы, тогда как у поступивших он соответствует средним значениям. Таким
образом, проявляется третий критерий
педагогического отбора, связанный, как
и первый (фактор G), с волевыми характеристиками личности. В данном случае
педагоги ориентируются на адекватный,
не завышенный самоконтроль, который
дает возможность проявлять «живые»
и непосредственные реакции (фактор
№ 3 [15] 2014

N–), задавая при этом достаточно широкие границы самовыражения.
Сравнение средних профилей поступивших и не поступивших в колледж
девочек-абитуриенток показывает, что
здесь статистически значимые различия отсутствуют, за исключением фактора В (низкий/высокий интеллект),
р=.001. При этом среднее значение для
поступивших составляет 6,29 стена, что
соответствует норме. Этот результат может быть интерпретирован как стремление педагогов отбирать девушек,
в одинаковой мере способных к конкретному и абстрактному мышлению.
Это связано с необходимостью в ходе
работы над ролью решать различные поведенческие задачи, многие из которых
являются «бытовыми» и требуют про-

ях абитуриентов знакомые каждому из
них особенности поведения, связанные
с переживаемыми эмоциональными состояниями. Это позволяет выделить особые критерии, свойственные природе
мужского актерского перевоплощения,
фиксируя своеобразие отношений «супер-эго» (фактор G), силы «Я» (фактор
Q3) и стратегии поведения (фактор N).
В то же время подобная проекция весьма субъективна. В связи с этим отметим, что число отчисленных мальчиков
за четыре года обучения в четыре раза
превышает число отчисленных девочек
(21 и 5 соответственно). Это объясняется, с одной стороны, большим количеством мальчиков в колледже (набор
проводится исходя из соотношения
мальчиков и девочек 2:1), а с другой сто-

Система отбора строится на индивидуально-личностном опыте педагоговактеров, большинство из которых является мужчинами, то при отборе
мальчиков они интуитивно опираются на механизм проекции, «узнавая»
в проявлениях абитуриентов знакомые каждому из них особенности
поведения, связанные с переживаемыми эмоциональными состояниями
стоты и конкретности мышления. Заметим, что по мнению Кеттелла фактор
В не является строго валидизированным
и данные по нему должны рассматриваться скорее как ориентировочные
(Cattell, Eber, Tatsuoka, 1970; Капустина,
2001). В программе обследования студентов более старших курсов нами используются также тест социального интеллекта Гилфорда и тест MSCEIT 2.0
(диагностика эмоционального интеллекта).
В целом приведенные данные показывают, что при отборе мальчиков вы-

роны, тем, что профессия актера для
мужчины воспринимается педагогами
как более сложная относительно социальной успешности и преодоления гендерных социальных стереотипов. Поэтому они стремятся отставлять для
продолжения обучения только лучших
студентов.
Что касается отбора девочек, то здесь
можно предположить, что мужчиныпедагоги ориентируются не только на
внешние данные абитуриенток, которые
воспринимаются ими как более важные
для успешности в профессии, чем для

Что касается отбора девочек, то здесь можно предположить, что мужчиныпедагоги ориентируются не только на внешние данные абитуриенток,
которые воспринимаются ими как более важные для успешности в
профессии, чем для мужчин, но и на поиск индивидуализации личностных
проявлений
деляется ряд личностных особенностей,
на которые ориентируются педагоги,
тогда как при отборе девочек значимые
критерии не проявились. Этому можно
дать следующее объяснение. Поскольку
система отбора строится на индивидуально-личностном опыте педагогов-актеров, большинство из которых является мужчинами, то при отборе мальчиков
они интуитивно опираются на механизм проекции, «узнавая» в проявлени-

мужчин, но и на поиск индивидуализации личностных проявлений. Поэтому
средние профили не позволяют зафиксировать какой-либо явно выраженный
критерий отбора девочек на этапе зачисления в колледж. На более ранних этапах (сравнение абитуриенток и контрольной группы школьниц) фиксируется
значимость таких качеств как общительность, проективная эмоциональная чувствительность, смелость, воображение.
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Обратимся к сравнению личностных
профилей по тесту Р. Кеттелла для поступивших в колледж девочек и мальчиков.

ностных характеристик, значимых для
актерской профессии. Вместе с тем, по
следующим шести факторам выделены

Ситуация конкурсного отбора в театральный колледж для девочек
является заметно более сложной, чем для мальчиков: число допущенных
к заключительному туру у них в два раза выше, чем юношей, при этом
количество мест для зачисления – в два раза меньше. В подобной
ситуации стремление к лидерству, уверенность в себе и эмоциональная
«толстокожесть» оказываются весьма эффективными качествами,
позволяющими не только справляться с нагрузкой и волнением,
но и успешно проявлять себя на вступительных испытаниях
статистически значимые различия: А (замкнутость–общительность), р=.03, Е (подчиненность–доминантность),
р=.0001,
Н (робость–смелость), р=.02, М (практичность–мечтательность), р=.02, Q1 (консерватизм–радикализм), р=.03 и Q4 (расслабленность–напряженность), р=.04.
Как видно из рисунка 2, оценки по фак-

2. Различия между поступившими
мальчиками и девочками
Первоначально можно предположить, что различия по тесту Р. Кеттелла
между мальчиками и девочками, успешно прошедшими конкурсный отбор
в театральный колледж, будут касаться типичных характеристик, фиксируЗначение шкал, баллы в стенах
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Рисунок 2. Средние суммарные профили по тесту Р. Кеттелла 16 PF для мальчиков и девочек, поступивших по наборам 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. (баллы в стенах).

ющих проявления «мужественности»
и «женственности». Подобное предположение основано на том, что любовь
и конфликты, связанные с полоролевыми взаимоотношениями, являются одной из ключевых тем, определяющих
основное содержание драматического
произведения – воплощение типичных
мужских и женских характеров является
одним из основных моментов в деятельности актера.
На рисунке 2 представлены средние
суммарные профили по тесту Р. Кеттелла 16 PF для мальчиков и девочек, поступивших в театральный колледж в течение четырех лет.
Приведенные данные показывают, что
по большинству факторов средние профили мальчиков и девочек совпадают. Это
указывает на наличие универсальных лич-

торам Е, Н и Q1 у девочек выше, чем у мальчиков. Значит среди девочек более выражено стремление к лидерству, превосходству,
привлечению внимания (фактор Е), им
свойственны смелость, готовность к риску, принятию самостоятельных решений,
они успешно справляются с эмоциональными нагрузками (фактор Н). Более высокие оценки по фактору Q1 указывают на
стремление к новизне, экспериментированию, фиксируют отказ от принятия авторитетов и желание достичь всего самостоятельно. Факторы Е и Q1 входят также
в структуру вторичного фактора QIV, где
положительный полюс обозначается как
«независимость» и определяет такие свойства личности как критичность, самобытность и креативность.
Интерпретируя эти тенденции отметим, что ситуация конкурсного отбора
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в театральный колледж для девочек является заметно более сложной, чем для
мальчиков: число допущенных к заключительному туру у них в два раза выше,
чем юношей, при этом количество мест
для зачисления – в два раза меньше. В
подобной ситуации стремление к лидерству, уверенность в себе и эмоциональная «толстокожесть» оказываются
весьма эффективными качествами, позволяющими не только справляться с
нагрузкой и волнением, но и успешно
проявлять себя на вступительных испытаниях. Кроме того, стремление и восприимчивость к новым обстоятельствам
позволяют девочкам выделиться из общей группы, обратить на себя внимание.
Если обратиться к взаимоотношениям в
коллективе и бытовым ситуациям жизни
колледжа, то смелость и доминантность
оказываются здесь крайне полезны, помогая переносить профессиональные и
личные стрессы, экспериментаторство и
свободомыслие способствуют принятию
смелых и радикальных решений, позволяют не оставаться в тени партнеров и
сокурсников. В значительной степени
все указанные качества обеспечивают
девочкам своеобразную «психологическую защиту» от возможных негативных
социальных проявлений (конкуренция,
конфликты с сокурсниками и т.п.).
Вместе с тем, мы видим, что высказанное нами в начале данного раздела
предположение о преобладании типично женских качеств у студенток-актрис
явно не подтверждается. Напротив,
стремление к доминированию, смелость
и самостоятельность скорее относятся к традиционно мужским качествам.
Можно предположить, что подобное
расхождение задает тот своеобразный
личностный контрапункт, напряжение,
которое определяет нетривиальность
и привлекательность создаваемого женщиной-актрисой сценического образа.
Что касается выраженных личностных акцентуаций у мальчиков, то здесь
более высокие оценки проявились по
факторам А (общительность), М (мечтательность) и Q4 (напряженность). Они
указывают на развитое воображение,
ориентированность на события своей
внутренней жизни, яркое и образное
восприятие действительности и, вместе
с тем, собранность, энергичность, хороший эмоциональный тонус. В сочетании с эмоциональной живостью и от-
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крытостью такой тип личности может
быть охарактеризован как восприимчивый, чувствительный, мечтательный.
Это также опровергает высказанное
нами в начале раздела предположение
о том, что набор качеств, отличающий
мальчиков от девочек, соответствует
типичным характеристикам мужественности. Таким образом, при отборе
в театральный колледж мы сталкиваемся с достаточно парадоксальной тенденцией, которую условно можно обозначить как «инверсия личностных
гендерных стереотипов». С нашей точки зрения возможна интерпретация полученных результатов в рамках аналитической психологии.
Так, согласно концепции К.Г. Юнга,
основные особенности, присущие мужскому и женскому полу, отражены в архетипических образах анимуса (мужчины) и анимы (женщины) (Юнг, 2007).
При этом анимус связан с принципиальными, категоричными и жесткими
решениями, направленными вовне, что
в нашем случае аналогично таким личностным характеристикам как доминантность, смелость и радикализм. Образ
анимы ассоциируется с эмоциональными переживаниями, подвластностью настроению и направленностью вовнутрь.
В контексте полученных нами результатов это аналогично мечтательности
и яркой эмоциональности. В каждом
человеке в разной степени представлены оба этих начала и их соотношение не определяет половую или гендерную принадлежность. Развивая идеи
Юнга, С.Л. Бэм наряду с маскулинным
и феминным типами личности описала
и третий – андрогинный тип, представителям которого в равной степени присущи как маскулинные, так и феминные
качества (Бэм, 2004). Считается, что этот
тип способствует личностному росту
и развитию, предполагает более успешную социальную адаптацию.
Приведенные данные о сочетании повышенной чувствительности, мечтательности, эмоциональной восприимчивости с собранностью и более высокой
общей энергичностью у юношей позволяют говорить о преобладании среди
них представителей андрогинного типа
личности. Добавим, что сопоставление
средних профилей отчисленных в течение первого года обучения мальчиков
с профилями сверстников, продолжаю№ 3 [15] 2014

щих обучение в колледже, выявило статистически значимые различия именно по фактору Q4 (напряженность),
у продолжающих обучение показатели
по этому фактору значимо выше (р=.01).
Поскольку напряженность, фиксируемая фактором Q4, интерпретируется
и как проявление сексуальной активности, то это указывает на общую педагогическую ориентацию в отборе не
столько исключительно «эмоционально
чувствительных» («феминных») мальчиков, сколько именно на сочетание общительности, мечтательности и напряженности. При этом важно подчеркнуть,
что проявление как мужских, так и женских качеств у юношей принято рассматривать как положительную тенденцию,
поскольку открытие и принятие в себе
этих проявлений повышает общий уровень интеграции личности и способствует личностному росту (Ильин, 2007).

разнообразие типов актерских индивидуальностей. Вместе с тем, современное
театральное искусство не предполагает жесткого соответствия внешних данных и личностных особенностей актера
и исполняемой им роли. Обозначенная
проблема активно обсуждалась в начале
прошлого века. Так, например, К.С. Станиславский и М.А. Чехов считали, что
ориентация на амплуа ведет к актерским
штампам (Станиславский, 2012; Чехов,
1999) и, напротив, В.Э. Мейерхольд, А.Р.
Кугель и Н.Н. Евреинов рассматривали амплуа как необходимый структурный элемент театрального искусства
(Мейерхольд, 1968; Кугель, 1929; Евреинов, 1909). Здесь можно сослаться на
попытку создать «таблицу театральных
амплуа», основанием для которой послужили внешние и психологические
характеристики актера, примеры соответствующих сценических ролей и дра-

Данные о сочетании повышенной чувствительности, мечтательности,
эмоциональной восприимчивости с собранностью и более высокой общей
энергичностью у юношей позволяют говорить о преобладании среди них
представителей андрогинного типа личности
Следует добавить, что в недостаточно
явной выраженности качеств, определяющих соответствие гендерному стереотипу, прослеживается и установка «быть
другим», стремление к трансформации
и индивидуации. Возвращаясь к вопросу
о педагогических критериях отбора студентов-актеров подчеркнем, что, на наш
взгляд, педагоги видят в таких студентах
особые задатки для развития актерской
способности перевоплощения, тонкую художественную чувствительность
и способность к сопереживанию.
3. К вопросу о построении
типологии личности актера
Выше мы предприняли попытку охарактеризовать особенности личности
актера, сравнив средние профили по тесту Кеттелла мальчиков и девочек, принятых и отсеянных в результате конкурсного отбора в театральный колледж.
Очевидно, что предрасположенность к
актерскому творчеству не определяется
каким-нибудь одним жестко заданным
набором личностных характеристик.
Более того, разнообразие различных театральных ролей (ср. амплуа: герой-любовник, простак, друг-наперстник, шут
и др.) предполагает и соответствующее

матургические функции, присущие тем
или иным амплуа (Аксенов, Бебутов,
Мейерхольд, 1922).
Полученный нами эмпирический материал дает возможность подойти к вопросу о типологии построения личности актера с несколько иной стороны.
Мы предполагаем, что объединив в группы студентов-актеров по сходству профилей по тесту Р. Кеттелла, можно выделить несколько основных личностных
типов, которые развиваются в процессе
освоения актерской профессии. Подобный анализ позволит также обнаружить
и возможные группы риска, выделив сочетания тех личностных качеств, которые затрудняют успешное обучение в
театральном колледже.
С этой целью нами была использована процедура кластерного анализа.
В рамках данной статьи ограничимся
результатами, полученными на подвыборке 64 мальчиков-первокурсников
(наборы 2010-2013 гг.). Результаты кластерного анализа приведены на дендрограмме (рис. 3), а средние профили
по каждому из выделенных семи кластеров представлены в таблице 1.
Приведенные в таблице 1 данные
показывают, что средние значения по
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различным факторам в отдельных кластерных группах отличаются, и причем, весьма существенно. Так, например,
среднее значение по фактору С колеблется от 3,7 (кластер 2), до 9,2 ( кластер
5); по фактору F от 3,3 (кластеры 6 и7)

A

B

C

E

F

G

H

кластер 1
кластер 2
кластер 3
кластер 4
кластер 5
кластер 6
кластер 7

7,8
7,0
8,3
8,3
9,0
7,3
5,8

7,1
7,6
7,8
7,9
6,6
5,0
5,5

5,9
3,7
6,8
6,3
9,2
5,3
6,0

6,2
5,1
6,9
8,7
6,6
6,3
5,3

4,6
5,7
8,7
7,3
5,0
3,3
3,3

5,6
5,9
3,9
3,9
6,4
8,0
4,8

7,7 9,3 5,4
5,9 8,3 7,0
9,3 8,6 5,9
7,7 8,9 7,6
9,6 9,8 3,4
6,3 10,0 2,0
4,0 9,0 2,8

Общий средний профиль

7,8 7,2 6,3 6,6 6,1 5,0 7,8

Объединение кластеров по масштабированному расстоянию
12
21
3
36
39
1
30
49
5
58
63
6
60
48
61
7
35
43
10
16
15
17
33
11
57
37
45
51
22
32
8
42
46
27
19
29
13
14
31
4
41
44
59
62
54
38
2
55
64
28
26
18
50
52
20
23
24
53
25
9
40
34
47
58

1

Кластер 3 существенно отличается
от кластеров 1 и 2. В первую очередь это
касается факторов А (общительность),
Е (доминантность), F (экспрессивность), G (моральная нормативность),
Н (смелость), Q2 (конформизм). По сути,

до 8,7 (кластер 3); по фактору L от 2,0
(кластер 6), до 7,6 (кластер 4). Для более
содержательной интерпретации своеобразия выделенных кластеров с нашей
точки зрения необходимо учитывать
их взаимное расположение на дендрог-

I

8,9

L

M

N

O

Q1 Q2 Q3 Q4

5,7
6,1
6,4
8,4
5,0
4,7
8,0

4,6
3,7
3,1
1,7
3,2
4,7
3,8

5,3
8,1
4,8
5,7
1,8
7,0
7,0

6,9
5,4
7,9
8,7
7,0
4,0
7,0

3,2
4,9
2,3
4,9
3,6
3,3
7,5

6,7
5,6
5,4
4,3
9,2
9,3
6,5

5,5
7,3
4,8
6,3
2,6
4,0
5,0

5,6 6,3 3,6 5,6 7,1 3,7 6,1 5,4

Таблица 1. Средние значения по факторам теста Кеттелла для выделенных кластерных групп среди мальчиков (баллы в стенах).

2

3

4

5
6
7

Рисунок 3. Дендрограмма личностных профилей по тесту Кеттелла для мальчиков (наборы 2010, 2011, 2012 , 2013 гг.)
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рамме, а также использовать данные об
успешности освоения студентами каждого кластера учебной программы по
актерскому мастерству. Ограничимся
несколькими примерами.
Так, кластер 1 объединил в себе достаточно большое количество студентов – более четверти от всех поступивших за четыре года. Характерно, что
лишь два студента из этой группы были
отчислены после первого года обучения. В целом, средний личностный профиль кластера 1 близок к общему среднему профилю мальчиков, зачисленных
в театральный колледж. К этому кластеру близок и кластер 2. Однако здесь
проявляются явные различия по четырем факторам: О (тревожность), L (подозрительность), Q4 (напряженность)
и С (эмоциональная нестабильность).
Таким образом, для студентов из кластера 2, с одной стороны, характерна более
высокая эмоциональная подвижность,
возбудимость (что, с точки зрения актерской профессии, является положительной тенденцией), с другой – здесь
явно прослеживаются неблагоприятные
личностные тенденции (повышенная
тревожность, подозрительность), что затрудняет межличностное взаимодействие как с педагогами, так и с сокурсниками. Это сказывается и на успеваемости
по актерскому мастерству, так двое студентов из этого кластера были отчислены, а большинство продолжающих
обучение имеют оценки между «удовлетворительно» и «хорошо».
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все отмеченные характеристики фиксируют личностную направленность на
открытое социальное взаимодействие,
что определяет важную тенденцию при
отборе в актерскую профессию. Однако
в отличие от кластера 1, в кластере 3
число отчисленных студентов составляет практически половину. Это позволяет сделать вывод о том, что комплекс
личностных характеристик, связанных
с общительностью (экстраверсией) является важным, но явно не достаточным для успешного освоения актерской
профессии уже на самых первых этапах
обучения.
Что касается кластера 4, то в целом
его средний профиль близок к профилю
кластера 3. Вместе с тем, несмотря на общую тенденцию к открытому и естественному общению (фактор N), представителей данного кластера отличает явно
выраженное стремление к доминированию (фактор Е), радикализм (фактор
Q1) и повышенная подозрительность
(фактор L). В целом набор этих личностных качеств определяет активное стремление к социальному лидерству. Помимо
этого, представителям данного кластера
присуще крайне важное для актерской
профессии богатое воображение (фактор М). Отметим, что большинство студентов, вошедших в данный кластер, поступили в колледж в 2013 году, поэтому
на сегодняшний день нет достаточных
оснований для прогнозов относительно
успешности их дальнейшего обучения.
Кластеры 5, 6 и 7 практически не коррелируют как между собой, так и с пер-

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

№ 3 [15] 2014

[ Профессиональное самоопределение личности ]
Личностные особенности при профессиональном отборе студентов-актеров:
гендерный аспект

выми четырьмя описанными кластерами. Подчеркнем, что в состав кластера 6
вошли только студенты, отсеянные в течение первого года обучения. Явное отличие профиля рассматриваемого кластера определяется такими факторами как
F (экспрессивность), G (моральная нормативность), О (тревожность) и Q3 (самоконтроль). С одной стороны, высокие
показатели по факторам G и Q3 свидетельствуют о явной эмоциональной сдержанности, а с другой, – низкие оценки по
фактору F и высокие по фактору О фиксируют негативные переживания, склонность к самообвинению. К этому следует
добавить низкие показатели по фактору М
(воображение), который, как мы уже упомянули, является крайне важным для художественно-творческой деятельности.
Студенты, вошедшие в кластер 5, также характеризуются невысокой успешностью по предметам, связанным с актерским мастерством. Весьма высокие
значения по факторам С и Q3 указывают
на эмоциональную ригидность. Помимо этого, низкие оценки по факторам О
и Q4 позволяют сделать вывод об общем
низком эмоциональном и мотивационном тонусе. В целом эта группа в профессиональном отношении может быть
охарактеризована как «группа риска».
И, наконец, особое внимание обращает на себя средний профиль кластера
7. По своей структуре он явно отличается от всех предыдущих. С одной стороны, здесь относительно невысокие показатели по факторам А (общительность),
Е (доминантность), F (экспрессивность),
Н (смелость), то есть по той группе факторов, которая определяет экстраверти-

рованность личности. С другой стороны,
студенты этой группы доверчивы (фактор
L) и естественны в поведении (фактор N).
При этом они обладают высоким воображением (фактор М) и проективной эмоциональной чувствительностью (фактор
I). Таким образом, повторимся, этот сред-

1. Педагогический
отбор
мальчиков опирается на достаточно тонко дифференцированные критерии,
направленные на выявление таких
личностных особенностей как непосредственность и естественность поведения. Отбор девочек характеризу-

Проведенный кластерный анализ свидетельствует о том, что наряду с
общими требованиями к личностным характеристикам студента-актера,
существует довольно высокая степень вариативности, которая учитывает и
индивидуальные особенности абитуриентов
ний профиль существенно отличается от
всех предыдущих. Характерно, что студенты, вошедшие в данный кластер, оцениваются педагогами как весьма интересные
индивидуальности, явно обладающие способностями к актерской деятельности.
В целом проведенный кластерный
анализ свидетельствует о том, что наряду с общими требованиями к личностным характеристикам студента-актера,
существует довольно высокая степень
вариативности, которая учитывает
и индивидуальные особенности абитуриентов. Иными словами, экспертная
процедура вступительного экзамена
обладает достаточной гибкостью для
реагирования на нестандартные личностные проявления.

ется ориентацией на индивидуальные
личностные проявления и внешние
данные абитуриенток.
2. Сопоставление средних профилей по
тесту Кеттелла мальчиков и девочек
выявило тенденцию к инверсии гендерных стереотипов, а также своеобразное сочетание среди мальчиков
личностных акцентуаций, фиксирующее андрогинные свойства личности.
3. Кластерный анализ личностных профилей мальчиков позволил выявить
семь различных групп, отражающих
не только различные личностные
типы студентов-актеров, но и сочетания личностных характеристик, препятствующих успешному освоению
актерской профессии.

***
В завершении статьи кратко обобщим основные результаты, касающиеся гендерного аспекта в исследовании
личностных особенностей студентов театрального колледжа.

Статья является частью научного
проекта по исследованию актерской
одаренности.
Авторы благодарят народного
артиста СССР О.П. Табакова за
поддержку данного проекта.
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сихологические исследования профессиональной составляющей жизненного пути личности обычно посвящены профессиональному выбору и
П
профессиональному становлению человека. С введением в научный оборот понятия «самореализация личности», с определением ее видов, компонентов и
факторов, становится возможным изучение психологических особенностей и закономерности профессиональной самореализации личности.
Цель исследования - раскрыть психологические характеристики профессиональной самореализации личности в периоды взрослости.
Выборка исследования включала 100 человек, возрастные особенности выборки – 25-45 лет (период взрослости), представители различных профессий (учитель,
продавец, коммерческий директор, грузчик, психолог, журналист и т.д.). В ходе исследования было установлено, что у его участников преобладает средний
уровень профессиональной самореализации у респондентов выборки (63%). Высокий уровень профессиональной самореализации отмечен у 7% респондентов
выборки. Низкий и очень низкий уровень профессиональной самореализации характерен для 30% респондентов выборки.
Сравнение результатов у групп с разными уровнями профессиональной самореализации в зависимости от уровня самореализации личности (гармоничный,
адаптивный и инертный/иррациональный), определяет ее основные показатели и позволяют выделить факторы успешной профессиональной самореализации
личности – деятельностный и эмоционально-личностный. Отсутствуют значимые различия в содержании профессиональной самореализации у мужчин и
женщин. Значимые различия были получены в разных возрастных группах по показателям: личностные барьеры, интернальность и социоцентризм. Также
статистический анализ определил, что работники профессиональной сферы «человек-знак» отличаются более выраженными активностью, энергичностью,
интернальностью в профессиональной сфере.
Ключевые слова: самореализация личности, виды самореализации личности, профессиональная самореализация личности.
sychological research of career life is usually devoted to individual choice of a career and career development. With the introduction of the concept of “career
P
satisfaction”, and the definition of its types, components and factors into the scientific sphere, it is now possible to study the psychological characteristics and patterns
of career satisfaction.The objective of the research is to reveal the psychological characteristics of career satisfaction in adulthood.
The sample comprises 100 adults from 25 to 45 years of various jobs (teacher, shop assistant, commercial director, freight handler, psychologist, journalist, etc.). The
research revealed that among the participants the average level of job satisfaction is observed (63 per cent). High level of job satisfaction is found in 7 per cent of the
participants. Low and very low levels of job satisfaction is typical for 30 per cent of the participants.
The comparison of the results in groups with different levels of job satisfaction in reference with the level of personal self-actualization (harmonious, adaptive and inert/
irrational) determines its basic indicators and identifies factors that allow career satisfaction, including both career-based and emotional ones. There are no significant
differences in the content of career satisfaction in males and females.
Significant differences were obtained within different age groups for personal barriers, internality and sociocentrism. The statistical analysis also shows that within “personsymbol” qualified employees indicators of activity, vigor, and internality are higher.
Keywords: career satisfaction, job satisfaction, types of career satisfaction, self-actualization.
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В

современных условиях глобализации и единого межкультурного пространства качественно
новым образом встает проблема развития и реализации человеческого потенциала. Предъявляются более высокие требования к профессиональной
и личностной компетентности специалиста, вызванные происходящими в обществе изменениями, поэтому проблема самореализации личности, развития
и использования ее потенциала является очень актуальной в настоящее время.
Самореализация личности может осуществляться по нескольким (взаимосвязанным) направлениям – это профессиональная, личностная, социальная,
творческая самореализацией.
В психологических исследованиях профессиональной составляющей
личности приоритет обычно отдается
профессиональному выбору и профессиональному становлению человека.
Однако вопрос последующего построения и реализации профессионального
развития до последнего времени оставался вне поля зрения исследователей.
С введением в научный оборот понятия
«самореализация личности», с определением ее видов, компонентов и факторов,
становится возможным изучать психологические особенности и закономерности профессиональной самореализации личности.
Методологической основой исследования являются современные подхо-

ды к изучению саморазвития и самореализации личности, разрабатываемые
такими учеными как К.А. АбульхановаСлавская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова,
В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский, И.Д. Егорычева, JI.A. Коростылева, Д.А. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, С.И. Кудинов,
И.В. Костакова (Клочко, 1994; Коростылева, 2001; Леонтьев,1997; Фельдштейн,
1996; Кудинов, 2007; Костакова, 2008).
Для определения сущности профессиональной самореализации личности
необходимо проанализировать ее содержание и основные характеристики,
опираясь на классические и современные подходы к ее изучению.
Термин «самореализация» впервые,
как отмечает Л.А. Коростылева, был приведен в словаре по философии и психологии, изданном в 1902 г. в Лондоне, при
этом, через 55 лет в его переиздании это
определение повторяется дословно (Коростылева, 2001). С середины XX века
в зарубежной науке вопросы о сущности
и сущностных силах человека, об осуществлении им своего человеческого потенциала стали предметом пристального
рассмотрения и изучения представителей гуманистической (К. Гольдштейн, К.
Роджерс, Э. Фромм, А. Маслоу) и экзистенциальной психологии (Дж. Бьюдженталь,
Р. Мэй, Э. Шостром, Г. Олпорт), которые
расценивали стремление к самоактуализации (выступающей в их работах в качестве синонима самореализации) как врожденное и проявляющееся в естественном
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«разворачивании во времени» заложенных в индивиде потенций.
Особенностями такого подхода к проблеме самореализации, на наш взгляд,
является то, что здесь отсутствует стремление к определению точных научных
категорий и понятий, а рассмотрение
вопроса ограничивается описанием авторского понимания, без раскрытия механизмов, видов, уровней и других составляющих данного понятия.
Несколько иной методологический
подход имеет место в современной отечественной науке. Здесь проблема самореализации наиболее подробно изучена
с позиций социальной философии, отдельные ее вопросы рассматривались
в социальной психологии, что и определило развитие представлений о самореализации в целом.
Многие ученые указывают, что самореализация личности – проблема не
только междисциплинарная, но и межпарадигмальная, в силу того, что в настоящее время не существует единой парадигмы представления о самореализации
личности (Коростылева, 2001). А.К. Исаев
говорит о самореализации как о социально-индивидуальном процессе осознанного целеполагающего опредмечивания
сущностных сил на основе жизнедеятельности данного конкретного человека (Исаев, 1993). Л.А. Цырева определяет
самореализацию как раскрытие в деятельности человека его сущностных сил
(Цырева, 1992). Г.К. Чернявская понимает под самореализацией «практическое
осуществление человеком его задатков,
способностей, дарований и черт характера через ту или иную сферу социальной
деятельности с пользой для самого себя,
коллектива и общества в целом… , самореализация… продолжается всю… жизнь, но
в ней можно выделить ряд конкретных
актов – «пиков» глубоко индивидуального процесса самореализации… » (Чернявская, 1994). Здесь можно провести параллель с вышеобозначенными подходами
к проблеме самоактуализации в зарубежной психологии. Суть самореализации
(самоактуализации) сводится к являющемуся естественным и обязательным
в жизнедеятельности человека проявлению, реализации неких «сущностных
сил», задатков, потенциала личности.
В отечественной психологии предпринимались попытки раскрытия детерминант самореализации. В своих раНациональный психологический журнал
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ботах Э.В. Галажинский и В.Е. Клочко
рассматривают самореализацию человека
с точки зрения теории психологических
систем, в основе которой лежит синергетическая парадигма (Клочко, 1994).
Л.А. Коростылева определяет самореализацию как сбалансированное и гармоничное развитие различных аспектов
личности путем приложения адекватных усилий, направленных на развитие индивидных и личностных потенциалов. Рассматривая самореализацию
личности в профессиональной сфере,
она выделяет такие этапы: профессиональное самоопределение, становление
в профессии и профессиональный рост.
Ею также отмечается особая роль смысложизненных ориентаций в процессе профессиональной самореализации
(Коростылева, 2008).
Д.А. Леонтьев связывает проблемы самореализации с вопросами о происхождении, сущности и характере творческих сил человека и возможности их
деятельной реализации (Леонтьев, 1997).
В русле целостно-функционального подхода С.И. Кудинов обозначает самореализацию как совокупность
инструментально-стилевых и мотивационно-смысловых характеристик, обеспечивающих постоянство стремлений
и готовность к самовыражению личности в различных сферах жизнедеятельности в процессе онтогенеза и выделяет
виды самореализации: профессиональная, личностная, и социальная. Профессиональную самореализацию определяет как самовыражение в различных
видах деятельности, обеспечивающее
высокий уровень профессиональной
компетенции (Кудинов, 2007). В исследовании профессиональной самореализации личности мы опираемся на данный системно-функциональный подход
и, в связи с этим, компоненты и структуру профессиональной самореализации
личности рассматриваем как идентичную общей самореализации личности.
Проанализировав эти авторские подходы, мы можем сделать вывод о том,
что в них самореализация в целом
и, в частности, профессиональная самореализация рассматривается как деятельность (психологическая категория).
Таким образом, раскрыв содержание
и особенности профессиональной самореализации личности, мы можем экспериментально изучить ее особенности.

Цель исследования: раскрыть психологические характеристики профессиональной самореализации личности в период взрослости.
Методы исследования: общенаучные методы теоретического, экспериментального и эмпирического исследования. Теоретические методы: анализ,
сравнение, систематизация и обобщение теоретических, экспериментальных
и эмпирических данных. Экспериментальные и эмпирические методы:
– психодиагностические тесты и методики в бланковой форме при изучении психологических характеристик
профессиональной самореализации
личности: «Тест-суждений самореализации личности» С.И. Кудинова;
– методы статистического анализа обработки данных с использованием
описательной статистики, табличного, графического представления и качественного анализа полученных результатов.
Выборка исследования включала 100
человек в возрасте 25-45 лет – период
взрослости (Фельдштейн, 1996). Среди
них представители различных профессий
(учитель, продавец, коммерческий директор, грузчик, психолог, журналист и т.д.).
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Рисунок 1. Распределение показателей профессиональной самореализации личности в
% соотношении (n=100)

Полученные результаты свидетельствуют о преобладании среднего уровня профессиональной самореализации
у респондентов выборки (63%). Данный
уровень самореализации характеризуется умеренностью в проявлениях профессиональной самореализации, однако при столкновении с трудностями в
реализации профессиональной деятельности, при решении кардинально новых
профессиональных задач, выбираются
стратегии отказа и избегания ответственности за ее выполнение. Профессиональное развитие и достижение про-

фессионального мастерства для таких
работников не являются основополагающими целями, главный профессиональный мотив – быть не хуже других.
Поэтому, следуя этому стремлению, у респондентов с данным уровнем профессиональной самореализации развитие
профессиональных навыков, качеств,
профессионального мастерства проявляется периодически.
Высокий уровень проявления профессиональной самореализации отмечен лишь у 7% респондентов. Для данных людей характерны гармоничное
развитие, здравый рационализм, знание
своих достоинств и недостатков, постоянное стремление к личностному росту,
профессиональному совершенству и социальному признанию.
Низкий и очень низкий уровень профессиональной самореализации характерен для 30% респондентов, он связан
с пассивностью в саморазвитии, где выполнение профессиональных функций
выступает как необходимость, отсутствует стремление быть профессионально
компетентным (Рис. 1).
Рассмотрев средние показатели шкал
самореализации, отметим, что наибольшую выраженность имеют шкалы
«осмысленность целей-ценностей самореализации»,
«оптимистичность»,
«интернальность», «креативность», «конструктивность», при этом важно заметить, что данные шкалы имеют средний
и чуть выше среднего уровень выраженности (Рис. 2). Таким образом, самореализация респондентов выборки
сопровождается позитивным психоэмоциональным настроем, преобладают положительные стенические эмоции: радость, удовлетворенность процессом и
результатами своей деятельности. Хороший самоконтроль и самоорганизация
субъектов профессиональной деятельности позволяет им хорошо управлять
своим поведением в пространстве профессионального взаимодействия, прогнозировать профессиональные ситуации и их результаты, анализировать
свои ошибки, полностью возлагать всю
ответственность на себя как за положительный результат, так и за неудачу. Для
реализации собственного потенциала,
решения профессиональных задач, генерации идей респонденты используют широкий набор средств, неординарные и нестандартные способы и приемы
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Рисунок 2. Средние значения респондентов по шкалам самореализации в стэнах (n=100)
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самореализации. У них сформировано
ясное понимание профессиональных
и жизненных целей, способов их достижения, им присуща гибкость при переключении с одного профессионального
вопроса на другой, они хорошо чувствуют обстоятельства и других людей. Вышеперечисленные факты позволяют говорить о результативности процесса
профессиональной самореализации.
Сравнение результатов у групп с разными уровнями профессиональной самореализации в зависимости от уровня
самореализации личности (гармоничный, адаптивный и инертный/иррациональный) определяет ее основные показатели (Рис. 3, Табл.1).
Значимые различия были получены
по шкалам самореализации: конструктивность, осмысленность целей-установок, активность и креативность. Эти переменные условно можно объединить
в деятельностный блок факторов успешной профессиональной самореализации. Так, конструктивность работников
определяет разную результативность
профессиональной
самореализации
у групп с различиями в профессиональном самовыражении, удовлетворенности от процесса профессиональной деятельности, а также уровня владения
и готовности к овладению профессионально-специфическими действиями,
способами и приемами профессионального мастерства. У представителей инертной самореализации можно констатировать вероятность ошибок и низкую
профессиональную результативность,
отсутствие сформированных профессиональных компетенций. Отсюда, как
следствие, происходит их разочарование в профессиональной деятельности
и в самих себе, стагнация профессионального «Я».
Шкала активности у представителей
гармоничной и адаптивной самореализации говорит о таком необходимом
условии успешной самореализации, как
быть включенными, активными и инициативными в достижении целей, обладать высокими показателями эргичности и хорошим жизненным тонусом.
Второй блок факторов успешной
профессиональной
самореализации
можно определить как эмоциональноличностный, включающий оптимистичность, отсутствие личностных барьеров

Рисунок 3. Средние значения показателей самореализации по критерию уровня самореализации личности (n=100)
Примечания: C-З - осмысленность целей-цен¬ностей самореализации; Э-Р - активность; А-Р
- инертность; С-Т - оптимистичность; А-С - пессимистичность; И-Н - интернальность; С-Ц
- социоцентризм; К-Р - креативность; К-Т - конструктивность; Д-Т - деструктивность; Л-Б личностные барьеры самореализации).

самореализации и интернальную направленность личности.
Необходимым фактором профессиональной самореализации является позитивный психоэмоциональный настрой,
радость и удовлетворение от процесса
и результатов собственной деятельности, проявление эмоциональной толерантности к временным профессиональным неудачам и трудностям.
Для достижения успешной профессиональной самореализации необходимы
также опора на хороший контроль и самоорганизацию, ответственность в выполнении профессиональных функций,
собственный вклад в общее дело. Таким людям не свойственна ориентация
на социальное одобрение и жертвование собственными профессиональными
и личными интересами в угоду другим.
Они склонны к реализации собственного
потенциала и активному позиционированию своего профессионального «Я». Дан-

ных людей отличает отсутствие глубоких
личностных проблем и нарушений, работа над собой, преодоление тревожности,
ригидности, неуверенности, непереносимость критики и отсутствие обидчивости.
Также был проведен сравнительный
анализ профессиональной самореализации личности респондентов по критериям:
• половые, возрастные различия (группы респондентов в возрасте 20-30 лет
и 31-45 лет);
• тип профессии («человек-человек»
и «человек-знак»);
• стаж работы (8 лет и менее, более
8 лет работы).
Опираясь на полученные результаты,
можно сделать вывод о том, что в показателях как степени, так и содержания
профессиональной самореализации отсутствуют значимые различия у мужчин
и женщин. Такая тенденция в профессиональной самореализации, на наш взгляд,
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Пол

Возраст
20-30 /
31-45

Осмысленность целей-ценностей
Осведомленность целей-ценностей
Активность
Инертность
Оптимистичность
Пессимистичность
Интернальность
Экстернальность

Тип проСтаж работы
фессии
до 8 лет/
«Ч-Ч» «Ч-З»
от 9 лет

2,6*

2,5*

Уровни самореализации
Гармоничн/ Гармоничный/ Адаптивный/
Адаптивный
Инертный
Инертный
2,7**
5,4**
2,2*
4,1**
2*
3,6**

2,2*

2,7**

5,3**
2,2*
4,1**
2,4*
4**

2,1*

2,2*

Социоцентрическая мотивация самореализации

2,3*

3,1**

Эгоцентрическая мотивация самореализации
Креативность
Консервативность
Конструктивность
Деструктивность
Социальные барьеры самореализации
Личностные барьеры самореализации
Искренность
Уровень самореализации
Личностная самореализация
Социальная самореализация
Профессиональная самореализация

2,2*
2,3*

3,7**

4,8**

2,6*

6,2**
3,2**

2,4*
3,2**

2,8**

3,8**
4,4**
4,4**

5,2**
6,3**
9,2**

3,2**
2,6*

3,2**
2,2*
5**

Таблица 1. Сравнительный анализ особенностей самореализации личности
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связана с универсальностью андрогинных особенностей поведения, актуальных для результативности профессиональной деятельности и сочетающих как
маскулинные (активность, целеустремленность), так и феминные (гибкость,
коммуникабельность) качества.
Значимые различия были получены в
разных возрастных группах по показателям: личностные барьеры, интернальность и социоцентризм. Очевидным
является факт снижения с возрастом личностных барьеров профессиональной
самореализации, что обусловлено профессиональным опытом, развитием карьеры, уверенностью в себе и профессиональными достижениями специалистов.

Но, несмотря на накопленный жизненный и профессиональный опыт, люди
старшего возраста больше ориентируются на социальное мнение, возрастает
их зависимость от социальных стереотипов, ориентация на мнение коллектива. Это может быть связано с нежеланием
брать на себя ответственность при решении сложных оперативных профессиональных задач и рисковать собственной
профессиональной репутацией и положением. Собственные трудности в деятельности они склонны объяснять внешними факторами (Рис. 4).
Значимые различия были зафиксированы также в показателях профессиональной самореализации респондентов разных типов профессий.
Работники профессиональной сферы
«человек-знак» отличаются более выраженными активностью, энергичностью,
интернальностью в профессиональной
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сфере. Они более упорные, ответственные и целенаправленные, нежели представители профессий типа «человек-человек». Возможно это связано с тем, что
при реализации себя в профессиях типа
«человек-человек» люди оперируют не
абстрактными идеями и знаками, а ориентируются на конкретных людей, взаРисунок 5. Средние значения значимых различий по критерию типа профессии

имоадаптируются в процессе общения,
учитывая их особенности и индивидуальность, выстраивают отношения сотрудничества и взаимопонимания (Рис. 5).
Что касается значимых различий показателей интернальность и социальные барьеры респондентов по показателю стаж
работы, можно констатировать рост ответственности и опоры на собственное
мнение и силы в профессиональной деятельности у лиц с большим стажем работы. Это можно объяснить опытом профессиональной деятельности и уверенностью
в собственной компетентности. Обратная
тенденция к снижению показателя социальных барьеров связана с меньшим напряжением и тревогой, обусловленными
большим опытом, длительностью поддержания продуктивных профессиональных
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контактов и профессионального сотрудничества (Рис. 6).
Исследование актуализировало проблему профессиональной самореализации, которая определяется потребностями современного общества, его
направленностью на развитие профессионального и личностного потенциала. Перспективными направлениями

научных исследований по данной проблеме могут стать дальнейший научный
поиск и обоснование факторов оптимизации профессиональной самореализации специалистов, а также разработка
новых методов и технологий развития
профессиональной
самореализации
на основе системно-функционального
подхода.
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Рисунок 6. Средние значения значимых различий по критерию стажа работы
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втор проводит краткий научно-исторический обзор публикаций о наличии у человека способности к физиологическому реагированию на значимый
А
стимул строго определенным образом, обусловленным психофизиологическими особенностями индивидуума. В статье предлагается научный подход
к интерпретации физиологических данных, полученных при производстве психофизиологического исследования с применением полиграфа, основанный на
выявлении индивидуальной формы физиологического реагирования человека на значимый стимул – симптомокомплекса.
В ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа только значимые стимулы могут вызывать у человека выраженные и устойчивые
физиологические реакции. Однако регистрируемая физиологическая активность может быть обусловлена не только значимостью стимула. Поэтому одной
из задач в ходе интерпретации результатов исследования, является выделение определенных реакций из общей динамики жизненного физиологического
фона организма человека. Необходимо обосновать, что регистрируемые полиграфом изменения физиологических показателей действительно обусловлены
значимостью стимула, а не иной физиологической активностью организма исследуемого лица.
Работа содержит в себе способы оценки пригодности функционального состояния исследуемого лица к применению полиграфа с точки зрения эргономического
и комплексного подхода. По мнению автора, в ходе тестирования на полиграфе необходимо проводить психофизиологический эксперимент, позволяющий
через оценку эффективности деятельности, определить именно такое функциональное состояние исследуемого лица, которое позволяет обнаружить у него
физиологические реакции, отражающие значимость предъявляемых стимулов – симптомокомплекс.
Впервые в научной литературе дается авторское определение симптомокомплекса и подробно описывается алгоритм его выявления при производстве
психофизиологического исследования с применением полиграфа. Определяется область применения выявленной индивидуальной формы реагирования. Статья
представляет несомненный практический и научный интерес для полиграфологов, занимающихся кадровой работой, оказывающих содействие в расследованиях
или служебных разбирательствах, а также участвующих в судебно-экспертной деятельности.
Ключевые слова: полиграф, детектор лжи, тестирование на полиграфе, психофизиологическое исследование, значимость, функциональное состояние,
комплекс физиологических реакций.
he paper presents a scientific approach to interpreting physiological data obtained during the psychophysiological detection of deception procedure. The approach is
T
based on identification of individual form of human physiological response to significant stimulus (i.e. symptom complex).
The author provides a short historical overview of scientific literature about the presence of human physiological ability to respond to a significant stimulus in a certain way
due to psychophysiological characteristics of individuals.
It is well known that only significant stimuli can cause pronounced and stable physiological responses from a person during psychophysiological detection of deception
examination. However, the recorded physiological activity may be conditioned not only by the significance of the stimulus but also other factors. Therefore, one goal of
interpreting the research results is the selection of certain reactions out of the general dynamics of vital physiological background of the human body. The changes of
physiological features recorded by the polygraph are conditioned by the stimulus significance but not by other physiological activity of the subject.
The paper contains methods of evaluating the suitability of the functional state of a subject to using the polygraph from the perspective of ergonomics and integrated
approach. According to the author during the polygraph testing a psychophysiological experiment should be carried out. Through the performance evaluation it allows to
define exactly the functional state of a subject that contributes to detecting his/her physiological responses that describe the significance of presented stimuli (i.e. symptom
complex).
For the first time in the scientific literature this paper presents an author’s definition of the symptom complex. Also it gives a detailed description of a symptom complex
detection algorithm in the psychophysiological research using the polygraph. The author defines the field of application for the particular individual form of response.
The paper is of profound practical and scientific importance for polygraph examiners who work with human resources, assist law enforcement in criminal investigations,
conducts internal workplace investigations, perform functions of a forensic expert in court.
Keywords: polygraph, psychophysiological detection of deception, lie detector, polygraph examination, polygraph testing, psychophysiological research, significance,
functional state, complex of physiological reactions.
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С

овременные внешне- и внутриполитические вызовы, влияние
мирового финансового кризиса
на экономическую и социальную сферу
в нашей стране, рост экстремистских
настроений у молодежи требует от общества, правоохранительных органов
и спецслужб постоянного расширения
и совершенствования методов и средств,
применяемых при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений,
представляющих угрозу личности, обществу и государству. Одним из новых
направлений в этой области является
внедрение психофизиологических исследований (ПфИ) с применением полиграфа в правоприменительную практику федеральных ведомств России.
Известно, что посредством органов
чувств психика человека одновременно получает значительное количество
разнообразных стимулов, несущих информацию о состоянии окружающего мира. За миллионы лет эволюции
психика человека, как биологического организма, стала способна отделять
значимые стимулы, т.е. несущие биологически значимую информацию об
изменениях в окружающей среде, от
незначимых – не содержащих в себе
такой информации. С определенными
оговорками можно сказать, что незначимые стимулы игнорируются психикой. При восприятии значимого стимула организм человека реагирует на
него, в том числе, изменением физиологических процессов, которые могут
быть зарегистрированы датчиками полиграфа.
В условиях ПфИ с применением полиграфа, значимость – это отношение содержащейся в стимуле информации к смыслу
задачи, решаемой человеком в конкретной ситуации (Холодный, 2008, С. 80).
Во время проведения такого исследования только значимые стимулы могут вызывать у человека выраженные

и устойчивые физиологические реакции. Однако регистрируемая с помощью полиграфа физиологическая
активность может быть обусловлена
не только значимостью стимула. Она
часто отражает сложную динамику психологических и физиологических процессов, обеспечивающих жизнедеятельность и поведение человека. В этом
заключается трудность оценки значимости стимулов на основе анализа полученных физиологических реакций.
Поэтому, одной из самых важных задач в ходе интерпретации результатов
психофизиологического
исследования с применением полиграфа является выделение интересующих реакций
из общей динамики жизненного физиологического фона организма человека. Специалист должен обосновать, что
регистрируемые полиграфом изменения физиологических показателей действительно обусловлены значимостью
стимула, а не иной физиологической
активностью организма исследуемого
лица, и что эти изменения носят индивидуальный характер.

Одной из самых важных задач в ходе интерпретации результатов
психофизиологического исследования с применением полиграфа является
выделение интересующих реакций из общей динамики жизненного
физиологического фона организма человека. Специалист должен
обосновать, что регистрируемые полиграфом изменения физиологических
показателей действительно обусловлены значимостью стимула, а не иной
физиологической активностью организма исследуемого лица, и что эти
изменения носят индивидуальный характер
Индивидуальная форма
реагирования.
Исторические хроники донесли до
нас многочисленные ритуалы, направленные на выявление индивидуальной
формы психофизиологического реагирования человека, которые в древности
применяли военачальники. Так, по мнению некоторых историков, Александр
Македонский, проходя перед строем
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воинов, внезапно наносил удар одному
из них и внимательно смотрел на лицо.
Считалось, что если лицо воина краснело, то он хороший боец, если же его
лицо бледнело, то воин он посредственный. Таким образом, полководец набирал гвардию, находящуюся под его личным началом.
Если подвергнуть описанный пример
анализу с точки зрения психофизиологии, то становится очевидным, что удар
для воина являлся биологически значимым стимулом, на который он реагирует
строго определенным образом, обусловленным врожденными и приобретенными свойствами его психики и организма.
Известный
русский
физиолог
И.П. Павлов доказал, что индивидуальные особенности поведения и динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных различий
в деятельности нервной системы человека. Проявление и соотношение свойств
двух основных нервных процессов –
возбуждения и торможения – является
основой индивидуальных различий нервной деятельности. Его последователи

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

91

Б.М. Теплов и В.Д. Небылицын изучали
особенности индивидуальных различий
в психофизиологической организации
человека и их влияние на деятельность
и поведение. Это положило начало новой
научной дисциплине – дифференциальной психофизиологии, изучающей индивидуальные различия в психофизиологических характеристиках.
Исследования разноуровневой организации свойств индивидуальности
также проводились Б.Г. Ананьевым. Индивидуальные различия свойств индивидного уровня, в частности, психофизиологических функций, подробно
изучались им как компоненты структуры целостной индивидуальности. Другое направление исследований, проводимое в контексте дифференциальной
психофизиологии, связано с именем
B.C. Мерлина, который анализировал
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индивидуальные различия психофизиологических характеристик в той мере,
в какой они были связаны с динамическими особенностями поведения (со
свойствами темперамента).
Близкими по идеологии к отечественным исследованиям, проводившимся
в рамках дифференциальной психофизиологии, являются некоторые зарубежные направления изучения индивидуальных различий. Так, английские
психологи Г. Айзенк, Д. Грей, А. Гэйл, анализируя источники индивидуальных различий свойств темперамента и личности,
обращаются к поиску физиологических
механизмов их формирования и рассматривают индивидуальные различия психофизиологических функций как основу
различий психологических характеристик (Егорова, 1997, С. 175-177).
Согласно «Регулятивной теории темперамента» польского исследователя
Я. Стреляу, чертой темперамента является реактивность, которая определяет относительно стабильную величину индивидуального ответа на стимул. Ученый
считает, что в свойстве реактивности организмачеловеказаложенмеханизмусиления
и подавления стимуляции. По его мнению
субъекты различаются реактивностью,
у высокореактивных индивидов механизм
реактивности усиливает стимуляцию.
У этих лиц стимулы из внешней и внутренней среды вызывают более сильные
ответы по сравнению с низкореактивными субъектами. Низкореактивные субъекты, наоборот, имеют механизм для подавления такой стимуляции.
На особенности индивидуального реагирования на значимый стимул в своих
работах указывает Н.Н. Данилова: «Исследование индивидуальных особенностей
вегетативного проявления реакций активации также приводит к мысли об использовании различными индивидами
различных типов (режимов) работы модулирующей системы мозга. Так, исследователи все более склоняются к необходимости выделять некоторые комплексы
взаимосвязанных физиологических показателей, которыми человек может реагировать на ситуацию. Эти комплексы
реагирования зависят не только от характера выполняемого задания, но и от индивидуальных психологических и физиологических особенностей лиц.
Часто исследователи выделяют две
группы людей с противоположными

типами вегетативного реагирования на
физическую и информационную нагрузку. Одна группа лиц реагирует на
сигнальные и несигнальные раздражители тоническим учащением пульса,
ростом систолического давления, снижением кожной проводимости, т.е. обнаруживает преобладание симпатических реакций. Другая группа лиц в тех
же условиях реагирует по парасимпатическому типу – тоническим снижением
частоты сердцебиения, ростом кожной
проводимости.
Таким образом, наиболее определенно, по-видимому, можно говорить о двух
крайних типах реагирования на нагрузку: по симпатическому типу с параллельным ростом двигательной активности
и по парасимпатическому типу, сопровождающемуся снижением уровня двигательной активности. Первый тип
можно рассматривать как повышенную
готовность к действию. Тогда как второй
тип реагирования, по-видимому, характеризует меньшую готовность индивида
включиться в активные формы поведения» (Данилова, 1992, С. 19).
«При одних и тех же внешних раздражителях можно наблюдать противоположные по направлению изменения в показателях работы сердечно-сосудистой
системы. Эти факты имеют свое закономерное объяснение, – пишут Т.М. Марютина и О.Ю. Ермолаев в учебном пособии
«Введение в психофизиологию», – Регуляция гемодинамики (ударного и минутного объема крови, артериального давления,
распределения крови по организму) осуществляется с помощью симпатического
и парасимпатического отделов нервной
системы. Оба отдела, в свою очередь, находятся под контролем высшего вегетативного центра организма – гипоталамуса и ряда других подкорковых структур.
Поэтому изменения в состоянии симпатического и парасимпатического отделов
имеют системный характер, т.е. закономерным образом проявляются в состоянии большинства органов и систем» (Марютина, 2004, С. 83-84).
По мнению Е.С. Исайчева с соавторами физиологическое и нейродинамическое обеспечение системы лжи уникально для каждого человека. Даже наиболее
стабильные (по сравнению с параметрами ЭЭГ) психофизиологические показатели стрессовой реакции, такие как
параметры дыхания, электрокардиог-
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раммы (ЭКГ), кожно-гальванической реакции (КГР), электромиограммы (ЭМГ),
имеют широкий диапазон межиндивидуальных различий, но при этом образуют достаточно устойчивый индивидуальный паттерн (Исайчев, 2011, С. 72).
Популяризатор психоэндокринологии Д.А. Жуков рассматривает генетически детерминированные врожденные
формы стрессорного поведения человека: тип А – реакция «борьбы или бегства», возвращение среды к прежнему
состоянию и тип Б – реакция «затаивания», приспособление к новым условиям
среды. При этом, многие люди относятся к средним типам. Типы А и Б характеризуются противоположными стилями поведения, т.е. полярными типами
стрессорной реакции. Различия не ограничиваются противоположным поведением при стрессе, они и эндокринную
сферу. У людей с реакцией типа А преобладает секреторная активность мозгового слоя надпочечников, а у людей типа
Б – коркового. Соответственно основным стрессорным гормоном для типа А
является адреналин, а для типа Б – кортизол (Жуков, 2007, С. 269).
Биологический эффект адреналина –
увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического выброса, повышение возбудимости и проводимости
сердечной мышцы, расширение бронхиолы, торможение пищеварительной деятельности, расширение зрачка, снижение
проводимости кожи и пр., а кортизола –
обмен углеводов, противовоспалительное и антигистаминное действие, множественные влияния на эффекты других
гормонов.
«При решении диагностических задач
одной из центральных становится проблема индивидуальных различий, – считает А.Б. Леонова, – Типы физиологических
ответов (паттерны реакций) в определенной ситуации широко варьируют у разных людей. В то же время существуют доказательства относительного постоянства
типа реакций у одного человека в фиксированных условиях. Если иметь возможность «идентифицировать переменные,
которые задают «исходный уровень» для
конкретного индивида, мы продвинемся далеко вперед в решении интересующей нас задачи». В определенном смысле
эта задача аналогична проблеме создания
«физиологического профиля личности»
(Леонова, 1984, С. 39).
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Таким образом, многие литературные источники и результаты научных
исследований указывают на наличие индивидуальной формы реагирования на
значимые стимулы, обусловленной врожденными и приобретенными свойствами организма и психики человека и являющийся относительно постоянной для
каждого конкретного индивидуума.
Симптомокомплекс как критерий
пригодности функционального
состояния.
Как было сказано выше, полиграфологу необходимо обнаружить реакции
исследуемого лица на значимый стимул во всем многообразии реакций, связанных с динамикой процессов живого
организма. Для этого требуется иметь
эффективный инструментарий, позволяющий отделять реакции, связанные
с субъективной значимостью стимула от
реакций, связанных со сложной динамикой жизненного физиологического
фона организма человека.
Для решения этой задачи специалист
должен выявить индивидуальную форму реагирования человека на значимый
стимул, которая сохраняется у него на
протяжении всего тестирования на полиграфе – симптомокомплекс.
В широком смысле симптомокомплекс – это соединение некоторого
множества элементов, которое образует
определенную целостность. Близким по
смыслу к термину «симптомокомплекс»
является термин «синдром». В психофизиологии симптомокомплекс – это общепринятый и широко используемый
научный термин, который понимается,
как «система физиологических реакций,
определяющая функциональное состояние человека» (Греченко, 1999, С. 171).
Понятие функционального состояния (ФС) используется в психофизиологии, физиологии, нейрофизиологии,
эргономике и других науках. О функциональных состояниях говорят, начиная
с анализа деятельности отдельной живой клетки и внутриклеточных структур, и заканчивая сложными формами
эмоциональных переживаний и даже
характеристикой на уровне коллектива, популяции (Леонова, 1984, С. 6). Это
объясняется тем, что в самых разных
сферах жизнедеятельности человека
успешность его деятельности, обучения,
творчества, физическое и психическое
№ 3 [15] 2014

здоровье зависит от его функционального состояния.
Функциональное состояние обычно
оценивают с двух точек зрения:
1. Комплексный подход: поиск и нахождение все новых и новых реакций
и комбинаций, в которых отражается
ФС.
2. Эргономический подход: оценка результатов деятельности человека, зависящих от его функционального состояния (Смирнов, 2004, С. 229).
С точки зрения эргономического подхода, ФС является непременной составляющей деятельности и поведения человека. Науке хорошо известна зависимость
эффективности деятельности от функционального состояния. Многие экспериментальные данные свидетельствуют
о существовании определенной зависимости эффективности деятельности от
ФС. На этом основании ученые (Медведев
В.И., Леонова А.Б.) предлагают определять
ФС через деятельность (Данилова, 1992,
С. 4). Поэтому функциональное состояние можно определить как интегральный
комплекс наличных характеристик тех качеств и свойств организма или отдельных
его систем и органов, которые прямо или
косвенно определяют деятельность человека (Марютина, 2004, С. 68).
С точки зрения психологии, деятельность – это активное взаимодействие
с окружающей действительностью,
в ходе которого человек выступает как
субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий
свои потребности (Мещеряков, 2007,
С. 126). Таким образом, понятие функционального состояния вводится для
характеристики эффективности деятельности или поведения человека. Этот
аспект предполагает, прежде всего, решение вопроса о возможностях человека, находящегося в том или ином состоянии, выполнять конкретный вид
деятельности (Леонова, 1984, C. 5-6).
Рассматривая функциональные состояния по отношению к деятельности,
выделяют два их класса:
1. Состояние адекватности всей системы
и каждого звена, когда оно оптимально и точно соответствует требованиям деятельности.
2. Состояние динамического рассогласования, при котором система или
не полностью обеспечивает деятельность, или работает на излишне высо-

ком уровне напряжения (Психофизиология, 2006, С. 68).
О пригодности ФС с учетом состояния здоровья, индивидуально-психологических особенностей и условий внешней
среды можно судить по степени выраженности психофизиологического феномена
(ПФ) (Иванов, 2011). Это явление, при котором внешний стимул, несущий человеку
значимую в конкретной ситуации информацию о событии, запечатленном в его
памяти, вызывает устойчивую физиологическую реакцию, превышающую реакции
на родственные стимулы, предъявляемые
в тех же условиях, но не связанные с упомянутым событием и не несущие человеку
ситуационно значимой информации (Холодный, С. 79).
Участвуя в исследовании с применением полиграфа, человек осуществляет определенную деятельность, которая,
помимо прочего, заключается в выполнении инструкций полиграфолога. Испытуемый должен неподвижно сидеть
в кресле, смотреть прямо перед собой,
не закрывать глаза, отвечать на вопросы ответами «Да» или «Нет». Также необходимо, чтобы он слышал вопросы
программы тестирования на полиграфе, понимал их смысловое содержание,
был способен присваивать значимость
тому или иному стимулу и реагировать
на них, проявляя при этом уникальный
набор параметров физиологических реакций. Если деятельность исследуемого
лица была успешна и у него проявляется психофизиологический феномен,
то это свидетельствует о пригодности
его функционального состояния для
применения полиграфа (здесь и далее
«деятельность» рассматривается, как
прохождение исследуемым лицом тестирования на полиграфе – Р.И.).
Не менее важным в методологии ПфИ
с применением полиграфа представляется комплексный подход к оценке
функционального состояния, согласно
которому, изменение ФС представляет
собой смену одного комплекса реакций
другим, причем, все эти реакции взаимосвязаны между собой и обеспечивают
более или менее адекватное поведение
организма в окружающей среде (Марютина, 2004, С. 74).
Выявление зависимости большого
числа физиологических реакций от изменения ФС привело к возможности определения функционального состояния
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через систему этих реакций, т.е. через
симптомокомплекс. Изменение ФС может быть рассмотрено как смена одного
комплекса реакций (симптомокомплекса) другим. Таким образом, диагностика и идентификация функциональных
состояний связана с задачей распознавания симптомокомплекса (компонентами которого являются различные физиологические показатели и реакции).
При этом определенным ФС соответствуют «уникальные комбинации реакций» (Данилова, 1992, С. 6-7).
Наиболее информативными показателями динамики ФС являются различ-

ем полиграфа индивидуальный симптомокомплекс может быть выявлен в
ходе предъявления контрольных (служебных) вопросников (Иванов, 2011, С.
18). Это полностью соответствует реализации одного из видов психофизиологического эксперимента – созданию
экспериментальной ситуации, при которой изучается функциональное состояние организма, особенности и механизмы организации деятельности на
нейрофизиологическом, психофизиологическом и поведенческом уровнях
(Психофизиология, С. 114). Традиционно при организации психофизиоло-

Индивидуальный симптомокомплекс – это уникальный набор параметров
физиологических реакций, возникающий при предъявлении исследуемому
лицу субъективно значимых стимулов и обусловленный его оптимальным
функциональным состоянием в ходе всего процесса психофизиологического
исследования с применением полиграфа

Выявление симптомокомплекса
как психофизиологический
эксперимент.
При проведении психофизиологического исследования с применени-

гического эксперимента используются контрольная и экспериментальная
группы. Надо бы как-то оговорить, что
имеется в виду не традиционная группа испытуемых, а шут знает что – «некое
множество стимулов».
Контрольная группа – это некоторое
множество, аналогичное экспериментальной группе, которое подвергается в исследовании всем тем же воздействиям, что
и последние, за исключением экспериментального воздействия (независимой
переменной). Назначение контрольной
группы – обеспечить фоновый уровень
(базис), относительно которого можно
определить, произошло ли изменение
в экспериментальной группе, и исключить
иные объяснения, кроме того воздействия, которым различаются эти группы.
Экспериментальная группа – это группа,
непосредственно подвергающаяся управляемому экспериментальному воздействию Ёв процессе исследования, то есть
группа, с которой непосредственно работает экспериментатор.
В качестве управляемого экспериментального воздействия выбирается независимая переменная (хотя именно она
зависит от экспериментатора), которая
целенаправленно задается экспериментатором с целью выяснения ее влияния
на зависимую переменную. При этом зависимая переменная – это измеряемая
переменная, изменения которой причинно обусловлены действием независимой
переменной. То есть, ее показатели при
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ные параметры деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы:
частота сердечных сокращений, величина артериального давления, частота и
глубина дыхания, а также кожно-гальваническая реакция (Леонова, 1984, С. 3640), то есть те физиологические параметры, которые регистрирует полиграф.
Следовательно, с помощью этого прибора можно контролировать динамику
функционального состояния человека в
ходе применения метода ПфИ.
Психофизиологическое
исследование с применением полиграфа является
одним из частных методов психофизиологии (Марютина, 2004, С. 67-68). Поэтому понятие «симптомокомплекс» требует своего специального определения
и понимания с учетом специфики применяемого метода ПфИ. Следует дать определение симптомокомплекса в условиях
применения полиграфа: индивидуальный
симптомокомплекс – это уникальный набор параметров физиологических реакций, возникающий при предъявлении исследуемому лицу субъективно значимых
стимулов и обусловленный его оптимальным функциональным состоянием в ходе
всего процесса психофизиологического
исследования с применением полиграфа.

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

планировании эксперимента рассматриваются в качестве откликов или следствий влияния независимой переменной.
В психофизиологическом исследовании зависимая переменная представлена показателями деятельности испытуемого, любыми формами оценки его
субъективных суждений и отчетов, психофизиологическими параметрами и т.д.
Зависимой переменной может считаться
способность исследуемого ощущать стимул и реагировать на него, а независимой –
характеристики этого стимула.
Исследование
экспериментальной
группы проводится на фоне контрольной группы, при этом независимая переменная является главной составляющей
экспериментальной ситуации. Именно
ее воздействие на испытуемого исследуется в эксперименте через изучение его
реакций. Обеспечив приемлемые внешние и внутренние условия опыта, экспериментатор приступает к непосредственному предъявлению испытуемому
стимульного материала и регистрации
его ответов, систематически контролируя постоянство созданных условий
(Никандров, 2003, С. 118).
Предъявление контрольных вопросников в ходе ПфИ представляет собой
психофизиологический
эксперимент,
проводимый в ходе самого исследования
с применением полиграфа. В этих условиях контрольной группой является совокупное множество нейтральных стимулов всех контрольных вопросников,
а экспериментальной группой – совокупное множество всех значимых стимулов
контрольных вопросников, предъявляемых на протяжении всего процесса исследования на полиграфе.
В качестве независимой переменной
экспериментальной группы стимулов
выступает особая их характеристика –
значимость. Значимость намеренно задается полиграфологом для выявления
ее воздействия на зависимую переменную, стороной которой выступают уникальные, устойчивые и выраженные физиологические реакции исследуемого
лица на значимые стимулы по отношению к незначимым стимулам.
Экспериментально полученный индивидуальный симптомокомплекс позволяет определить именно такое функциональное состояние исследуемого
лица, которое дает возможность обнаружить реакции, описывающие значи-
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мость предъявляемых стимулов. При
этом следует отметить, что целью предъявления контрольных вопросников не
является непосредственная диагностика ФС. Однако путем контроля физиологических процессов, возможно выявить
такое оптимальное функциональное состояние, при котором у исследуемого
лица может быть обнаружен индивидуальный симптомокомплекс.
Во время тестирования на полиграфе функциональное состояние человека
может меняться, при этом важно, чтобы
оно сохраняло одну характеристику –
способность исследуемого лица уникально и устойчиво реагировать на значимый
стимул, т.е. выделять значимый стимул
среди нейтральных стимулов. Устанавливая индивидуальный симптомокомплекс,
полиграфолог достоверно определяет,
что ФС исследуемого позволяет выявлять
у него уникальные физиологические реакции, свидетельствующие только о значимости стимула и ни о чем другом. При
интерпретации результатов ПфИ специалист констатирует, что регистрируемые
полиграфом изменения физиологических
показателей действительно обусловлены
значимостью стимула, а не общей динамикой жизненного психофизиологического фона организма человека.
Кроме того, обнаруженный симптомокомплекс определяет пригодность текущего ФС исследуемого лица к применению
полиграфа с учетом совокупного влияния
всех возможно имеющихся дестабилизирующих факторов, оказывающих негативное воздействие на человека на определенном этапе ПфИ. Это в значительной
степени освобождает полиграфолога от
невыполнимой задачи по выявлению факторов, препятствующих применению полиграфа (Иванов, 2011, С. 15).
Метод выявления
симптомокомплекса.
Метод принятия решения по результатам проведенного ПфИ путем анализа полиграмм с помощью выявленного
симптомокомплекса был разработан в
лаборатории № 30 (прикладной психофизиологии) КГБ при Совете Министров
СССР в начале 80-х годов ХХ века и применяется в органах безопасности России
и по сей день (Методика производства
СПфЭ…, 2009).
Внедрение в работу отечественных полиграфологов метода принятия решения
№ 3 [15] 2014

с учетом симптомокомплекса было шагом
вперед в области психофизиологических
исследований с применением полиграфа,
поскольку более нигде в мире, в том числе
в США, такой способ обработки полученных данных не применялся. Вероятно, такая позиция американских полиграфологов связана с распространенными идеями

заведомо значимый (контрольный) стимул на фоне незначимых (нейтральных)
стимулов, обнаруженных не менее чем
в двух физиологических процессах, зарегистрированных в ходе ПфИ. Этот уникальный набор информативных признаков, полученный в результате проведения
психофизиологического эксперимента,

Анализируя полиграммы двух или больше контрольных вопросников,
специалист измеряет в количественном выражении все возможные
параметры реакций на все стимулы. По результатам метрического
измерения специалист определяет не менее трех уникальных
информативных признаков, устойчиво выделяющих заведомо значимый
(контрольный) стимул на фоне незначимых (нейтральных) стимулов,
обнаруженных не менее чем в двух физиологических процессах,
зарегистрированных в ходе ПфИ
бихевиоризма, господствовавщими в их
стране в период становления технологии
«детекции лжи».
Технология выявления уникального
комплекса индивидуальных физиологических реакций, свидетельствующих о том,
что текущее ФС позволяет исследуемому
лицу устойчиво реагировать на значимый
стимул, представляет собой методически
обусловленный алгоритм действий.
Анализируя полиграммы двух или
больше контрольных вопросников, спе-

образует индивидуальный симптомокомплекс исследуемого лица (рис. 1).
В последующем полиграфолог применяет выявленный на контрольных вопросниках симптомокомплекс, анализируя
графики физиологических реакций, полученные при предъявлении проверочных
вопросников (тестов, направленных на
решение задач ПфИ). На основе установленных результатов специалист присваивает значимость тому или иному стимулу
вопросника программы ПфИ. Таким обра-

Рисунок 1. Проявление симптомокомплекса на предъявление значимого стимула.

циалист измеряет в количественном выражении все возможные параметры реакций
на все стимулы. По результатам метрического измерения специалист определяет
не менее трех уникальных информативных признаков, устойчиво выделяющих

зом, симптомокомплекс является эталоном, позволяющим обнаружить на полиграммах уникальные признаки значимости,
свойственные конкретному исследуемому лицу в ситуации проводимого исследования. Это позволяет отделить «реак-
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ции значимости» от реакций, связанных
с динамикой процессов, протекающих
в организме и психике человека, обеспечивающих его жизнедеятельность.
Как инструмент изучения графиков
физиологических реакций, полученных
в ходе ПфИ, симптомокомплекс применяется при качественной (экспертной,
балльной) и количественной (метрической) оценке. Использование индивидуального симптомокомплекса при
анализе полиграмм позволяет минимизировать вероятность получения неопределенных или недостоверных результатов и практически полностью исключает
элементы субъективизма в процессе принятия решения полиграфологом.
Симптомокомплекс в
психофизиологической экспертизе с
применением полиграфа.
В последние годы наблюдается увеличение количества судебных экспертиз
и, в частности, экспертиз, связанных с исследованием организма и психики человека. Одной из таких является судебно-психофизиологическая экспертиза (далее –
СПфЭ), базирующаяся на технологии
психофизиологического исследования
с применением полиграфа (Иванов, 2013).
В 2001 году экспертами государственного судебно-экспертного учреждения
Института криминалистики ФСБ России
по инициативе военной прокуратуры
впервые в стране была проведена СПфЭ
с применением полиграфа, опирающаяся на «Теоретическую концепцию целенаправленного тестирования памяти»,
которая была разработана Ю.И. Холодным в 1987 году (Холодный, 2008, С. 82.
К настоящему времени в различных реги-

онах России уже проведены сотни СПфЭ.
Результаты многих из них были признаны доказательствами судами различных
инстанций, в том числе, военной коллегией и коллегией по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации.
По мнению Ю.И. Холодного исследование с применением полиграфа в форме
судебно-психофизиологической экспертизы является наиболее перспективным
для процессуальной практики (Криминалистика, 2008, С. 314).
Особое значение приобретает вопрос использования индивидуального
симптомокомплекса при анализе полиграмм и интерпретации результатов тестирования в ходе производства судебно-психофизиологической экспертизы
с применением полиграфа. Законодательство требует, чтобы заключение эксперта-полиграфолога было основано
на положениях, дающих возможность
проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных (Федеральный закон № 73-ФЗ, ст. 8).
В том случае, если полиграфолог в
заключении эксперта математически
опишет физиологические реакции, составляющие индивидуальный симптомокомплекс, и на его основе произведет
метрическую оценку полиграмм (Оглоблин, 2004, С. 349-355), то это даст возможность провести методическую оценку обоснованности и достоверности
сделанных выводов.
Выводы
Использование симптомокомплекса
в качестве инструмента при интерпретации результатов психофизиологиче-

ского исследования с применением полиграфа позволяет:
1. Обнаружить реакции исследуемого
лица в ответ на предъявление ему значимого стимула во всем многообразии динамики процессов, протекающих в организме и психике человека,
обеспечивающих его жизнедеятельность.
2. Получить обоснование, что регистрируемые полиграфом изменения физиологических показателей действительно обусловлены значимостью
стимула, а не иной физиологической
активностью организма исследуемого лица.
3. Определить пригодность/не пригодность текущего ФС исследуемого лица
к применению полиграфа с учетом
совокупного влияния всех возможно
имеющихся дестабилизирующих факторов, оказывающих негативное воздействие на человека на определенном этапе ПфИ.
4. Исключить элементы субъективизма
в процессе принятия решения по результатам проведенного ПфИ.
5. Минимизировать вероятность получения неопределенных или недостоверных результатов по итогам качественной (экспертной, балльной) оценке
графиков физиологических реакций.
6. Применить количественную (метрическую) оценку графиков физиологических реакций.
7. Провести методическую оценку обоснованности и достоверности сделанных выводов по результатам
производства судебно-психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
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Информация для авторов
«Национальный психологический журнал» – всероссийское научное информационно-аналитическое издание, на страницах которого отражаются достижения
различных направлений современной
психологической науки и практики.
Журнал публикует оригинальные научные и практико-ориентированные
статьи по актуальным проблемам различных областей психологии, отличающиеся научной новизной и выраженной
авторской позицией.
Подача рукописи
Рукописи представляются в редакцию
«Национального психологического журнала» в электронном виде. Они должны
содержать оригинальный материал, не публиковавшийся ранее и не рассматриваемый для публикации в других изданиях.
Для подтверждения этого ставится пометка «Оригинальная статья». Автор сообщает адрес электронной почты, по которому
будет проводиться переписка, а также номер телефона и полный почтовый адрес.
Оформление рукописи
В начале статьи должны содержаться: инициалы и фамилия автора (на
русском и английском языках, ученое
звание и степень, должность, полное название научного учреждения, в котором
проведены исследования или разработки (на русском и английском языках),
заголовок статьи (на русском и английском языках), аннотация на русском
и английском языках (не менее 1700
знаков на русском языке и 250 слов на
английском языке), ключевые слова
(5-7) на русском и английском языках,
индекс УДК. Далее идет основной текст
статьи и библиографический список.
Объем статей — не менее 25 тыс. знаков (с пробелами).
Оформление текста статьи
Публикация материалов в журнале
осуществляется на русском языке. Названия зарубежных учреждений приводятся в тексте без кавычек латинскими
буквами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей учреждений и т. д. на русском языке
в полукруглых скобках приводится наНациональный психологический журнал
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писание имени и фамилии латинскими
буквами.
Все сокращения должны быть при
первом употреблении полностью расшифрованы, за исключением общепринятых сокращений математических величин и терминов.
Информация о грантах и благодарностях приводится в виде сноски в конце
первой страницы статьи.
Не допускается использование:
– пробелов и табуляции для форматирования абзацного отступа («красной
строки») и выравнивания иного, чем
по левому краю или середине,
– расстановки переносов,
– концевых сносок.
В тексте не должно быть двойных
пробелов и двойных абзацев (пустых
строк).
Ссылки и список литературы
Библиографический список должен
включать не менее трех источников.
Источники приводятся в алфавитном
порядке. Сначала приводятся источники
на русском языке, затем на других
языках. Нумерация списка сквозная.
Должное внимание следует уделить
правильному описанию и полноте библиографической информации. (Образцы библиографических описаний см.
в Приложении «Оформление пристатейных списков литературы (или ссылок)»
по адресу: http://www.psy.msu.ru/science/
npj/requirements.html.
Ссылки на электронные публикации
в сети Интернет допускаются только на
официальные ресурсы, имеющие регистрацию в Роскомнадзоре, с указанием
всех данных. В тексте ссылки на литературные источники приводятся в виде указания фамилии автора и года издания,
заключенных в скобки (например, (Выготский, 1982). При цитировании добавляется номер страницы (Выготский, 1982,
с. 47). Использование сносок в качестве
ссылок на литературу не допускается.
Таблицы, графики, рисунки
Таблицы, рисунки, схемы в тексте
должны быть пронумерованы и озаглавлены.
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Недопустимо дублирование текстом
графиков, таблиц и рисунков.
Графики, диаграммы могут быть построены в программе MS Excel. При
наличии
диаграмм,
построенных
с помощью MS Excel, обязательно предоставляется файл с исходными данными.
Содержащиеся в таблицах и графиках
данные должны быть тщательно проверены. За правильность приведенных
данных ответственность несет автор.
Рисунки и схемы могут быть построены в графических редакторах и должны допускать редактирование. Рисунки
должны быть представлены в форматах
.jpeg (показатель качества не ниже 8) или
.tiff (с разрешением не менее 300 dpi без
сжатия).
Графики, таблицы и рисунки, а также
фотографии, которые не отвечают качеству печати, будут возвращены авторам
для замены.
Информация об авторах
Информация об авторах представляется в отдельном файле.
Пожалуйста, укажите фамилию, имя
и отчество полностью, научные степени
и ученые звания, должность, место работы, количество публикаций. Указывается
адрес электронной почты, персонального web-сайта, а так же телефон и почтовый адрес (которые не будут печататься
в журнале).
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии не публикуются.
Рукописи рецензируются для определения обоснованности предлагаемой тематики, ее новизны, а также научно-практической значимости содержания.
Все рецензенты остаются анонимными. После принятия положительного
решения относительно публикации рукописи авторы информируются о нем.
При возвращении статьи автору для доработки рецензия прилагается.
Редакция оставляет за собой право на
редактирование статей, направленное
на придание им лаконичности, ясности
в изложении материала и соответствие
текста стилю журнала. С точки зрения
научного содержания авторский замысел полностью сохраняется
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Information For Authors
“National Psychological Journal” is
All-Russian scientific and analytical issue
which highlights achievements in different
areas of modern psychological science and
practice.
The Journal publishes original scientific
and practice-oriented articles on topical
issues of the various areas of psychology,
which is distinguished by scientific novelty
and distinctive author’s viewpoint.
Submitting Manuscripts
Electronic version of manuscripts is
submitted to the Editor of the “National
Psychological Journal”. Manuscripts must
contain original material, previously
unpublished and not under consideration
for publication elsewhere. To confirm this
“Original Article” shall be indicated. The
Author Information includes contact email
address, phone number and full postal
address.
Manuscript Submission Form
The beginning of the article should contain
the author’s Russian and English initials and
surname, academic title and degree, job
title, full name of the institution, where the
study or experiment was carried out, Russian
and English article title, Russian and English
summary (up to 1700 Russian characters
within 250 English word limit), 5-7 keywords
in Russian and in English, UDC identifier, the
body of the article and reference literature.
The paper is up to than 25 thousand
characters (including spaces).
Article Layout
Publication is in the Russian language.
The names of foreign institutions are given
in Latin letters without inverted comas.
Names of foreign scholars, names of heads
of institutions, etc. in the Russian language
are followed by transliterated Latin names
in parentheses.
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Acronyms and abbreviations should be
fully deciphered when used for the first time,
with the exception of common abbreviations
and terms of mathematical units.
Information
about
grants
and
acknowledgments are provided in a
footnote at the foot of the first page.
Do not use:
– Spaces and tabs to format indents (new
paragraph) and paragraph alignment
other than left or middle margins;
– Hyphenation;
– Endnotes.
The text should not contain double
spaces and double paragraphs (blank lines).
Links and References
Bibliography should include at least
three sources. Sources are listed in
alphabetical order. Russian sources are
followed by the sources in other languages.
List sequential numbering is used.
Due attention should be paid to the correct
specification and completeness of reference
information. (For samples of reference
descriptions see Appendix “Making Article
Reference Lists (or Links) at: http://www.psy.
msu.ru/science/npj/requirements.html
The citation of electronic publications
on the Internet showing all data are allowed
only to the official sources and registered
with Roskomnadzor (Federal Supervision
Agency for Information Technologies
and Communications). In the article text
references to literature sources are given in
round brackets as surnames followed by the
year of publication after the comma, e.g.,
(Vygotsky, 1982). Footnotes as reference
sources are not allowed.

Duplication of text graphs, tables and
figures is not allowed.
Charts and diagrams can be built in MS
Excel. MS Excel diagrams shall be provided
with the original data file. Tables and graphs
data should be carefully checked. The
author is responsible for the information
provided in tables and graphs.
Drawings and diagrams can be built with
the use of graphic editors, and should not
allow editing. Figures should be submitted
in the following formats: .Jpeg (quality
score of at least 8), or .Tiff (resolution of
300 dpi with no compression).
Charts, tables and figures, and photos that
do not meet the print quality will be returned
to author and shall be submitted with better
quality.

Tables, Graphs, Drawings Tables
Tables, Graphs, Drawings Tables,
figures and diagrams in the text should be
numbered and titled.

Information About Authors
Information about authors should be
submitted in a separate file. Please enter your
full last name, first name and patronymic
name/middle name, degree and academic
title, position, place of work, number of
publications. Specify your contact email
address, personal website, phone, and postal
address (which will not appear in the printed
version of the Journal.)
Articles that do not meet these
requirements are not published by the
decision of the Editorial Board.
Manuscripts are reviewed to reveal the
novelty, scientific and practical relevance of
content. All reviewers remain anonymous.
Author is contacted to be informed about a
positive decision regarding the publication
of the manuscript. If article is returned to
the author for further improvement the
revision review is attached.
The editors reserve the right to edit
articles to give them brevity and clarity of
the presentation form, and to correspond
the text style of the Journal. The author’s
scientific content is preserved.
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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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