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Проблемы теоретической психологии

В.Т. Кудрявцев

ПРАКТИКА – МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Раскрывается современный смысл проблемы практики в культурно-
исторической психологии, с которой связывается ее ключевая теоретико-
методологическая перспектива. Анализируется проектный характер пси-
хологического знания. Показывается, что критерием его истинности 
выступают не любые, а развитые формы социальной практики, конструи-
руемые при активном участии психологов. «Высокоорганизованная прак-
тика» (Л.С. Выготский) понимается как практика самоизменения ее субъ-
ектов. Исходя из этого, формулируется своеобразный «кодекс» культур-
но-исторического психолога-практика.

Ключевые слова: практика, культурно-историческая психология, «вы-
сокоорганизованная практика», самоизменение, культурно-исторический
психолог, психологическая практика. 

На волне социальных изменений конца XX столетия
понятие практики в качестве собственно философского, теоретиче-
ского понятия было выброшено из гуманитарных дисциплин как
якобы идеологический конструкт марксизма. Парадокс: наряду 
с этим не только не утих, но возрос и обострился интерес к обсуж-
дению проблематики социальных практик, принципов, критериев
и технологий профессионального практикования в различных сфе-
рах жизни – например, психологического практикования. Все это
является «модным» и востребованным. Однако очень часто под
практикой негласно понимается лишь сфера услуг, их набор. 

В отличие от этого Л.С. Выготский рассматривал практику как
то, что впервые по-настоящему заставляет науку (психологию) 
обратиться к своим философско-методологическим основаниям,
проблематизировать  и  переосмыслить  их  сложившуюся систему,

© Кудрявцев В.Т., 2010
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совершить попытку теоретического самоопределения заново. Вы-
готский писал, что в традиционной психологии практика являлась
своего рода «колонией» теории, областью ее приложений, поло-
жение в которой никак не влияло на творящееся в академических
кабинетах. «Камень, который презрели строители» был поставлен
во главу угла помимо сознания и воли психологов – самим тече-
нием истории, когда в 20-х гг. прошлого века психология, как отме-
чает Выготский, столкнулась с «высокоорганизованной практи-
кой» – промышленной, воспитательной, политической, военной1.
В это перечисление было бы справедливо добавить клиническую
практику... 

Но перенесемся из времен Выготского в дни наши. Практиче-
ская, прикладная психология ныне процветает. Процветает в каче-
стве... «сферы услуг». А академическая психология, за редкими ис-
ключениями, существует и развивается параллельно ей. Во всем
мире академическая и прикладная психология – «потусторонние»
друг другу сферы деятельности психологов. Академические 
и практические психологи «живут своей жизнью». Они даже не
встречаются на одних и тех же конференциях и семинарах. И порой
слабо представляют себе, чем занимаются «коллеги». Несколько
лет назад произошла беседа со школьными практическими психо-
логами из Израиля и их спросили: «Кто для вас представляет авто-
ритет в науке?». Было названо всего две (!) фамилии – Пиаже 
и Брунер. Позднее в разговоре с американскими психологами, 
занимающимися фундаментальными исследованиями, случайно
речь зашла о гуманистической психологии, К. Роджерсе. «Что Вы,
это не наука!» – восклицали они. Этот способ разделения труда,
когда яйца очень придирчиво раскладывают по разным корзинам
(Выготский назвал его двойной бухгалтерией), влечет за собой
критическую редукцию личностного мира психолога (а не только
психологии как формы знания и практики!), в рамках которой ни-
какой профессионализм в принципе не возможен. 

Камень, презренный строителями, подобно бильярдному шару
подкатился к лузе еще в 1920-х, но так туда и не закатился. Это
произошло в том числе и потому, что методологическая работа по
теоретическому осмыслению проблемы практики в психологии, по
сути, была прервана.

Здесь принципиально одно обстоятельство. Если в эпоху Вы-
готского психология столкнулась с «высокоорганизованной прак-
тикой» как чем-то данным, то сегодня в лице культурно-историче-
ского подхода она способна включиться в процесс ее конструиро-
вания в сотрудничестве с другими дисциплинами. Не говоря уже 
о том, что сама психология de facto становится формой социальной
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практики, по мере того как она превращается в проектную дисцип-
лину. В принципе культурно-историческая и проектирующая пси-
хология – это синонимы. 

Современный тип научного знания – это проектное знание 
(отрыто не сегодня и не нами). Предмет исследования в науке 
перестает мыслиться по аналогии с некоторой «готовой», пред-
установленной в силу «естественного порядка вещей» данностью.
Он выступает как результат моделирования, конструирования,
проектирования с заранее непредрешенным исходом. Причем это
касается не только социогуманитарных, но и естественных дисцип-
лин. Понятие «артефакт исследования» перестает быть негатив-
ным, определяя общий способ интерпретации научных фактов. По-
этому, например, из физики постепенно исчезает привычная со
времен Галилея фигура созерцателя-наблюдателя, а в самом подхо-
де к построению физического эксперимента усматривается решаю-
щее условие воспроизведения в нем тех или иных фактов. При-
бегая к помощи, допустим, синхрофазотрона, физик не просто 
ускоряет протоны и получает некий частный эффект, а задает саму
возможность моделирования в экспериментальных условиях их
существенных свойств, которые характеризуют данный феномен
как целое. Своей деятельностью, говоря языком немецкой класси-
ческой философии, он полагает эту возможность в реальности,
пусть и особым образом смоделированной. Но именно – в реаль-
ности, а не в «голове», не в сознании. В современной социоло-
гии социолог предстает как субъект конструирования социальной
реальности (работы П. Бергера, Т. Лукмана и др.). Каждый школь-
ник знает о том, что основной метод генетики (в отличие от эволю-
ционной биологии) – это метод искусственного творения есте-
ственных феноменов. Иначе говоря, генетика становится в той 
мере наукой о «естественном», в какой мере она является наукой 
об «искусственном» (и, быть может, по этой причине самой изощ-
ренной наукой об «искусственном»!) – предварительно спроекти-
рованном, «замышленном» (еще раз повторим: результаты этого
«замышления» не могут быть просчитаны наперед полностью; 
об этом – закон несовпадения цели и результата деятельности, 
который вывел Гегель в своей «Феноменологии духа»). Тем более
это относится к областям биотехнологии, химических синтезов 
и катализов, ядерной и термоядерной энергетики и т. д.

Означает ли это, что наше познание утрачивает объективность?
Уводит ли нас это от истины? Ни в коей мере. Сложившаяся си-
туация связана с тем, что мы живем в эпоху «глобальной экспан-
сии» человеческой деятельности. Всегда ли позитивны и оправдан-
ны ее результаты – вопрос особый, но сама эта «экспансия» истори-
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чески неизбежна (что стало очевидным не сейчас, а еще во времена
промышленной революции в Европе, с которой и начался отсчет
Нового времени). В орбиту деятельности начинает косвенно вовле-
каться весь мир, включая те его сектора, существование которых
мы можем только предполагать. И не только в плане познания, но
и в плане практического изменения. За примерами далеко ходить
не надо: достаточно вспомнить наши экологические проблемы 
и «боли». Впрочем, – если вспомнить известную полемику Энгель-
са с Фейербахом, – уже для древнего мореплавателя далекие звез-
ды, до которых едва ли в обозримой исторической перспективе 
реально «дотянется» человечество, служили первой географиче-
ской картой, более надежной, чем та, что человеческая рука много
веков спустя нанесет на пергамент. Уже тогда нечто, отделенное 
от людей на межгалактическое расстояние, выступало для них 
и инструментом, и содержанием их деятельности. В этом – и корни
мифологического миропонимания, в границах которого противо-
поставление «естественного» и «искусственного» попросту лише-
но смысла. Но ведь и сегодня мы застаем картину, когда природа,
по словам В.И. Вернадского, парадоксальным образом становится
частью культуры. А не наоборот, как постулировала натурфилосо-
фия и предполагает здравый смысл. «Естественное» и «искусствен-
ное» – хотя и на новом витке – вновь переплетаются друг с другом,
подчас до полной их неразличимости, что, кстати, порождает раз-
личные формы современной мифологии. 

Как заметил выдающийся российский философ Ф.Т. Михай-
лов, главный «формирующий эксперимент» над человечеством по-
ставили не психологи, а сама история, главным творением которой
является субъективный мир человека2. Поэтому психология, при-
тязающая на включение в процесс его творения, может и должна
быть, уже по определению, культурно-исторической (проектирую-
щей). Об этом свидетельствует и опыт построения систем разви-
вающего образования на базе идей Л.С. Выготского, созданная на
ней же многообразная клиническая практика и др.

Для Л.С. Выготского проблема практики – это проблема теоре-
тического самообоснования культурно-исторической психологии.
Парадоксальность данного тезиса видима: такое самообоснование
выступает, в соответствии с установками Выготского, механизмом
существования и развития психологического знания в целом. Тео-
рия охватывает всю конструкцию этого знания, а не только его «от-
дельно взятый» абстрактный фундамент. Не удивительно, что в со-
временной психологии этот абстрактный фундамент критически
оседает – под все разрастающимся Монбланом эмпирических над-
строек – в той зыбкой почве, где он был заложен. Если классичес-
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кая наука возводила свою теорию в метафизических «эмпиреях»,
то нынешняя пытается post factum привязать ее к «жизни», за кото-
рую выдается наша наличная повседневность, вырванная из кон-
текста исторической ретроспективы и перспективы. И даже не
столько сама повседневность, которая много богаче и интереснее,
сколько ее частичные проекции, фрагментарные образы, искус-
ственные препараты, даже фантомы. В этой ситуации психолог ви-
дит свою задачу, скажем, не в содействии развитию ребенка, а в его
подготовке к обучению в массовой школе, не в поддержке профес-
сионального (значит, и личностного) роста взрослого человека, 
а выработке у него умения адаптироваться к сложившимся требо-
ваниям рынка профессий (который к тому же формируется по ни-
кому – даже специалистам – не понятным законам). Он априорно
уверен в том, что тесты, случайно оказавшиеся в его руках, позво-
ляют оценивать именно те, а не иные способности. Нередко это его
особо и не заботит: главное, чтобы были получены и «разнесены по
рубрикам» результаты тестирования. Поэтому психологу нужна не
«теория развития», а «теория подготовки к школе». Не «теория
профессионального (тем более личностного) роста», а «теория
адаптации к рынку профессий». Не валидные, глубоко продуман-
ные и осмысленные, в том числе лично им самим, методики, а гото-
вые – простые и удобные психологические «мензурки». И незамет-
но для себя психология уже давно изучает не сами по себе процес-
сы, свойства и состояния (не говоря уже о реальности субъективно-
го мира в целом), а их «маркеры». Она погружает себя в анализ
«черт поведения», «личностных черт», «стратегий решения задач»,
т. е. абстракций, которые сама и выработала. Словом, если раньше
абстракции «таяли в воздухе», так и не соприкоснувшись с жизнью
вне стен академических кабинетов, то теперь они проваливаются 
в песок... тех же абстракций, замещающих собой жизнь. Что лучше?
Для теории Выготского такая постановка вопроса была бы не кор-
ректна. Теория Выготского оппозиционна и тому, и другому.

Ее фундамент не способен удержать ни «эфир» классицизма,
ни песок и плавуны постмодерна. Тут нужна другая почва, выбор
которой не менее ответственен, чем выбор строительного материа-
ла. Такой почвой для Л.С. Выготского стала культура человече-
ства – как исторически развивающееся целое, а не ее частные 
проекции в виде «социальной среды», «социальных норм и этало-
нов», «социальных взаимодействий» и т. п. И культурно-историче-
ская теория Выготского – форма самосознания и самопознания
культуры, ничуть не уступающая с точки зрения масштаба пости-
жения философии, хотя и без философии абсолютно не возмож-
ная. Л.С. Выготским отчетливо задан вектор этого самопознания:
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от вершинных реализаций человеческого духа, воплощений его
максимального подъема (с анализа одного из них – искусства –
Выготский и начинал как психолог) – к подлинным глубинам че-
ловеческой души во всем многообразии ее феноменов3. От абст-
рактного – к конкретному. Этот путь до сих пор не пройден, мы по-
ка в самом его начале. В самом начале теоретического движения.
Но теория для Выготского – это не кабинетные штудии, а общий
способ проектирования конкретных преобразований в различных
сферах социальной практики: образовательной, профессионально-
трудовой, клинической... Там, где психолог сможет заронить зерна
этих преобразований, там ему и закладывать свой теоретический
фундамент. Конечно, в одиночку психологу столь масштабной за-
дачи не решить. В этом ему помогут все – зримые и незримые –
участники преобразований, их реальные субъекты. 

Психологи-«выготчане» Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов явили
миру новый тип школы – школы развивающего образования. Но
сколь бы выдающимся ни был исходный проект (претворение ко-
торого не имело и в принципе не могло иметь предрешенного исхо-
да; применительно к культурно-историческому подходу в целом
это убедительно показал Г.Г. Кравцов), он не смог бы продвинуться
ни на шаг без усилий со стороны не только исследователей-психо-
логов, но и учителей, учеников, их родителей, перспективно мыс-
лящих школьных управленцев и еще очень многих, от кого зависе-
ла судьба начинания. И дело не в массовости участия, а в том, что,
вовлекшись в эксперимент, его участники открыли психологам 
и самим себе (быть может, впервые!) свои реальные возможности –
действительные глубины своего внутреннего мира на пути одоле-
ния вершин собственного развития, достижимость которых пред-
положили авторы эксперимента. И предположили не наугад, 
а в силу того, что ориентировались на высокие мерки достижений
человеческого духа, развития потенциала разума, которые всемир-
ная культура выразила в понятиях диалектики.

Мы упомянули теорию и практику развивающего образования
не случайно. Это детище культурно-исторического подхода в пси-
хологии как нельзя лучше подхватило исходный теоретико-мето-
дологический посыл Л.С. Выготского и продемонстрировало его
жизненность. По Выготскому, гарант специфически человеческого
развития – не обезличенное развертывание преформированных
биогенетических программ или «адаптация», пусть трижды гибкая
и избирательная, к готовой «социальной среде» («социализация»).
Для Выготского он – в самой возможности культуротворчества
(=возможности конструирования и освоения Практики с большой
буквы, или «высокоорганизованной практики», в его термино-

18

В.Т. Кудрявцев



логии), в котором каждый из нас может обрести свой уникаль-
ный смысл. 

Принимая во внимание социальный, к тому же исторически
контекстный, пафос Л.С. Выготского, не следует думать, что «вы-
сокоорганизованная практика» это всегда нечто массовидное. И уж
тем более – нечто общественно «заорганизованное», подразуме-
вающее насильственную «переплавку человека» и т. п. Примеча-
тельно, что В.В. Давыдов возражал против превращения развиваю-
щего образования в массовую практику, по крайней мере – в виде
сегмента сложившейся образовательной системы. Духовное от-
шельничество или скитальчество, творение великих произведе-
ний искусства или того общедоступного и, возможно, самого глав-
ного «произведения», которым для каждого из нас является наша
семья, – все это тоже формы «Практики с большой буквы», фор-
мы культуротворчества. Уникальные смысловые посылы строк
А.С. Пушкина сплотили вокруг одних и тех же «общечеловеческих
значений» людей разных эпох и культур, возрастов и социальных
страт значительно теснее, чем весь свод общественных предписа-
ний, инструкций, нормативов и кодексов, которые с таким трудом
вырабатывались специально для этого. Более того, – в полном со-
ответствии с логикой Выготского – в этих общезначимых конст-
руктах люди вдруг обнаружили инструменты ориентации в своих
интимных психологических проблемах, «орудия» их разрешения.
Разве можно найти более яркие примеры культуротворчества? 

Для Выготского, как и для Маркса, практика – это Практика
самоизменения людей в меняющихся, а точнее – в активно и осмыс-
ленно изменяемых ими (их общностями) жизненных обстоятель-
ствах. Причем в соответствии с высшими, исторически не преходя-
щими критериями и мерами человечности, а не в согласии «с по-
следними постановлениями партии и правительства» (второе
Маркс назвал некритическим позитивизмом). Ничего существенно
иного в понятии «практика» не содержится. Далекий от симпатий
к марксизму Мартин Хайдеггер усматривал в этом принципиаль-
ном пункте основной вклад Маркса в европейскую философию.
Выготский же не только схватил эту суть Марксова историзма. Он
нашел способ реконструкции живой человеческой истории в рам-
ках психологического дискурса, психологического эксперимента,
психологической практики как части «Практики с большой бук-
вы». ...Неудавшееся хватательное движение малыша мама осмыс-
ливает как указание. Нужно было быть Л.С. Выготским, чтобы
подметить это и увидеть в нем фундаментальный закон психичес-
кого развития. Неудавшееся указание – Ньютоново яблоко Выгот-
ского, которое, правда, не было для него первым. И тем не менее...
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Отделение ориентировочно-смысловой от исполнительной состав-
ляющей действия когда-то явилось величайшим событием в исто-
рии человеческого духа. Оно повлекло за собой возникновение ис-
кусства, игры, магии, управления (планирования). Оно дало воз-
можность человеку строить свое действие в форме осмысленного
обращения (Ф.Т. Михайлов) к значимому для него другому с на-
деждой на получение столь же осмысленного отклика, адресован-
ного только ему, но затрагивающего те проблемы, которые волнуют
их обоих, а может быть, более широкий круг людей, в пределе –
весь род человеческий. Мама и ее младенец – также участники этой
исторической Практики. 

Методологии анализа культуротворческой практики, не своди-
мой к наличным формам социальной деятельности (на них, за ред-
кими исключениями, по-прежнему и ориентируется «психологиче-
ская теория деятельности»), мы не почерпнем в недрах психоло-
гии. Как однажды заметил Маркс, политическая экономия начина-
ется не там, где о ней как таковой заводят речь. Оставаясь внутри
психологии (кстати, кто и на каком основании заранее очертил гра-
ницы этого «внутри»?), мы рискуем просто не разглядеть контуров
этой практики. Здесь не обойтись без левиновской «точки вовне»,
о которой часто напоминает нам сегодня Е.Е. Кравцова. Но «точка
вовне» – это не позиция внешнего наблюдателя, а тот пункт, из ко-
торого мы способны увидеть что-то очень важное в себе самих, не
различаемое нами, покуда мы слиты сами с собой, точнее – со сво-
ими представлениями о себе. Таких точек может быть много (хотя
на ее роль подойдет не любая), но исходной – нельзя же стартовать
сразу из нескольких пунктов, их можно лишь одновременно удер-
живать в своем сознании – для «неклассической» психологии Вы-
готского стала классическая философская диалектика. Диалектика
не только в варианте марксизма, а в своем полном историческом
объеме. Платон и Аристотель, Спиноза и Кант, Гегель и Маркс...
Э.В. Ильенков и Ф.Т. Михайлов явились полноправными соавто-
рами культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Именно
они позволяют нам заново прочитать теоретико-методологический
посыл и замысел Л.С. Выготского. Культурно-историческая пси-
хология Выготского – это философская, теоретическая психо-
логия, в отличие от привычной «психологической теории», благо-
получно сосуществующей наряду с экспериментом и практикой.
Культурно-исторический психолог с полным правом мог бы ска-
зать о себе: «Моя философия – это опыт моей практической рабо-
ты с людьми, которую я, правда, никогда бы не смог построить без
помощи Платона, Спинозы и Гегеля». Теоретическая психология 
и «высокоорганизованная практика» – это один и тот же «камень,
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который презрели строители» как во времена Выготского, так 
и сегодня.

Очевидно, что и сама культурно-историческая психология мо-
жет быть представлена сегодня как особая форма развивающей со-
циальной практики, интегрирующая на своей базе остальные ее
формы. Не только может, но и должна! 

Возьму на себя смелость сформулировать своеобразный «ко-
декс» культурно-исторического психолога как практика.

1. Задача психолога школы Выготского, посвятившего себя
практике, – помочь человеку выйти за грань обыденного, прежде
всего внутри самого себя, выстроить и осмыслить жизнь как для-
щееся событие, где главный герой – сам человек. Психолог не исце-
ляет, не обучает, не воспитывает, не консультирует, а лишь вооду-
шевляет, вдохновляет человека на преодоление этой грани. Иными
словами, психолог вместе с человеком (в какой бы «модальности»
он ни рассматривался – испытуемого, обучаемого, клиента и т. д.)
создают условия для личностного роста... друг друга в единой гене-
тической перспективе (зоне ближайшего развития и за ее предела-
ми) при помощи особых культурных средств. 

2. Психолог имеет дело не с фактами, а с феноменами (с куль-
турно-историческими феноменами – творениями истории, в фор-
мирование которых он волей-неволей включается).

3. В психологии с точки зрения культурно-исторического под-
хода нет ничего вторичного, доступного полному воспроизведе-
нию, доведению до абсолютного автоматизма. В психологии всегда
первозданны не только мысль или возвышенная страсть, но и рису-
нок простейших рабочих движений, которые образуют сложней-
шее «моторное поле» (Н.А. Бернштейн) без повторяющихся траек-
торий. Поэтому и на практике психолог может работать только 
с «первоисточником». 

4. Психолог – уникальный профессионал. Он носитель гумани-
тарного знания о живом и гуманитарных способов работы с живым.
Только психология позволяет понять, как живое вещество превра-
щается в живое существо.

5. Психолог – «адвокат» человеческой целостности. Он прини-
мает человека безусловно, но именно как целое, а не «по частям» –
в качестве невротика или супруга, сангвиника или официанта, ис-
пытуемого или воспитуемого, клиента или реципиента. Психолог
призван содействовать тому, чтобы эта целостность стала явной
для человека. В этом пункте культурно-историческая психология
полностью совпадает с гуманистической.

6. Психолог – всегда активный соучастник душевной жизни 
человека (даже если он занят академическими исследованиями).
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Призыв «не вмешиваться» в эту жизнь – либо признак утопизма,
либо профессионального ханжества, либо непрофессионализма.

7. Одно из ключевых профессиональных качеств психолога –
чувство перспективы. Для психолога человек – это персонифи-
цированное становление, ибо уже в своей актуальности «он есть то,
что он не есть» (Ж.-П. Сартр). Вне проблемы развития психоло-
гия не существует (вывод-квинтэссенция теоретических исканий
Л.С. Выготского).

8. Культурно-исторический психолог никогда не решает про-
блему человеческого развития «в пользу» его факторов – биогене-
тического, средового, социального и т. п. Он решает эту проблему
«в пользу» целостного человека и его свободы возвышаться над
любыми факторами (предпосылками) своего развития.

9. Философия культурно-исторического психолога – это опыт
его практической работы с людьми, работы, которую он, однако,
никогда не сможет профессионально построить без помощи Плато-
на, Спинозы, Канта, Фихте и Гегеля.

10. Психологи, как и все специалисты, делятся на ремесленни-
ков и мастеров. Первые предлагают человеку в готовом виде част-
ные способы избавления от частных, ситуативно возникающих
жизненных проблем. Вторые помогают ему самостоятельно осо-
знать источники происхождения и природу этих проблем, а затем
выработать общие принципы их решения. Практика культурно-ис-
торической психологии – в идеале практика мастерства.

11. Главный результат практической работы психолога школы
Выготского – не советы и рекомендации, а само общение с теми, ко-
му они адресованы в качестве культурных инструментов самоовла-
дения и самоосознавания.

Примечания

1 Выготский Л.С. Собр. соч. М., 1982. Т. 1. С. 387.
2 Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. М., 1990.
3 См. подробнее: Кудрявцев В.Т. Личность и ее рост как проблема глубинно-вер-

шинной психологии // Вестник РГГУ. 2006. № 1. Сер. «Психология»; Он же.
На путях к вершинно-глубинной психологии // Вопросы психологии. 2006. 
№ 5.

В.Т. Кудрявцев



Феномены личности

Г.Г. Кравцов, Таебех Нури

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПОНЯТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Анализируются различные психологические подходы к определению
понятия «толерантность». Данное понятие соотносится с понятием «тер-
пимость». Обосновывается понимание толерантности как личностной ха-
рактеристики человека, выдвигаемое с позиций культурно-исторического
подхода.

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, терпимость, лич-
ность, норма.

Толерантность стала предметом психологических ис-
следований в конце ХХ века. Актуальность и значимость этой проб-
лемной области не вызывает сомнений. На каждом шагу в нашей
жизни мы сталкиваемся с оборотной стороной толерантности.
Сплошь и рядом мы встречаемся с недоверием, подозрительностью,
а нередко и с агрессивностью. В аэропортах и в посольствах, куда
мы обращаемся за получением визы, нас подвергают досмотру,
вплоть до раздевания и снятия отпечатков пальцев. В магазинах
типа супермаркетов мы проходим через контрольные ворота под
бдительным оком охранников. Перед входом в метро даже самые
законопослушные граждане стараются незаметно пройти мимо 
милиционеров, требующих документы у всех, кто им почему-то не
понравился. В любом мало-мальски солидном учреждении сидят
«секьюрити», якобы обеспечивающие безопасность этого учрежде-
ния. Как правило, это здоровые и вполне трудоспособные мужчи-
ны в самом расцвете сил, тратящие свою жизнь на охрану неизвест-
но чего от неизвестно кого. Наверное, где-то охранительные меры
всегда были необходимы, например в банках, в хранилищах ценно-
стей,  на предприятиях,  связанных с государственными секретами.
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Но ведь сейчас охранники сидят и томятся в своих креслах везде –
в детских садах и школах, в поликлиниках и университетах, на 
автомобильных стоянках и загородных угодьях состоятельных лю-
дей. Сотни и сотни тысяч трудоспособных людей изъято из произ-
водства. Власти объясняют эти меры борьбой с терроризмом и пре-
ступностью. Однако, несмотря на эти меры, угроза террористи-
ческих актов не исчезает, а кривая роста преступности не меняет
своего направления. Не вдаваясь в обсуждение конструктивности
и оправданности повышенных мер безопасности, мы вынуждены
зафиксировать тот факт, что само их наличие свидетельствует 
о глубоком недоверии официальных структур общества к соб-
ственным гражданам. Но ведь всякое действие, как известно из ме-
ханики, имеет противодействие. Если вполне законопослушного
человека подозревают во всех грехах и дурных намерениях и, соот-
ветственно, осуществляют превентивные манипуляции, явно про-
тиворечащие принципу презумпции невиновности и оскорбляю-
щие чувства гражданского достоинства, то вполне естественно воз-
никает импульс неприятия такого насилия. Охранительные меры,
призванные обеспечить общественную безопасность, могут сами
стать источником и причиной социальных напряжений.

Взрывообразный рост социальных напряжений, случившийся 
в нашей стране в связи с перестройкой, распадом советского го-
сударства, приватизацией и «беспределами» в переделах собствен-
ности, сделал проблему толерантности исключительно важной.
Однако ее решение не лежит на поверхности. Достаточно в этой
связи вспомнить извечную проблему добра и зла, над которой 
всегда размышляли богословы и философы. Почему человек мо-
жет быть зол? Ответить на этот вопрос так же непросто, как и на 
вопрос, почему человек добр. Психологические исследования этой
проблемной области показывают, что прямые и «в лоб» подходы 
к этим вопросам мало что дают. Так, например, еще в 1970-е годы
под руководством А.Р. Ратинова проводилось исследование лич-
ности преступника, где в качестве исходной гипотезы было выдви-
нуто предположение, что главное психологическое отличие пре-
ступников от законопослушных граждан следует искать в системе
личностных ценностей1. Однако полученные результаты несколь-
ко обескуражили исследователей. Оказалось, что лица, отбываю-
щие заслуженные сроки наказания, точно так же как и находящие-
ся на свободе люди, мечтают иметь крепкую и счастливую семью,
пользоваться уважением в обществе, обладать материальным 
достатком и т. п. Ценности у них оказались общечеловеческими, 
а значит, не проливающими свет на специфику и содержание поня-
тия «личность преступника».
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Точно так же многочисленные исследования толерантности, 
в которых применялись всевозможные опросники, не внесли ясно-
сти в эту проблему. Например, если с помощью методических ухи-
щрений удается избежать артефактов типа социальной желатель-
ности в ответах испытуемых, то даже искренние и правдивые отве-
ты мало о чем говорят. Самоотчеты испытуемых, как известно, это
очень сомнительная вещь, поскольку нашими благими намерения-
ми дорога вымощена совсем не туда, куда хотелось бы. Поиски
адекватного исследовательского подхода к этой проблеме требуют
рассмотрения психологического содержания понятия толерант-
ности, причем начинать анализ, как всегда и бывает, приходится 
с трактовок значения этого термина.

В научном обиходе слово «толерантность» чаще всего соотно-
сится с «терпимостью». В «Современном словаре иностранных
слов» (1993) дается следующее определение толерантности:
«Tolerantia (лат.) – терпимость, терпение, устойчивость, снисходи-
тельность к чему-либо, способность переносить неблагоприятное
воздействие». В «Советском энциклопедическом словаре» (1990)
это понятие определяется несколько иначе: «Толерантность – им-
мунологическое состояние организма; способность организма 
переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора сре-
ды, терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению». В этих
определениях выявляется двойственность значения данного слова.
С одной стороны, это медицинский термин, связанный с такими
свойствами организма, как сопротивляемость, резистентность, 
устойчивость к негативным воздействиям, а с другой стороны,
этим же словом обозначаются социально-психологические харак-
теристики и реакции человека. К этому добавляются различные 
оттенки этого слова; например, в английском языке: «Готовность 
и способность без протеста воспринимать личность или вещь»; 
во французском: «Уважение свободы другого, его образа мысли,
поведения, политических и религиозных взглядов»; в арабском:
«Прощение, мягкость, терпение... расположенность к другим», 
в персидском: «Терпение, выносливость, готовность к примире-
нию»2. Понимание толерантности в разных странах неодинаково 
и зависит от культуры, традиций, исторического опыта и религии
народов. Тем не менее в целях научного анализа и организации ис-
следования есть необходимость остановиться на каком-то одном
более или менее приемлемом определении этого понятия. В этом
плане представляется удачным призыв понимать толерантность
как «определенное социальное качество межчеловеческих отно-
шений, а также отдельных индивидов, их конгрегаций и групп, 
характеризующихся установкой на благожелательное восприятие
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“другого”, желанием не только понять, но и, насколько возможно,
принять традиции культур, убеждения, верования, интересы, цен-
ности и так далее этого “другого”»3. При всей симпатичности дан-
ного определения есть некоторые моменты, вызывающие желание
внести в него уточнения и поправки. Чтобы их аргументировать,
попробуем рассмотреть предельные случаи. В данном контексте
приходит на ум страшная история еврейского народа во время Вто-
рой мировой войны. Тысячи и тысячи евреев шли на верную смерть
как под гипнозом, конвоируемые сравнительно небольшими груп-
пами эсэсовцев. А ведь хорошо известно, в том числе охранникам
лагерей, что взбунтовавшихся людей невозможно остановить ника-
кими колючими проволоками, вышками, автоматами и т. д. Они
снесут все, притом что многие из них, конечно же, погибнут. По-
чему же не было стихийного бунта у приговоренных к смерти 
евреев? Язык не повернется назвать эту пассивность толерант-
ностью, т. е. принятием мировоззрения нацистов. Тем более это 
загадочно, что еврейский народ много раз в своей истории, да и сей-
час, доказывал и доказывает, что у людей этой национальности есть
и отчаянная смелость, и решительность, и бесстрашие, и все добле-
сти воинского свойства. Многие, размышлявшие на эту тему, скло-
няются к тому, что здесь имела место добровольная жертвенность
целого народа, связанная с глубинными религиозно-мистическими
пластами его самосознания. Эта жуткая страница человеческой 
истории наводит на мысль, что толерантность – это не только тер-
пимость и принятие ценностей другого. Невозможно принять 
идеологию фашизма. Отсутствие массовых бунтов у целого народа,
приговоренного нацистами к уничтожению, по-видимому, имело
какие-то свои очень глубокие исторические корни, которые для 
него были важнее смерти.

Толерантность – исключительно важная характеристика чело-
веческого бытия, имеющая отношение к самой сущности человека.
Для ее прояснения, с нашей точки зрения, следует принять во вни-
мание, что человека как личность отличает высший дар, который 
у него есть, а именно свобода. Л.С. Выготский писал, что централь-
ной проблемой психологической науки является свобода человека.
Беда только в том, что в рамках метода классической науки свобо-
да не поддается изучению. Традиционной науке свойственен детер-
минизм, не оставляющий места свободе. Кроме того, свобода дана
нам не как наличность, а скорее задана как возможность. Это мож-
но сказать и о человеческом разуме в целом. С такими объектами,
которые не даны, а заданы, классическая наука не имеет дела. Вы-
готский показал нам возможность неклассической психологии,
способной изучать свободу, сознание, личность. В этом же ряду 
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видится и проблема толерантности. Однако перед тем как сформу-
лировать свою точку зрения по этому вопросу, обратимся к взгля-
дам других исследователей.

«Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав
человека, не означает терпимого отношения к социальной неспра-
ведливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Оно
означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и
признает такое же право за другим. В то же время толерантность
означает признание того, что люди по своей природе различаются
по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и об-
ладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность.
Толерантным отношением называется такое, когда человек стре-
мится достичь взаимопонимания и реализации собственных целей
путем достижения согласованности своих действий с действиями
других людей без применения каких-либо мер насилия, принужде-
ния и давления, а лишь посредством взаимодискуссии, убеждения
и обоюдной корреляции поведенческих актов и действий»4. По
мнению И.М. Дзялошинской, толерантный человек – это человек,
который с уважением относится к интересам, привычкам, верова-
ниям других людей, стремится понять их и достичь взаимного со-
гласия без применения насилия, давления.

В.А. Петрицкий выделяет следующую иерархию определений
толерантности:

– терпимость субъекта по отношению к другому субъекту, не-
смотря на возможную первоначально негативную оценку вкусов,
поступков, стиля поведения, образа жизни, иной культуры;

– признание права на существование иных вкусов, поступков,
стиля поведения, образа мыслей, отличных от моих, и шире, иной
культуры;

– внутренне осознанная терпимость, основанная на нравствен-
но-понимающем сопереживании5.

Терпимость как психологический феномен имеет свою историю
изучения в зарубежных и российских исследованиях, где нередко
отождествляется с понятием толерантности (Г. Олпорт, А.Г. Асмо-
лов, Г.У. Солдатова и др.). Для Олпорта толерантность является
важной личностной характеристикой человека демократического
общества, объединяющей знание себя, ответственность, чувство
юмора, автономность, способность к эмпатии6. Он выделяет два 
пути личностного развития – толерантный и интолерантный. Толе-
рантный путь выбирает для себя человек свободный, доброже-
лательный, с позитивной «Я-концепцией». Интолерантный путь
характеризуется представлением о собственной исключитель-
ности, стремлением переносить ответственность на окружение, 
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потребностью в порядке, желанием сильной власти. Наряду с лич-
ностным подходом к проблеме толерантности в психологической
литературе есть и представление этого вопроса в свете адапта-
ционно-гомеостатической модели взаимосвязи индивида со сре-
дой. Так, в «Словаре практического психолога» С.Ю. Головин опре-
деляет это понятие как «отсутствие или ослабление реагирования
на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения
чувствительности к его воздействию. Например, толерантность 
к тревоге проявляется в повышении порога эмоционального реаги-
рования на угрожающую ситуацию, а внешне – выдержка, само-
обладание, способность длительно выносить неблагоприятные воз-
действия без снижения адаптационных возможностей»7.

Согласно Е.Ю. Клепцовой8, неопределенность в трактовках
терпимости и толерантности может быть снята, если учесть сле-
дующие положения:

– терпимое и толерантное отношение актуализируется тогда,
когда мнения, оценки, верования, поведение и т. п. других людей не
совпадают с мнениями, оценками, ожиданиями субъекта взаимо-
действия;

– терпимость и толерантность различает то, что они выполняют
разные функции. Толерантность дает возможность приспособиться
к неблагоприятным факторам, т. е. толерантность носит адаптив-
ный характер. Например, толерантность к тревоге, толерантность 
к чужой вере. Терпимость же, кроме адаптивной, выполняет еще 
и активную функцию, т. е. дает возможность изменять чужое мне-
ние, поведение другого человека, но без применения средств при-
нуждения;

– данные личностные свойства различаются по психологичес-
ким механизмам, лежащим в их основе, к ним мы относим терпение
и принятие. Ведущим механизмом толерантности является терпе-
ние (выдержка, самообладание, самоконтроль), что дает возмож-
ность снизить порог чувствительности к неблагоприятным факто-
рам. Принятие как другой механизм толерантности отступает на
второй план и в ряде случаев может вообще не актуализироваться.
Ведущим же механизмом терпимости, наоборот, становится приня-
тие чего-либо как данности (понимание, эмпатия, ассертивность),
терпение, отступая на второй план, не утрачивает при этом своего
потенциала и активно используется личностью.

Согласно вышеприведенной точке зрения толерантность связа-
на с адаптивной функцией, тогда как терпимость (как это ни стран-
но!) с активностью субъекта. Адаптивная функция толерантности
отличает и другие имеющиеся трактовки в психологической лите-
ратуре, например: «Толерантность – это интегральная характерис-
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тика индивида, определяющая его способность в проблемных 
и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней сре-
дой с целью восстановления своего нервно-психического равнове-
сия, успешной адаптации, недопущения конфронтации и развития
позитивных взаимоотношений с собой и окружающим миром»9.
Следует заметить, что адаптационно-гомеостатический подход 
к проблеме толерантности столь же распространен, как и личност-
ный, который можно назвать собственно психологическим. Адап-
тационные трактовки толерантности базируются на отношении
«индивид–среда» и тяготеют к медицинским характеристикам типа
сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям. 
А вот психологический подход к этой проблеме как раз делает 
акцент на активности и устремлениях человека, не объяснимых 
в свете гомеостазиса. Различия в этих подходах и определениях
столь существенны, что можно говорить о двух разных значениях
слова «толерантность». В одном случае имеется в виду сопротив-
ляемость, устойчивость, выносливость, адаптивность и та самая
терпимость, которую Е.Ю. Клепцова, на наш взгляд, неправомерно
связала с активностью субъекта. В другом случае рассматриваемое
понятие соотносится с активным принятием другого, подразумева-
ющим конструктивное взаимодействие с ним, диалог и взаимопо-
нимание, чреватое возможностью изменения и другого, и себя без
нарушения суверенности позиций ни того, ни другого.

Психологическая толерантность, в отличие от адаптационно-
медицинских определений этого понятия, связана с сущностным
ядром личности. В самом общем виде и вслед за К. Марисом лич-
ность можно определить как свободную индивидуальность. Сво-
бодное действие отличает то, что в нем человек исходит из своих
внутренних устремлений и одновременно учитывает объективные
обстоятельства и условия действия. Изучение свободы в психо-
логии традиционно связывается с проблемами воли и произволь-
ности. Воля – это высшая психическая функция и инструмент сво-
бодного действия. Несвободной воли не бывает. Благодаря воле 
человек завоевывает и отстаивает свою свободу. А вот в сфере 
произвольности мы имеем дело с уже обретенной свободой. Произ-
вольность, по словам Л.С. Выготского, отличает непосредственно
переживаемое чувство свободы. Произвольное поведение пред-
полагает, что человек вполне владеет ситуацией действия и самим
действием. Существуют различные понимания психологических
механизмов свободного действия. А.В. Запорожец связывал появ-
ление произвольных движений с осознанием ребенком состава ис-
полнительных звеньев действия; Д.Б. Эльконин и Л.А. Венгер по-
нимали произвольность как сознательное подчинение действия
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норме, правилу. По-видимому, в этих определениях произвольнос-
ти содержится рациональное зерно и они фиксируют существен-
ные моменты феномена свободы. Однако есть аргументы, не позво-
ляющие свести произвольность к подчинению правилу. Если дей-
ствие задается внешним предписанием, то это не свободное дей-
ствие. В этом случае субъектом действия, осуществляющим себя 
в нем, будет не индивид, а правило. Не меняет положения дел и так
называемая интериоризация правила и преобразование норматив-
ного предписания в глубокие психологические образования. Там,
где я движим своими потребностями, отмечал К. Маркс, я раб 
своих потребностей. Свобода предполагает возможность выхода 
за рамки нормативных предписаний.

Норме может быть противопоставлена антинорма, т. е. отрица-
тельное действие, направленное на разрушение и преодоление нор-
матива, выходящее за рамки должного, положительного, дозволен-
ного. Законопослушное поведение имеет своим антиподом проти-
воправное деяние. Детская шалость, озорство, а иногда и явное бе-
зобразничание многими психологами трактуются как опробование
нормы с ее другой, противоположной стороны и установление гра-
ниц дозволенного. Думается, что объяснение феномена отрица-
тельного действия лежит много глубже и связано с устремлениями
человека к свободе. На этом же пути видится и ключ к решению
проблемы толерантности. Отрицательные импульсы в процессе
индивидуации и жизнеосуществления человека К.Г. Юнг связывал
с архетипом тени в структуре личности. Тень кумулирует в себе все
то негативное, что есть в человеке, но с чем принципиально не со-
гласна его сознательная часть «Я». Договориться с тенью и интег-
рировать ее в состав личности тем более важно, что именно ей при-
надлежат энергетические потенции и творческие силы человека. 
С концепцией Юнга перекликаются те образы, о которых пишет
известный режиссер Ф. Феллини в книге «Делать фильм»10.

Раскрывая движущие пружины своего непростого для понима-
ния массовым зрителем творчества, Феллини вводит образы бело-
го и рыжего клоунов. Как всегда было заведено, на арене цирка 
белый клоун являлся перед зрителями воплощением правильности
и общепринятых представлений о добропорядочности. Его манеры
и одежда были соответствующими – безукоризненный фрак, на-
крахмаленная манишка, котелок и элегантная тросточка в руках.
Белый клоун сразу же начинал «воспитывать» рыжего, причем не
самыми гуманными методами. А рыжий клоун, как ему и положе-
но, безобразничал и творил непотребства. Однако симпатии зрите-
лей с первых же мгновений появления рыжего безобразника ока-
зывались на его стороне, несмотря на его дурацкий вид и соответ-
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ствующий наряд. Но ведь и действия нормосообразного белого
клоуна тоже оказывались глупыми и смешными, как это и положе-
но в цирковом представлении. Согласно Феллини, все мы, обыч-
ные люди, имеем в своем психическом составе и белого, и рыжего
клоунов. Все мы ориентируемся на норму и одновременно несем 
в себе потенциал отрицательного действия, направленного против
нормы. Только исключительные люди, по Феллини, достигшие 
высот личностного и духовного развития, не имеют в себе «кло-
унов», точно так же как человек не отбрасывает тени, когда солнце
стоит в зените.

Подчиненное правилу нормосообразное действие не является
свободным. Но и отрицательное действие как негатив нормосооб-
разного не свободно, несмотря на присущую ему энергетику разру-
шения и обаяние отрицательности. Свободное действие предпола-
гает «снятие» отрицательности и интеграцию «тени» в состав само-
сознающего себя «Я».

Применительно к проблеме толерантности вышеприведенные
рассуждения о свободе подводят к мысли о сложной структуре 
этого качества личности. Кроме того, есть экспериментальные дан-
ные о том, что в состав толерантности с необходимостью входит
интолерантность как органически присущая этому качеству его
внутренняя структурная характеристика. Было установлено, что
«толерантность как существенная характеристика личности пред-
полагает в своей структуре сопряженную с ней интолерантность»11

Интолерантность как отсутствие терпимости и активное не-
приятие другого в своих крайних формах может перерастать в от-
ношение к другому как к врагу. С врагом не может быть общения,
поскольку оно предполагает некоторую общность, взаимоиден-
тификацию и взаимопонимание. Максимум возможного в этом
плане – это переговоры, как это и бывает во время военных дей-
ствий, когда к врагу посылаются парламентеры. Этим, кстати ска-
зать, русское слово «общение» существенно отличается от ино-
странного слова «коммуникация». Враг может быть и у самого сми-
ренного и толерантного человека. У христианина это враг рода 
человеческого и его слуги, с которыми немыслимо никакое обще-
ние, поскольку вся жизнь христианина – это борьба с искушения-
ми и злокозненными влияниями, идущими от этого врага.

Многие моменты, связанные с внутренней структурой и сущ-
ностью толерантности, проясняются в возрастном подходе к этой
проблеме. В возрастной психологии установлено особое значе-
ние подросткового периода для становления этого качества лич-
ности. В вышеупомянутом исследовании было установлено, что
«интолерантность является закономерным эталоном в развитии
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толерантности. Одним из ключевых противоречий развития лич-
ности в подростковом возрасте является соотношение толерант-
ность–интолерантность. Интолерантность бывает двух видов –
конструктивная и деструктивная. Конструктивная интолерант-
ность способствует самоидентификации и становлению толерант-
ности. У подростков и юношей с деструктивной интолерантностью
происходит слияние образа врага и антипода. При этом образ вра-
га у них несет личностную окраску. У подростков и юношей с кон-
структивной интолерантностью характеристики себя, своего анти-
пода и врага качественно различаются между собой»12. Весьма 
любопытным является один из выводов этого исследования о роли
толерантности в составе и жизнеосуществлении личности. «Подро-
стки и юноши с отсутствием интолерантности имеют проблемы с
развитием личности, выражающиеся в снижении личных амбиций
и желания достижений, развитии агрессивности, направленной как
во вне, так и во внутрь, и связанные с этим сложности социального
взаимодействия и образования новых социальных связей»13.

Итак, интолерантность как оборотная сторона медали с необхо-
димостью включена в состав полноценной толерантности, однако 
в особой, «снятой», форме. Гегелевская категория снятия, как из-
вестно, предполагает не уничтожение, а сохранение того, что сни-
мается и содержится в подчиненном и скрытом виде в составе 
целого. Наше предположение о психологических механизмах сня-
тия интолерантности связано с развитием субъектности, входящей, 
с нашей точки зрения, в сущностные характеристики личности.

В современной психологии есть различные подходы и толкова-
ния понятия субъектности. А.В. Брушлинский отмечал, что субъ-
ектность – это системная целостность противоречивых качеств,
процессов, свойств, состояний, сознания и бессознательного. По
мере взросления человека возрастает роль творческого начала 
и самостных процессов. «По мере взросления человека в его жизни
все большее место занимают саморазвитие, самовоспитание, само-
формирование и соответственно больший удельный вес принад-
лежит внутренним условиям как основанию развития, через кото-
рое всегда только и действуют все внешние причины, влияния 
и так далее»14.

Согласно В.А. Петровскому, «субъект – это свободное, целе-
устремленное рефлексирующее и развивающееся существо. Каж-
дая из перечисленных характеристик, взятая сама по себе, не может
никаким образом охарактеризовать субъектность. Для проявле-
ния субъектности необходимо наличие всех перечисленных харак-
теристик и их определенной структурно-функциональной взаимо-
связи»15.
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Как пишет К.С. Лисецкий, «субъектность – это ответствен-
ное проявление субъективности в условиях неопределенности.
Субъектность, в нашем понимании, есть проявление единства со-
знания и бытия в форме персональной, чувственно-телесной лока-
лизации при решенности результатов действия»16. В то же время
«субъектность в широком смысле обозначает принцип существова-
ния человеческой реальности, форму ее бытия, способ ее организа-
ции, способность быть в отношении к собственной жизнедеятель-
ности»17. Как видно из приведенных определений субъектности,
это противоречивое и сложное в своем составе свойство, сопряжен-
ное с такими категориями, как свобода и ответственность, рефлек-
сия и спонтанность, сознание и развитие. В исследовательских це-
лях есть резон остановиться на предельно простом определении
субъектности. Значимой подсказкой в этом плане является заме-
чание Л.С. Выготского о том, что «там, где мы чувствуем себя 
источником движения, мы приписываем личный характер своим
поступкам...»18. Быть и осознавать себя источником движения –
вот формула субъектности. В рамках этой формулы находят свою 
определенность свобода и ответственность, воля и произвольность,
отрефлексированная импульсивность и осмысленная инициатива.
Все эти понятия касаются утверждения внутренней свободы чело-
века и его становления как личности. В этом же русле и контексте
лежит интересующее нас понятие толерантности. Дело в том, что
обретение личной свободы и самого себя как личности возможно
только через признание и активное утверждение свободы другого
человека. Человеческий индивид есть непосредственно обществен-
ное существо (К. Маркс). Недаром исследователи античности
(А.Ф. Лосев) утверждают, что в Древней Греции в принципе не
могло быть личностного сознания, поскольку там было рабовладе-
ние. Мое отношение к другому как к рабу есть непосредственная
характеристика меня самого как находящегося с рабом на одном 
и том же уровне бытия. Парадокс свободы как психологической 
реальности в том и состоит, что свобода другого человека – это 
не ограничение моей собственной свободы, а ее необходимое усло-
вие и качественное расширение пространства и возможностей сво-
бодного самоосуществления. Отказывая другому в свободе, чело-
век лишает себя возможности быть субстанциональной личностью,
как ее характеризовал А.Ф. Лосев. Свобода как сущностный стер-
жень личности является сверхприродным качеством человеческой
жизни. Научное изучение всего, что связано со свободой, требует
преодоления натурализма. Именно в натурализме обвинял тради-
ционную психологию Л.С. Выготский: «Детская психология не
знала, как мы видели, проблемы культурного развития ребенка.
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Поэтому для нее до сих пор остается закрытой центральная и выс-
шая проблема всей психологии – проблема личности и ее разви-
тия... Только решительный выход за методологические пределы
традиционной детской психологии может привести нас к исследо-
ванию развития того самого высшего психического синтеза, кото-
рый с полным основанием должен быть назван личностью ребенка.
История культурного развития ребенка приводит нас к истории
развития личности»19.

Культурно-исторический подход к проблеме толерантности
требует изучения «культурной составляющей» в содержании этого
понятия. Первым шагом на этом пути может быть эмпирическое
изучение кросскультурных отличий в проявлениях толерантности.
Эмпирический метод, как известно, не позволяет выявить сущ-
ностные свойства изучаемого объекта. Однако на начальных этапах
исследовательской работы он вполне оправдан, так как дает мате-
риал для выдвижения гипотез и пищу для размышлений. Уже
предпринятые исследовательские поиски в этом направлении на
материале сравнения данных, полученных в Иране и в России, 
дали вполне обнадеживающие результаты.
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М.В. Новикова-Грунд

ТРЕВОГА СМЕРТИ В РЯДУ ДРУГИХ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ:

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ТЕКСТЕ

Анализируются культурные репрезентации феномена смерти (пря-
мые значения, сюжеты, метафоры и др.). Делается попытка анализа текс-
товых репрезентаций экзистенциальных тревог, связанных с образом
смерти. Показывается, что в текстах может быть репрезентирован широ-
кий круг личностных проблем человека. Диагностировать наличие этих
проблем в целях последующей терапии позволяет предложенный метод
анализа текстовых репрезентаций.

Ключевые слова: смерть, экзистенциальные тревоги, облики смерти,
значения, текст, текстовые репрезентации смерти. 

Смерть, умереть – эти понятия являются семанти-
ческими примитивами, присутствуя в виде слов во всех языках 
мира. Но не только это отличает понятие смерти от других экзис-
тенциальных составляющих картины мира. Смерть представлена 
в тексте только на семантическом уровне; нет грамматических ком-
понентов, которые можно было бы толковать как «смерть на син-
таксическом уровне», в отличие, например, от свободы, которая на
синтаксическом уровне представлена противопоставлением агенс-
ных и безагенсных конструкций (Я сделал / мне пришлось сде-
лать). На наш взгляд, разумной интерпретацией этого факта было
бы утверждение: смерть нельзя не заметить. Действительно, напри-
мер, свобода может быть представлена в тексте самым парадок-
сальным образом, присутствуя в полной мере на семантическом
уровне (человек сознает себя как активную, действующую, преодо-
левающую препятствия личность, его текст описывает решитель-
ные, самостоятельные, успешные поступки) и полностью отсут-
ствуя на уровне синтаксиса  (человек на самом деле представляет
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себя как жертву обстоятельств, Кое-Кто делает так, что с человеком
случаются события). Смерть же не воспринимается двойственно.
Однако, возможно, как компенсацию за безусловную ее явствен-
ность и конкретность авторы самых различных по теме, стилисти-
ке и назначению текстов находят возможность либо зашифровать
смерть с помощью специальных средств выразительности, либо
уклониться от понимания того, что, рассуждая о мелочах, на самом
деле говорят о ней.

Облики смерти: прямые значения, «смертельные» сюжеты, 
метонимии, сравнения и метафоры

Прямые значения 

В современной традиции смерть относится к этикетно неодоб-
ряемым темам, и поэтому прямое упоминание смерти в спонтан-
ных текстах встречается не так часто. Обычно смерть упоминается
незашифрованно в таких текстах, где этикетный запрет отсут-
ствует: в художественных произведениях, в беседе с психологом
при установившемся глубоком контакте, при разговоре об актуаль-
ных событиях, непосредственно связанных с этой темой (болезнь,
больница, похороны, война и т. п.). Если все же в спонтанных текс-
тах умирают близкие люди, домашние животные, засыхают цветы,
ломаются вещи, то отчетливо проявляется особенность дистрибу-
ции слова смерть. Умирают всегда другие – фигуры и вещи: (мой
телефон сдох) из любой зоны эгоцентрической модели1, кроме
главного субститута Я. Главный же субститут Я может думать или
не думать о смерти, бояться или не бояться ее, даже, нарушая эти-
кет, предчувствовать, – но он не может умереть. Смерть – его соб-
ственная, субститута, смерть – находится, в точности по Эпикуру, 
в другом пространстве, чем он сам: в будущем, в сослагательном 
наклонении2. Все другие фигуры, умирая, покидают пространство,
в котором находится субъект, и уходят из той части эгоцентри-
ческой модели мира, где главный субститут Я действует и переме-
щается, т. е. «осуществляет свою свободу». Если все же случается,
что умирает главный субститут Я, то происходит незамедлитель-
ная реинкарнация: среди выживших в тексте фигур обнаруживает-
ся новый главный субститут Я. Так, в художественном тексте, не
заканчивающемся со смертью главного героя, возникает новый
главный герой, который, если автор обойдется безжалостно и с
ним, передаст свою эстафету жизни третьему. Иногда, впрочем,
смерть персонажа рассматривается всего лишь как переход в новое
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пространство, где он благополучно продолжает функционировать 
в прежнем качестве главного субститута Я (феномен менипеи,
«Теркин на том свете»). В спонтанных текстах утверждение 
«я умер» встречается как сильная метафора при описании своего
тяжелого душевного состояния и развертывается в отрицательных
высказываниях по модели антипода из текстовых методик: я ни-
чего не чувствую, ничего не хочу, ничего не могу делать (anesthesia
dolorosa). Вообще говоря, в подобных текстах словом смерть опи-
сывается не что иное, как полная утрата свободы (не боюсь, не могу
хотеть и не могу двигаться). 

Напротив, обретение свободы, приближающейся к всемогуще-
ству, происходит в спонтанных текстах, завязкой которых служит
высказывание когда я умру. Событие моей смерти всегда располо-
жено в пространстве будущего. Такие тексты порождают люди,
планирующие свою смерть – неважно, идет ли речь об обсуждении
суицида или о завещании. При всем многообразии содержания 
таких текстов они сводятся к немногим элементам: пусть будет 
хорошо (или плохо) тем, кого я описываю как субститутов Я; или:
неси ответственность за то / за тех, за кого нес ответственность
я (позаботься о моей – конторе, скрипке, жене, кошке); имей то,
что имел я (передача вещей – это частично передача вынесенных
вовне моих качеств, частично – портал, связывающий тебя и меня:
помни, мои серебряные ложечки или мои письма – часть меня 
и переход в пространство моего настоящего и твоего прошлого, где
я остался и продолжаю быть). Иногда текст, содержащий завязку
«когда я умру» представляет собой истинно свободное высказы-
вание, когда некого бояться и невозможны возражения (вот тут-
то вы все поймете: ...как я страдал; ...какой я был необыкновенный;
...как вы передо мной виноваты; ...что вы без меня не можете спра-
виться и т. п.). Надо заметить, что подобные высказывания, харак-
терные для суицидентов определенного типа (но отнюдь не только
для них), возможны лишь в том случае, когда в эгоцентрической
модели автора заполнена зона С. Тогда картина будущего, в ко-
тором происходит моя смерть, оказывается внутренне логичной 
и структурированной: вы все или они все страдают, раскаиваются,
вспоминают: все это внутренние предикаты, и все описанные ими
состояния связаны только и исключительно со мной. Когда же сре-
ди всех автор подобного текста концентрирует свое внимание 
на какой-либо единичной фигуре, то в процессе описания (и пере-
живания) ее чувств почти неизбежно происходит реинкарнация 
автора в эту фигуру. Если такая реинкарнация совершается успеш-
но и новый субститут Я принимается активно и разнообразно чув-
ствовать, хотеть, вспоминать, причем не только своего предше-
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ственника, то часто удается наблюдать, как буквально на глазах
происходит качественное изменение отношения автора текста 
к смерти.

Мне в моем нынешнем положении уже неуместно втягиваться 
в переживания. Меня уже к лету здесь не будет, и уже сейчас все 
видится как сквозь стекло. Вот вагон тронется, они мне все помашут,
и меня унесет отсюда, а они с вокзала пойдут по своим делам. А если
это ощущение на минуту уходит, то сразу приходит боль. Дочка зво-
нит по работе кому-то, туфли летние себе купила, холодильник потек,
и она спрашивает: чинить будем или новый купим. Это очень неспра-
ведливо назвать это завистью. Она же самое мое любимое, единствен-
ное существо. Мне хочется, чтобы она жила очень долго и была счаст-
лива. Мне от отчуждения больно: ну что мне сейчас ее туфли, ее холо-
дильник? Она не понимает, не знает. Это не она отчуждается, это 
меня уносит. Странно, у меня даже гнев внутри возникает. Несправед-
ливо. Мне удается его не показывать, мне же не хочется ее сопережи-
вания в том смысле, чтобы она сейчас чувствовала то, что я чувствую.
Не хочется, чтобы она страдала. # Она еще будет страдать, она оди-
нокой будет, когда меня не станет. Этот балбес ее, он ее поддержит,
он тонкий по-своему парень, мне понятно, почему она с ним, он мне
чем-то меня напоминает. Он картошкой с грибами ее кормит – 
я раньше ей всегда картошку с грибами жарил, когда ей тяжело прихо-
дилось: и когда экзамены сдавала, и когда с первым мужем разводилась.
Ей сейчас тяжелее, чем даже потом будет. Сейчас она виду не пока-
зывает, но ведь она каждый день, каждую минуту со мной прощается.
А когда все кончится, она переживет и дальше пойдет. Им легче ста-
нет. Она сейчас не знает, но я-то понимаю, что она почувствует не
только боль, но и облегчение. Боль приглушится, а облегчение останет-
ся. Будут снова в консерваторию ходить, она Генделя любит и Баха, 
у нее идеи как раз от Баха приходят, к друзьям по ночам будут ходить,
весь этот хлам больничный из дома выкинут. Они всегда на весь дом
ржали, сейчас тихие, а вот они снова смеяться будут, ребят к себе 
позовут. В общем, все наладится, они молодцы. Я когда об этом думаю,
сразу успокаиваюсь: сейчас тяжело, но ведь потом станет легче
(Михаил, 78 лет, расшифровка диктофонной записи).
Этот текст отчетливо делится на две части (мы разделили их

значком #). В первой центральной фигурой является Я, внутрен-
ними предикатами описываются его переживания, и нет ни одного
использования личного местоимения «я» в именительном падеже:
Я всегда страдателен, пассивен, все конструкции либо безагенсные,
либо Я в них оказывается пациенсом: мне, меня. Но затем от своих
переживаний автор переходит к переживаниям горячо любимой
дочери, та оказывается в центре внимания, возникают внутренние
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предикаты, описывающие уже ее внутреннее состояние, их все
больше, и наконец вводится будущее – ее будущее, лежащее за чер-
той моей смерти. Во второй части текста главным субститутом Я
оказывается дочь, и тут вместо «мне» возникает «я», автор текста
приобретает свободу. Свобода чудесным образом сбывается для
двух фигур в тексте – для дочери, в которую перевоплощается ав-
тор и которая грамматически активна, и для умирающего: место-
имение «я» занимает запрещенное раньше место агенса. Последняя
фраза – потом станет легче – объединяет своей двусмыслен-
ностью две главные фигуры в тексте – меня и дочь. Подобное объ-
единение на базе метаморфозы двух фигур – меня и дочери – это
одна из самых убедительных репрезентаций в тексте еще одного 
экзистенциального элемента психосемиотической карты – любви.

Что было бы, если бы все удалось? А удивились бы все. Сказали бы
типа мы и не знали, что она такая... Такая сильная, как бы гордая... Мы
думали, она вот типа как все, мышь под плинтусом, ее не замечают, 
а она и будет терпеть, смирится, куда она денется. А я как бы, не 
хотите – и не надо, вот. Переживали бы. А я бы... Я бы записку такую
оставила, со стихами, может быть. И они бы читали. Нет, я вообще
стихов не пишу, с четвертого класса не писала. Я тогда написала про 
8 марта, всем понравилось. У бабушки сумочка такая серенькая 
лежит, там замочек как у кошелечка, типа два шарика и защелки-
ваются, там и про 8 марта, и рисуночки детские, и письма я ей из Кры-
ма писала. Мы с ней типа как подруги, мама с папой ее как бы боятся,
а я никогда не боялась. Она на лыжах ходит, фигура и прическа, она 
не старушка. Многие вообще до восьмидесяти живут, а ей всего 62. 
Я просто не знаю, если с ней что случится, я совсем одинокая останусь,
никто не понимает, кроме бабушки. Да нет, я с собой ничего делать 
не буду, я просто так, мечтаю, что ли. Я же не дура, я ее не могу одну
оставить, мы же ответственны за тех, кого приручили. В глаз попало.
И ее жалко. Какая я все-таки сволочь, что об этом думала (Лена, 
16 лет, расшифровка диктофонной записи беседы). 
В этом тексте легко можно проследить, как автор сначала с на-

слаждением воображает себе результаты предполагаемого суицида,
который должен оказаться своего рода посланием, адресованным
тем, другим из зоны С. В этом планируемом послании должна 
состояться вожделенная метаморфоза героини – из мыши под 
плинтусом в исключительную, гордую и смелую личность. Они
все должны удивиться, они все как один думали о ней плохо, 
а теперь, после события, все как один должны начать думать о ней
хорошо. Но, развивая сюжет своего посмертного торжества, автор
по недосмотру допускает в свой текст еще одного персонажа, рас-
положившегося в зоне А. И едва проникнув в текст, этот персонаж,
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бабушка, принимается разрушать его. Практически помимо воли
автора начинает происходить метаморфоза. Бабушка описывается
теми же внутренними предикатами, что и героиня – главный суб-
ститут Я. Она является, во-первых, главным адресатом посланий
(хранит детские рисунки, стихи, письма), и, следовательно, именно
она, а не они, все (те, на кого обращена агрессия планируемого суи-
цида) будет хранить и патетическую предсмертную записку; во-
вторых, она заставляет испытывать страх за нее своей старостью,
«смертностью». Боясь потерять ее, автор зеркально подставляет 
себя на ее место: я просто не знаю, если с ней что случится, я со-
всем одинокая останусь = *если со мной что случится, она совсем
одинокая останется. Завершением метаморфозы становится, как 
и в предыдущем примере, объединение двух фигур (репрезента-
ция любви). Со своей сумочкой, защелкивающейся на манер ко-
шелечка, бабушка привносит в текст реальное прошлое и грозит
ввести в него реальное будущее – трагическое и одинокое. Чтобы
этого не случилось, автор резко прерывает развитие «смертель-
ного» сюжета и обесценивает, переводит в разряд мечтаний все, что
было сказано раньше.

Скрытые репрезентации смерти в тексте

Прямые упоминания смерти в тексте, как уже говорилось 
выше, встречаются относительно редко. Гораздо чаще неназванная
и, вероятно, неосознаваемая смерть проявляет себя в виде метони-
мий и метафор. 

Метафорическая связь понятий в широком смысле – это связь
по сходству: А и В связаны, если обладают общим признаком. На-
пример: «твои глаза как бирюза», общий признак – ярко-голубой
цвет; или «твои глаза как тормоза», общий признак – останав-
ливать3. 

К метафорам, обозначающим в тексте смерть, можно отнести
сюжеты об утрате и об уходе. Утрата (потеря, пропажа и пр.) свя-
зана со смертью по следующему признаку: 

я потерял предмет = я больше его не имею, не вижу, не могу им
пользоваться; я не знаю, где он; 

человек умер = я как будто больше его не имею, не вижу, не 
могу вступать с ним в контакт; я не знаю, где он. 

Уход описывается симметрично:
человек ушел = я больше его не вижу, не могу вступать с ним 

в контакт (я не знаю, где он);
человек умер = я больше его не вижу, не могу вступать с ним 

в контакт (я не знаю, где он).
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Заметим, что таким образом кодируется смерть другого, не моя:
утрату замечает не предмет, который утрачен, а обладатель, уход
замечают оставшиеся.

Метонимическая связь – это связь по смежности; А и В связа-
ны, потому что принадлежат одному и тому же пространству: или
А является частью В, или А и В являются частями одного и того же.
Иногда при метонимии одна из частей становится «именем» всего
целого. Например: «На скамейке в Александровском саду / Коте-
лок склонился к шляпке с какаду». Метонимические связи рас-
сматриваются в психологической традиции значительно менее 
подробно, чем метафоры – связь понятий по сходству. Чаще всего,
столкнувшись с метонимической связью, ее небрежно обозначают
как связь по некоторым не называемым и не определяемым экспли-
цитно латеральным признакам. Например, объединение карточек
«очки», «стол» и «стакан» с отбрасыванием карточки «зеркало» 
в когнитивном тесте рассматривается как «неправильное», «по ла-
теральному признаку»: очки и стакан лежат на столе, а зеркало 
стоит отдельно. «Правильным» же считается объединение «стек-
лянных предметов» с отбрасыванием «нестеклянного» – карточки
«стол»: очки, стакан и зеркало обладают общим признаком – быть
стеклянными. На самом деле в «неправильном» случае между
предлагаемыми в тесте понятиями устанавливается метоними-
ческая связь: где стол, там и очки, и стакан; или: очки и стакан при-
надлежат столу. В «правильном» случае устанавливаемая связь 
носит метафорический в широком смысле термина характер: ста-
кан, и очки, и зеркало имеют общее качество – быть стеклянными. 

Метонимии, регулярно служащие именем смерти в тексте, –
это страх, боль, болезнь, кровь и пр., то, что выше было обозначено
как фильтр «страшное и смешное»: где смерть, там и страх, боль,
болезнь, кровь. На наш взгляд, к метонимиям смерти в тексте мож-
но причислить также падение (когда умер, то падает). О допусти-
мости такой интерпретации говорит мотив падения, который до
странности часто повторяется в различных текстовых методиках,
задавая конфликт, напряжение, создавая у одних персонажей текс-
та чувство вины, а у других – переживание победы.

Однако наиболее регулярное метонимическое обозначение
смерти в тексте – это весь массив сюжетов, касающихся будущего. 

Смерть и будущее связаны устойчивой метонимической свя-
зью: смерть буквально по природе вещей – de rebus naturae – при-
надлежит будущему, является его частью, его пределом.

Как уже было показано выше, события сюжета «когда я умру»
располагаются всегда в пространстве будущего. Будущее – мое
будущее – по сути своей не бесконечно, его пределом является моя

42

М.В. Новикова-Грунд



смерть. Кроме того, будущее неопределенно, и моя смерть завер-
шает собой ряд событий, которые неподвластны моему контролю.
Метонимическим эквивалентом «смертельного сюжета» в тексте
оказываются представления автора текста о будущем, даже если 
о смерти нет никаких упоминаний. Смерть расположена в про-
странстве будущего среди массы разнообразных неопределен-
ностей, которые будущему свойственны, и это означает, что пере-
мещение основных событий текста в будущее косвенно отражает
отношение автора к смерти. Если пространство будущего наполне-
но желаемыми, благоприятными для автора событиями, если автор
в настоящем, сейчас предпринимает конкретные усилия для того,
чтобы эти события свершились, если при этом неожиданные, не-
запланированные, не подвластные контролю события понимаются
как нечто позитивное, то можно говорить об отсутствии актуализи-
рованного страха смерти. Другими словами, автор подобного текс-
та не переживает ежеминутно гнет смерти, не находится в ловушке,
где каждое движение вперед, каждое новое событие приближает
минуту казни.

Какие предметы в моем доме связывают меня с моим будущим? 
Да практически все. Во-первых, книги. Они приходят и уходят, как 
люди. И часто откроешь, или даже она сама с полки на тебя свалится,
и нет, не инструкция, что дальше делать, хотя такое тоже бывает, но
начинаешь читать, и вступаешь в диалог, в отношения, и это ведет
тебя дальше, появляются новые мысли, иногда такое предчувствие,
что это важно, что еще чуть-чуть, и станет важным, поведет вперед
и вверх. Да, конечно, сразу просто не сообразил – есть главный пред-
мет: стопка бумаги. Новое на компьютере не пишу, только ручкой. 
И вот когда понимаю, что уже почти придумал, покупаю хорошую 
бумагу, кладу стопку и начинаю писать. Справа чистые листы, слева
уже исписанные. И вот справа убывает, слева растет – я физически
чувствую, что будущее совершается. Мне успех нравится, я его хочу,
конечно, но это дополнительное удовольствие, а вот это чувство, что
меняюсь, превращаюсь, что слева все больше, справа все меньше – это
как наркотик, как путешествие во времени. Я иногда, как торчок, еще
дописываю, а сам думаю: вот закончу, новую пачку на стол положу 
и буду ходить, выдумывать, на бумагу поглядывать, а потом, Бог даст,
снова первый листочек слева ляжет. Я графоман, по сути. Только хоро-
шее от плохого отличаю. Правду сказать, я не все листочки слева 
кладу, я еще на пол кидаю. И будущее не только бумажное. Новый 
костюм – будущее. Старый свитер – тоже будущее: я в нем на дачу
поеду, или, еще лучше – припрусь куда-нибудь, куда в таких свите-
рах не ходят. Внучкины старые игрушки – будущее; она вырастет, 
а я стариковским фальцетом буду правнукам заливать: ваша мамочка
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еще воот такая маленькая была, а уже куколкам головочки-то и отхре-
нячивала... (М.Г., 54 года; спонтанный текст на тему «Предмет 
в моем доме, связанный с моим будущим», сохранена орфография 
и пунктуация оригинала). 
Этот текст написан достаточно немолодым человеком, но буду-

щее, представленное в нем, практически бесконечно за счет интен-
сивного и длительного переживания каждого мига. Будущее начи-
нается не после некоего рубежа, а свершается постоянно, букваль-
но от минуты к минуте, проявляется в любом обыденном событии.
Нет и финального рубежа, такого, как успех, достижение цели, за
которым может обнажиться пугающая пустота. Его даже нельзя
сравнить с отодвигающейся линией горизонта, скорее, если прибег-
нуть к визуальной метафоре, это движение вверх, где с каждым ша-
гом открываются новые виды. Спонтанность, неполная прогнози-
руемость грядущих событий воспринимается автором как благо,
как подарок. Другими словами, центральный субститут Я в тексте
описывается как «человек судьбы». Ее благожелательность и вни-
мание к герою непоколебимы и постоянно выражаются во «внеш-
них» случайностях (падающие с полки книги с инструкцией), в со-
бытиях внутренней жизни (идеи, вдохновение, творческий порыв
приходят, если, а вернее, когда Бог даст, а Бог дает, Он добрый). Да
и сам автор, по образу и подобию высших сил, спонтанен и радост-
но непредсказуем даже для самого себя (Да, конечно, сразу просто
не сообразил, перебивает он себя, придумав вдруг в процессе рас-
сказа новый сюжетный поворот; такое же вдруг возникает в микро-
сюжете о старом свитере). Такая спонтанность является репрезен-
тацией свободы, когда субъект в любой момент может сделать, что
захочет, и у него получится, а любое событие, которое неподвласт-
но его воле и контролю, воспринимается не как препятствие, пре-
дел, ограничение, а как помощь и поддержка «сверху».

Второй тип – это тексты людей, ощущающих себя пасынками
судьбы или вовсе сиротами, которых приговорил к смерти порядок
вещей. Они отличаются иным содержанием связки «будущее–
спонтанность–свобода». Любая перемена в жизни, любое новое 
событие, каждая календарная дата таят одну и ту же опасность.
Прошлое вызывает ностальгические чувства не потому, что было
счастливым, а потому, что прошло, уже состоялось – и его посчаст-
ливилось пережить. Теперь надо ритуализировать, сделать неизме-
няемым удавшийся прием, который уже доказал свою эффектив-
ность и безопасность: его применили и остались живы. В прошлом,
в отличие от будущего, нет (вернее, не должно быть) неопределен-
ности. Неопределенность будущего таит возможность выбора, рас-
плата за неверный выбор неизбежна, а чем чаще придется выбирать,
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тем вероятнее совершить роковую ошибку. Поэтому авторы подоб-
ных текстов немедленной смертной казни предпочитают бесконеч-
ное пребывание в тюрьме, где все расписано, регламентировано 
и идет по неизменному, никогда не нарушаемому плану.

Предмет, связанный с будущим? Даже не знаю. Наверное, для меня
это часы. Это символ нормального, спокойного будущего. У меня дома
на каждой стене часы. Возле цифры 9 можно нарисовать будильник 
и чашку кофе: это я встаю. Я всегда ставлю будильник на 9: незачем на-
рушать, как говорится, ритм жизни. Потом работа до трех. На рабо-
ту я всегда не нарушаю один и тот же маршрут. Я однажды перед 
работой вынесла мусор, и сразу все пошло не так: на работе звонки 
какие-то ненужные были, непонятный сантехник потом какой-то 
заявился – ничего особенного, но я так не люблю. В три обед – я всегда
беру с собой, я столовую не люблю, никогда не угадаешь, что там 
будет. Потом еще два часика поработаем, и можно домой – возле циф-
ры 6 рисуем тарелку: я, как приду, всегда супчик ем, это у меня так 
заведено, это нарушать не надо...Что будет, если часы сломаются?
Чинить срочно придется, да? Без них жить не получится, это как 
в доме все должно стоять на своем месте, иначе, как говорится, ни-
чего не найдешь. Так и в жизни все должно быть точненько в свое время,
а если сбиться – растеряешься, потеряешься, и, считай, конец (Ксе-
ния О., 36 лет, рассказ на тему «Предмет в моем доме, связанный 
с моим будущим», расшифровка диктофонной записи).
Бесконечный, педантичный повтор одних и тех же действий пре-

вращает для автора опасное своей спонтанностью будущее в еще
одну копию того, что уже было, – прошлого ли, настоящего ли – уже
не отличить. В тексте нет ни одной фигуры, способной думать 
и чувствовать, кроме главного субститута Я, единственный забред-
ший в текст непонятный сантехник не допущен дальше зоны D. 
Такой эгоцентризм внутренне логичен: люди недостаточно моно-
тонны и статичны, и сближение, сопереживание, тем более мета-
морфоза грозят нарушить незыблемость и предсказуемость мира
автора, поскольку любое действие или происшествие, не являюще-
еся повторением того, что уже было, воспринимается им как опас-
ность. В тексте это проявляется и на лексическом уровне: не люблю
и нарушить – два постоянно повторяющихся предиката.

Тексты третьего типа – это тексты людей, выбравших бессмер-
тие, правда, дорого заплативших за него.

Предмет, связывающий меня с будущим? Ни за что! В будущее я не
возьму из дома ни крошки! Ни вещей, ни косметики, ничего! Ну, может
быть, одну юбку. Я ее еще два года назад купила и практически не на-
девала. Почему? Очень обтягивала. Я ее давно не мерила, сейчас, навер-
ное, вообще не влезу. Но я обязательно похудею. И вот я буду в этой 
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белой юбке, на высоких шпильках, я прямо вижу. А на заднем плане мой
дом, машина, детки на лужайке с няней играют. Вот пусть физики изо-
бретут, чтобы можно было делать фотографии будущего – я бы ее на
стол поставила. У меня будет особняк, коттедж, в общем, я уже все
продумала, как я там сделаю, собака, эрдельчик рыжий, под цвет моих
волос – я, когда похудею, волосы отпущу и буду в рыжий подкраши-
вать, под Милу Йовович, и трое детей, девочек, я мальчиков не очень-
то люблю. И вставать я буду поздно, а на завтрак – никаких каш, от
них толстеешь, только йогурты и свежая клубника круглый год. Ну и,
естественно, спортзал, бассейн, личный тренер, все такое – надо дер-
жать себя в форме. Вот такое у меня светлое будущее. Сейчас, есте-
ственно, не удается этим заняться, на учительскую зарплату не раз-
гуляешься, и потом нагрузка в школе очень большая, у меня в этом году
восьмые и девятые классы и еще руководство, есть приходится все вре-
мя, чтобы только на ногах держаться, но все останется позади, буду-
щее наступит, и сегодняшнюю жизнь я буду вспоминать как дурной
сон. Я верю, все так и будет. Вот такая я оптимистка.
Эгоцентрический индекс этого текста таков же, как и в преды-

дущем: кроме главного субститута Я, все остальные фигуры при-
надлежат зоне D – и дети, и личный тренер, и няня, и Мила Йово-
вич ничего не думают и не чувствуют; их единственная задача –
принадлежать героине текста, украшать ее образ. Однако вместо
скрупулезного повторения одних и тех же действий, призванных
бесконечно возобновлять прошлое, здесь победа над смертью до-
стигается иначе: между настоящим и будущим создается непреодо-
лимое препятствие. Будущее начнется, когда героиня текста будет
стройна, красива, богата, когда внезапно случится так, что у нее
возникнут трое детей, а за их спинами возведутся стены роскош-
ного особняка. Пока этого не произошло, длится настоящее, обес-
печивая автору текста бессмертие и вечную молодость. Автор пред-
принимает последовательные усилия, чтобы не допустить ни-
чего похожего на приближение будущего: каждый год набирает 
по нескольку новых килограммов, доведя свой вес до 92 кг при 
росте 159 см, не имеет никаких контактов с людьми противополож-
ного пола, недавно отказался от высокооплачиваемой должности,
мотивируя это тем, что привык к родному – целиком женскому –
коллективу, где, впрочем, постоянно со всеми конфликтует. Что 
касается распределения в тексте предикатов, то все активные кон-
струкции, где Я стоит в именительном падеже, исполняя роль аген-
са, относятся к будущему (или к прошлому), а в настоящем пре-
обладают безагенсные конструкции: в будущем, наступления ко-
торого я не допущу, я буду активна и свободна, но пока длится 
бесконечное, «безлимитное» настоящее, я абсолютно пассивна 
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во внешнем пространстве, а во внутреннем только не люблю, не 
могу, верю. 

«Открытое будущее», «циклическое безвременье» и «будущее
через пропасть» – таковы три наиболее часто встречающихся типа
отношения к смерти в исследованных нами текстах, хотя встре-
чаются также комбинации и варианты. Все они обусловлены раз-
личными заполнениями одного и того же кластера: Партнер Нече-
ловеческой Природы – свобода – любовь.

Партнер Нечеловеческой Природы (Судьба, Бог, демон слу-
чайностей) – это Тот, Кто ответственен за неожиданные, непрогно-
зируемые, не поддающиеся контролю субъекта события, среди ко-
торых и в ряду которых находится и смерть. Он может относиться
к субъекту по-разному: выделять из числа прочих и любить или
преследовать; может не замечать, может относиться «как ко всем».
В любом случае он, во-первых, есть, а во-вторых, с ним можно всту-
пать в отношения (или от них уклоняться). Он проявляет себя 
в безагенсных и псевдоагенсных конструкциях, а также в наречиях
вдруг, внезапно, неожиданно и пр.

Свобода4 в определенном смысле противопоставлена Партне-
ру Нечеловеческой Природы: «Судьба» совершает нечто помимо
воли субъекта, и субъект может не принимать на себя ответствен-
ность за действия высших сил; свобода – это выбор самого субъек-
та, за который он несет ответственность. Она воплощается в тексте
на двух уровнях: семантическом, когда главный субститут Я пред-
принимает действия по собственной воле, и синтаксическом, когда
он описывает себя через агенсные конструкции, когда он называет
себя предпринимающим действия. В этом случае он берет на себя
«синтаксическую ответственность», сообщая: это я сделал, а не со
мной произошло. 

Любовь5 в тексте представлена в виде других, кроме меня, фи-
гур (а также вещей) из зон А–В, определяемых позитивно и ис-
пользуемых для метаморфозы. Часто метаморфные фигуры сопро-
вождаются притяжательными местоимениями (мой, мои). 

Открытое будущее характеризуется следующими сочетаниями
внутри кластера.

Партнер Нечеловеческой Природы – неожиданность, непрогно-
зируемость – помнит об авторе текста и может действовать в его 
интересах: награждать, наказывать, учить. Он доступен для диалога,
для контакта. Этот контакт может быть прямым (субъект молится,
медитирует, совершает навязчивые действия магического харак-
тера, например не наступает на трещины на асфальте) и косвенным
(субъект воспринимает случайные события как одобрение или не-
одобрение высших сил, как подсказку, урок, запрет, подарок).
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Свобода в тексте представлена хотя бы на семантическом уров-
не (в реально встретившихся текстах этого типа синтаксический
уровень свободы тоже ни разу не был пуст).

Любовь в тексте представлена всегда: одно из пространств тек-
ста конституируется по преимуществу фигурами и вещами для ме-
таморфозы. Если исследуемый текст – это короткое спонтанное
высказывание, где нет ни фигур, ни вещей, то обычно достаточно
любого вопроса о любом предмете (откуда у вас эти часы?), чтобы
в ответе возникли фигуры из зон А–В.

Связь между пространствами будущего и настоящего наличе-
ствует: пространство будущего частично заполнено теми же фигу-
рами и вещами, что и пространство настоящего, порталами из на-
стоящего в будущее служат и фигуры, и предметы, окружающие
главный субститут Я.

Циклическое безвременье характеризуется другим типом за-
полнения кластера. 

Партнер Нечеловеческой Природы, безусловно, имеется, но он
«исключен». Тот, кто ответственен за случайности, внезапные со-
бытия, смерть в том числе, бессмысленен, недобр и незряч, лишен
какого бы то ни было сострадания. Поэтому вступить с ним в диа-
лог, или прислушаться к его знакам, или попытаться задобрить,
подкупить невозможно. Если он вмешается в жизнь субъекта, то,
будучи принципиально бесконтрольным, он принесет только не-
счастия. Возможность случайной удачи не рассматривается: сам
факт, что она случайна, делает ее опасной. Но Его можно держать
на расстоянии и таким образом контролировать. Контроль над
всем – это способ противостоять бесконтрольной и неорганизо-
ванной природе вещей, в которую включена смерть. Божество не
проконтролируешь, поэтому с ним не следует соприкасаться во-
обще, а в мире, где все расчислено наперед, где нет случайностей,
где монотонно повторяется один и тот же бесконечный цикл, для
божества нет места, поскольку отсутствует пространство, в кото-
ром оно могло бы обнаружить себя. Не случайно «наречия Судь-
бы» – слова вдруг, внезапно, случайно – встречаются крайне редко 
и только с негативной оценкой. Их вытеснили слова всегда, как
обычно, каждый раз.

Свобода в тексте представлена и на синтаксическом, и на се-
мантическом уровнях. Поскольку главная функция субститута Я 
в тексте – осуществлять контроль, то автор стремится использо-
вать агенсные конструкции везде, где это допускает русский син-
таксис. Однако безагенсные конструкции, которые, казалось бы,
должны отсутствовать, тоже широко представлены в тексте. Ведь
автор отнюдь не спонтанен, свободно создавая правила для себя, 
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он в то же время безропотно подчиняется уже существующим
«правилам для всех», и за его безагенсными конструкциями стоят
«общество», «традиция» и т. п. (так заведено).

Любовь в тексте отсутствует. Вместо нее – «островное одиноче-
ство»: центральный субститут Я живет в абсолютно пустом мире.
Фигуры вокруг него, если они упоминаются вообще, это люди-
вещи из зон D и E, поскольку лишь они доступны для необходимо-
го контроля. Своевольный проницаемый другой грозит разрушить
мир автора и поэтому изгнан.

Связь будущего с настоящим в принципе есть, но она оказывает-
ся тривиальной, тавтологической. Будущее неотличимо от настоя-
щего, то, что будет завтра, является полным, без купюр и импровиза-
ций повторением того, что происходит сегодня и что было вчера.

Будущее через пропасть – во многом напоминает открытое бу-
дущее. Партнер Нечеловеческой Природы – демон случайных со-
бытий – заботится об авторе текста, обещает ему сюрпризы и по-
дарки. 

Свобода в тексте представлена парадоксально. В пространстве
настоящего она тотально отсутствует: главный субститут Я харак-
теризуется семантической и синтаксической пассивностью. Он не
двигается, не предпринимает ничего нового (семантическая пас-
сивность) и описывает себя как вечного пациенса во внешнем про-
странстве (мне приходится). Впрочем, во внутреннем простран-
стве, описываемом внутренними предикатами, он может быть 
активен (я хочу). Иными словами, он на разные лады повторяет: я,
может быть, и чувствую, но не шевелюсь. Эта позиция позволяет
ему создать непреодолимую пропасть между пространством на-
стоящего и пространством будущего, описывая которое он стано-
вится активным и семантически, и синтаксически. К области умол-
чания, абсолютному табу, относится «портал» между настоящим 
и будущим. И хотя путь достижения будущего закрыт, подробно
обсуждаются его плоды. 

Любовь в пространстве настоящего отсутствует постольку, по-
скольку требует активности. В полной мере она может состояться
лишь в будущем, которое недоступно. Однако даже в будущем она,
как правило, понимается как экспансия, обладание, а не как мета-
морфоза, частичное превращение в любимое существо.

Связь между пространствами будущего и настоящего исклю-
чается: пространство будущего заполнено фигурами и вещами,
принципиально отсутствующими в пространстве настоящего. Ни
один из объектов настоящего не является «порталом» в будущее.

Следует отметить, что мы не предлагали методик, связанных 
с образом будущего. Четкое представление о специфике кластера
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«метонимическая смерть – отношения с Партнером Нечелове-
ческой Природы – свобода – любовь» позволяло вносить вероят-
ностную разметку в психосемиотическую карту людей, которым
мы не предлагали методики на образ будущего, опасаясь актуали-
зировать дополнительные «гробовые» ассоциации и переживания
(например, людям пожилого возраста, находящимся в состоянии
депрессии). 

Наша практика показала, что работа с текстовыми репрезента-
циями экзистенциальных тревог оказывается эффективной для ди-
агностики истинных проблем клиента и часто может быть исполь-
зована в последующей терапии.

Примечания

1 Используемый нами для работы с текстами конструкт «Эгоцентрическая мо-
дель картины мира» распределяет все встретившиеся в тексте фигуры и вещи
по зонам: к зоне А относится фигура главного субститута Я в тексте; ее диагно-
стические характеристики – внутренние предикаты (знал, захотел и пр.) и на-
личие «порталов», выводящих в другие текстовые пространства (я помню, как
ливень ломал зонты на пляже в Нанчанге); к зоне В принадлежат фигуры, так-
же описанные внутренними предикатами, но не имеющие «порталов»; зона 
С занята фигурами, единственной заботой которых является главный субсти-
тут Я из зоны А (они все меня любят, осуждают и пр.); зона D заполнена фигу-
рами без внутренних предикатов и, соответственно, без мотиваций (все бегут,
все толкаются); в зону Е входят фигуры, являющиеся «объектами любования»
для главного субститута Я в тексте (они лишены внутренних предикатов, 
но описаны сверхподробно, и их мимика, действия, принадлежащие им вещи
являются предметом переживаний и интерпретаций для главного субститута
Я). Зоны А–С – это зоны метаморфозы автора текста в текстовые фигуры, 
зоны D–Е – зоны его экспансии.

2 См. полемику Левинаса с Хайдеггером: по Хайдеггеру, смерть – это всегда моя
смерть, у Левинаса же умирают всегда другие.

3 «Повышающее» и «понижающее» сравнения по Довлатову.
4 Подробнее см.: «Свобода».
5 Подробнее см.: «Любовь», «Одиночество».
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А.В. Анищенкова

СОЦИАЬНАЯ ПРИРОДА ВООБРАЖЕНИЯ 
В РАМКАХ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ

Рассматривается социальная природа феномена воображения. Рас-
крывается роль воображения в процессе общения, которое трактуется как
творческий процесс. Излагаются результаты исследования уровня разви-
тия воображения в общении.

Ключевые слова: воображение, социально-коммуникативная функция
воображения, общение, уровень развития воображения в общении. 

Обращаясь к вопросу о феномене воображения, вслед
за Э.В. Ильенковым будем считать воображение универсальной
способностью человека. Нам представляется вполне обоснован-
ным взгляд на воображение как на всеобщее свойство человеческого
сознания, поскольку именно в воображении наиболее рельефно
проявляется его сущностная, созидательная и конструктивная 
направленность, сообщающая импульс творческого становления
всему ансамблю психических функций общественного человека1. 

Справедливо заметить, что проводимые в последнее время ис-
следования проблемы воображения более не ограничиваются сфе-
рами литературоведения и художественного творчества. «Обычно
под воображением понимают способность выдумывать то, чего на
самом деле нет, – способность сочинять сказки или фантастиче-
ские романы, способность творить причудливые образы, между тем
это – лишь частная, и притом вторичная, производная функция 
воображения. А главная его функция позволяет нам видеть то, что
есть, то, что лежит перед глазами»2.

Отметим, что воображение рассматривается как познаватель-
ная способность человека, что бесспорно справедливо. Обращаясь
к  анализу  множества   опубликованных  психолого-философских
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и социальных работ, приходим к выводу, что воображение социаль-
но по своей природе и выполняемым им функциям. По мнению
Л.С. Коршуновой, «наиболее эффективно содержащиеся в вообра-
жении возможности раскрываются при обращении к социальному
познанию, к оценке значимости его в отражении социальной реаль-
ности». Становится возможным исследование феномена не только
как познавательной, но и социальной способности воображения3.

Основная сила воображения таится в его социальной функции,
обеспечивающей общественно-человеческую жизнедеятельность.
«Функция эта заключается в том, что она обеспечивает человеку
возможность правильно соотносить общие, выраженные в поня-
тиях знания с реальными ситуациями, которые всегда индиви-
дуальны»4. В трудах Э.В. Ильенкова, посвященных теме воображе-
ния и творческой фантазии, прослеживается определенная тенден-
ция к двоякому рассмотрению способности воображения: 1) как
творческой способности субъекта; 2) как социально значимой 
силы, обеспечивающей коммуникативную взаимосообщаемость
культурных форм в обществе5.

Вслед за В.Т. Кудрявцевым6 выделим всеобщие, исторически
развитые формы творческих способностей: реализм воображе-
ния, умение видеть целое раньше частей, надситуативно-преобра-
зовательный характер творческих решений (надситуативность),
мысленно-практическое экспериментирование. Эти способности
целостно представлены в любом творческом процессе, однако каж-
дая из них выполняет в нем свою особую функцию.

1. Реализм воображения обеспечивает воссоздание в образной
форме универсальных принципов строения и развития вещей. 

2. Умение видеть целое раньше частей реализуется через 
осмысленный синтез разнородных компонентов предметного мате-
риала воедино и по существу предваряет его детализированный
анализ. Воображение сразу схватывает факт в его суммарном зна-
чении, в целом, не производя еще его детального анализа. Вообра-
жение – это способность видеть целое раньше его частей7. 

3. Надситуативность проявляется в инициативном преобразо-
вании альтернативных способов решения проблемы, когда сама не-
обходимость такого преобразования внешними условиями не дик-
туется. 

4. Мысленно-практическое экспериментирование составляет ме-
ханизм включения предмета в новые ситуационные контексты, так
чтобы могли раскрыться его «целостнообразующие» атрибуты8.

Воображение позволяет видеть индивидуальность факта в све-
те всеобщего и, наоборот, индивидуализировать общее знание, так
сказать, «с умом», не по штампу, а творчески9.
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«Наблюдатель» и «игрок»

Как видим, социальная функция воображения стремится обес-
печить общественно-человеческую жизнедеятельность, тем самым
предоставляет человеку возможность правильно соотносить об-
щие, выраженные в понятиях знания с реальными ситуациями,
всегда индивидуальными. Наряду с социальной возникает комму-
никативная функция воображения, позволяющая взглянуть на об-
щение как на творческий процесс. Легко заметить, что любая твор-
ческая деятельность обращена к людям и является по сути своей
общением и подчиняется законам общения. 

Воображение социально, как и выполняемые им функции, по-
этому никакая деятельность (особая активность, посредством ко-
торой человек воспроизводит себя, свое собственное бытие в мире)
человека не может обойтись без фантазии. К одной из сфер челове-
ческой деятельности относится деятельность общения – «воспро-
изводство общности с другими людьми». Необходимо различать
собственно общение и коммуникацию (последняя может иметь
чисто служебный характер). Общение же – это производство инди-
видами их общего, что предполагает достижение взаимной идеаль-
ной представленности взаимодействующих сторон (в отличие от
коммуникации, имеющей чисто инструментальный характер).

В ходе проведения экспериментального исследования была 
установлена взаимосвязь между способностью к развернутому 
и насыщенному общению и уровнем развития воображения. Для
подтверждения взаимосвязи были использованы следующие мето-
дики: для диагностики уровня развития воображения и его меха-
низмов (реализм воображения, способность видеть целое раньше
частей, надситуативность) применялись методики «Странная кар-
тинка», «Соответствие»; для исследования проявления основных
механизмов воображения в процессе общения использовался сти-
мульный материал теста С. Розенцвейга.

При рассмотрении результатов диагностики коммуникативной
креативности также наблюдаются различия между выделенными
нами экспериментально группами людей. Условно назовем их не-
инициативными, наблюдателями и игроками. Наблюдатели пред-
лагают не более 2–4 реакций на ситуацию общения, причем весь 
их тактический арсенал ограничивается 2–3 линиями поведения;
жестко привязаны к стимулу (т. е. находятся в рамках заданной 
ситуации), и ситуации остаются статичными, «картиночными». 
К тому же их реакции не выходят за пределы нормативных, обще-
принятых в данной культуре форм поведения. Игроки не только
легко генерируют идеи, но и легче идут на смену тактик, стремятся
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с различных сторон подойти к решению коммуникативной задачи,
т. е. более вариативны в поведении. Если неинициативные, как пра-
вило, реагируют на конфликтные ситуации, фиксируясь на само-
защите или обвиняя окружающих, то для наблюдателей и игроков
характерен конструктивный подход, направленность на разре-
шение конфликта. В ситуациях межличностного взаимодействия
как игрокам, так и наблюдателям также не изменяет чувство юмо-
ра, они легко выходят за рамки заданной ситуации, стремятся осу-
ществить свои желания; их отличают динамизм, нетривиальность
реакций по форме и содержанию и активная позиция. Таким обра-
зом, качественный анализ результатов тестирования в некото-
рой степени подтверждает гипотезу о связи между воображением 
и творческим общением.

При проведении исследования было отмечено, что у ряда испы-
туемых при решении задач на воображение и проявление творче-
ских способностей в процессе общения наблюдался переход из со-
стояния «наблюдатель» в состояние «игрок». Обратимся к понима-
нию состояний «наблюдатель» и «игрок». Выделяются две линии
поведения человека в мнимых ситуациях общения, каждая из кото-
рых четко определена и легко прослеживается в ходе диагности-
ческого исследования. Для состояния «игрок» применимы крите-
рии: надситуативность, включенность в воображаемую и мнимую
коммуникативную ситуацию, когда испытуемый принимает пози-
цию включенности в изображенную на рисунке ситуацию. «Наблю-
дателя» как тип испытуемого отличает стереотипность при ответе 
на задание, использование одного сюжета для разных ситуаций.

Структура перехода из состояния «наблюдатель» 
в состояние «игрок»

Исследование позволяет определить структуру процесса пере-
хода типа «наблюдатель» в «игрока», когда исследуемый включает-
ся в заданную мнимую ситуацию общения. В структуру, по нашему
мнению, входят следующие компоненты:

1) мотивационный компонент;
2) интуитивное или сознательное выделение смыслового звена

ситуации, некоторый ее элемент, который станет основой новой 
сюжетной линии;

3) мысленное «схватывание» образа будущей ситуации, про-
слеживание действия выделенного объекта;

4) рациональное, логическое объяснение ситуации.
Исходя из этой схемы, можно сказать, что решающую роль 

в этом процессе играет интуитивное усмотрение нужного свойства
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предмета. Для решения задачи человеку необходимо выделить 
наиболее специфический объект ситуации. Испытуемый произво-
дит анализ через синтез, включая выделенный им объект в кон-
текст новой ситуации, тем самым выходя за рамки исходной.

Диагностика механизмов воображения

1. Методика «Соответствие» позволяет выявить способность
человека выходить за рамки обыденных связей, т. е. находить не
только логически возможные варианты решения задачи, но и, при-
бегая к возможностям воображения, создавать мнимые условия, 
в которых ситуация имела бы законное право на существование.
Способность действовать соответственно воображаемой, представ-
ляемой, нередко совершенно отличной от данной, т. е. от воспри-
нимаемой, ситуации позволяет человеку сознательно преодолеть
«ситуационную ограниченность, «скованность данной ситуа-
цией», преодолеть детерминирующее его поведение влияние лишь
«здесь» и «сейчас» данной ситуации10. 

Как было отмечено, одним из ведущих механизмов вообра-
жения выступает процесс схватывать целое раньше частей, 
который реализуется через осмысленный синтез разнородных
компонентов предметного материала воедино и по существу 
и предваряет его детализированный анализ. Описанный меха-
низм выступает как базовый критерий методики «Соответствие»,
так как позволяет сводить все многообразие в один образ. Оче-
видно, что для создания воображением образа ситуации оно
должно «схватить» все многообразное.

Анализ ответов испытуемых позволяет судить об уровне разви-
тия их воображения. Можно выделить ряд отличительных момен-
тов при выполнении задания. 

В первую очередь большинство испытуемых проявило заинте-
ресованность, они не останавливались на достигнутом, стремились
продолжить выполнение задания. Им нравилось всматриваться 
в картинки, сосредоточенно думать. Все это свидетельствует о про-
явлении надситуативности, когда человек ставит перед собой
сверхзадачу. В данном случае он не просто ограничивается первым
пришедшим на ум ответом, его не устраивает «неоригинальность»
ответа, он стремится отойти от шаблонного видения ситуации. Тем
самым стремится проявить свою индивидуальность. 

Некоторые испытуемые по-своему интерпретировали изобра-
жения на картинках. Это становится возможным благодаря черно-
белому изображению. Так, относительно рисунка, где изображена
женщина, упаковывающая вазу, один из участников эксперимента
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предположил, что это стопка блинов. Возможно, это проявление
способности преобразовывать наличную ситуацию.

Был отмечен ответ, когда одна и та же картинка использовалась
в нескольких сюжетных парах. И причем выстраиваемая сюжетная
линия была одна и та же.

2. Методика «Странная картинка». Для изучения такой твор-
ческой способности, как умение видеть целое раньше частей и ее
проявление в процессе общения, была разработана методика
«Странная картинка» (за основу была взята методика В.Т. Кудряв-
цева «Солнце в комнате»). Цель методики сводилась к выявле-
нию способности человека к преобразованию нереального в реаль-
ное в контексте заданной ситуации путем модификации несоответ-
ствия. Особенностью данной методики является то, что она позво-
ляет исследовать две способности: реализм воображения и умение
видеть целое раньше частей. 

Эксперимент проводился следующим образом. Испытуемому
предъявлялась картинка с изображением человека в зимней спор-
тивной одежде, на лыжах, в окружении слона и страуса. Вначале
человеку предлагали рассмотреть картинку, а затем спрашивали:
«Как Вы думаете, правильно ли нарисована эта картинка, или же
художник что-то напутал? Так может быть? Объясните почему. Вы
можете внести изменения». Ответы оценивались по пятиуровне-
вой шкале: 

– указывает на несоответствие и объясняет его («Если это лето,
то лыжника здесь не должно быть, а если зима, то слон и страус
лишние»), но не предлагает пути его устранения – 1 балл;

– формальное устранение несоответствия («Убрать лыжника
или страуса и слона»): предлагает убрать не соответствующий си-
туации персонаж – 2 балла;

– содержательное устранение несоответствия: простой ответ
(«Нарисовать на одной картинке горы, лыжника, а на другой солн-
це, слона, страуса») – 3 балла; 

– содержательное устранение несоответствия: сложный ответ,
связанный с изменением элемента изображения («Лыжник должен
спускаться с горы, а слон и страус стоять под солнцем») – 4 балла;

– конструктивный ответ, подразумевающий отделение несоот-
ветствующего элемента от других с сохранением его в контексте за-
данной ситуации («Все правильно, изображен зоопарк в горном го-
родке. Мимо проезжает лыжник под морозным солнцем»; «Рек-
ламный проспект африканской страны») – 5 баллов. 

Сравнение результатов показало, что люди, давшие ответы вы-
сокого уровня в коммуникативных заданиях (модификация теста
С. Розенцвейга), показали высокий результат и в методике «Стран-
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ная картинка», что свидетельствует о взаимосвязи творческих спо-
собностей с успешным креативным общением.

Проявление надситуативности в процессе общения

Интересен вопрос раскрытия «стереотипов в сознании людей,
используемых ими при раскрытии внутреннего мира другого чело-
века, при восприятии и определении личностной сути этого чело-
века». Выявлена громадная роль общности, к которой принад-
лежит человек, в формировании у него стереотипов, на которые он
опирается в общении с другими людьми11. Творческий подход 
к процессу общения позволяет личности не «застревать на ступени
стереотипного, шаблонного “психологического отклика” на людей
при общении с ними, а постоянно желать и уметь вносить поправ-
ки в этот “отклик” – в свое понимание другого человека, отношение
к нему, обращение с ним, учитывая индивидуальное своеобразие
того, с кем сейчас приходится общаться». Э.В. Ильенков настаивал
на отказе от шаблонов и стереотипов, которые лишь вредят истин-
ному творческому воображению. Возможно, что, абстрагировав-
шись от стереотипного видения и восприятия собеседника, люди
смогли бы найти другие грани общения.

Именно на изучение стереотипного и шаблонного восприятия
ситуаций общения была направлена модификация теста С. Розен-
цвейга. Ситуации, входящие в состав методики, были подобраны
исходя из целей и задач исследования: выявить уровень развития
механизмов воображения в рамках межличностного общения. 

При обработке результатов были выявлены такие механизмы
воображения, как надситуативность и умение целостно восприни-
мать ситуацию. 

1. Надситуативность проявляется в инициативном преобразо-
вании альтернативных способов решения проблемы, когда сама не-
обходимость такого преобразования внешними условиями не дик-
туется. Надситуативность, как один из критериев данной методи-
ки, сводится к способности испытуемого поставить для себя сверх-
задачу, т. е. при ответе использовать не стандартные и шаблонные
фразы, а выйти за рамки «обычного и вежливого» реагирования на
ситуацию. Также не останавливаться на одном ответе, а стремиться
предложить другие варианты решения задачи. Прилагаются не-
сколько ответов и выход за рамки обыденных связей.

2. Целостность проявляется в способности воспринимать си-
туацию исходя из ее причинности и условности, т. е. испытуемый
при ответе указывает на причину возникновения такой ситуа-
ции и предлагает пути ее решения. Например, «возможно, водитель
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решил меня обрызгать, потому что сидящая с ним девушка про-
явила желание со мной познакомиться». Таким образом, человек
способен увидеть причину, и на ее основе предложить свое реше-
ние задачи.

Можно выделить линии поведения человека в провоцирую-
щих его условиях и тем самым определить высококреативных 
и низкокреативных людей. В большинстве случаев высококреа-
тивные испытуемые стремятся к взаимодействию с окружаю-
щими, иногда с долей агрессивности, тогда как у низкокреатив-
ных более выражена тенденция избегания трудных ситуаций 
и свертывания контактов. Во всех предложенных проблемных 
задачах в группе высококреативных личностей зафиксировано
преобладание ответов типа: «буду действовать по обстоятель-
ствам», «решение зависит от ситуации и партнера». Таким обра-
зом, проведенный анализ подтверждает, что характерными при-
знаками поведения творческих в общении личностей являются
смелость в контактах и способность ориентироваться в общении
и на индивидуальные особенности партнеров, и на своеобра-
зие коммуникативной ситуации. Высокую активность, вплоть до
агрессивности, особенно при защите своего «Я», отмечают у вы-
сококреативных индивидуумов.

Итак, такие творческие способности, как умение видеть целое
раньше частей, надситуативность, реализм воображения, оказы-
ваются тесно взаимосвязаны и задействованы в акте общения. 

Социально-коммуникативный аспект воображения

Социально-коммуникативная функция воображения представ-
ляет собой универсальную способность человека к построению но-
вых целостных образов действительности в коммуникативных си-
туациях. Указанная функция воображения проявляется не только
в личностном контексте – адекватном понимания своего Я в ситу-
ациях общения, но и в способности целостно воспринимать окру-
жающую действительность, объективно оценивать события. Имен-
но на эту способность указывал Ч. Миллс12, говоря об «особом ка-
честве ума», обозначаемом им как социологическое воображение,
которое позволяет индивиду видеть влияние исторических сил на
жизненный путь людей и их внутреннее состояние, различать лич-
ные трудности и общественные проблемы и самостоятельно их
анализировать. Действительно, чтобы понять те или иные социо-
культурные реалии, необходимо проявить неординарность в виде-
нии проблемы и особый интерес к тем вопросам, которые на пер-
вый взгляд для рядового наблюдателя кажутся обыденными, не за-
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служивающими внимания. Для этого необходимо творчески 
подойти к пониманию окружающей действительности, включить
базовые механизмы воображения. Ключевым моментом проявле-
ния творческого воображения как в процессе созерцания действи-
тельности, так и в процессе общения является взгляд стороннего
наблюдателя. Благодаря такому взгляду происходит абстрагирова-
ние человека от личного опыта, привычного культурного контекс-
та, что позволяет обнаружить новые, неизвестные ранее смысловые
пласты, аспекты человеческого бытия.

Следует понимать СКФ воображения (социально-коммуника-
тивную функцию) как сложный комплекс явлений и процессов,
обеспечивающий ориентацию индивида во внешней социальной
среде, приводящий его в состояние готовности к действию. Такая
ориентация во внешней социальной среде создает способность 
целостно воспринимать ситуацию и способность к восприятию 
человеком других людей, групп, социальных отношений и многих
социокультурных явлений. 

СКФ воображения – стремление увидеть анализируемую си-
туацию глазами ее участников, узнать движущие ими «резоны» 
и таким образом к точке зрения наблюдателя (ученого) добавить
взгляд «игрока» – ставит для Бурдье вопрос о природе социаль-
ного восприятия и организующих его категорий. 

«Освобождение [познания] посредством расширения границ
человеческого мира, проникновения во внутренний мир других
людей и сравнение с миром других людей и других культур – не
единственный аспект социологического воображения... Однако все
это составляет его значительную часть, поскольку является частью
человеческой жизни»13.

Примеры экспресс-диагностических методик

Ниже приводится описание методик, составляющих разрабо-
танный автором пакет диагностических средств для выявления
творческих возможностей взрослого человека. C  помощью предла-
гаемых методик возможно осуществлять диагностику уровня раз-
вития воображения и его включенность в процесс межличностного
общения. Критерий для выявления оснований – умение видеть це-
лое раньше частей, надситуативно-преобразовательный характер
творческих решений. Каждая методика позволяет фиксировать
значимые проявления этих способностей и реальные уровни их
сформированности у взрослого человека.

1. Методика «Странная картинка».
Основание. Реализм воображения.
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Цель. Выявление способности человека к преобразованию не-
реального в реальное в контексте заданной ситуации путем устра-
нения несоответствия.

Материал. Картинка с изображением человека в зимнем костю-
ме на лыжах, солнце, слон и страус.

Инструкция к проведению. Испытуемому предлагали рассмот-
реть картинку, а затем спрашивали: «Как Вы думаете, правильно ли
нарисована эта картинка, или же художник что-то напутал? Так мо-
жет быть? Объясните почему. Вы можете внести изменения». 

Обработка данных. Ответы оценивались по пятиуровневой
шкале (см. выше).

2. Методика «Соответствие».
Основание. Соотнесение частей и целого.
Цель. Оценка способности к выходу за рамки обыденных связей

в ходе поиска реалистического решения, а также изучение особен-
ностей и уровня развития механизма воображения – соотнесения
частей и целого.

Материал. Карточки с изображенными на них ситуациями.
Инструкция к проведению. Экспериментатор объяснял задание:

«Перед Вами разложены 15 сюжетных картинок. Внимательно по-
смотрите на них и попробуйте составить 5 ситуаций, используя 
для каждой 3 картинки». Следует отметить, что из 15 картинок
пять пар имеют схожий сюжет и объединяются в единое целое, 
а 5 картинок не соответствуют ни одной сюжетной линии. Таким
образом, от испытуемого требуется составить 5 ситуаций, которые
были бы единым целым. 

Обработка данных позволяет выявить уровни развития во-
ображения и диагностировать способность испытуемого выходить
за рамки обыденных связей и умение видеть целое раньше частей.
Выделим трехступенчатую систему оценки методики.

1. Испытуемый долго рассматривает картинки, затем начинает
искать логически возможные варианты ответов. Для ответов харак-
терно использование одной и той же картинки для большинства
ситуаций – 1 балл.

2. Испытуемый выдвигает возможные варианты соединения
картинок в законченный сюжет, но в большинстве случаев исходит
из шаблонного и стереотипного видения ситуации. Не может вый-
ти за рамки обыденных связей, но способен схватить целое раньше
частей – 2 балла.

3. Испытуемый просматривает картинки, вслух перебирает воз-
можные варианты развития воображаемой ситуации. Отличитель-
ной особенностью является то, что он способен разнообразить свой
ответ и включить в него дополнительные компоненты, тем самым,
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оставаясь в рамках предъявляемого задания, он находит решение. 
В большинстве случаев ответы оригинальны. Испытуемый выходит
за рамки обыденных связей, привлекая дополнительные условия, он
гибко переходит от одного варианта к другому. Испытуемый актив-
но включается в решение задания, он заинтересован, и именно в этот
момент он становится не просто наблюдателем, а игроком. Возмож-
но, это происходит благодаря воображению – 3 балла.

3. Модификация теста С. Розенцвейга.
Основание. Надситуативно-преобразовательный характер твор-

ческих решений.
Цель. Оценка способности человека выходить за рамки стерео-

типного и шаблонного реагирования на проблемную коммуника-
тивную задачу. Умение видеть причинность ситуации.

Материал. Стимульный материал теста С. Розенцвейга.
Инструкция к проведению. «На каждом рисунке изображены

два говорящих человека. Один из персонажей произносит утверж-
дение, написанное в квадрате. Представьте себе, что будет отвечать
второй человек в этой ситуации. Напишите самый первый ответ,
который приходит на ум».

Обработка данных.
1. Ответ укладывается в рамки обычного поведения. Ответ веж-

ливый, корректный, в рамках стандартного ответа («Ничего страш-
ного, все в порядке»), отличительной особенностью является то,
что испытуемый не выдвигает способы решения создавшейся ситу-
ации и не обращает внимание на причины, послужившие основани-
ем для возникновения ситуации – 1 балл. 

2. Ответы, которые сопровождаются шуткой или, в виде пори-
цания, иногда носят агрессивный характер – 2 балла.

3. Испытуемый воспринимает ситуацию как проблемную и вы-
двигает способы ее решения. Например: «Жаль, что так получи-
лось. Вы конечно сможете мне помочь, если довезете меня до дома,
где я смогу переодеться». Видеть причинность ситуации – 3 балла.
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Приложение № 1

Методика «Соответствие»

Инструкция: «Перед Вами 15 картинок, на которых изображе-
ны сюжеты. Вам предлагается составить 5 ситуаций, которые были
бы оригинальными и законченными». 
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Приложение № 2

Методика «Странная картинка»
Инструкция: «Как Вы думаете, правильно ли нарисована эта

картинка, или же художник что-то напутал? Так может быть? Объ-
ясните почему. Вы можете внести изменения».
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Ю.Е. Кравченко, И.А. Красоткина

СВЯЗЬ ЗАСТЕНЧИВОГО ОТНОШЕНИЯ 
И ТОЧНОСТИ ОПОЗНАНИЯ СТИМУЛОВ

Исследовались особенности чувствительности человека при опозна-
нии изображений ситуаций, вызывающих смущение, и нейтральных. 
В соответствии с этими особенностями выделены разные типы испытуе-
мых и разные стратегии опознания стимула. Показано, что данные особен-
ности связаны не с актуальным эмоциональным состоянием смуще-
ния, а с определенным эмоциональным (застенчивым) отношением 
к ситуации.

Ключевые слова: восприятие, опознание стимулов, точность опознания
стимулов, эмоциональное отношение к объекту, смущение, застенчивость,
перцептивная бдительность, перцептивная защита. 

В современной литературе можно выделить четыре
группы фактов, свидетельствующих о взаимосвязи эмоциональ-
ного отношения с особенностями восприятия объекта или 
ситуации.

К первой группе можно отнести явления перцептивной бди-
тельности и перцептивной защиты1, обнаруженные в ходе исследо-
ваний внимания. Оба явления предполагают использование орга-
низмами их готовности к восприятию для предотвращения воз-
можных угрожающих событий. Бдительное поведение предпола-
гает повышенную готовность обнаруживать и реагировать на такие
события, тогда как перцептивная защита – это понятие, пред-
ложенное Дж. Брунером и Л. Постманом для описания феномена,
состоящего в неспособности воспринять или передать словами 
материал, который испытуемый рассматривает как неблагоприят-
ный. Оба явления свидетельствуют о том, что в процессе восприя-
тия эмоционально значимые  и  нейтральные стимулы перерабаты-
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ваются по-разному. Также они служат свидетельством того, что су-
ществуют разные пути переработки информации об одних и тех же
эмоционально значимых стимулах. При этом человеку не обяза-
тельно переживать саму эмоцию для того, чтобы активизировался
тот или иной способ переработки информации, достаточно, чтобы
стимул обладал признаками того, что может вызывать эту эмоцию.

Во вторую группу фактов можно включить данные, получен-
ные в ходе исследований эмоционального эффекта Струпа. Клас-
сический эффект Струпа предполагает увеличение времени реак-
ции на стимул при рассогласовании между формой и содержанием
получаемой информации, например между значением слова и цве-
том шрифта, которым оно написано, значением цифры и количе-
ством цифр в ряду и т. д. 

Эмоциональный эффект Струпа предполагает увеличение вре-
мени реакции на стимул вследствие рассогласования между эмо-
циональными особенностями испытуемых и значением стимула. 
В многочисленных экспериментах было показано, что эмоцио-
нально значимые слова приводят к увеличению времени реакции,
нарастающему пропорционально увеличению эмоциональной зна-
чимости слова2. К этим исследованиям примыкают данные, полу-
ченные в ходе исследований эмоционального прайминга (третья
группа данных). Они свидетельствуют о том, что при предъявле-
нии потока стимулов эмоциональное отношение к более ранним
стимулам распространяется на последующие стимулы, увеличивая
продолжительность их переработки, если эмоциональное содержа-
ние этих стимулов противоположно эмоциональному содержанию
стимулов, создающих преднастройку, и уменьшая продолжитель-
ность переработки, если эмоциональное содержание нового стиму-
ла и преднастройки совпадают3,4. Обе названные группы данных
свидетельствуют о том, что эмоциональная значимость стимула из-
меняет скорость его переработки в ходе восприятия.

Последняя наиболее значимая группа данных – это исследова-
ния эмоций в рамках теории обнаружения сигнала (ТОС). Инте-
ресно, что несмотря на почтенный возраст данной теории, больше
половины исследований эмоций с использованием данной теории
приходится на последние 10 лет. 

Исследования по методике ТОСа на материале восприятия
предполагают, что испытуемым предъявляются эмоционально зна-
чимые стимулы, чаще всего изображения лицевой экспрессии или
картинки системы IAPS, и задача состоит в том, чтобы верно на-
звать эмоцию, соответствующую стимулу. На основании этих отве-
тов подсчитываются правильные опознания стимула, верные отри-
цания, ложные тревоги и пропуски, положение критерия чувстви-
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тельности к стимулу, мера чувствительности, отношение правдо-
подобия при опознании различных эмоций по экспрессии или реаги-
ровании на эмоционально значимые стимулы. Делаются выводы 
о том, к каким именно эмоционально значимым стимулам испы-
туемые более восприимчивы в определенных условиях исследова-
ния. Исследования на материале памяти предполагают, что испы-
туемым предъявляются эмоционально окрашенные стимулы для 
ознакомления, а через некоторое время предъявляются те же самые
стимулы вперемешку с новыми, незнакомыми, и измеряются все те
же показатели, которые перечислены выше. В результате исследова-
ния сравнивается продуктивность воспроизведения эмоционально
значимого и нейтрального материала, а также продуктивность вос-
произведения в зависимости от эмоциональной окраски стимула.

Большинство исследований ограничиваются изучением осо-
бенностей восприятия в зависимости от наличия/отсутствия эмо-
ций, нормы/патологии эмоций, валентности эмоций (позитив-
ные/негативные) и отдельных наиболее распространенных эмо-
ций, часто ярко проявляющихся при психической патологии, таких
как печаль, гнев, удовольствие. Эти отдельные эмоции часто отно-
сят к базовым из-за раннего их проявления в онтогенезе, распро-
страненности, узнаваемости и т. д.

Так, в ряде исследований изучаются различия в чувствительно-
сти к сигналу у людей с устойчивыми эмоциональными особенно-
стями (пациенты с шизофренией, депрессией). Результаты разных
исследователей часто не согласуются и даже противоречат друг
другу. В целом у депрессивных пациентов нет отличий в чувстви-
тельности к стимулу, но гораздо более жесткий критерий ответа,
они не рискуют давать ложные тревоги. У шизофреников ниже
чувствительность и лояльнее критерий ответа о наличии некото-
рых негативно окрашенных стимулов – они многие стимулы оши-
бочно принимают за страх или печаль5.

G. Prkachin показала зависимость чувствительности к вос-
принимаемому стимулу от привычности стимула. Чувствитель-
ность при опознании эмоций по лицу выше, когда стимул привы-
чен, чем когда он непривычен (испытуемым в качестве стимула
предъявлялось прямое или перевернутое лицо, выражающее раз-
ные эмоции)6.

Исследования эмоций в русле теории обнаружения сигнала со-
держат аргументы в пользу того, что существуют закономерности
восприятия, связанные с эмоциональным отношением к восприни-
маемому объекту: чувствительность варьирует в зависимости от
эмоциональной окраски стимула, к эмоционально окрашенным
стимулам чувствительность выше, чем к нейтральным.
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В целом все три группы фактов позволяют утверждать, что:
– существуют различия в переработке эмоционально значимой

и нейтральной информации в процессе восприятия стимулов;
– эти различия проявляются в скорости и точности переработ-

ки воспринимаемой информации;
– эмоциональное отношение, возникающее непосредственно 

в момент исследования, повышает скорость переработки информа-
ции, если содержание информации о стимуле соответствует эмо-
циональной преднастройке, и удлиняет процесс восприятия объек-
та и переработку информации о нем, если содержание этой инфор-
мации не соответствует эмоциональной преднастройке;

– точность переработки информации о стимуле меняется в за-
висимости от наличия или отсутствия эмоционального отношения
к нему, а также соответствия эмоционального отношения, демон-
стрируемого человеком, и содержания стимула;

– существует длительное эмоциональное отношение, связанное
с наличием определенных эмоциональных черт личности (депрес-
сивность, тревожность, шизоидность), оно способствует формиро-
ванию устойчивых стратегий переработки информации об эмоцио-
нально значимых стимулах, таких как перцептивная бдительность
и перцептивная готовность.

В данном исследовании нас интересовало, можно ли обнару-
жить перечисленные особенности переработки информации о си-
туации в связи с переживанием социальной эмоции смущения. 
Замысел исследования состоял в том, чтобы с помощью ТОС опре-
делить чувствительность человека при опознании изображений 
ситуаций, вызывающих смущение, и нейтральных. В ходе иссле-
дования сравнивалась группа испытуемых, у которых некоторые 
из изображений вызывали смущение, и тех, у кого ни одно изобра-
жение не вызывало смущения. Кроме того, сравнивалась чувстви-
тельность одних и тех же испытуемых при опознании смущающих
и нейтральных стимулов. Наконец, у части испытуемых сравни-
вались особенности зрительного анализа смущающих и нейтраль-
ных стимулов.

Использованные в исследовании методы не позволяли делать
выводы о переживании смущения, изучалось именно застенчивое
отношение испытуемых – их знание о том, что данная ситуация
скорее всего или может, или не может их смутить, и основанные на
этом знании прогнозы собственного поведения. 

В исследовании проверялись следующие гипотезы:
1) ситуации, вызывающие смущение, будут чаще верно опо-

знаваться по сравнению с ситуациями, не вызывающими сму-
щения;
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2) ситуации, вызывающие смущение, будут провоцировать
большее количество ложных опознаний (ошибок, связанных с тем,
что новые незнакомые ситуации принимаются за уже виденные
прежде) по сравнению с ситуациями, не вызывающими смущения;

3) точность узнавания эмоционально значимых объектов связа-
на с большим количеством совпадения фиксаций взгляда на одних
и тех же элементах стимула при повторном предъявлении изобра-
жения ситуации.

Методики и процедура исследования. Поскольку исследование
предполагалось проводить на студентах младших курсов Инсти-
тута психологии РГГУ, в качестве стимульного материала эксперт-
ным образом были отобраны 8 фотографий, на которых изобра-
жены ситуации индивидуальной работы и группового взаимодей-
ствия на занятиях, научных мероприятиях и в библиотеке РГГУ
между людьми, равными или различающимися по статусу, полу,
возрасту.

С самого начала выявлялось отношение испытуемых к изобра-
жениям ситуаций. Для этого их просили представить, что в каждой
ситуации они должны обратиться к одному из участников (этот
участник был обозначен на фотографии кружочком) с просьбой
поучаствовать в их курсовом исследовании. Такое задание, в со-
ответствии с данными, провоцирует смущение, так как требует 
от испытуемого действий, наиболее часто ассоциируемых с пере-
живанием застенчивости. Далее испытуемые должны были вы-
брать из списка способ поведения, который будет наиболее близок
к их собственному в ситуации на картинке. Список способов по-
ведения таков:

– могу обратиться легко, без смущения;
– испытаю смущение, но все равно смогу обратиться с прось-

бой;
– мне придется сделать над собой усилие, чтобы обратиться 

с просьбой;
– попрошу научного руководителя обратиться с просьбой за

меня;
– придумаю благовидный предлог, чтобы не обращаться к этому

человеку;
– найду другого испытуемого или двух вместо этого человека.
Предъявление изображений и выбор способа поведения про-

водились в форме слайдовой презентации в программе Power
Point.

Все перечисленные реакции можно разделить на две категории:
1 – испытуемый реализует намерение обратиться к человеку за 
помощью в проведении исследования, несмотря на возможное 
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смущение, 2 – постарается избежать такого обращения. Таким обра-
зом, в качестве критерия наличия застенчивого отношения к ситу-
ации выступало стремление к их избеганию в соответствии с опре-
делением застенчивости как социального страха7.

На основании результатов выполнения этой методики ответы
испытуемых делились на две группы, соответствующие этим кате-
гориям. Ответы первой категории интерпретировались как показа-
тель отсутствия смущения, а ответы второй категории – как пока-
затель его наличия. Такой способ разделения не был очевидным
для испытуемых. Тем не менее метод прямой оценки поведения
позволяет получить только осознанные представления людей об их
эмоциях.

После этого методом парных сравнений изображения выстраи-
вались в индивидуальные порядковые шкалы и групповые шкалы
интервалов. Метод парных сравнений позволяет построить более
строгую шкалу и избежать ошибок, возникающих при прямой
оценке человеком его поведения.

Для этого все 8 ситуаций предъявлялись испытуемым по-
парно во всех возможных сочетаниях в случайной последователь-
ности. Каждое сочетание предъявлялось по три раза. Предъявле-
ние стимульного материала проводилось в форме слайдовой пре-
зентации в программе Power Point, всего 168 пар. В инструкции
испытуемым предлагалось поставить галочку напротив того изо-
бражения ситуации, в которой выполнение инструкции из преды-
дущей методики (обратиться к одному из участников ситуации 
с просьбой поучаствовать в их курсовом исследовании) вызовет 
у испытуемого большее смущение. Инструкция предъявлялась 
на каждом слайде.

Эта методика позволяет ранжировать ситуации по степени вы-
зываемого ими смущения для каждого испытуемого. Она в боль-
шей степени, чем прямая оценка, защищена от сознательных иска-
жений последовательности объектов по степени вызываемого ими
смущения, так как испытуемые соотносят объекты между собой по-
парно и не могут контролировать результат соотношения всех
восьми объектов.

Результаты этих двух методик сопоставлялись между собой для
выявления согласованностей или противоречий в оценке испытуе-
мыми наличия у них смущения по отношению к изображениям си-
туаций, использованным в исследовании.

Все испытуемые проходили через процедуру ТОСа методом
«да/нет». Они получали инструкцию опознать изображения си-
туаций, которые видели раньше в процессе исследования, а также
их фрагменты среди изображений, которые им прежде не встреча-
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лись. Исследование проводилось в форме слайдовой презентации.
Для того чтобы усложнить испытуемым задачу и избежать стопро-
центного воспроизведения была уменьшена резкость изображений
и ограничена продолжительность их предъявлений до одной се-
кунды. После секундного предъявления изображение покрывалось
пестрой маской, а испытуемые должны были на специальном блан-
ке указать, присутствовало данное изображение в предыдущем за-
дании или нет.

Кроме того, испытуемые заполняли опросники, позволяющие
определить характеристики застенчивости как личностной черты –
опросник Ф. Зимбардо, а также опросник, позволяющий опреде-
лить уровень их эмоционального интеллекта – опросник ЭмИн
Д.В. Люсина.

Испытуемые сначала выполняли методику на выбор способа
поведения, потом заполняли опросники и делали перерыв. После
этого они опознавали изображения по процедуре ТОСа методом
«да/нет» и сопоставляли их по методу парных сравнений.

Через 4 месяца 12 человек из выборки прошли повторно проце-
дуру опознания восьми изображений, использованных в исследо-
вании, по методу «да/нет», при этом у них регистрировались дви-
жения глаз (тестовое условие). После этого испытуемым отдельно
в порядке ознакомления с правильными ответами предъявлялись 
8 изображений, которые необходимо было узнать (контрольное 
условие). Измерялось количество совпадений в фиксации взгляда
на объектах при тестовом и контрольном условиях. Это количе-
ство сравнивалось для изображений, вызывающих и не вызываю-
щих у испытуемых смущение при условии, что испытуемые верно
узнавали изображение, которое присутствовало в первой серии ис-
следования, либо пропускали его (изображение присутствовало 
в первой серии исследования, но испытуемый отвечал, что не видел
его прежде).

Испытуемые: студенты 1–2 курса Института психологии РГГУ,
73 человека (средний возраст – 20,3), из них 56 девушек 
и 14 юношей. 

Результаты и интерпретация. На основании сочетания двух
методов – метода разделения изображений на смущающие и не
смущающие и метода парных сравнений – испытуемые поделились
на группы.

1. Данные методик на выявление ситуаций, вызывающих сму-
щение, хорошо согласуются друг с другом: ситуации, вызываю-
щие смущение по данным первой методики (на выбор способа по-
ведения), занимают наиболее высокие места на шкале застенчиво-
сти, построенной в результате использования метода парных срав-
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нений, и наоборот. На этом основании испытуемые группы 1 ква-
лифицировались как демонстрирующие застенчивое отношение 
к некоторым ситуациям исследования и адекватно осознающие это
смущение. Численность группы 31 человек. 

2. Данные методик противоречат друг другу: ситуации, которые
были определены как эмоционально нейтральные в первой мето-
дике, при попарном сравнении вызывают более сильное застенчи-
вое отношение, а ситуации, вызывающие застенчивое отношение
по первой методике, – более слабое. Противоречивые результаты 
у испытуемых этой группы могут объясняться тем, что испытуе-
мые плохо осознают свое смущение и/или его причины, или они 
не вполне правдивы при выполнении методики 1 (на выбор спосо-
ба поведения). Численность группы 17 человек.

3. Испытуемые не избегают поведения, усугубляющего смуще-
ние. Мы интерпретировали этот результат как отсутствие у этих
испытуемых смущения по отношению к каждой из ситуаций иссле-
дования. Численность группы 16 человек.

Методом парных сравнений для каждой группы была по-
строена шкала интервалов, отображающая нарастание стрем-
ления избежать поведения, связанного с переживанием смуще-
ния, в каждой из ситуаций исследования. Последовательность
изображений на шкале в трех группах оказалась одинаковой 
(см. табл. 1, диагр. 1). 
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Таблица 1

Z – значения для восьми изображений на шкале интервалов,
полученной методом парных сравнений. По столбцам обозначены
номера стимульных изображений ситуаций

1              3              2             4             8              7              5             6

Группа 1 –8,04 –6,91 –5,89 1,03 1,14 4,37 7,69 9,17

Группа 2 –2,08 –4,73 –3,93 –1,55 ,03 2,89 4,31 5,22

Группа 3 –1,13 –,67 ,00 1,26 1,18 1,88 2,08 2,10



По таблице и диаграмме видно, что наибольшее расстояние
между отдельными изображениями в группе 1, наименьшее – 
в группе 3. Это дает основания предполагать, что испытуемые 
в группе 1 лучше других различают изображения в связи с избе-
гающим поведением, а испытуемые из группы 3 – хуже других. Это
предположение подкрепляется данными о чувствительности к сти-
мулу, полученными в результате применения методов ТОС. 

По результатам метода «да/нет» ТОСа в каждой группе были
подсчитаны мера чувствительности и положение критерия при-
нятия решения (см. диагр. 2). Средние значения по этим показа-
телям сравнивались с помощью критерия Манна–Уитни. Группы 2
и 3 значимо не различаются. 

Мера чувствительности к сигналу в группе 1, испытываю-
щей смущение, в среднем выше, чем в группе 3, испытуемые кото-
рой не сообщали о смущении (р = .027), а критерий принятия реше-
ния жестче (р = .007). То есть испытуемые группы 1 более точны 
в определении того, присутствовал ли стимул в их прошлом опыте,
по сравнению с испытуемыми группы 3. Обнаружено также зна-
чимое различие в положении критерия чувствительности в груп-
пах 1 и 2 (р = .047), в группе 1 он более жесткий, т. е. испытуе-
мые группы 1 реже сообщают о наличии сигнала, чем все другие 
испытуемые.
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Диаграмма 1. Расположение объектов на интервальной шкале в каж-
дой группе по данным табл. 1
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Далее внутри каждой группы подсчитывались условные ве-
роятности пропусков изображений, вызывающих застенчивое 
отношение, и нейтральных и сравнивались с помощью критерия
Вилкоксона (см. табл. 2).
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Диаграмма 2. Средние значения чувствительности к сигналу и поло-
жению критерия принятия решения в трех группах испытуемых

Таблица 2

Значимость различий условной вероятности пропуска изобра-
жений, вызывающих застенчивое отношение, и нейтральных внут-
ри каждой из трех групп испытуемых. В ячейках таблицы указаны
средние значения условной вероятности пропуска изображений
для каждой группы

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Средняя условная вероятность пропуска .19 .38 .26
изображения, вызывающего застенчивое 
отношение 

Средняя условная вероятность пропуска .36 .28 .33
нейтрального изображения

Уровень значимости различий внутри групп .000 .030 .223
(критерий Вилкоксона)



В группе 1 вероятность пропусков смущающих изображений
значительно ниже, чем пропусков несмущающего изображения.
Иными словами, испытуемые этой группы чаще правильно узна-
вали изображения ситуаций, вызывающих застенчивое отноше-
ние, по сравнению с нейтральными изображениями. В группе 2 –
наоборот, испытуемые значительно чаще правильно узнавали 
изображения нейтральных ситуаций по сравнению с изображения-
ми, вызывающими застенчивое отношение по методике на выбор
способа поведения. 

В группе 3 невозможно было посчитать аналогичные соотноше-
ния, так как испытуемые не сообщали о переживании смущения ни
в одной из ситуаций по методике на выбор способа реагирования.
Для того чтобы получить некоторое представление о соотношении
пропусков в этой группе, мы у каждого испытуемого оценили час-
тоту пропусков двух изображений, имеющих наименьшие показа-
тели по результатам метода парных сравнений, и сравнили ее по
критерию Вилкоксона с частотой пропусков двух изображений,
имеющие максимальные значения. Значимых различий не обнару-
жилось. 

В группах 1 и 2 подсчитывалась условная вероятность ложной
тревоги в связи с изображениями, вызывающими застенчивое от-
ношение, и нейтральными ситуациями. Для этого при применении
методики «да/нет» после выявления ложных тревог испытуемым
предъявлялись изображения, которые они ошибочно приняли за
знакомые, и 8 первоначальных изображений, использованных в ис-
следовании. Испытуемых просили указать, за какое из восьми пер-
воначальных изображений они приняли картинку, вызвавшую
ложную тревогу. Таким образом, картинки, вызвавшие ложную
тревогу, были разделены на две группы – ассоциированные со сму-
щающими изображениями и ассоциированные с нейтральными
изображениями. 

После этого подсчитывалась условная вероятность ложной тре-
воги в отношении смущающих и нейтральных изображений. Сред-
ние условные вероятности ложных тревог, вызываемых смущаю-
щими и нейтральными изображениями, сравнивались внутри каж-
дой группы с помощью критерия Вилкоксона. Значимых различий
в обеих группах получено не было. Однако в группе 1 наметилась
тенденция к преобладанию ложных тревог, ассоциированных со
смущающими изображениями (n = 108, р = .058).

Наконец, мы сопоставили условную вероятность правильного
опознания изображений, вызывающих застенчивое отношение, 
и нейтральных между группами 1 и 2 с помощью критерия Манна–
Уитни. Выяснилось, что условная вероятность правильного 
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опознания изображения, вызывающего застенчивое отношение,
значительно выше в группе 1, чем в группе 2 (р = .007), а условная
вероятность правильного опознания нейтрального изображения,
наоборот, выше в группе 2 (р = .044).

По опросным методикам (опросник застенчивости Ф. Зимбар-
до и опросник на эмоциональный интеллект) все три группы раз-
личались слабо. Единственные различия получены по шкалам 
опросника ЭмИн, отражающие уровень понимания и управления
эмоциями других людей, а также уровень межличностного эмо-
ционального интеллекта в целом между группами 1 и 3. По кри-
терию Манна–Уитни способность к пониманию эмоций других 
людей (р = .044), способность к управлению эмоциями других 
людей (р = .019), уровень межличностного эмоционального интел-
лекта (р = .016) значительно ниже в группе 1, в которой четко 
определен круг ситуаций, вызывающих застенчивое отношение.

На последнем этапе исследования у десяти испытуемых 
(8 из группы 1 – 6 девушек, 2 юношей; 2 из группы 2 – девушки) 
с помощью специального оборудования регистрировались направ-
ление и фиксации взгляда в ходе опознания изображений по мето-
дике «да/нет». В инструкции испытуемых просили вспомнить, 
какие изображения им знакомы по предыдущему участию в иссле-
довании, а какие изображения являются новыми (тестовое усло-
вие). После этого им предъявлялись 8 изображений, использован-
ных в исследовании, для ознакомления с правильными ответами 
и оценки собственной эффективности (контрольное условие). 

Мы исходили из того, что когда человек фиксирует взглядом
одни и те же изображенные объекты во время разных предъявле-
ний одной и той же фотографии, он вероятнее опознает изображе-
ние. Если же при двух предъявлениях одного и того же изображе-
ния взгляд фиксирует разные объекты, то вероятность правиль-
ного опознания изображения снижается. Поэтому на этом этапе ис-
следования сопоставлялись данные о фиксации взгляда при двух
условиях – тестовом и контрольном. 

Соотношение условных вероятностей совпадений фиксаций
взглядом одних и тех же элементов изображения, когда испытуе-
мый узнал или не узнал изображение, сравнивалось с помощью
критерия Вилкоксона. Различия оказались значительными (р = .022),
среднее количество совпадений в фиксации взгляда на одних и тех
же объектах выше тогда, когда испытуемый узнал изображение, 
по сравнению с изображениями, которые испытуемый не узнал. 
Таким образом, удалось показать, что совпадение фиксаций взгля-
да на определенных элементах изображения связано с вероят-
ностью правильного узнавания изображения. 
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Количество совпадений фиксаций взгляда при рассматривании
эмоциональных картинок (независимо от того, узнал испытуемый
изображение или нет), нормированное по количеству правильных
и неправильных ответов, значимо не отличается от количества сов-
падений при рассматривании нейтральных картинок.

Значимые различия были получены при сравнении узнанных 
и неузнанных изображений только для изображений, вызываю-
щих застенчивое отношение. Результаты свидетельствуют о том,
что условная вероятность совпадения фиксаций взгляда в тестовом
и контрольном условиях на одних и тех же элементах изображения
при правильном узнавании изображения, ассоциированного со
смущением, значительно выше, чем при несовпадении. При сопо-
ставлении совпадений и несовпадений фиксации взгляда на одних
и тех же элементах нейтральных изображений значимых различий
не выявилось (см. табл. 3). 

Этот результат свидетельствует о том, что при наличии застенчи-
вого отношения к стимулу перцептивно бдительные испытуемые
иначе рассматривают изображения ситуаций по сравнению с ней-
тральными и неузнанными эмоционально значимыми изображения-
ми, показателем чего становится более частое совпадение фиксации
взгляда на одних и тех же объектах. Он проливает свет на особен-
ности критерия принятия решения (по результатам ТОСа) при 
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Таблица 3

Сравнение изображений, вызывающих застенчивое отношение,
и нейтральных, правильно узнанных и неузнанных, по количеству
совпадений фиксаций взглядом одних и тех же объектов в кон-
трольном и тестовом условиях

Застенчивое отношение                           
Нейтральные изображения

к изображению

Условная вероятность совпадений 

при узнавании        при неузнавании         при узнавании        при неузнавании

0.53 0.32 0.42 0.29

Различия значимы, р = 0.043 Различия не значимы

Различия не значимы

Различия не значимы



узнавании эмоционально значимых изображений у перцептивно
бдительных испытуемых. Этот критерий отражает определенное
количество фиксированных ранее элементов изображения, кото-
рое испытуемый считает достаточным для того, чтобы сообщить,
что данный объект ему знаком. Для эмоционально значимых объ-
ектов это количество должно быть выше, иначе объект будет ква-
лифицирован как незнакомый. 

На основании того, что большее количество совпадений фикса-
ции взгляда соответствует лучшему опознанию изображений; для
опознания эмоционально значимых стимулов такое количество
должно быть больше; эти стимулы опознаются перцептивно бди-
тельными испытуемыми существенно лучше, можно заключить,
что компоненты эмоционально значимых изображений эффектив-
нее сохраняются в памяти перцептивно бдительных испытуемых,
причем как в кратковременной (в течение получаса), так и в долго-
временной (в течение четырех месяцев). 

Обсуждение результатов. Выявившиеся в результате исследо-
вания группы испытуемых различаются по точности переработки
информации о стимуле, что соответствует данным исследований
других эмоций, приведенным в обзоре литературы. Полученные
данные также свидетельствуют о существовании стратегий перера-
ботки информации в процессе распознания стимулов, связанных 
в представлении испытуемых с переживанием смущения, отличаю-
щих переработку информации об эмоционально значимых и эмо-
ционально нейтральных стимулах. Эти стратегии напоминают
стратегии перцептивной бдительности и перцептивной готовности,
исследовавшиеся Дж. Брунером и представителями школы «Но-
вый взгляд» (new look) в середине прошлого века.

Три группы испытуемых не различаются по результатам стен-
фордского опросника застенчивости, но различаются по чувстви-
тельности при опознании эмоционально значимых и нейтральных
изображений. Испытуемые, которые адекватно осознают свое за-
стенчивое отношение, достоверно точнее распознают изображения,
использованные в исследовании, по сравнению с неэмоциональной
группой и используют более жесткий критерий отбора положи-
тельного ответа при узнавании изображений, чем все другие испы-
туемые. Кроме того, эти испытуемые отличаются от группы, не ис-
пытывающей смущения, более низким уровнем межличностного
эмоционального интеллекта.

Данные по эмоциональному интеллекту согласуются с объяс-
нением причин застенчивости нарушениями в области построения
межличностных отношений. Эти данные позволяют уточнить, что
трудности застенчивого человека в построении контактов связаны
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в первую очередь со слабым пониманием эмоций других людей,
тогда как в отношении контроля и понимания собственных пере-
живаний эти люди не отличаются от тех, кто не продемонстриро-
вал в исследовании застенчивого отношения. 

Испытуемые первой группы, адекватно осознающие свое за-
стенчивое отношение, лучше опознают изображения, связанные 
в их представлении со смущением, чем нейтральные, и демонстри-
руют тенденцию к большему количеству ложных тревог при опо-
знании именно этих изображений. Эти испытуемые фиксируют
взглядом одни и те же элементы эмоционально значимых изобра-
жений чаще, чем нейтральных. Испытуемые второй группы, плохо
осознающие смущение, наоборот, значительно лучше опознают
нейтральные изображения, чем эмоционально значимые. У испы-
туемых третьей, которые отрицали наличие смущения хотя бы 
в одной из ситуаций, не обнаружилось значимых различий в каче-
стве узнавания наиболее смущающих и наименее смущающих 
(по методике парных сравнений) изображений. 

Этот результат позволяет отвергнуть предположение о том, что
испытуемые второй группы, продемонстрировавшие противоречи-
вые результаты при определении их застенчивого отношения, оши-
бались при выполнении инструкции или обманывали эксперимен-
татора. Если бы дело было в искажении, связанном с симуляцией
застенчивого отношения к некоторым ситуациям, результаты, по-
лученные по методу парных сравнений, у этих испытуемых были
бы такими же, как в эмоционально нейтральной группе, т. е. чув-
ствительность к эмоционально нейтральным и эмоционально зна-
чимым стимулам была бы одинаковой. Если бы речь шла о сокры-
тии застенчивого отношения, то результаты по методу парных
сравнений не отличались бы от результатов группы с застенчивым
отношением, и чувствительность к эмоционально значимым сти-
мулам была бы у этих испытуемых выше, чем к нейтральным.

Мы интерпретировали особенности двух групп испытуемых 
с застенчивым отношением как проявление феномена перцептив-
ной бдительности, при котором чувствительность к восприятию
негативных стимулов особенно высока (группа 1), и феномена пер-
цептивной защиты (группа 2), при котором в поведении преобла-
дает тенденция к подавлению реакций на негативные стимулы9. 

В этом исследовании получены новые данные, характеризую-
щие различия между установкой на перцептивную бдительность 
и на перцептивную защиту, благодаря использованию методов
ТОС. Они свидетельствуют о том, что испытуемые, реализующие 
в своем поведении эти две установки, не различаются по объек-
тивной чувствительности к сигналу, содержащему эмоционально
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значимую информацию. Однако они различаются по критерию
принятия решения о том, считать определенный стимул новым или
уже знакомым, т. е. по субъективному отчету о том, в каком случае
они сообщат о том, что видели сигнал, а не шум. Эти результаты 
хорошо согласуются с данными10, полученными при сравнении де-
прессивных и обычных испытуемых. 

Более жесткий критерий принятия решения у перцептивно
бдительных испытуемых свидетельствует о том, что они стараются
как можно более точно указать именно ту информацию, которая
присутствовала в их опыте, и не ошибиться, приняв новое за уже
известное. При этом они чаще, чем испытуемые с перцептивной за-
щитой, принимают знакомые стимулы за новые и неизвестные.
Иногда перцептивно бдительные испытуемые все-таки совершают
ошибку и принимают новые стимулы за уже знакомые. Они демон-
стрируют эту тенденцию преимущественно по отношению к тем
ситуациям, которые вызывают у них застенчивое отношение. 

Перцептивно защищающиеся, наоборот, принимают многие 
новые стимулы за знакомые, видимо, избегая таким образом более
подробной когнитивной обработки этих стимулов и связанной 
с ней актуализации застенчивого отношения или перехода этого
отношения в актуальное состояние смущения. То есть они готовы
уделить новым стимулам меньше внимания, лишь бы не пережи-
вать смущение по их поводу.

Таким образом, первая гипотеза подтвердилась частично. Эмо-
ционально окрашенные изображения опознавались действительно
лучше, чем эмоционально нейтральные, но только перцептивно
бдительными испытуемыми, тогда как испытуемые, не испыты-
вающие смущения, таких результатов не демонстрируют, а испы-
туемые с установкой на перцептивную защиту демонстрируют 
прямо противоположные результаты. При перцептивной защите
нейтральные изображения опознавались лучше, чем эмоционально
значимые.

В пользу второй гипотезы – о том, что ситуации, вызываю-
щие застенчивое отношение, будут провоцировать большое коли-
чество ложных узнаваний – свидетельствует только тенденция,
проявленная небольшим количеством перцептивно бдительных
испытуемых (11 человек). Остальные перцептивно бдительные ис-
пытуемые не продемонстрировали ни одного ложного узнавания. 
А у испытуемых с перцептивной защитой нет никаких значимых
различий в количестве ложных тревог, связанных с эмоционально
значимыми и нейтральными стимулами.

Результаты регистрации движений глаз свидетельствуют о том,
что у перцептивно бдительных испытуемых совпадение фиксаций
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взгляда на определенных элементах изображения при неоднократ-
ном предъявлении связано с вероятностью правильного узнавания
только эмоционально значимых, но не нейтральных изображений.
То есть эти испытуемые по-разному рассматривают и восприни-
мают («сканируют взглядом») эмоционально значимые изображе-
ния, когда узнают их или не узнают. 

Эти результаты особенно интересны, если анализировать их 
в совокупности с результатами ТОСа. Данные испытуемые гораздо
эффективнее узнают эмоционально значимые стимулы. И эти сти-
мулы они рассматривают иначе, чем те, которые не узнают. Такого
различия в зрительном анализе узнанных и неузнанных изображе-
ний нет, если изображения не вызывают застенчивого отношения.

Предполагаемое объяснение этому состоит в том, что при вос-
приятии стимулов, вызывающих застенчивое отношение, у испы-
туемых формируется представление об этом стимуле, в котором
выделены некоторые его особенности (схема). При последующих
предъявлениях испытуемый ищет именно эти выделенные особен-
ности и при обнаружении их делает вывод о том, что стимул ему
знаком. Поэтому совпадений взгляда при многократном восприя-
тии эмоционально значимых стимулов больше. Когда же испы-
туемый эти особенности не обнаруживает, он ориентируется на 
остальные признаки, поэтому правильно опознанные эмоциональ-
но нейтральные стимулы значимо не отличаются по количеству
совпадений фиксаций взгляда при неоднократном предъявлении.

Это объяснение подходит также для понимания явлений пер-
цептивной бдительности и перцептивной защиты. Если существу-
ют выделенные для эмоционального восприятия элементы стиму-
ла, ориентация на которые ускоряет и облегчает его опознание, то
перцептивная бдительность – это поиск и повышенная чувстви-
тельность к присутствию таких элементов, а защита – стремление
избегать содержащих их стимулов. 

Подытоживая результаты исследования, можно сказать, что
эмоциональное отношение к объекту или ситуации связано с тем,
как человек воспринимает эту ситуацию или объект. Хотя не по-
нятно, эмоциональное отношение способствует особенному про-
теканию процесса восприятия, особенности восприятия распола-
гают человека к определенному эмоциональному отношению или
существуют неучтенные факторы, ответственные за согласован-
ные изменения в восприятии ситуации и эмоциональное отноше-
ние к ней. 

Особенности восприятия зависят от того, насколько хорошо
испытуемые понимают причины и источники их застенчивого от-
ношения. 
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Если представление людей об этих источниках непротиворечи-
во и устойчиво, то они более бдительны в отношении новых стиму-
лов, которые могли бы вызвать у них смущение, чем по отношению
к нейтральным; более чувствительны при опознании материала,
содержащего эмоционально значимые стимулы, чем испытуемые,
не продемонстрировавшие застенчивого отношения; не склонны 
к ложным опознаниям незнакомых стимулов как знакомых, и если
совершают такие ложные опознания, то преимущественно в отно-
шении эмоционально значимых стимулов. При этом зрительный
анализ смущающих стимулов протекает по-разному в случае вер-
ного их опознания и в случае, когда стимул остается неузнанным.
Этих испытуемых отличает более низкий уровень межличностного
эмоционального интеллекта, который обусловлен в первую оче-
редь более низкой, по сравнению с людьми без застенчивого отно-
шения, способностью к пониманию эмоций других людей.

Если же испытуемые демонстрируют противоречивое пред-
ставление об источниках застенчивости, они избегают опознания
эмоционально значимых стимулов и эффективнее опознают нейт-
ральные стимулы, чем те, которые вызывают застенчивое отно-
шение. По остальным показателям эти испытуемые занимают про-
межуточное положение между предыдущей группой и группой 
испытуемых, не продемонстрировавших застенчивого отношения.
В частности, они значительно отличаются от обеих групп по чув-
ствительности при опознании эмоционально значимых стимулов,
и только субъективный критерий ответа в отношении этих стиму-
лов отличает данных испытуемых от перцептивно бдительных,
сближая с неэмоциональными испытуемыми.

Хотелось бы подчеркнуть, что условия проведенного исследо-
вания позволяют говорить о связи особенностей восприятия не 
с актуальным эмоциональным состоянием смущения, а с опреде-
ленным эмоциональным (застенчивым) отношением к ситуации.
Вряд ли даже самый добросовестный испытуемый, полностью 
выполнявший инструкцию представить себя в данной ситуации,
рассматривая на экране фотографии, изображающие взаимодей-
ствие студентов и сотрудников вуза, начинал смущаться. Особенно
в условиях многократного и довольно утомительного попарного
предъявления или в условиях кратковременного предъявления 
в методике «да/нет». То есть испытуемые в ситуации исследо-
вания, скорее всего, не переживали смущения. Поэтому в данном
исследовании речь идет не о влиянии смущения на восприятие, 
а о влиянии застенчивого отношения к определенным ситуациям.
Тем не менее даже такое застенчивое отношение, которое отражает
ожидание человека по поводу ситуации социального взаимодей-
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ствия, связано с определенными особенностями переработки ин-
формации о ситуации уже на первых этапах ее восприятия. 
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Психология различий

М.К. Акимова

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ СПОСОБНОСТЯМ

Анализируются сложившиеся в истории психологии подходы к пони-
манию интеллекта. Подчеркивается, что рассмотрение интеллекта в каче-
стве способности предполагает его интерпретацию как динамической 
характеристики. Этим обусловлена необходимость разработки процес-
суального подхода к интеллекту (интеллектуальным способностям). 
Одним из центральных понятий этого подхода является понятие интел-
лектуального стиля. 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные способности, процес-
суальный подход, интеллектуальный стиль.

Интеллект, исследования которого имеют давнюю ис-
торию, до сих пор остается многозначным понятием, отражающим
способности к адаптации, познанию, достижению целей, решению
проблем и многое другое. Он является одной из системообразую-
щих характеристик в структуре индивидуальности, с ним связаны
черты человека как индивида, субъекта деятельности и личности.
Интеллект многообразен в своих проявлениях, с ним соотносят во-
левые, мотивационные и эмоциональные моменты, его рассматри-
вают как отражение личности в целом. 

Появившееся как понятие, означающее генетически обусловлен-
ную способность, независимую от условий развития, представле-
ние об интеллекте претерпело в дальнейшем существенные преоб-
разования. Первоначальная трактовка интеллекта как способности
опиралась на эмпирический опыт людей, житейские наблюдения,
свидетельствующие о значительных и устойчивых индивидуаль-
ных различиях в выполнении интеллектуальной деятельности. 
Отмечаемые  различия  объяснялись  неодинаковым  интеллектом.

© Акимова М.К., 2010
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Важно подчеркнуть, что идущие от Ф. Гальтона представления 
об интеллекте обладали своеобразной «статичностью» – безраз-
личием к эволюции, трансформации в процессе жизни. Попытки
конкретизировать сущность этого психического феномена были
неудачными.

Новый этап в развитии теории интеллекта был связан с возник-
шим в начале ХХ в. интеллектуальным тестированием, которое 
основывалось на стремлении понять сущность интеллекта через
его измерение. Однако психометрический подход к интеллекту 
базировался на ложной посылке – на отождествлении интеллекта
как способности и достижений при выполнении интеллектуаль-
ной деятельности. В первую очередь по этой причине тестологи 
не могли раскрыть сущность интеллекта1.

Помимо этого, фокус их внимания был смещен с анализа пси-
хического феномена, который они пытались измерить, на отработ-
ку и повышение качества измерительных инструментов (тестов 
интеллекта). И в этом заключалась другая причина тщетности их
попыток углубить трактовку интеллекта2.

Однако, хотя проблема сущности интеллекта и не получила 
в работах тестологов позитивного решения, эта слабость психомет-
рического подхода не должна заслонить того прогрессивного, что 
в нем было. Во-первых, в этих работах по сути зародилась идея об
эволюции интеллекта, были предприняты первые эксперименталь-
ные попытки ее проверить. Правда, экспериментатика не была
адекватна замыслу, но сама проблема изменения интеллектуаль-
ных показателей в онтогенезе была поставлена.

В работах тестологов возникла и гипотеза о культурно-исто-
рическом развитии интеллекта. Был поставлен вопрос о зависи-
мости интеллекта от исторически складывающихся форм культу-
ры, от самобытных путей развития народа, условия жизнедея-
тельности которого трактовались как первичное и определяющее
по отношению к специфике интеллекта3.

И хотя реализовать возникшие замыслы тестологам не удалось,
в первую очередь из-за ограниченности методов, имевшихся в их
распоряжении, эти замыслы являются отправным пунктом в совре-
менных разработках интеллекта. Кроме того, усилия психодиагно-
стов дать содержательные ответы на вопросы, касающиеся струк-
туры интеллекта, его отношения к человеческой деятельности, его
функций, не прошли бесследно и явились предпосылками после-
дующей работы в области исследования интеллекта.

Наряду с теорией интеллекта существенные преобразования
претерпели и представления о способностях. На современном эта-
пе способности стали трактоваться как индивидуально-психологи-
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ческие особенности, не сводимые к знаниям и умениям, но имею-
щие отношение к их формированию, к успешному выполнению 
деятельности и формирующиеся в ней. Общепризнанную роль 
в развитии этих представлений сыграл Б.М. Теплов4, опублико-
вавший ряд классических работ по проблемам способностей. По-
нимание способности как наследственно обусловленной характе-
ристики человека, не зависящей от условий окружающей среды,
ушло в прошлое.

Вообще следует отметить, что нередко выработанные предше-
ствующими поколениями психологов понятия на современном
этапе развития науки получают иной смысл. Идентичность терми-
нов не должна приводить к смешению различных их трактовок. 
В данном случае это относится к двум фундаментальным катего-
риям: понятию способности и понятию коэффициента интеллек-
туальности (IQ). С ними ранее связывались такие представления,
преодоление которых стало важнейшим достижением более позд-
них исследований. В 1930–1940-е годы был пересмотрен взгляд 
на способности как целиком определяемые наследственностью, 
в 1950–1960-е годы на Западе полностью отказались от пред-
ставления о том, что IQ отражает общую способность (интеллект).
Понятие об IQ преобразуется в понятие об уровне умственного
(интеллектуального) развития, сложившегося к моменту тестиро-
вания и определяемого системой знаний и мыслительных умений,
приобретенных в процессе обучения5.

Отказ от трактовки IQ как показателя интеллекта-способности,
или ума, был крупным шагом вперед, подготовившим развитие со-
временных научных исследований. Открылась перспектива прин-
ципиально нового подхода к интеллекту и его проявлениям.

Нам представляется, что интеллект, избавленный от груза IQ,
следует рассматривать с позиций теории способностей. Правиль-
ность такого подхода доказывается сходством проявлений интел-
лекта и способности (в результатах деятельности), с одной сто-
роны, и идентичностью гипотетически провозглашаемых свойств
того и другого феноменов (несводимость к знаниям и навыкам,
формирование в деятельности и влияние на ее процессуальные 
характеристики и др.) – с другой. Если сопоставить современные
представления о способностях и интеллекте, то прослеживается их
сближение. По сути, эти понятия психологически однородны, ими
обозначают явления одного порядка. Поэтому объективная логика
развития психологической мысли требует соотнесения учения 
о способностях с учением об интеллекте.

Учитывая все вышесказанное и признавая, что при исследо-
вании интеллекта недопустимы упрощенные подходы, мы пред-
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ложили процессуальный подход к интеллекту6. В чем преимуще-
ства процессуального подхода к определению и исследованию ин-
теллекта? Во-первых, трудности в понимании сущности интеллек-
та в значительной мере вызваны тем, что предметом изысканий яв-
ляются результаты интеллектуальной деятельности (как правило,
обучения или решения задач). Индивидуальные различия в ее про-
дуктивности трактуются как проявления разных градаций интел-
лекта (разных уровней его выраженности). При этом упускается 
из виду сам процесс интеллектуальной деятельности и его индиви-
дуальные варианты, а интеллект выступает в качестве мифологи-
зированной черты, о сущности которой ничего не известно. Если
сместить акценты в исследовании интеллекта и принять, что он 
является процессуальной, динамической характеристикой и суще-
ствует только в деятельности, в поведении, можно существенно
продвинуться как в теоретико-психологических, так и в психодиаг-
ностических изысканиях.

Во-вторых, понимание интеллекта динамической (процес-
суальной) характеристикой позволяет ввести его изучение в общее
русло исследования способностей.

Что является основанием для такого утверждения? Первым яв-
ляется тот факт, что интеллект всегда изучался в связи с деятель-
ностью, активностью человека. Правда, одни психологи в качестве
такой активности, определяемой интеллектом, рассматривали
учебную деятельность, другие – адаптацию, приспособление к ме-
няющимся условиям, третьи – решение возникающих проблем. Но
все исследователи отмечали, что успешность деятельности зависит
от интеллекта. Таким образом, интеллект обладает одним из трех
признаков способностей, выделенных Б.М. Тепловым: способности
«имеют отношение к успешности выполнения деятельности или
многих деятельностей»7.

Другой признак способностей – это «индивидуально-психо-
логические особенности, отличающие одного человека от другого;
никто не станет говорить о способностях там, где дело идет о свой-
ствах, в отношении которых все люди равны»8. На существование
индивидуальных различий по интеллекту указывают все исследо-
ватели. Более того, многие из них, пытаясь познать сущность ин-
теллекта, делали индивидуальные различия в выполнении предме-
том своих исследований, не без основания полагая, что, сопостав-
ляя индивидуальные особенности обучения или решения разных
задач, можно достичь цели исследования.

Названные два первых признака способностей практически
всегда указывались применительно к интеллекту. Они соответ-
ствуют почти всем распространенным пониманиям этой категории.
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Что же касается третьего, очень важного, признака способностей
(их несводимости «к знаниям, навыкам или умениям, которые уже
выработаны у данного человека»), то его присутствие в интеллекте
не всегда возможно объяснить, используя его распространенные
определения и традиционные подходы. Более того, в некоторых 
определениях прямо указывалось на зависимость интеллекта от
знаний, на их присутствие в интеллекте9.

Такие представления приводят к отождествлению интеллекта 
и умственного развития, к ошибочному сведению интеллекта, им-
плицитно понимаемого как ум, умственная одаренность, к показа-
телям интеллектуальных тестов, оценивающих глубину и объем
общих знаний и мыслительных умений оперировать ими. Между
тем общепризнанным является мнение, согласно которому об ин-
теллекте-уме можно судить не по объему знаний, приобретенных
человеком, а по легкости, глубине и быстроте их приобретения, 
а также гибкости их использования. Все перечисленные характе-
ристики являются процессуальными, и именно они являются базо-
выми как в научно-психологических, так и в житейских оценках
интеллекта. 

Попытки измерить интеллект по результату, проявившиеся 
в развитии интеллектуального тестирования, привели к тому, что
между психометрическими и житейскими представлениями об ин-
теллекте возникло рассогласование: понятием «интеллект» психо-
логи стали называть иное, отличающееся от житейских представ-
лений, содержание, иную черту человека. Представляется полез-
ным и правильным вернуть понятию «интеллект» его первоначаль-
ный смысл, совпадающий с житейским представлением об уме. Тем
самым будет устранена путаница в понятиях, несогласованность 
в их использовании и непонимание друг друга. 

Однако известно, что интеллект-ум, интеллект-способность
развивается в процессе обучения, в процессе приобретения знаний.
И вместе с тем, если рассматривать интеллект как общую способ-
ность, его нельзя сводить к сумме знаний, умений и навыков. Таким
образом, налицо противоречие между известными фактами, кото-
рые свидетельствуют о развитии интеллекта в процессе обучения
по мере усвоения человеком знаний и умений, с одной стороны, 
и относительной независимостью его от количества и качества по-
следних, приобретенных при обучении, – с другой. Как объяснить
это противоречие? Используя понимание интеллекта как процес-
суальной характеристики, можно предположить, что усваивая 
в процессе обучения совокупность знаний и навыков, индивид раз-
вивает в себе особое новое качество, особую способность, называе-
мую интеллектом. Если знания и навыки выступают как прямой
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результат обучения, то развитие интеллекта – это его косвенный
результат, определяющий процессуальные (динамические) особен-
ности интеллектуальной деятельности и поведения в целом и через
них позволяющий прогнозировать будущие достижения человека.

Еще одно преимущество предлагаемого процессуального пони-
мания интеллекта заключается в том, что оно позволяет объяснить
так называемую несодержательность интеллекта, т. е. относи-
тельную независимость его уровня от содержания интеллектуаль-
ной деятельности (материала, информации, которыми оперируют
в процессе ее выполнения). Общепризнанно, что в отличие от спе-
циальных способностей (математических, художественных, линг-
вистических и пр.) интеллект проявляется в эффективности реше-
ния разнообразных интеллектуальных задач, в адекватности по-
ведения человека в различных проблемных ситуациях, в разнооб-
разных видах деятельности. Поэтому его иногда по формальным
признакам (проявление не в одном, а в нескольких или многих ви-
дах деятельности) рассматривают как общую способность – в про-
тивоположность специальным, каждая из которых обусловливает
эффективность выполнения одного специфического вида деятель-
ности10. Некоторые исследователи называют интеллектом общий
компонент одаренности11.

Что же позволяет человеку иметь устойчиво выраженный уро-
вень продуктивности интеллектуальной деятельности (как прояв-
ление интеллекта), несмотря на многообразие содержания и усло-
вий решения проблем, задач, ситуаций? Ответить на этот вопрос
возможно, обратившись к исследованию неспецифических, внесо-
держательных компонентов деятельности. Безусловно, есть осно-
вания отнести их к ее динамической, процессуальной стороне.

Итак, процессуальный подход к интеллекту дает нам возмож-
ность исключить приобретенные навыки и знания из его характе-
ристики, отделить интеллект от такого рода накопленного опыта,
объяснить его «внесодержательность и, таким образом, рассматри-
вать его как общую способность.

Остановимся на вопросе о том, как в нашем исследовании рас-
сматриваются особенности процесса интеллектуальной деятель-
ности, которые можно было бы отнести к характеристике интел-
лекта. Для их описания мы применили два термина, используемых
в дифференциальной психологии: индивидуальный «интеллекту-
альный стиль» и «интеллектуальная стратегия».

Интеллектуальный стиль представляет собой сугубо индиви-
дуальный и довольно ограниченный набор приемов и способов 
интеллектуального подхода к окружающему миру, сложившихся 
у человека в результате столкновения его с разными проблемами 
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и приобретения умений их решать, считаясь с собственными инди-
видуально-психологическими особенностями. Интеллектуальный
стиль определяется не только группами мыслительных действий,
выделившихся и закрепившихся вследствие успеха в решении спе-
цифических интеллектуальных задач, превратившихся в мысли-
тельные стереотипы, но и более общими способами и характерис-
тиками деятельности, относящимися к ее организации, регулиро-
ванию и контролю12. Интеллектуальный стиль может возникнуть
стихийно, когда человек интуитивно, неосознанно находит и ис-
пользует те способы интеллектуальной деятельности, которые ока-
зались полезными, эффективными в некоторых проблемных ситуа-
циях. Но он может быть и сформирован вполне осознанно в резуль-
тате анализа как собственных психологических особенностей, так 
и параметров типичных интеллектуальных задач, с которыми чело-
век имеет дело. Более того, некоторым способам, относящимся 
к интеллектуальному стилю, можно обучить. Но даже в случае 
показа и тренировки отдельных способов интеллектуального вы-
полнения их применение всегда индивидуализировано. Поэтому
простого натаскивания или обучения недостаточно для формиро-
вания интеллектуального стиля. Индивид должен проявить целе-
направленную активность в поисках своего интеллектуального
стиля, помогающего действовать интеллектуально в ряде привыч-
ных ситуаций.

Интеллектуальный стиль – довольно устойчивое психологиче-
ское образование, необходимое для успешной адаптации человека
к условиям окружающей среды. Поэтому его можно отнести к важ-
нейшим, существенным чертам, определяющим психологический
облик человека.

Однако условия жизнедеятельности человека не являются за-
стывшими и неизменными. Диапазон возникающих проблем, тре-
бующих решения, так же неисчерпаем, как неисчерпаемо разнооб-
разие индивидуальностей. Сталкиваясь с определенной задачей 
в конкретной ситуации, человек должен выбрать (разработать)
стратегию ее решения. Естественно, что при выборе стратегии он
опирается на сложившийся индивидуальный интеллектуальный
стиль. Стратегия – это специфическое сочетание, комбинирование
и перенос устойчивых подходов и способов решения отдельных
проблем в условия иных типов деятельности, требующих решения
новых типов задач, осуществления сложных форм поведения с уче-
том конкретных условий их выполнения. Успешность интеллек-
туальной деятельности в немалой степени зависит от возможности
сформировать стратегию решения конкретной задачи на основе
имеющегося привычного стиля деятельности, от эффективности
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взаимосвязи стиля и стратегии, а также от гибкости использования
стилевых компонентов.

Итак, что из себя представляет интеллект как процессуальная
характеристика? С нашей точки зрения, это динамическая система,
характеризующаяся взаимодействием, с одной стороны, сформиро-
ванного индивидуального интеллектуального стиля как совокуп-
ности привычных индивидуально-специфичных способов и подхо-
дов к решению разнообразных интеллектуальных задач и, с другой
стороны, стратегий, разрабатываемых для решения конкретных 
задач. Эффективность взаимосвязи стиля и стратегии, умение
сформировать стратегию решения конкретной задачи с учетом как
ее характера, так и имеющегося у индивида стиля интеллектуаль-
ной деятельности можно рассматривать как важнейшие признаки
интеллекта. Эти признаки обнаруживаются не только в решении
отдельной конкретной задачи или проблемы, а в успешности по от-
ношению к разнообразным задачам и проблемам, по крайней мере
относящимся к глобальным областям деятельности человека (тео-
ретической или практической).

Чем определяется такая в известной степени глобальная 
успешность? Во-первых, учетом характера задачи, ситуации, про-
блемы при выборе стратегии решения. Во-вторых, выбор стратегии
зависит от некоторых особенностей самого индивида, которые 
делают одни стратегии более доступными, легко применимыми, 
а другие стратегии совсем или почти неприменимыми, практи-
чески недоступными данному индивиду. Можно предположить,
что должна существовать определенная адекватность интеллек-
туального стиля и интеллектуальной стратегии. Как формируется
адекватность стиля и стратегии? Стиль есть результат индиви-
дуального опыта человека, отражение столкновения его с разно-
образными проблемами и приобретение умений их решать, счи-
таясь с собственными индивидуально-психологическими особен-
ностями. Стратегия – это комбинирование, сочетание и перенос 
устойчивых способов решения отдельных проблем в условия 
сложных типов деятельности, сложных форм поведения с учетом
конкретных условий их выполнения. Интеллектуальный стиль
представляет собой набор индивидуально-специфичных способов
когнитивного функционирования, а эффективность стратегии 
определяется возможностью выбора из этого набора оптимальных
подходящих для конкретной ситуации способов выполнения. Не-
сомненно есть ситуации и задачи, в которых ограничено разнообра-
зие оптимальных способов деятельности; в других ситуациях и за-
дачах возможности варьирования последних велики, и там успеш-
ность человека определяется сформированностью самого стиля,
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диапазоном составляющих его способов и умением распорядиться
ими, перенося в новые условия и на другие виды задач.

Так встает проблема выяснения внутренних причин возникно-
вения индивидуальных различий по интеллекту. Рассматривая ин-
теллект как динамическую характеристику и вводя его изучение 
в русло исследования способностей, логично в качестве одного 
из типов его задатков рассмотреть показатели основных свойств
нервной системы как динамические характеристики ее работы. 
В исследовании в качестве экспериментальной модели интеллек-
туальной деятельности нами было выбрано решение мыслитель-
ных задач разных типов (логические задачи, числовые и фигурные
ряды, задачи «от слова к слову», задача П. Вэзона, малые твор-
ческие задачи). Это позволило варьировать количество и качество
содержащейся в них информации, условия ее предъявления, коли-
чество объективно заданных этапов решения. Как предполагаемый
задаток интеллектуальных способностей, проявляемых в изучае-
мой деятельности, рассматривалась сила нервной системы.

Было установлено, что индивидуальные градации представ-
ленности силы нервной системы проявляются как в процессуаль-
ной стороне выполнения интеллектуальной деятельности, так и 
в ее успешности, обусловливая тем самым и своеобразие интеллек-
та (тип), и его уровень. Некоторые специфические процессуальные
особенности, относящиеся к способам анализа и использования
информации, а также к способам организации интеллектуальной
деятельности, которыми устойчиво и отчетливо различались лица
с сильной и слабой нервной системой, интерпретировались как их
интеллектуальные стили.

Интеллектуальный стиль опосредует влияние природного задат-
ка (силы нервной системы) на успешность выполнения интеллек-
туальной деятельности: если стиль адекватен оптимальной страте-
гии выполнения последней, ее продуктивность высока; несоответ-
ствие сформированного интеллектуального стиля стратегии интел-
лектуальной деятельности приводит к росту времени ее выполнения
и количеству ошибок, а также к невозможности в некоторых слу-
чаях самого решения. Так, в частности, легкость и быстрота, а также
успешность обучения «табличному методу» решения логических 
задач связаны со слабостью нервной системы. Это свидетельствует 
о том, что слабая нервная система может рассматриваться как зада-
ток, своего рода благоприятный фактор, лежащий в основе обучае-
мости решению логических задач. В то же время сильная нервная 
система вследствие стихийно формирующегося на ее основе инди-
видуального стиля умственной деятельности является помехой при
обучении оптимальному способу решения логических задач.
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Вместе с тем успешность интеллектуальной деятельности мо-
жет быть и непосредственно обусловлена одним из существенных
проявлений выраженности силы нервной системы, относящимся 
к ее синдрому. Установлено, что слабость нервной системы ограни-
чивает возможности индивидов оперировать большим объемом ин-
формации, что, безусловно, снижает уровень их интеллектуальных
достижений в некоторых видах интеллектуальной деятельности.
По-видимому, это можно рассматривать как одну из сторон или 
частный случай низкого предела работоспособности, характерного
для лиц со слабой нервной системой.

Полученные в эксперименте результаты позволяют сделать 
вывод о том, что при решении отдельных видов задач могут высту-
пать как сильные, так и слабые стороны людей, различающихся 
по своим природным данным. Представленные факты делают воз-
можным прогноз связанного с силой нервной системы уровня 
достижений в некоторых социально значимых видах учебной 
и профессиональной деятельности. В основе такого прогноза дол-
жен лежать анализ типичных для изучаемой деятельности интел-
лектуальных задач, которые предстоит решать индивидам.

Если продуктивность интеллектуальной деятельности зависит
от интеллектуального стиля, то ее можно повысить, обучая инди-
вида оптимальной стратегии ее выполнения. Если продуктивность
интеллектуальной деятельности определяется непосредственным
влиянием синдромного проявления силы нервной системы, то из-
за малой изменчивости последней могут обнаружиться пределы
достижений некоторых индивидов в определенных типах интел-
лектуальной деятельности.

Таким образом, экспериментальное исследование показало, что
силу/слабость нервной системы можно отнести к природным за-
даткам интеллектуальных способностей. Вместе с тем важно под-
черкнуть, что экспериментальные факты подтвердили, насколько
разнообразны и разносторонни интеллектуальные возможности
индивидов. Каждый в той или иной степени способен к выполне-
нию разных видов интеллектуальной деятельности. Но в то же вре-
мя разным людям свойственны неодинаковые возможности в ре-
шении разных типов интеллектуальных задач.

Интеллектуальный стиль, объединяя в себе процессуальные ха-
рактеристики деятельности, соединяет их с психофизиологической
основой. Поэтому его диагностирование имеет ключевое значе-
ние в определении природных причин интеллектуальных разли-
чий. В нашей работе была сконструирована методика диагностики
интеллектуального стиля, сопряженного с силой/слабостью нерв-
ной системы, разработанная на основе когнитивно-компонентного
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подхода13. Она позволяет выявлять тип интеллекта, обусловлен-
ный своеобразием процессуальных особенностей, в основе которых
лежат проявления силы/слабости нервной системы, а также дать
прогноз возможностей индивидов в решении отдельных типов ин-
теллектуальных задач.

Полученные в исследовании результаты позволяют считать,
что подход к проблеме природных задатков интеллектуальных спо-
собностей со стороны индивидуальных различий между людьми по
силе нервной системы оказался продуктивным. Нам представляет-
ся, что дальнейшее накопление знаний о взаимосвязи интеллекта 
с основными свойствами нервной системы как одним из видов за-
датков будет содействовать выяснению природы интеллектуаль-
ных способностей.

Вместе с тем понятно, что в основных свойствах нервной систе-
мы коренятся лишь некоторые природные предпосылки процес-
суальных характеристик интеллектуальной деятельности, а их ис-
пользование и уровень достижений в ней в большой степени опре-
деляются системой мотивов, ценностей, установок, волевыми 
и другими чертами личности. Так, в частности, чтобы преодолеть
негативное влияние сложившегося интеллектуального стиля, пере-
строить его в нужном направлении, следует приложить усилия, ко-
торые зависят от мотивации и волевых качеств индивида. Но, как
известно, личностный подход к анализу способностей – ведущий
принцип отечественной теории способностей, одним из создателей
которой является Б.М. Теплов.
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Человек в перспективе развития

И.А. Якунин

ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИКА 
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Изучалась связь стратегий совладания и возраста в двух возраст-
ных группах: (1) юношеский и молодой возраст и (2) зрелый возраст. Ис-
пытуемые (1) – студенты гуманитарных и технических вузов в возрасте
17–25 лет: 100 человек – 39 юношей, 61 девушка; (2) инженеры в возрасте
26–63 лет: 149 человек – 69 мужчин, 80 женщин. Гендерные различия не
рассматривались.

Выделены особенности совладающего поведения в зависимости от
возраста: испытуемые зрелого возраста предпочитают условно гибкие со-
владающие стратегии, в наибольшей степени у них представлена условно
гибкая эмоционально-ориентированная совладающая стратегия «Поиск
социальной поддержки». Для испытуемых юношеского и молодого возра-
ста характерно предпочтение условно ригидных видов совладающих стра-
тегий. В наибольшей степени у них выражено предпочтение условно ри-
гидной проблемно-ориентированной совладающей стратегии «Конфрон-
тационный» и условно ригидной эмоционально-ориентированной совла-
дающей стратегии «Бегство-избегание».

Ключевые слова: совладающее поведение, стратегии совладения, возраст.

В современной психологии существенное внимание
уделяется поведению людей в трудных, стрессовых ситуациях, со-
владающему поведению, или совладанию. В исследованиях, посвя-
щенных возрастному аспекту совладания, существует мнение, что
предпочтение реального решения проблемы (использование дей-
ственных и конструктивных видов совладающих стратегий) яв-
ляется возрастным новообразованием и свидетельствует о воз-
растании адаптированности человека по мере приобретения им
жизненного опыта1. В более ранних исследованиях2 утверждается,
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что от предпочтения активных видов совладания в ранней взросло-
сти (20–40 лет), в среднем (начиная с 50 лет) и пожилом возрасте
люди переходят к более простым и пассивным видам совладания.

По мнению G. Valliant, использование здоровых, зрелых ви-
дов совладания значительно увеличивается начиная с 20 лет 
и продолжается в течениe средней взрослости, однако они не 
остаются прежними и не регрессируют, развиваются и в пожи-
лом возрасте3.

Что касается совладания в юношеском возрасте, то, по мнению
С.К. Нартовой-Бочавер, в юношеском возрасте, переходном перио-
де между детством и зрелостью, еще активно продолжается про-
цесс обучения способам психологического преодоления жизнен-
ных трудностей4.

Одновременно с ориентированностью на нормы группы сверст-
ников в этом возрасте становится важна совместная деятельность
со значимым взрослым, оценка способностей с его стороны.

Из теорий психосоциального развития5 нам также известно,
что в подростковом и юношеском возрасте происходит процесс 
самоопределения, называемый формированием идентичности. 
Помогая человеку узнать свое место в обществе, личная идентич-
ность обеспечивает основу для социальных сравнений, одновре-
менно помогая определить направление, цели и смысл будущей
жизни индивидуума6.

Вне сомнения, прохождение этого кризиса развития невозмож-
но без временных трудностей в освоении новой социальной роли,
изменения собственной самооценки в зависимости от нового опы-
та социального взаимодействия, а также в развитии способностей
совладать с трудными, стрессовыми ситуациями.

Все эти данные позволили нам предположить, что индивиды
юношеского и молодого возраста, по сравнению с индивидами 
зрелого возраста, вследствие того что репертуар совладающих
стратегий в этом возрасте у них только формируется, будут ис-
пользовать как проблемно- так и эмоционально-ориентированные
виды совладающих стратегий, однако это будут преимущественно
неконструктивные, ригидные виды совладающих стратегий. Испы-
туемые зрелого возраста будут прибегать к более гибким видам со-
владания; возможно также, что это будут более пассивные (эмо-
ционально-ориентированные), менее «истощающие» ресурсы со-
владания виды.

Проверка этих гипотез явилась целью нашего исследования.
В исследовании участвовали испытуемые юношеского и моло-

дого возраста: 100 человек (39 юношей, 61 девушка) – студенты 
в возрасте от 17 до 25 лет и испытуемые зрелого возраста: 149 чело-
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век (69 мужчин, 80 женщин) – инженеры в возрасте от 26 до 63 лет.
В настоящей статье гендерные различия не рассматриваются.

Для изучения особенностей совладающего поведения исполь-
зовалась методика Р. Лазаруса, С. Фолкман «Ways of Coping
Questionnaire»7 в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк8, направ-
ленная на определение ситуационно-специфических видов совла-
дающих стратегий.

По результатам опросника выделяются восемь совладающих
стратегий двух основных функциональных направленностей – на
проблему и на эмоции, каждая из которых представлена четырьмя
ситуационно-специфическими видами.

Перечень и определения всех представленных в опроснике
стратегий см. в предыдущей нашей работе9.

Помимо отнесенности к двум основным типам (функциональ-
ным направленностям) все восемь видов совладающих стратегий
были разделены условно на более и менее ригидные виды.

В результате такого деления к условно менее ригидным видам
совладающих стратегий отнесены:

Проблемно-ориентированные стратегии:
1) планирование решения проблемы;
2) самоконтроль.
Эмоционально-ориентированные стратегии:
1) положительная переоценка;
2) поиск социальной поддержки.
К условно более ригидным видам совладающих стратегий отне-

сены:
Проблемно-ориентированные стратегии:
1) конфронтационный;
2) принятие ответственности.
Эмоционально-ориентированные стратегии:
1) дистанцирование;
2) бегство-избегание.
Для определения достоверности различий использовался непа-

раметрический критерий хи-квадрат. 
На рис. 1 представлены данные о предпочтении совладающих

стратегий в группах испытуемых юношеского и молодого возраста
и зрелого возраста.

98

И.А. Якунин



Достоверные различия обнаружены по следующим показате-
лям совладающих стратегий: по показателю эмоционально-ориен-
тированной совладающей стратегии «Поиск социальной поддерж-
ки» (p < 0,000016): показатели предпочтения этой совладающей
стратегии выше в группе испытуемых зрелого возраста; по показа-
телю проблемно-ориентированной совладающей стратегии «Кон-
фронтационный» (p < 0,001668): показатели предпочтения этой 
совладающей стратегии выше в группе испытуемых юношеского 
и молодого возраста; по показателю эмоционально-ориентирован-
ной совладающей стратегии «Бегство-избегание» (p < 0,002145):
показатели предпочтения этой совладающей стратегии выше 
в группе испытуемых юношеского и молодого возраста.

Как нам представляется, выбор испытуемыми зрелого возраста
условно гибкой эмоционально-ориентированной совладающей
стратегии «Поиск социальной поддержки» объясняется жизнен-
ным (и профессиональным) опытом, приобретенным этой возраст-
ной группой: то, что испытуемые этой части выборки не выбирают
виды совладающих стратегий, условно отнесенные нами к наи-
более гибким видам совладающего поведения – как проблемно-
ориентированного («Планирование решения проблемы»), так 
и эмоционально-ориентированного («Положительная переоцен-
ка») типа – объясняется, по нашему мнению, тем, что такие наи-
более гибкие виды совладающего поведения часто одновременно
требуют и чрезмерного напряжения ресурсов совладания; соб-
ственно, они не могут использоваться часто и бывают уместны 
в ситуациях повышенной сложности (с высоким уровнем ответ-
ственности и перед собой и перед окружающими), тогда как в по-
вседневной жизни (в большей степени профессиональной и не
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Рис. 1. Предпочтения видов совладающих стратегий в группах инди-
видов юношеского и молодого и зрелого возраста



только), по всей видимости, оптимально обратиться к такому не
так «истощающему» ресурсы и одновременно достаточно гибкому
способу поведения, как «Поиск социальной поддержки».

Этот вид совладающей стратегии, согласно мнению некоторых
исследователей (В.А. Абабков, М. Перре) отмечен наибольшей рас-
плывчатостью (или широтой) своего определения: обращение воз-
можно как за эмоциональной, так и за информативной и действен-
ной поддержкой; одновременно эту стратегию можно считать пред-
варительной, как бы намечающей (и одновременно корректирую-
щей) поле дальнейших усилий по совладанию10.

Основными отличительными ее чертами, по нашему мнению,
являются легкость обращения к ней (возможно, это уместно и в
профессиональной среде, и во взрослой жизни, в которой каждый
индивидуум просто не может быть компетентен во всех ее разно-
образных сферах и существует большое количество «специалистов
в своей области»); во всяком случае, судя по результатам нашего
исследования, совладающую стратегию «Поиск социальной под-
держки» стоит считать наиболее оптимальным (и, по всей видимо-
сти, конструктивным) для зрелого возраста видом совладающего
поведения.

Несомненно, что эффективное использование этого вида совла-
дающей стратегии возможно при налаженном активном социаль-
ном взаимодействии, при наличии (как ресурса совладания) разви-
тых социальных сетей.

Такие условия складываются преимущественно в зрелом возра-
сте и, по-видимому, являются следствием приобретения индиви-
дом профессионального и, более широко, жизненного опыта, в том
числе и опыта социального взаимодействия, без которого невоз-
можна взрослая жизнь в социуме.

Обращение испытуемых юношеского и молодого возраста 
к условно ригидным видам как проблемно- , так и эмоционально-
ориентированных совладающих стратегий, по нашему мнению,
обусловлено небольшим опытом взаимодействия в социуме среди
испытуемых этой возрастной группы.

Большую часть этой части выборки составили студенты 1–2 года
обучения (средний возраст испытуемых – 19,6 лет), которые, впер-
вые обретя относительную самостоятельность, пытаются само-
утвердиться (в новом коллективе, во «взрослой» жизни); оценка 
их возможностей со стороны окружающих наиболее болезненна 
в этом возрасте, не налажены механизмы социального взаимо-
действия, слаба волевая регуляция.

Во всяком случае, как нам кажется, неуверенность и одновре-
менно высокая самооценка, свойственная для этого возраста, ведет
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к тому, что оценка способностей сверстниками и взрослыми стано-
вится намного более довлеющим фактором, чем факт реального
разрешения трудностей, налаживание социальных связей или, на-
пример, достижения «реальной» компетенции в той или иной обла-
сти; как следствие, представители этой возрастной группы идут 
на прямую конфронтацию (условно ригидная проблемно-ориенти-
рованная совладающая стратегия «Конфронтационный»), само-
утверждаясь или доказывая свою правоту и компетентность часто
только ради поддержания «хорошего мнения о себе» либо ста-
раются избегать той ситуации, с которой они не могут справиться
(и/или в которой «выглядят не в лучшем виде») (условно ригид-
ная эмоционально-ориентированная совладающая стратегия «Бег-
ство-избегание»).

Таким образом, полученные нами данные в целом подтверж-
дают как литературные данные, так и наши собственные гипотезы.

Выводы:
1. Испытуемые зрелого возраста, в отличие от испытуемых

юношеского и молодого возраста, характеризуются выбором 
условно гибких совладающих стратегий, при этом у них в наиболь-
шей степени выражено предпочтение условно гибкой эмоциональ-
но-ориентированной совладающей стратегии «Поиск социальной
поддержки»; несмотря на то что эта стратегия относится к эмоцио-
нально-ориентированному типу, т. е. по определению является не
направленной на реальное решение проблемы, по нашему мнению,
она наиболее оптимальна для этого возраста; эту совладающую
стратегию отличает широкое «поле применения», а также меньшая
«трудоемкость».

2. Испытуемые юношеского и молодого возраста предпочитают
условно ригидные виды совладающих стратегий как проблемно-,
так и эмоционально-ориентированного типа совладания. Среди
проблемно-ориентированных совладающих стратегий в качестве
наиболее предпочитаемой у них выделяется условно ригидная со-
владающая стратегия «Конфронтационный»; среди эмоционально-
ориентированных – условно ригидная совладающая стратегия
«Бегство-избегание». При возможном разнообразии функциональ-
ной направленности совладания в этом возрасте (возможно, вы-
званном ранней стадией формирования репертуара совладающих
стратегий) в целом это наиболее неадаптивные виды.
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А.К. Пащенко

НОРМАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье рассматривается проблема нормативного поведения млад-
ших школьников в процессе обучения в культурном пространстве общеоб-
разовательной школы. Осуществлен социально-психологический анализ
проблемы нормативности и оснований отклоняющегося поведения. Про-
веден анализ нормативной структуры учебной деятельности учащихся,
выявлены пространства личностного развития ученика в нормативном
пространстве школы. Делается вывод, что развитие личности учащегося
зависит от его способности выстроить адекватное поведение в соответ-
ствующих подпространствах его активности, складывающихся в рамках
систем отношений «ученик – учебная деятельность», «ученик – учитель»,
«ученик – сверстник». При этом освоение и адекватное применение норм
обусловлено способностью ученика к рефлексии нормативной ситуации.

Ключевые слова: норма, социальная ситуация развития, развитие лич-
ности ученика.

В исследованиях, посвященных личностному разви-
тию учащегося, авторы обращают внимание на недостаточную раз-
работанность и освоенность проблематики пространства актив-
ности личности ученика. Такая ситуация, на наш взгляд, объясня-
ется сложностью объекта рассмотрения.

В данной работе в качестве особого механизма регуляции пове-
денческой активности младших школьников и, в частности, освое-
ния групповых норм стабильной референтной группы мы будем
рассматривать «норму».

Анализ работ гуманитарной тематики показывает, что суще-
ствует устойчивый интерес к вопросам «Что такое норма?», «Как
ее  осваивает человек?»,  «Как строится нормативное  поведение?».

© Пащенко А.К., 2010
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В более ранних работах авторы разбирали общие вопросы, связан-
ные с пониманием роли нормы в регулировании социального взаи-
модействия (Дж. Хоманс, М.И. Бобнева, В.Д. Плахов). Современ-
ная специальная литература характеризуется исследованиями, 
в которых авторы пытаются осознать роль нормы в конкретных си-
туациях социального взаимодействия (В.В. Гулякина, Н.А. Кор-
зинкина).

В.Д. Плахов выделяет два основания употребления термина
«норма»: первое – норма как единица измерения, т. е. «несущая»
количественную характеристику пропорциональности единиц;
второе – норма как специфическое социальное качество, выделен-
ное из реальных процессов и связей (отношений), существующая
не только и не столько в объектах реальности, но и в общественном
сознании1. К. Маркс указывал на то, что объективное и природное
«пересаживается и преобразуется» в человеческой голове. Единица
нормы возникает в ситуации, когда вещи подлежат сравнению со-
поставлением друг с другом, когда их «натуральное» существова-
ние «исчезает в самом акте сравнения»2. В.Д. Плахов отмечал, что
функция сравнения является сущностной в реальных системных
связях3.

Таким образом, можно сказать, что:
1) функция нормы – сравнение. Сравнение, или выявление,

пропорциональности единиц возможно только при наличии ин-
струмента сравнения, в качестве которого и выступает норма;

2) сравнение происходит в отношении единиц нормы – норма-
тивных единиц. Они опредмечены в человеческом сознании и ли-
шены объективных природных свойств;

3) норма выстраивается только по основанию сравнения. Для
проявления нормы необходимо наличие у сравниваемых объектов
некоторого внешнего признака, характеризующего основание, отно-
сительно которого произойдет нормативное действие – сравнение.

Т. Шибутани указывал на роль внешнего признака в ситуации
сравнения. «Форма (имеется виду медицинская форма персона-
ла) – это символ ... особого положения, внешний знак, указываю-
щий на роль», которая исполняется в конкретном учреждении. 
Автор обращает внимание, что «большинство людей осознает роль,
которую они играют, только в необычных обстоятельствах»4.

Что такое «необычные» обстоятельства? Это обстоятельства
непривычные, не такие, как всегда. Значит, внешний признак поз-
воляет отличить необычные обстоятельства от обычных, и тем 
самым внешний признак определяет нормативную ситуацию.

Замечание о внешнем признаке подвело нас к важному аспекту
проблематики нормы – границе нормы. Идея границы принци-
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пиально важна не только как указание на субъективную сложность
разведения нормативного и отклоняющегося поведения, но и как
акцентирование того, что норма неотделима от своей границы.

Исторически рассмотрение вопроса о границах можно обнару-
жить в философских учениях Аристотеля о предельном и беспре-
дельном. Для него граница выражает идею организующего начала,
идею расчленения и оформления, и при этом она имеет и свою об-
ратную, скрытую сторону, неразличимую по природе, являющуюся
условием дальнейшего осуществления мироустройства или разви-
тия5. Таким образом, граница не просто соединяет объекты, схожие
по форме (внешности), но и объединяет их смысловые содержания
(внутреннюю определенность).

Как показывают исследования, семантические значения терми-
нов «граница» и «предел» различны. О.В. Боровкова отмечает, что
«в определении этих понятий с древних времен первое определяет-
ся через второе и наоборот», но при этом «между ними существуют
и ряд отличий»6. Автор приходит к выводу, что «предел» есть «со-
средоточение на самой вещи», тогда как «граница» – «это особое
пространство», обладающее как общими топологическими харак-
теристиками, так и специфическими для каждого пространства.

Ю.М. Лотман обращает внимание на то, что человеческая комму-
никация происходит в пределах всего акта коммуникации, не выхо-
дя за него. Граница пространства определяется им как черта, «раз-
бивающая» мир культуры «на внутреннее (“свое”) пространство 
и внешнее (“их”)... Такое разбиение принадлежит к универсалиям»7.

Следовательно, норма гранична. При этом, с одной стороны,
она обладает определенным (предел нормы) собственным про-
странством (нормативным пространством), а с другой – ограни-
чена (граница нормы) иным нормативным пространством.

Проблематика нормативной регуляции социальных взаимодей-
ствий исследовалась как отечественными (М.И. Бобнева, Л.М. Ар-
хангельский, Е.М. Пеньков), так и западными специалистами 
(Р. Мертон, Д. Майерс, Т. Парсонс). Анализ содержания работ этих
исследователей показывает, что норма обладает некоторыми харак-
теристиками.

Во-первых, авторы указывают, что норма объективна, т. е. неза-
висима от индивидуального сознания и низко осознаваема (Т. Пар-
сонс, Д. Майерс, М.И. Бобнева).

Во-вторых, норма регулирует поведение и накладывает опреде-
ленные социальные ожидания на поведенческую активность чело-
века (Р. Мертон, Д. Майерс, Т. Парсонс, Е.М. Пеньков).

В-третьих, норма организует поведение в определенном на-
правлении (Д. Майерс, Т. Парсонс, Е.М. Пеньков).
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В-четвертых, норма позволяет прогнозировать будущее 
(Д. Майерс, Т. Парсонс, В.Г. Асеев, О.И. Шкаратан).

В-пятых, норма гранична (Т. Шибутани, Ю.М. Лотман, О.В. Бо-
ровкова, А.М. Бахтызин).

Последняя характеристика в наибольшей степени связана 
с проблематикой отклоняющегося поведения (Э. Дюркгейм, Р. Мер-
тон, Н.Дж. Смелзер, В.Н. Кудрявцев, Ю.А. Клейберг, В.Ф. Пирож-
ков). Анализ аспектов отклоняющегося поведения позволяет вы-
делить основания социально-психологического «пространства» 
девиантности. Во-первых, авторы указывают на культурное или
объективное основание отклонений в поведении, признаки которо-
го не зависят от конкретного человека, их влияние распространяет-
ся на всех членов группы. Это: а) противоречие целей культур раз-
ных групп; б) изменение социальных условий; в) неэффективность
средств достижения целей в рамках одной культуры. Во-вторых,
биологическое или субъективное основание детерминации, при-
знаки которого непосредственно связаны с конкретным участни-
ком референтной группы. Это: а) психическая организация челове-
ка; б) неудовлетворение потребностей индивида; в) сформирован-
ные ожидания личности.

Проблематика отклоняющегося поведения непосредственно свя-
зана с проблемой собственно детерминации поведения человека.

К. Левин, Г. Олпорт, А. Маслоу утверждают, что потребности
человека не всегда обусловлены удовлетворением нужд организма,
однако они всегда связаны с некоторым предметным окружением
личности. Г. Селье, В.М. Ривин, И.В. Ривина обращают внимание
на то, что «образование потребности – это стадиальный процесс» 
в том отношении, что в сознании нужда отражается с момента «воз-
никновения ощущения до понимания ее причины»8.

На изменение структуры потребностей и способности к их
удовлетворению в зависимости от возраста указывают Л.С. Выгот-
ский, Л.И. Божович, Э. Эриксон. Они подчеркивают, что суще-
ствует связь эволюции потребности с развитием произвольности 
в поведенческой активности человека, и к определенному возраст-
ному этапу формируются относительно постоянные устойчивые
мотивы поведения.

С социально-психологической точки зрения в качестве факто-
ра внешней детерминации человеческого поведения наряду с пред-
метным окружением рассматривается ситуация.

В работах Р. Кеттела, Г. Олпорта, З. Фрейда поведение челове-
ка объясняется стойкими личностными характеристиками. А. Ад-
лер, Дж. Келли, К. Рождерс сходились во мнении, что определен-
ные от природы задатки, образующие «уникальную конструктив-
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ную систему человека», влияют и определяют поведение личности
в различных ситуациях. А. Бандура, Б.Ф. Скиннер, Э. Эриксон ука-
зывают, что формирование и модификация поведения обусловли-
ваются социальными и культурными факторами.

Такие авторы, как К. Левин, Н. Эндлер, стремятся жестко не
противопоставлять личностные (внутренние) и ситуационные
(внешние) факторы, пытаясь в своих работах сформулировать по-
нимание поведения как результата непрекращающегося взаимо-
действия между личностью и ситуацией, предполагая при этом по-
нимание влияния на поведение человека значимых для него людей.

В работах К. Левина, У. Томаса, Д. Магнуссона формулируются
методологические требования к выстраиванию психологических
исследований, способствующих целостному пониманию роли си-
туации при объяснении поведения как индивида, так и группы. 
Авторы не только классифицируют ситуационные факторы, но 
и предлагают обобщенные уровневые и стадиальные схемы пони-
мания ситуации9.

По замечанию Н.В. Гришиной, «ценность любой классифика-
ции определяется ее объяснительными возможностями при пере-
ходе на уровень описания конкретных объектов»10. Данное заме-
чание имеет первостепенное значение в том отношении, что пред-
принимаемые до настоящего времени попытки в содержательном
плане предъявить механизм уровневого перехода в описании пове-
денческой активности не находили своего отражения в психологи-
ческих публикациях.

Работы таких исследователей, как М. Аргайл, Дж. Грахам, 
А. Фернхем, позволяют систематизировать ситуации по уровням,
типам и факторам и осуществить более глубокий и содержатель-
ный анализ11. Сами авторы считают, что структурная систематиза-
ция характеристик позволяет анализировать как несколько ситуа-
ций, например на различия (отличие одной ситуации от другой;
различие между ситуациями), так и подвергать анализу отдельно
взятую ситуацию.

Следует отметить, что для осуществления адекватного анализа
ситуации, по мнению Д. Магнуссона, необходимо четко различать
анализируемые единицы12. Л.С. Выготский говорит, что «под еди-
ницей мы подразумеваем такой продукт анализа, который в отли-
чие от элементов обладает всеми основными свойствами, присущи-
ми целому», и который является более неразложимой частью
«единства»13.

Таким образом, содержательный анализ психологических под-
ходов, предметом изучения которых выступила ситуация как фак-
тор, определяющий человеческое поведение, позволяет выделить
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материальные, идеальные, объективные и субъективные структур-
ные компоненты нормативной ситуации. В качестве материальных
структурных компонентов понимаются внешние признаки ситуа-
ции, которые приписываются как человеку, так и предметам окру-
жающей действительности. Под идеальными структурными ком-
понентами, представляющими объективные свойства ситуации,
подразумеваются определенные способы действия в ситуации, ко-
торые предписаны в конкретной культурной группе. Субъектив-
ным свойством ситуации выступает сам человек, обладающий спо-
собностью к выделению из объективных свойств тех, которые наи-
более адекватны для выполнения необходимых функций.

Здесь необходимо задаться вопросом, ответ на который даст
нам возможность понять механизм «пересаживания» объективного
через «преобразование» в человеческую голову (по К. Марксу) 
и «субъективного использования» нормы (по В.Д. Плахову). Обра-
тимся к термину «интериоризация», подразумевающему форми-
рование внутренних структур человеческой психики посредством
усвоения внешней социальной деятельности.

В результате чего внешние по своей форме процессы преобра-
зуются в процессы внутренние, умственные? 

Ответ на этот вопрос мы находим в работах В.И. Слободчикова:
«Становление интраиндивидуального возможно лишь в случае
раздвоения со-бытия, превращения одной из форм в некоторую от-
ложившуюся способность, принадлежащую уже кому-то одному,
способную реализовать новое отношение к новому единству». 
Таким «особым механизмом ... может быть только рефлексия»14.

Следовательно, рефлексия и есть тот механизм, посредством
которого происходит освоение норм. 

Ряд авторов (Н.Г. Алексеев и др.) подошли к изучению и описа-
нию механизма рефлексии с операциональной позиции. В.П. Улья-
нова, проанализировав работы психологов, пришла к выводу о том,
что процесс рефлексии проходит в несколько этапов. На первом
этапе происходит «остановка» деятельности; на втором в репрезен-
тативном плане воспроизводится ход предыдущей деятельности 
и ее результатов; на третьем этапе – «отстранение», «рефлексив-
ный выход», сопровождающийся формированием представления
схемы собственных действий. На четвертом этапе осуществляется
«встраивание рефлексивного опыта в систему имеющегося опыта,
а также апробация результатов рефлексирования в реальной дея-
тельности»; на пятом перестраивается внутренний мир человека15.

В.Д. Плахов, говоря о том, что «мерная ситуация возникает 
тогда, когда субъект вступает в мерное отношение к действитель-
ности»16, определяет не только момент появления нормативности 
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в объективной ситуации, когда субъект вступает в отношения 
с действительностью, но и фактически указывает момент начала
процесса рефлексии.

Таким образом, возникновение нормы начинается с активиза-
ции рефлексивного процесса. 

Исследователи (В.И. Слободчиков и др.), изучающие особен-
ности становления процесса рефлексии, отмечают, что к концу до-
школьного возраста ребенок осознает собственную отдельность 
и открывает «для себя новое место в социальном пространстве че-
ловеческих отношений»17. В.В. Давыдов указывает на существова-
ние возможности формировать рефлексивную способность средст-
вами учебной деятельности18. В социально-психологическом кон-
тексте важным является замечание Г.М. Андреевой, что рефлексия
есть процесс осознания «действующим индивидом того, как он вос-
принимается партнером по общению»19.

Поступая в первый класс, ученик становится членом социаль-
ной общности, от качества нахождения в которой во многом зави-
сит социально-психологическое развитие личности учащегося.

Д.Б. Эльконин в рамках концепции развития психики выделил
для младшего школьного возраста две базовые группы ведущих ка-
тегорий деятельности: «ребенок – общественный предмет» и «ре-
бенок – общественный взрослый». Говоря об учебной деятельности
младшего школьника, Д.Б. Эльконин указывал на то, что «ведущее
значение учебной деятельности определяется также и тем, что че-
рез нее опосредствуется вся система отношений ребенка с окру-
жающими взрослыми вплоть до личностного общения в семье»20.

Применительно к проблеме личностного развития Л.И. Божо-
вич отмечает, что переживания, возникающие у субъекта в свя-
зи с препятствиями на пути удовлетворения потребностей, обу-
словлены образованием новых психологических структур. Осно-
вой кризисов выступает определенная фрустрационная ситуа-
ция, связанная с социально-объективными ограничениями его воз-
можностей реализовать возникающую личностно-образующую 
и социогенную потребность в укреплении своей межличностной 
и социальной позиции. Именно переживание и преодоление кри-
зисов выступают в качестве основы движения «вверх» к социаль-
но-личностной зрелости21.

А.В. Петровский разработал концептуальные модели (кон-
цепция возрастной периодизации и социально-психологическая
модель вхождения личности в референтное для нее сообщество),
отразив в них социально-психологические особенности аспекта
развития личности, когда фактором развития выступает референт-
ная группа22.
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Согласно возрастной периодизации развития личности А.В. Пет-
ровского, младший школьный возраст (6–11 лет) является за-
вершающим периодом эпохи детства в рамках эры восхождения
личности к социальной зрелости. А.В. Петровский особо подчерки-
вает, что «фактором развития личности младшего школьника вы-
ступает не столько сама по себе учебная деятельность, сколько от-
ношение взрослых к его учебной деятельности»23. Таким образом,
для младшего школьника определяющим отношением развития
является отношение «ученик – значимый взрослый», в лице кото-
рого могут выступать как учителя, так и родители.

При этом сфера взаимодействия младших школьников с ровес-
никами является значимым пространством социализации, однако
система взаимоотношений «ребенок – значимый взрослый» высту-
пает в этом возрасте как определяющая, а система взаимоотноше-
ний «младший школьник – сверстник» оказывается зависимой
(Е.И. Варлашкина, Н.В. Репина и др.). В исследовании Э.Г. Варта-
новой показано, что отношение педагога к конкретным учащимся 
в рамках начальной школы задает реальную неформальную интра-
групповую структуру ученической группы в системе «ученик –
ученик»24.

Разработанная А.В. Петровским модель вхождения личности 
в референтное для нее сообщество демонстрирует, что вне зависи-
мости от возраста индивида и типа референтной для него группы
при вхождении в нее личность неизбежно (и при этом последова-
тельно) должна пройти три стадии – адаптации, индивидуализа-
ции и интеграции25.

Стадия адаптации характеризуется активным усвоением дей-
ствующих в общности норм, овладением соответствующих форм 
и средств деятельности. При этом несколько утрачивается возмож-
ность проявления собственной индивидуальности. Наступление
индивидуализационной стадии свидетельствует о возросшем про-
тиворечии между необходимостью «быть как все», сформирован-
ной на стадии адаптации, и удовлетворением потребности индиви-
да в персонализации. Стадия «интеграция» определяется нали-
чием противоречия между стремлением к персонализации индиви-
да, удовлетворяющимся на предыдущей стадии, и потребностью
группы принимать лишь те проявления индивида, которые обеспе-
чивают успешность совместной деятельности.

Неизбежность последовательного «проживания» любым ин-
дивидом в любой группе всех трех стадий вхождения в нее вовсе
не означает, что в хронологическом и в ресурснозатратном плане
этот процесс для всех одинаков. М.Ю. Кондратьев отмечает, что
крайне важным является то, насколько тот или иной индивид
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оказался ранее интегрирован в предшествующую референтную
группу26.

Ученическая группа представляет собой формально организуе-
мую общность людей. При этом для младшего школьного возраста
в его начальной стадии характерны отношения, выстраивающиеся
на интимно-личностной основе. В структурном плане такие отно-
шения можно назвать «лицом к лицу». Нельзя не отметить, что
формальная организация учебного процесса выступает фактором,
влияющим на изменение основания взаимодействия. Так, взаимо-
действия из преимущественно интимных переходят во взаимо-
действия, в которых ценится умение выполнять определенные
функции, иными словами, учебная деятельность формирует во 
взаимодействии участников вторичные отношения. Этот феномен
проявляется в формировании в ученической группе референтных
сверстников групп по интересам (например, футбольных фанатов
или «списывальщиков»). При этом «интерес» здесь можно рас-
сматривать в качестве некоторого «социального ресурса», распре-
деление которого определяет формирование группы членства27.

Таким образом, система референтных отношений создает про-
странства, в которых личность получает возможность реализовы-
вать свои потребности и стремления.

Говоря о социализации, И.С. Кон указывал, что она есть приоб-
щение к культуре и овладение ролями как нормативно одобренны-
ми образцами поведения, направленными на выполнение ожидае-
мой функции. При этом основная проблема заключается в том, что-
бы установить, каким образом стандарты, ценности и убеждения,
характерные для конкретного сообщества, воздействуют на разви-
тие ученика.

Учащемуся, чтобы считать себя полноправным членом груп-
пы, необходимо соответствовать нормам конкретной учениче-
ской общности. Соответствие норм учащегося принятым в учени-
ческой группе нормам выступает условием его социальной адапта-
ции. И.А. Мнацаканян указывает, что процесс адаптации зависит
от ряда факторов, а эффективность социально-психологической
адаптации во многом зависит от степени адекватности восприятия
человеком своей социальной позиции, своих качеств и социальных
связей28.

А.Л. Венгер отмечал, что обучение младшего школьника осу-
ществляется в социально заданных формах. «Функционирова-
ние ребенка начинает направляться нормами и правилами, что 
достигается благодаря появлению новой психологической инстан-
ции: позиции, отражающей функцию ребенка в совместной дея-
тельности»29.
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В первом классе учебный процесс сопровождает небольшое ко-
личество педагогов, деятельность которых нередко связана с вос-
питанием в ребенке навыков самообслуживания и обеспечения 
бытового комфорта. В такой ситуации формируется система меж-
личностных отношений, которая зачастую находит свое отражение
в системе учебного оценивания: когда учащийся, более успешный 
в самообслуживании и соблюдении школьных правил, характери-
зуется более успешным в учебе, нежели его одноклассник. А как
было показано в исследовании Э.Г. Вартановой, мнение педагога
оказывает формирующее воздействие на структуру ученической
группы в системе «ученик – ученик»30.

Таким образом, указанный момент позволяет нам выделить
пространство отношений системы «ученик – учитель» как одно из
пространств активности учащегося, в которых происходит станов-
ление и развитие личности школьника.

В дальнейшем педагоги, оценивая межличностные отношения
учащихся, не редко допускают неточность в формировании соб-
ственного представления о реально действующей межличностной
структуре ученической группы одноклассников. Это проявляется 
в том, что учитель хорошо успевающего ученика относит в структу-
ре внутригрупповых межличностных отношений к более высокому
социометрическому слою, нежели менее успешного учащегося31. 

Определение статусной позиции учащегося через его учебную
успешность указывает нам на второе пространство активности
школьника, а именно пространство учебной деятельности, когда
успешность в освоении средств обучения становится не только
фактором личностного развития ученика, но и фактором его со-
циального развития в референтной группе.

Анализ структуры межличностных связей А.К. Дусавицким по-
казал, что ученической группе младших школьников присуща
аморфность отношений и дифференцируемость ее на подструкту-
ры32. При этом межличностные отношения, формирующиеся с пер-
вого класса, оформляются к концу младшего школьного возраста 
в единую структуру межличностных отношений, которая имеет
выраженное эмоциональное основание. Данная ситуация в доста-
точной степени обусловлена ограниченностью когнитивных воз-
можностей ребенка, небольшим диапазоном ролевых выборов 
в группе и узостью социального окружения учащегося, которая из-
меняется пропорционально времени включения в пространство 
образовательной школы.

Таким образом, отношения «ученик – сверстник» являются
третьим пространством активности школьника, в котором он полу-
чает возможность развития собственной личности.
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В заключение отметим, что объектом исследования в данной
работе являлось нормативное поведение младшего школьника.
При этом наш интерес был акцентирован на пространстве, в ко-
тором формируется и развивается нормативное поведение уча-
щегося. В качестве гипотетической выборки исследования вы-
ступили учащиеся начальных классов. Одни из них (первоклассни-
ки) только недавно перешли в школу из детского сада и стали 
активно осваивать нормативное пространство класса, другие 
освоили начальный уровень нормативного пространства школы 
и завершили свое прохождение адаптационного этапа вхождения 
в референтную группу.

Ученик, включаясь в групповые отношения в ученическом
классе, становится носителем и неотъемлемой частью межличност-
ных отношений группы. На начальном этапе обучения референт-
ным для ученика является именно взрослый как носитель объек-
тивных ценностей. В то же время динамика системы взаимоотно-
шений ученика с другими субъектами образовательного простран-
ства во взаимосвязи с развитием внутриличностных структур
предполагает изменения направленности системы взаимоотноше-
ний, которая от системы «младший школьник – значимый взрос-
лый» переходит к системе «младший школьник – сверстник».

Данные нормативные пространства являются теми простран-
ствами, в которых происходит развитие учащегося, а само нахож-
дение в них задает возможные траектории развития личности 
ученика.

Учитывая, что процесс развития детерминирован освоением
культурных средств, развитие личности младшего школьника за-
висит от его способности осваивать те средства, которые школа
предъявляет в качестве культурных. А поскольку деятельность об-
разовательного учреждения выстроена «вокруг» учебной деятель-
ности школьника, развитие ученика младших классов во многом
зависит от того, насколько успешно он справился с задачей освое-
ния средств обучения и как эффективно он их использует.

Можно предположить, что в качестве главной задачи школьни-
ка в развитии нормативного поведения выступает необходимость
выстраивания адекватного поведения по отношению к каждому из
пространств. Обучение, являясь ведущей деятельностью на данном
возрастном этапе, определяет приоритет пространств: для младше-
го школьника нормативное пространство учебной деятельности
более приоритетно; далее идет пространство отношения с педаго-
гом, который служит «носителем» средств учебной деятельности;
замыкает приоритетную последовательность нормативное про-
странство межличностных отношений одноклассников.
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ХАРАКТЕР ИНТЕРЕСОВ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
У ПОДРОСТКОВ

Представлены результаты исследования характера интересов как по-
казателя личностного развития у подростков, значимым выражением ко-
торого выступает способность к самоопределению. Показано, что между
подростками, которые увлечены разными содержательными занятиями
(помимо школьной учебы), и теми, кто ориентирован только на общение 
и развлечения, существует определенная разница в личностном развитии. 

Ключевые слова: интересы, самоопределение, подросток, личностное
развитие.

Еще в первой трети ХХ в. Л.С. Выготский писал, что
ключом к пониманию подросткового периода является вопрос 
об интересах. Данное положение за прошедшие 80 лет стало еще
актуальнее. Это связано с тем, что с каждым годом острее встает 
вопрос о самоопределении подростков и юношей, основу для кото-
рого могут дать только их собственные, содержательные, личност-
но актуальные интересы. 

Полноценное личностное и профессиональное самоопределе-
ние базируется на собственной активности субъекта, на его дея-
тельной позиции по отношению к «взрослому» миру. Все осталь-
ные подходы, при которых подросток рассматривается как объект
приложения педагогических усилий или выявления имеющихся 
у него склонностей и предпочтений, мало результативны. Это по-
казывает широкая и, к сожалению, не очень успешная практика
профориентационной работы со школьниками и абитуриентами. 

Сколь угодно точная диагностика склонности к определенному
типу работы, к сожалению, не решает вопроса о мотивации к буду-
щей  профессии  у  молодого  человека,  не  помогает   ему  обрести
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стремление к ней. И обратно: при наличии стойкой мотивации 
к какой-либо профессии даже наличие самых ярких способностей
к другой не может служить противопоказанием для выбора желае-
мого пути. Например, если подросток в силу определенного склада
ума легко решает задачки по математике и физике, а сам в то же
время увлекается, например, историей средних веков, то для него
все-таки будет лучше следовать своему интересу и поступать на ис-
торический факультет. Легкое поступление в технический вуз, как
правило, не приведет в таком случае к формированию склонности
к осваиваемой профессии. 

Как часто говорил В.В. Давыдов, человек – существо универ-
сальное, способное к выработке индивидуального стиля деятель-
ности, в том числе и профессиональной. Круг профессий, предъяв-
ляющих жесткие требования к индивидуальным особенностям ра-
ботника, крайне узок, а эти особенности чаще всего бывают связа-
ны с показателями здоровья и физическими данными.

Но проблема многих современных старшеклассников и абиту-
риентов состоит как раз в том, что у них не выявляются никакие
интересы и предпочтения, что они вовсе не увлекаются занятиями,
связанными с возможностью будущей профессионализации. Рас-
хожей стала сентенция о том, что тот или иной школьник «такой
способный и мог бы достичь замечательных результатов», но по-
чему-то «не хочет». При этом никакие объяснения, упреки, поло-
жительные и отрицательные примеры, которыми взрослые стара-
ются убедить или напугать взрослеющего ребенка, не приносят 
результатов. Ведь от того, что человеку доказали необходимость
иметь какие-то интересы и склонности, эти интересы у него не 
появляются.

Из работ психологов, занимающихся проблемой интересов, из-
вестно, что их развитие проходит ряд стадий. Для младших подрост-
ков характерно наличие многих сменяющих друг друга или сосед-
ствующих друг с другом интересов (Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович,
Л.С. Славина, А.М. Прихожан, Д.И. Фельдштейн и др.). В дальней-
шем подросток выбирает для себя более или менее конкретную сфе-
ру, концентрируется на чем-то одном. Именно разбросанность или,
наоборот, концентрированность интересов может служить крите-
рием отличия младшего подростка от старшего. Во всяком случае
так происходило в середине и второй половине XX в.

В настоящее время эта норма претерпела серьезные изменения
в связи с новыми социально-психологическими условиями. Сло-
жившееся положение можно назвать «кризисом интересов» у под-
ростков. Оно характеризуется тем, что фокус внимания у ребят
сместился с увлечений, связанных с различными сферами культу-
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ры и науки, производства или другой общественной практики 
на общение со сверстниками и потребление продуктов индустрии
развлечений. Можно сказать, что возник серьезный разрыв между
тем, чем увлекаются и занимаются подростки, с одной стороны, 
и сферами практики, которые актуальны во «взрослом» обще-
стве, – с другой. 

Настоящее исследование направлено на изучение взаимосвязи
между характером интересов подростков и уровнем их самоопреде-
ления, в первую очередь профессионального. Мы полагаем, что на-
личие у подростка содержательных интересов, на что бы они ни 
были направлены, должно быть связано с более высоким уровнем
самоопределения. 

Думается, что становление у подростков содержательных инте-
ресов должно являться важным условием их самоопределения; 
однако в рамках данного исследования мы не сможем доказать
причинную связь. Поэтому нашей целью будет только устано-
вить корреляционную связь между двумя рядами показателей, – 
с одной стороны, характером интересов и увлечений подростков, 
а с другой – особенностями их представлений о будущей профес-
сиональной жизни.

Разумеется, все нормально развивающиеся подростки имеют
какие-либо увлечения, любят чем-нибудь заниматься. Если этого
нет совсем, то подросток находится в тяжелом психологическом
состоянии и нуждается в срочной помощи. Но мы для своей рабо-
ты выделили в качестве критерия содержательности увлечений
подростков их отнесенность к какой-либо области культуры, науки
или общественной практики, хотя бы гипотетически соотносимой 
с будущей профессией, с какой-то трудовой деятельностью. 

При этом мы не считали, что наличие такого увлечения озна-
чает совершившийся выбор профессии. Все может измениться 
и не один раз. Для нас был важен, скорее, сам факт добровольного
обращения подростка к такому занятию, которое имеет конкретное
предметное содержание, относящееся к сфере какой-то профессии,
какого-то труда.

Другой вид увлечений, которые мы условно назвали несодер-
жательными (хотя по-своему они тоже очень содержательны), –
это все то, что связано с развлечениями и общением со сверстника-
ми, не имеющий такого предметного наполнения, о котором только
что шла речь. Имеется в виду общение ради общения и совместных
развлечений, приятное времяпрепровождение, прогулки, беседы,
совместное слушание музыки. 

В исследовании приняли участие 45 подростков в возрасте от
14 до 16 лет – 22 девочки и 23 мальчика. Для выявления у испы-
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туемых характера интересов и увлечений им было предложено на-
писать небольшое сочинение на тему «Мои увлечения». 

Мы давали школьникам самую широкую инструкцию, чтобы
увидеть, кто из ребят что подразумевает под интересами и увлече-
ниями. На все вопросы о том, о чем можно и нужно писать, прово-
дящий исследование повторял, слегка варьируя слова, что писать
можно что угодно, все, что считаешь нужным и важным, на тему 
о своих интересах и увлечениях; что считаешь своими интересами,
о том можно и писать.

Подчеркнем еще раз: мы отдавали себе отчет в том, что, вполне
возможно, многие подростки из тех, кто написал только об обще-
нии и развлечениях, в реальности имеют какие-то предпочитаемые
содержательные занятия. Но для нас был важен сам факт того, что
подросток не вспоминает о таком занятии, что для него лично ин-
терес или увлечение – это именно общение, и больше ничего. Как
нам кажется, в этом проявляется место содержательных занятий 
и увлечений в сознании этих ребят. Для них то, чем они занимают-
ся кроме школьных уроков (не общение), не важно, они об этом 
не помнят, не думают как о своем увлечении.

В другой раз мы просили подростков написать еще одно не-
большое сочинение – на тему «Моя жизнь через 20 лет». Эти сочи-
нения подростков использовались двояко. 

Во-первых, мы смотрели, имеет ли рассказ о своей взрослой
жизни через 20 лет связь с увлечениями, о которых подросток 
писал в первом сочинении. А во-вторых, содержание сочинений
служило для получения показателя уровня самоопределения ре-
бят. Об этом уровне мы судили по тому, насколько структуриро-
ванно и конкретно представляют себе подростки свою будущую
жизнь через 20 лет. 

При анализе результатов сочинения «Моя жизнь через 20 лет»
использовалась специально составленная балльная шкала: 

– одним баллом оценивались сочинения, в которых содержал-
ся отказ от раскрытия темы (например, «я об этом не думал...», 
«я не доживу...» и т. п.);

– двумя баллами оценивались сочинения с абстрактно-пози-
тивным, формальным, бессодержательным ответом («любимая ра-
бота, семья, дети», «все будет хорошо», «лучше всех»);

– три балла получили сочинения с указанием на какие-то уси-
лия, которые придется приложить автору. Для чего конкретно эти
усилия будут нужны, остается неясным (например, «...буду ста-
раться», «возможно, нелегко придется...»). Но никаких подроб-
ностей о том, для чего именно понадобятся эти усилия, в таких со-
чинениях не содержалось. Видимо, их авторы представляли себе,
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что придется что-то делать и что это будет нелегко, но что делать 
и для чего – они пока не вполне себе представляли;

– четыре балла получили такие сочинения, в которых имелось
хотя бы краткое, в виде простого перечисления, описание будущей
жизни, как правило, с указанием конкретной профессии или про-
фессий, из которых будет происходить выбор («стану успешным
менеджером или юристом...», «...будет своя семья, дети», «...будем
путешествовать»);

– пять баллов получали те сочинения, в которых была указана
конкретная профессия с какими-либо подробностями, связанными
с ней, и/или было подробно написано про семью (сколько детей,
мальчики или девочки, какие отношения с супругом или супру-
гой);

– шесть баллов получили сочинения с указанием этапов осу-
ществления («надо сперва окончить школу...», «после школы – 
в институт...», «наверное, я после института поступлю в аспиранту-
ру...»), или с этапными планами семейной жизни, или с рассказом
об этапах будущей реализации своих интересов.

Именно эти балльные оценки сочинений и являлись для нас
показателем уровня самоопределения: чем выше оценка, тем выше
этот уровень.

Кроме этого, мы провели с нашими респондентами еще три
психодиагностические методики. Первой из них был дифференци-
ально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова. Напом-
ним, что в его основу положена идея о делении всех существующих
профессий на пять типов по признаку предмета или объекта, с ко-
торым взаимодействует человек в процессе труда («человек – при-
рода», «человек – техника», «человек – человек», «человек – знако-
вая система» и «человек – художественный образ»). Результатом
является показатель склонности подростка предпочитать профес-
сии того или иного типа. 

Следующей методикой был тест смысложизненных ориента-
ций (СЖО), который является адаптированной версией теста
«Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Дж. Крамбо и Л. Махо-
лика. Методика дает показатели по шкалам осмысленности цели
жизни, ее процесса, результата, а также локус-контроля жизни 
и локус-контроля собственного «я».

Наконец, с помощью модификации методики УСК (выполнен-
ной Г.В. Резапкиной, 2002) мы получили показатель уровня внут-
ренней свободы того, в какой степени человек ощущает себя актив-
ным субъектом собственной деятельности или пассивным объек-
том действия других людей и внешних обстоятельств.
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Результаты эмпирического исследования

Мы начали обработку результатов с анализа сочинения «Мои
увлечения». Значительная часть нашей выборки (18 человек из 45,
или 40%) как среди мальчиков, так и среди девочек указали в каче-
стве своих увлечений занятия разными видами искусства: рисова-
нием, музыкой, вокалом, танцами, вышиванием, поэтическим твор-
чеством, созданием текстов для песен и т. п. Все эти любимые ребя-
тами занятия можно, обобщая, назвать разными видами искусства,
творчеством (или его восприятием). Как нам кажется, это не так уж
типично для выборки десятиклассников и говорит о том, что 
в школе, скорее всего, ведется большая внеклассная работа в дан-
ной области.

Несколько меньшее количество (12 человек из 45, или около
27%) в качестве своих интересов указали спорт разных видов (фут-
бол, баскетбол, плаванье, настольный теннис и т. д.). 

Еще 14 школьников (примерно 31% выборки) поставили на
первое место общение со сверстниками. Например, они пишут:
«Люблю гулять со своими друзьями...», «...ходить с друзьями 
в кино», «...на дискотеку», «...слушать с друзьями музыку», «...заво-
дить новые знакомства», «...переписываться в Интернете» и т. п. 

Всего 5 человек из всей выборки в качестве интересов указыва-
ют технику (компьютер, автомобили, велосипеды). Вот что напи-
сал про свои увлечения Архан Р.: «Я увлекаюсь автомобилями, под-
рабатываю в автосалоне. 21 век это век технологических разрабо-
ток. В моей семье все родственники разбираются в автомобилях,
мне нравиться рев мотора, скорость и думаю, этот интерес мне 
передался по наследству. После окончания школы я пойду учиться
на автомеханика, и в дальнейшем буду работать в автосалоне».

У многих ребят различные увлечения в сочинениях сочета-
лись друг с другом. Например, из 12 человек, указавших на первом
месте спорт, 7 помимо этого увлекаются музыкой, чтением книг,
рисованием, кулинарией. Еще 3 «спортсмена» очень любят общать-
ся, а 2 человека занимаются техникой (компьютером, автомоби-
лями, любят что-то строить и ремонтировать, проводить какие-то
опыты). 

Результаты сочинения были содержательны и интересны, но
мы, в соответствии с поставленной целью, использовали их вполне
определенным и ограниченным образом. Мы выделили группу ре-
бят, у которых не было в сочинениях указаний на какие-то пред-
метно-содержательные занятия, а рассказывалось только об обще-
нии со сверстниками и совместных с ними развлечениях. В эту
группу не вошли те многочисленные подростки, которые указывали
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общение и развлечения наряду с другими, более содержательными
интересами. Здесь оказались только те, кто не написал в своих со-
чинениях ни о чем, кроме общения, походов в кино, на дискотеки,
бесед и совместного гуляния. Таких ребят оказалось, как мы уже
писали, 14 человек из 45, или чуть больше 31% всей выборки.
Именно они составили группу, которую мы назвали (подчеркнем
еще раз – только условно!) «без увлечений».

У остальных ребят (31 человек, или почти 69% выборки) в со-
чинениях шла речь о предметно-содержательных занятиях и увле-
чениях – рисовании, музыке, поэзии, технике, кулинарии, разных
видах спорта, рукоделии и пр. Наряду с этим они часто указывали
и общение, но не все, так как многие, вероятно, различают для себя
увлечения и общение со сверстниками.

В дальнейшем изложении, как мы уже говорили, эти группы 
будут условно называться «с увлечениями» и «без увлечений». 
Наши условные названия групп ни в коем случае не являются их
«диагнозом», а введены просто для удобства изложения и лучшего
понимания читателем сути дела. Все дальнейшее изложение, ана-
лиз полученных по остальным методикам данных будет идти по
двум выделенным группам подростков – «с увлечениями» и «без
увлечений».

При анализе сочинений «Моя жизнь через 20 лет» получились
такие результаты. Приблизительное (округленное до целых про-
центов) процентное выражение различных показателей самоопре-
деления в двух группах приведено ниже, в табл. 1.

Наибольшее количество сочинений в обеих группах были оце-
нены двумя баллами, что, как мы указывали выше, соответствует
абстрактно-позитивному содержанию, т. е. невысокому уровню
представлений о своем будущем. Количество других оценок в двух
группах мало различается – как между группами, так и между раз-
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Таблица 1

Процентное выражение представленности
разных уровней самоопределения в двух группах подростков

Количество баллов
Группа          

1            2              3             4              5             6            Всего

«С увлечениями» 14% 26% 12% 17% 14% 17% 100%

«Без увлечений» 9% 33%    16,5% 25%     16,5% 0% 100%



ными оценками. Только максимальная оценка, шесть баллов,
встречалась лишь в группе «с увлечениями», а в группе «без увле-
чений» такой оценки не было. В целом уровни представлений 
о будущем в двух выделенных нами группах подростков значимо
не различаются.

Посмотрим теперь, имеются ли различия между группами по
другим изученным нами показателям. Начнем с данных методики
ДДО.

У подростков из группы «с увлечениями» на первое место вы-
шли профессии типа «человек–художественный образ», а в группе
«без увлечений» – профессии типа «человек–человек». На вто-
ром месте в группе «с увлечениями» профессии типа «человек–
техника», а в группе «без увлечений» – «человек–художественный
образ». Третье место в группе «без увлечений» занимают про-
фессии типа «человек–техника», а в группе «с увлечениями» – 
«человек–человек». Затем в обеих группах следуют профессии 
типа «человек–знаковая система», а на последнем месте – «чело-
век–природа». 

Таким образом, в группе «с увлечениями» рейтинговый список
разных типов профессий таков: «человек–художественный образ»,
«человек–техника», «человек–человек», «человек–знак» и «чело-
век–природа». В группе «без увлечений» порядок предпочтения
профессий несколько иной: «человек–человек», «человек–художе-
ственный образ», «человек–техника», «человек–знак» и «человек–
природа».

При этом различия между показателями двух групп ни по одно-
му из типов профессий не достоверны.

Что касается данных методики СЖО, то здесь между группами
выявились некоторые достоверные различия. Так, на однопроцент-
ном уровне значимости различается у двух групп суммарный пока-
затель «общая осмысленность жизни». Этот показатель достоверно
выше у подростков из группы «с увлечениями».

Вообще показатели по всем шкалам методики СЖО выше
именно в группе «с увлечениями», однако значимость разницы
суммарного показателя обусловлена, как можно видеть из табли-
цы 2, в основном показателями шкал, относящимися к локусу 
контроля – переживание подвластности контролю и собственного
«я», и жизни больше выражено у подростков из группы «с увле-
чениями».
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Наконец, показатели методики Резапкиной на определение
уровня внутренней свободы (УВС), имеющие у большинства под-
ростков обеих групп средний уровень, не дали нам значимых раз-
личий.

Таким образом, выяснилось, что между выделенными нами
группами подростков достоверные различия имеются только по
показателям уровня осмысленности жизни, а по особенностям
предпочтения профессий, как и по уровню внутренней свободы, 
таких различий не имеется.

Для углубленного рассмотрения полученных данных мы пред-
приняли их корреляционный анализ. Использовался коэффициент
ранговой корреляции Спирмена. Мы вычислили коэффициенты
корреляции между всеми изученными показателями для каждой из
выделенных групп. Такая обработка данных была связана с мыс-
лью о том, что различия между подростками, имеющими интересы
и увлечения помимо общения со сверстниками и развлечений и не
имеющими таких увлечений, могут быть более тонкими, чем те, что
отражаются в уровне показателей профориентации. Такие тонкие
различия вполне могут проявляться в связях между изученными
показателями, которые мы и постарались выявить. Такие различия
в системах связей действительно были зафиксированы.

Оказалось, что у ребят из группы «с увлечениями» больше
сильных, прямых, высоко достоверных связей между показателями
разных субшкал методики СЖО. Таких связей целых 14, они со-
единяют практически все шкалы. На основании этих данных мож-
но сказать, что самосознание этих ребят целостно. У тех из них, 
у кого, например, выше показатели осмысленности целей жизни,
выше и показатели осмысленности ее процесса, и результата, и ло-
куса контроля. А у кого один показатель ниже – у того и все осталь-
ные тоже невысоки.
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Таблица 2

Средние показатели теста СЖО по двум группам 
и достоверность различий между ними

Шкалы методики
Группы           

Цели Процесс Результат ЛК-Я ЛК-жизнь ОЖ

«С увлечениями» 11,03 11,12 8,76 7,24 11,94 50,09
«Без увлечений» 10,67 10,08 7,17 6,25 9,08 42,42
Достоверность нет нет нет P≤ 0,01 P≤ 0,01 P≤ 0,01
различий 



Что касается опросника ДДО Е.А. Климова, то между его пока-
зателями связи тоже есть, но они обратные и слабые, и только у по-
казателей выбора профессий типа «человек – художественный об-
раз». Чем чаще подросток выбирает эти профессии, тем реже он
выбирает все остальные, и наоборот. То есть ребята разделяются по
следующему принципу: они выбирают либо профессии, связанные
с занятиями искусством, либо иные типы профессий.

Есть также связи (тоже несильные, но в данном случае пря-
мые) у показателей выбора профессий типа «человек–техника» 
с субшкалами методики СЖО. То есть осмысленность жизни 
выше у тех ребят, кто выбирает профессии типа «человек–техни-
ка» (таблица 3).

Последняя связь – показателей осмысленности жизни с коли-
чеством выборов профессий типа «человек–техника» – явно вы-
ступает даже при первичном анализе, до статистической обработ-
ки. У трех подростков, давших высокий уровень самоопределения, 
в сочинениях об увлечениях подробно рассказывается об их инте-
ресе к технике, как о том, чем они любят заниматься в свободное
время, и у этих же подростков выявляются высокие уровни показа-
телей методики СЖО. 

В группе «без увлечений» система связей между показателями
оказалась совсем другой. Первое, бросающееся в глаза отличие, –
это отсутствие множественных прямых корреляций между пока-
зателями методики СЖО. Если у подростков из группы «с увлече-
ниями» все показатели шкал были связаны как между собой, так 
и с суммарным показателем осмысленности жизни, то в группе 
ребят «без увлечений» таких связей оказалось только три. Две из
них – прямые связи показателей шкал осмысленности процесса
жизни и локуса контроля «я» с суммарным показателем осмыслен-
ности жизни. Еще одна прямая связь – между показателями шкал
осмысленности процесса жизни и жизненных целей. Все эти пря-
мые связи понятны и логичны, но не вполне понятно отсутствие
связей между остальными показателями, которые представлены 
в группе «с увлечениями». Получается, что у ребят из группы «без
увлечений» бывает так, что, например, показатель осмысленности
жизненных целей высок, а показатель осмысленности процесса
жизни низок или наоборот, и то же касается других показателей 
осмысленности жизни – почти всех.

С другой стороны, у подростков из группы «без увлечений»
имеются связи показателей выбора разного типа профессий между
собой. Одна из связей обратная, остальные – прямые. Обратная
связь выявлена между показателями выборов профессий типа «че-
ловек – художественный образ» и «человек – человек». Те ребята,
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Таблица 3

Значимые взаимосвязи показателей, полученных на группе 
«с увлечениями» (N = 31)

Шкалы ДДО                            Шкалы СЖО

ч-п     Х

ч-т            Х                –,37*         ,38*     ,36*                ,44*     ,43*

ч-ч                  Х          –,41*

ч-з                         Х  –,36*                                                                                ,36*

ч-х.о.                               Х

цель                                                                      ,61*                ,69*
X              040*     *         ,38*      *

проц.                                                          ,74*                ,50*    ,78*
Х        *        ,46*       *          *

рез.                                                                        ,53*     ,64*    ,86*
Х         *           *          *

ЛК-я                                                                                  ,64*    ,79*
Х          *         *

ЛК-ж                                                                                             ,80*
Х        *

ОЖ                                                                                                 Х

УВС                                                                                                                   Х

самоопр.                                                                                                                         Х

Здесь и в следующей таблице показатели с одной звездочкой обозна-
чают пятипроцентный уровень достоверности (р≤0,05), а показатели 
с двумя звездочками однопроцентный  уровень достоверности (р≤0,01).

Обозначения шкал методики ДДО: «ч-п» – профессии типа «человек–
природа», «ч-т» – «человек–техника», «ч-ч» – «человек–человек», «ч-з» –
«человек–знак», «ч-х.о.» – «человек–художественный образ»; обозначе-
ния шкал методики СЖО: «цель» – осмысленность жизненных целей,
«проц.» – осмысленность процесса жизни, «рез.» – осмысленность резуль-
татов жизни, «ЛК-я» – локус контроля «я», «ЛК-ж» – локус контроля 
собственной жизни; «УВС» – показатель уровня внутренней свободы,
«самоопр.» – показатель уровня самоопределения, полученный при обра-
ботке сочинений о будущем.
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которые выбирают профессии типа «человек – человек», не выби-
рают профессии типа «человек – художественный образ» и наобо-
рот. Напомним, что эти два типа профессий наиболее часто встре-
чаются в выборах как подростков этой группы, так и в целом по вы-
борке.

Остальные же показатели выборов профессий (кроме профес-
сий типа «человек – природа», которые ребята данной группы во-
обще не выбирали ни разу) имеют между собой прямые и в боль-
шинстве сильные связи. Это означает, что чем больше выборов
профессий одного какого-либо типа делает подросток, тем больше
он выбирает и профессий других типов. А те подростки, кто делает
мало выборов, делает их мало относительно всех типов профессий.

Имеется в данной группе и прямая сильная связь между пока-
зателями выборов профессий типа «человек – художественный об-
раз» и шкалы методики СЖО «осмысленность процесса жизни».
То есть те подростки, кто чаще выбирает профессии, связанные 
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Таблица 4

Значимые взаимосвязи показателей, полученных на группе 
«без увлечений» (N = 14)

Шкалы ДДО                                   Шкалы СЖО

ч-п     Х

ч-т            Х    ,73**     ,80**     ,87**

ч-ч                      Х       ,58*     –,59*

ч-з                                   Х  ,94**  

ч-х.о.                                             Х               ,74**

цель                                                       X     ,57*

проц.                                                                 Х                            ,73**

рез.                                                                              Х

ЛК-я                                                                                   Х           ,63*

ЛК-ж                                                                                        Х

ОЖ                                                                                                    Х

УВС                                                                                                                Х   –,73**

самоопр.                                                                                                                         Х
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с искусством, в большей мере осмысляют процесс своей жизни, це-
нят его.

Кроме этого, в группе подростков «без увлечений» выявилась
обратная, сильная и достоверная на однопроцентном уровне связь
показателя самоопределения (полученного при анализе проектив-
ного сочинения) с показателем уровня внутренней свободы (УВС).
Это парадоксальная связь: чем выше уровень самоопределения,
тем ниже уровень показателя внутренней свободы и наоборот.
Иными словами, те из подростков, кто имеет относительно высо-
кий уровень самоопределения, внутренне ощущают себя более не-
свободными, а свободными чувствуют себя те, чье самоопределе-
ние находится на более низком уровне.

Попытаемся теперь, обобщая полученные результаты, рассмот-
реть те особенности, которые отличают ту и другую из выделенных
нами групп подростков. Начнем с подростков, вошедших в группу
«с увлечениями». 

Больше всего ребят из этой группы выбрали профессии типа
«человек–художественный образ» и «человек–техника». При этом
между показателями выборов разных типов профессий у них мало
достоверных связей: они есть только у показателя выборов про-
фессий «человек–художественный образ», наиболее популярных 
в данной группе. Те ребята, кто часто выбирает эти профессии, 
реже выбирает другие и наоборот. Можно сказать, что это говорит
о том, что эти подростки относительно определились с выбором: те,
кто выбирает профессии, связанные с искусством, не выбирают
другие профессии, а те, кто выбирает профессии иных типов, не
выбирают профессии, связанные с искусством.

Те подростки из группы «с увлечениями», кто выбирает про-
фессии типа «человек–техника» (второе место по числу выборов),
имеют более высокие показатели самоопределения. Данные сочине-
ний подростов говорят о том, что ребята, выбирающие технические
профессии, делают это более осознанно, аргументированно, лучше
себе представляют свою жизнь, связанную с этими профессиями.
Это подтверждается статистической обработкой данных и отра-
жается в их более высоких показателях осмысленности жизни.

В группе «с увлечениями» показатели субшкал методики СЖО
связаны между собой сильными прямыми связями. Это говорит 
о том, что у этих подростков самосознание, осмысленность жизни
имеют целостный, генерализованный характер. Подростки чув-
ствуют, что способны контролировать свою жизнь, свободно при-
нимать решения и воплощать их. Это качество в целом при-
суще подростковому возрасту, у ребят часто наблюдается даже 
излишняя уверенность в том, что им все подвластно и доступно. 
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Но в нашей выборке это качество оказалось характерным не для
всех, а только для группы «с увлечениями».

Теперь обратимся к группе, которую мы условно назвали «без
увлечений». В опроснике ДДО больше всего подростков из этой
группы выбирали профессии типа «человек–человек». Это неуди-
вительно, ведь такой выбор как раз соответствует главному увлече-
нию этих ребят – общению. Надо только отметить, что группу мы
выделяли на основании сочинений «Мои увлечения», где подрост-
ки писали то, что считали нужным, а опросник ДДО – это ряд вы-
боров подростков, относящихся к характеру их гипотетической
трудовой деятельности. 

В группе подростков «без увлечений» есть много прямых до-
стоверных связей между показателями выбора профессий разных
типов. Возможно, это связано с тем, что у этих ребят пока что нет
определенных предметно-содержательных увлечений, что они на-
правлены почти исключительно на общение. 

Субшкалы методики СЖО в группе подростков «без увлече-
ний» имеют мало связей между собой по сравнению с группой 
«с увлечениями». Собственно говоря, это только связи показа-
теля общей осмысленности жизни с показателями двух из суб-
шкал, а между субшкалами связей нет. Получается, что у этих под-
ростков разные компоненты осмысленности жизни часто не согла-
сованы между собой, не связаны. В этой группе подростков есть
связь между показателем осмысленности жизненного процесса 
и выборов профессий типа «человек – художественный образ», т. е.
у тех ребят, кто часто выбирает профессии, связанные с искус-
ством, выше осмысленность процесса жизни, они больше ценят
свое существование в настоящий момент.

Наконец, в группе «без увлечений» выявилась удивительная 
и парадоксальная обратная связь между показателем самоопре-
деления и уровнем внутренней свободы. Это выглядит так, будто
самоопределение у этих подростков ведет к несвободе. Можно 
проинтерпретировать этот факт таким образом, что подростки 
принимают решения и делают выборы лишь под давлением 
обстоятельств и авторитетов, что препятствует их внутренней 
свободе.

Подытоживая результаты проведенного исследования, можно
сказать, что между подростками, которые увлекаются разными со-
держательными занятиями (помимо школьной учебы) и теми, кто
увлечен только общением и развлечениями, есть определенная раз-
ница в личностном развитии. 

Подростки, имеющие содержательные увлечения, в относи-
тельно большей мере определились с выбором профессии – одни
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из них предпочитают профессии, связанные с искусством, а дру-
гие – иные специальности. У подростков, увлеченных лишь обще-
нием, такой определенности нет. 

Показатели осмысленности жизни у подростков с содержатель-
ными увлечениями тесно связаны между собой, образуя органич-
ное единство, а у тех, кто интересуется только общением, эти пока-
затели имеют между собой мало связей.

Наконец, у подростков, не имеющих содержательных увлече-
ний, выявилась обратная связь между показателем уровня внут-
ренней свободы и показателем уровня самоопределения.

Все это говорит о действительно ключевом, важнейшем месте
увлечений и интересов в развитии личности подростков.

Е.Л. Бережковская
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ЧТО ВЫБИРАЮТ ПОДРОСТКИ: 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА

Исследуется тематика выбора у подростков. Для этой цели участни-
кам исследования была предложена методика, в ходе выполнения которой
необходимо было привести примеры: важного выбора; выбора, который
совершается самостоятельно; выбора, который совершается под влиянием
обстоятельств; выбора, который совершается под влиянием других людей;
выбора, который произошел в прошлом; выбора, который будет происхо-
дить в будущем. Показано, что тематика выборов так или иначе связана
для подростка со сферой их будущего. 

Ключевые слова: личностный выбор, жизненный выбор, содержатель-
ная сторона выбора, подростковый возраст.

Процесс и проблема выбора, пожалуй, являются одни-
ми из основополагающих в человеческой жизни, и современные 
условия жизни выводят на первый план проблемы принятия от-
ветственности за свою жизнь, будущее, принятия решения отно-
сительно своего «я». В нашем повседневном опыте бесчисленное
число раз мы оказываемся перед выбором большей или меньшей
степени важности. Кем быть? С кем дружить? Куда отправиться 
в свободное время? Какое направление жизни избрать? Проблема
выбора никогда не потеряет своей актуальности.

Исследования проблем выбора в ситуации риска и неопреде-
ленности, в моменты принятия жизненно важных решений позво-
лили выделить следующие понятия: «личностный выбор»1, «жиз-
ненный выбор»2, «экзистенциальный выбор»3 и т. д. Однако про-
блеме выбора не хватает единства как в плане исследовательских
парадигм, так и в терминологическом основании. 
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Наиболее разработанными являются теории мышления (имен-
но в этой области была поставлена проблема принятия решения),
исследования осуществления выбора в ситуации неопределен-
ности4. Здесь выбор рассматривается как рациональное предпоч-
тение одной альтернативы из набора возможных. Исследователи 
фокусируют свое внимание на выработке единых схем принятия
решений, способов оптимизации деятельности выбора в условиях
риска5, выясняют, какие факторы оказывают влияние на процессы
принятия решения. Исследуются интуитивные компоненты при-
нятия решения (Степаносова, Савина, Ванг), выделяют зависи-
мость выбора от социального контекста ситуации, «личностные ха-
рактеристики принятия решения» (П.К. Анохин).

В «Человеке многомерном» Ю. Козелецкий предлагает рассма-
тривать «кривую свободы» – континуум от недостатка к избытку
свободы, определяя оптимальные «уровни свободы» для различ-
ных людей. Логичным продолжением данной концепции являются
исследования Б. Шварца, социолога и психолога, который пола-
гает, что необходимо переосмыслить былое преклонение перед 
понятием «свобода выбора». По мнению Шварца, в настоящее вре-
мя речь скорее идет о «проклятии» выбора: в современном мире 
огромных возможностей столь же высока тревога поступить невер-
но, совершить ошибку. Шварц выделяет два типа поведения в си-
туации выбора: люди первого типа – «умеренные» («satisficer») –
убеждены в том, что «лучшее – враг хорошего», тогда как люди 
второго типа, или максимизаторы («maximizer»), из всего спектра
возможностей стараются выбрать лучший вариант, в наибольшей
степени отвечающий их запросам. Оборотная сторона такого
стремления заключается в том, что процесс принятия решения рас-
тягивается во времени. Данные Шварца свидетельствуют о том, что
хотя максимизаторы чаще умеренных находят именно то, что ищут,
они в меньшей степени удовлетворены результатом и реже полу-
чают радость и удовольствие от решения, принятого с большими
эмоциональными затратами. «Цена выбора» для максимизатора
слишком высока, ведь это – упущенные возможности, альтернатив-
ные варианты, которые могли оказаться более выгодными. В этом
смысле люди, придерживающиеся умеренной стратегии, облегчают
свой выбор тем, что анализируют меньшее количество возможных
вариантов6.

Понятие «цена выбора» возникает и в исследованиях мотива-
ционной сферы. К. Левин рассматривает ситуацию выбора как си-
туацию борьбы побудительных сил. В рамках теории когнитивного
диссонанса Л. Фестингер отмечает конфликтность ситуации выбо-
ра. Диссонанс является той самой ценой выбора, которую мы пла-
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тим, принимая решение. В то же время А.Н. Леонтьев утверждает,
что человек никогда не оказывается в ситуации «буриданова осла»,
в реальности не существует ситуации полной неопределенности7.

А. Маслоу рассматривает жизнь как процесс последовательных
выборов, и если человек движется по «прогрессивному» пути, при-
держивается бытийных ценностей, а значит, совершает «хороший»
и «качественный» выбор, то он движется по пути личностного рос-
та и самоактуализации. Б.С. Братусь отмечает, что совершение
личностного выбора означает утверждение жизненной позиции,
основанной на личностных ценностях. А.Г. Асмолов ставит пробле-
му личностного выбора в плане творческого преобразования си-
туации, когда необходимо преодолевать внешние и внутренние
преграды. Здесь мы можем вспомнить слова Л.С. Выготского о том,
что «самым характерным для овладения собственным поведением
является выбор»8. 

Представители экзистенциального направления идут несколь-
ко дальше, утверждая тотальность понятия «выбор». Психологи-
экзистенциалисты (Р. Мэй, С. Мадди) вслед за философами экзис-
тенциального направления (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, А. Камю)
полагают, что независимо от того, насколько могущественные силы
влияют на человеческое существование, человек способен узнать,
что его жизнь детерминирована, и тем самым изменить свое отно-
шение к собственной судьбе. Сила человека заключается именно 
в этом – в способности занять определенную позицию, принять
конкретное решение, каким бы незначительным оно ни было. Со-
гласно П. Тиллиху, «человек по-настоящему становится челове-
ком только в момент принятия решения». Именно поэтому человек
в конечном итоге свободен и не может довериться случаю. Р. Мэй
утверждает, что процесс принятия решения присутствует в любом
акте сознания. Так, принятие решения не зависит целиком и пол-
ностью от внешней ситуации и не определяется ею в полной мере. 
Решение включает в себе фактор случайности, элемент «скачка»,
движения в новом направлении, которое, возможно, и не было 
доступно предсказанию9. 

Данная концепция находит свое подтверждение и продолжение
в работах С. Мадди, который вводит понятия «выбор неизвест-
ности» и «выбор неизменности»; в последнем случае подчерки-
вается тот факт, что, отказываясь от выбора и активных действий,
человек тем самым все же совершает свой выбор.

Какие же факторы влияют на процесс совершения выбора? Мы
можем выделить три основных подхода к данной проблеме.

1. Пандетерминизм: все предопределено извне, человеком 
управляют внешние силы, например судьба, а также внутренние
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силы – инстинкты, прошлый опыт и т. д. (концепция инстинктив-
ной регуляции поведения, бихевиоризм).

2. Индетерминизм: нет ничего предопределенного, человек из-
начально свободен, он независим и самостоятелен в осуществле-
нии своего выбора. Мы можем процитировать У. Джеймса: «Чело-
век расставляет акценты и определяет приоритеты в каждом акте
сознания»10.

3. Интердетерминизм: на выбор человека оказывают влияние
несколько факторов, и степень их соотношения различна. Это мо-
жет быть как влияние внешних факторов – социального окруже-
ния, особенностей ситуации выбора, так и внутренних особен-
ностей, присущих данному человеку, – его личностные диспо-
зиции, его опыт, система ценностей, жизненные цели и планы.
Иными словами, выбор является объективно и субъективно обу-
словленным. 

Таким образом, при всем разнообразии подходов и парадигм
исследования мы можем выделить несколько ключевых понятий,
или несколько видов выбора:

– повседневный (В.А. Петровский), простой выбор заклю-
чается в нахождении оптимального пути осуществления деятель-
ности11;

– смысловой выбор – решение «задачи на смысл»;
– личностный выбор – рациональное предпочтение одной аль-

тернативы из некоторого набора возможных действий12. В данном
случае личностный выбор отождествляется с экзистенциальным
выбором. Его критерием является осознанное отстаивание опре-
деленных нравственных позиций13, личностный выбор является
способом расширения возможностей человека в процессе целепо-
лагания, создания новых возможностей и новых целей в ситуации,
когда старых недостаточно (Н.Ф. Наумова). Личность, осуществ-
ляя такой выбор, полагается на интуицию и веру в себя, действует
вопреки сложившимся стандартам, исходит из собственных целей
и намерений, фактически выбирая себя в различных жизненных
ситуациях (В.А. Петровский);

– экзистенциальный выбор актуализируется в критических,
«поворотных» ситуациях, представляет собой интуитивное, неосо-
знанное ценностное предпочтение. А.А. Комлев рассматривает 
экзистенциальный выбор как подвид жизненного выбора14;

– жизненный выбор в психобиографических исследованиях по-
нимается как поворотное событие на жизненном пути, после кото-
рого жизнь меняется15.

На наш взгляд, в предложенной типологии прослеживаются
следующие исследовательские проблемы:
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– отсутствие четких критериев, которые позволили бы раз-
граничить виды выбора. К примеру, вызывает сомнения мера ра-
циональности личностного выбора: обсуждая данное понятие,
справедливо ли указывать лишь на его рациональную сторону, 
если речь идет о расширении границ собственного «я» и построе-
нии своей личности через прохождение ситуации выбора;

– место выбора на временной транспективе: если экзистен-
циальный и жизненный выбор рассматриваются как поворотные,
переломные события на жизненном пути, то можно ли говорить 
о важном выборе, который будет маркировать значимые жизнен-
ные ситуации, не имевшие переломного характера, исходя из логи-
ки концепции автобиографической памяти В.В. Нурковой16. Рас-
сматривая соотношение понятий о выборе и концепции временной
транспективы, необходимо отметить их тесную взаимосвязь: жиз-
ненный путь личности обусловливает совершаемые ею выборы 
(А. Бергсон), а образ будущего является мотивационным образова-
нием, способствующим продвижению к цели и принятию необхо-
димых решений;

– отсутствие исследований, в которых бы фиксировались воз-
растной аспект проблемы выбора, а также его содержательная
сторона, обусловленная задачами развития и спецификой соци-
альной ситуации развития.

Последняя из обозначенных выше тем представляется наи-
более интересной с исследовательской точки зрения. В каких же
ситуациях мы сталкиваемся с проблемой выбора? Е.Ю. Мандри-
кова описывает ситуацию выбора через социально обусловленные
обстоятельства его совершения, выделяя несколько предметных
областей, или социотипических ситуаций: выбор профессии, выбор
спутника жизни, выбор места жительства. Однако исследователи
данной проблемы не уделяют должного внимания выявлению его
содержательных аспектов, хотя именно через понимание значи-
мого содержания возможна конкретизация сущности истинного,
аутентичного выбора17. На наш взгляд, анализ проблемы вы-
бора связан и с представлениями об автобиографической памяти, 
и в связи с этим ответ на вопрос о содержательной стороне выбора
следует искать в исследованиях данного направления. В особен-
ности это касается исследований воспоминаний о переломных
жизненных событиях. Одна из классификаций, важная в связи 
с рассматриваемым нами вопросом, предполагает выделение пяти
типов воспоминаний о переломных событиях. Это темы, связанные
с межличностными отношениями, опытом завоевания автономии,
столкновения со смертью, воспоминания, связанные с достижени-
ями, а также темы отдыха и досуга18. 
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В каком возрасте человек с наибольшей вероятностью сталки-
вается с проблемами выбора? Мы предполагаем, что в подростко-
вом и юношеском возрастах, когда на первый план выходят пробле-
мы свободы и ответственности, происходит поиск и строительство
собственного «я»; вопреки значимым взрослым, в противопостав-
лении и отождествлении с группой сверстников проблемы выбора
будут наиболее актуальны, что находит свое отражение и в иссле-
дованиях автобиографической памяти. Так, J. Gluck и S. Bluck от-
мечают, что «события, связанные с жизненным выбором, которые
происходят при переходе к ранней взрослости, с большой вероят-
ностью станут неотъемлемой частью жизненной истории, что свя-
зано с тем, как человек объясняет окружающим и самому себе раз-
вертывание собственной жизни»19.

В связи с этим анализ содержательной стороны проблемы вы-
бора и того, как она представлена в подростковом и раннем юноше-
ском возрасте, особенно актуален.

Методика

Целью данного исследования было выявление того, каково 
тематическое наполнение проблемы выбора в подростковом воз-
расте. 

В исследовании приняли участие 83 подростка, из них 19 че-
ловек – учащиеся 7 класса в возрасте 12–13 лет; 53 человека – 
учащиеся 8-х классов в возрасте 14–15 лет; 11 человек – учащиеся
11 класса в возрасте 16–17 лет.

Участникам была предложена методика, в ходе выполнения ко-
торой необходимо было привести примеры:

1) важного выбора;
2) выбора, который совершается самостоятельно;
3) выбора, который совершается под влиянием обстоятельств;
4) выбора, который совершается под влиянием других людей;
5) выбора, который произошел в прошлом;
6) выбора, который будет происходить в будущем.
Первый пункт был нацелен на выявление наиболее актуальных

и значимых тем, связанных с проблемой выбора. Пункты со вто-
рого по четвертый позволяли выявить степень личной включен-
ности в проблему выбора, а также представлений о том, в какой 
мере подросток является «субъектом выбора», а сам выбор обу-
словлен внутренними условиями (самостоятельный выбор), или
же, наоборот, в какой мере решение подвержено влиянию внешних
факторов (как «обезличенных» обстоятельств, так и в виде влия-
ния конкретных людей). Последние два пункта помещают пробле-
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му выбора на временную транспективу, позволяя выявить то, како-
вы были выборы в прошлом и какими подростки видят свои буду-
щие выборы.

Результаты были проанализированы методом контент-анализа.
Один балл приписывался упоминанию той или иной темы в отве-
тах испытуемых по каждому пункту методики в отдельности. 
Затем баллы были переведены в процентное соотношение, кото-
рое отражает то, какое количество участников исследования ис-
пользуют данное тематическое содержание в своих ответах. 

Для определения значимости различий нами была исполь-
зована модификация t-критерия Стьюдента для качественных 
признаков.

Таким образом, были выделены 64 различных ответа, которые
затем были подразделены на 12 основных тематических категорий.

1. Профессия: к данной категории относятся такие ответы испы-
туемых, как выбор профессии и выбор вуза, института.

2. Школьные темы: выбор школы; выбор класса, выбор формы
обучения; выполнение уроков, школьных заданий, решение учить-
ся, поведение на экзаменах и контрольных («списывать или нет?»),
идти ли в школу (или прогулять по разным причинам); выбор меж-
ду учебой и спортом.

3. Работа: выбор работы и карьеры, выбор между семьей 
и карьерой.

4. Экзистенциальные темы: выбор жизненного пути, дальней-
шей жизни, упоминание таких тем, как судьба, смысл жизни, выбор
между жизнью и смертью; «кем я буду в следующей жизни?». Кро-
ме того, к данной категории были отнесены такие макротемы, как
будущее страны (в том числе политическое); будущее планеты 
и жизни на Земле.

5. Межличностные отношения: выбор друзей; семейные сюже-
ты («с кем из родителей остаться после развода?», «хочу ли я млад-
шую сестру/брата?»); забота о своей семье; выбор спутника жизни,
создание семьи, рождение ребенка; разрыв отношений.

6. Хобби, интересы, развлечения: выбор интересов и хобби; 
отдых («идти ли гулять», поездки на дачу, в лагерь, за границу);
компьютер и Интернет; различные покупки; ситуативные простые
выборы («съесть или не съесть мороженое?»).

7. «Я»-концепция: выбор образа «я» («быть хорошей или пло-
хой»); выбор одежды и стиля; выбор образа жизни, вредные при-
вычки и/или отказ от них; выбор места проживания.

8. Факторы, влияющие на выбор: влияния значимых других лю-
дей (друзей, родителей, учителей), поддержка со стороны значимо-
го другого; влияние обстоятельств (обстоятельства заставляют
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бросить какое-либо занятие, «когда обстоятельства заставили за-
думаться», «что-то мешает выбрать» и т. д.); влияние собственного
настроения, прошлого опыта.

9. Абстрактное описание проблемы выбора: поступки (проду-
манные и необдуманные действия; действие, которое совершается
ради некоей выгоды); выбор различного «качества» («любой», «не-
значимый», «важный», «сложный»).

10. Автономия: выбор самостоятельности и самостоятельной
жизни, уход из дома.

11. Моральные дилеммы: выбор между «хочу» и «надо»; «ждать
или не ждать опоздавшего человека?»; «выбор, который идет нече-
стным путем, но цель – добро».

12. Другое: к данной категории были отнесены ответы, которые
невозможно было однозначно классифицировать (например, «убе-
жать от медведя или ждать на земле, пока он сам уйдет?»).

Категории были выбраны по аналогии с существующими ис-
следовательскими схемами20, а также с учетом основных требова-
ний, которые предъявляются к категориям в рамках контент-ана-
лиза21, а именно:

1. Нами выбраны исчерпывающие категории. В рамках по-
ставленных задач исследования они охватывают все инте-
ресующее нас содержание.

2. Категории являются взаимоисключающими, для каждой
из них существуют специфические маркеры в тексте.

3. Категории соответствуют целям и задачам данного иссле-
дования, а также исследуемому содержанию, т. е. яв-
ляются уместными.

Анализ результатов

Рассмотрим, каково соотношение различных тематических ка-
тегорий в ответах испытуемых. В данном случае за 100% было при-
нято общее число ответов всех испытуемых, что позволило вы-
явить распределение ответов по различным тематическим катего-
риям. Данные представлены в диаграмме 1.

Мы видим, что около четверти ответов приходится на темати-
ческую категорию выбора профессии, что отражает особенности
возраста, а также несомненное знание подростков о том, что выбор
профессии является довольно важным этапом в их жизни. Из диа-
граммы явно следует, что на данную тематическую категорию, ко-
торая включает два варианта ответа – «выбор профессии» и «вы-
бор вуза», приходится большее число ответов. Однако нам кажется
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целесообразным рассмотреть последовательно и другие темати-
ческие категории, поскольку в данном исследовании наибольшую
ценность для нас представляет именно содержательная сторона
проблемы выбора.

На втором по процентному соотношению месте (17%) оказы-
вается категория межличностных взаимоотношений, причем боль-
шую часть составляют такие ответы, как выбор друзей и создание
собственной семьи.

На третьем месте (13%) – различные выборы, связанные со
школьной деятельностью. Прежде всего это выполнение типичных
школьных заданий, уроков, выбор стратегии поведения во время
контрольной работы или даже экзамена (например, принятие ре-
шения о том, списывать или нет), кроме того, это выбор того, 
следовать ли школьному распорядку и дисциплине, посещать ли
школу или пропустить занятия по разным причинам (например, 
в силу плохого самочувствия).

11% ответов приходится на тематическую категорию, включаю-
щую в себя сферу досуга, свободного времени и способов его запол-
нения. В данном случае большинство ответов относятся к субкате-
гории «отдых», и здесь наиболее типичным был выбор «идти ли гу-
лять», а также субкатегория, описывающая совершение покупок. 

9% ответов касаются таких тем, как выбор работы (как общего
направления, так и конкретного места работы), тем, связанных с
построением карьеры, созданием своего дела, бизнеса. Отдельно
хотелось бы отметить, что несколько испытуемых упоминали сле-
дующий важный аспект, связанный с проблемами работы, – «вы-
бор между семьей и карьерой».

8% ответов были отнесены к области экзистенциальных тем.
Здесь наибольший «вес» имеет субкатегория, связанная с пробле-
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мами выбора жизненного пути, своей дальнейшей жизни, построе-
ния собственного будущего. Здесь же подростками затрагива-
лись такие категории, как судьба, проблема смысла жизни и даже
«выбор между жизнью и смертью». К категории экзистенциальных
были отнесены ответы, затрагивающие тематику будущего страны
и будущее планеты в целом (экологическое, экономическое, поли-
тическое).

7% ответов были объединены в категорию под общим назва-
нием «Факторы влияния». Необходимо ответить, что ее появление
в ответах испытуемых можно связать с формулировкой показате-
лей методики. Два из них были посвящены выборам, которые со-
вершаются под влиянием обстоятельств или других людей. В этой
связи интересно привести комментарий одного из участников дан-
ного исследования. Вот что пишет этот семиклассник: «Нет выбо-
ра, который совершается не под влиянием обстоятельств, какие-
нибудь обстоятельства всегда есть, например, всегда есть такое 
обстоятельство, как то, что было в прошлом». Наибольшую долю
таких обстоятельств, или факторов влияния, составляет влияние
родителей. И, как показывают результаты, влияние значимых дру-
гих людей (родителей, друзей, учителей), факт поддержки или одо-
брения близким человеком совершаемых действий рассматривает-
ся как более значимый, нежели влияние обезличенных «обстоя-
тельств» и даже собственного настроения или прошлого опыта.

6% ответов относятся к категории «я»-концепции». Данная
группа ответов была выделена, прежде всего, с учетом специ-
фики возраста, в связи с тем, что именно в подростковом возрасте
происходит формирование истинного образа «я». Большинство 
ответов данной группы относится к субкатегории «выбор одежды»,
что еще раз свидетельствует о значимости внешней стороны фор-
мирующегося образа «я», которая находится в центре внимания
подростков.

Такой же процент ответов приходится на категорию абстракт-
ных описаний момента выбора. К ней были отнесены ответы, ха-
рактеризующие выбор как любой, ответы, в которых отмечается
сложность и важность выбора или, наоборот, его незначимый ха-
рактер. В ответах подростков спонтанно возникла категория по-
ступка, обдуманного или необдуманного действия, которое может
повлиять на последующую жизнь. Интересно отметить следующие
два аспекта: во-первых, критерием важности выбора один из участ-
ников исследования называет воспитание и мировоззрение того че-
ловека, который совершает выбор; во-вторых, затрагивается такая
тема, как совершение неких действий, поступков, которые вызовут
уважение окружающих людей.
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Наконец, по одному проценту приходится на три оставшиеся
категории. Несмотря на низкий процент, обратим внимание на со-
держание двух из них – это «автономия» и «моральные дилеммы».
Проблема завоевания автономии является существенной для под-
росткового и юношеского возрастов, поэтому появление ее в каче-
стве темы, связанной с выбором, не случайно. Здесь подростками
затрагиваются такие аспекты завоевания автономии, как само-
стоятельность и выбор самостоятельной жизни, а также «уход 
из дома». К категории же, которая была названа «моральные 
дилеммы», были отнесены проблемы, требующие выбора и конкре-
тизации своих целей и ценностей, установок, к примеру «выбор
между “хочу” и “надо”», «выбор, который идет нечестным путем, 
но цель – добро». 

Итак, мы видим, что участники исследования в целом приводят
достаточно разные примеры выбора, которые, пожалуй, охваты-
вают все стороны жизни, от проблем самоопределения, как профес-
сионального, так и личностного, до проблем взаимоотношений 
с окружающими и глобальных тем, касающихся будущего планеты
в целом. 

Необходимо отметить, что некоторые тематические категории
оказываются более частотными. Процент их употребления варьи-
рует в зависимости от того, какой именно аспект выбора описыва-
ют подростки. Так, рассматривая общие данные по всем трем под-
группам, для каждого «вида» выбора мы можем выделить три наи-
более типичных примера.

1. Важный выбор: профессия (43,4%), межличностные отноше-
ния (30%), экзистенциальные темы (27,7%). 

Трудно не согласиться с ответами участников исследования:
наиболее частотными, а значит, наиболее часто употребляемыми
являются три глобальные темы, каждая из которых затрагивает
различные аспекты жизненного пути человека. Выбор профессии 
в той или иной степени задает жизненную траекторию, влияет 
на формирование круга общения, выбор друзей, в той или иной
степени определяет будущее и дальнейшее направление жизни.

2. Самостоятельный выбор: межличностные отношения (22,9%),
хобби, интересы, развлечения (20,5%), школьные темы (17%).

В данном случае среди ответов преобладают наиболее «част-
ные» темы, ситуативные простые решения, касающиеся школьных
тем (сделать уроки или не сделать), занятий в свободное время
(пойти гулять или нет), что действительно является решением, 
которое человек способен принять самостоятельно. Сложнее и ме-
нее однозначно дело обстоит с межличностными отношениями.
Здесь в силу вступает множество факторов, и вряд ли можно гово-
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рить о полной самостоятельности такого выбора, учитывая, что 
в ответах участников исследования наиболее частыми примерами
внутри данной категории являются выбор друзей и проблемы 
взаимоотношений с родителями, принятие решения о том, с кем 
остаться после развода.

3. Выбор, который зависит от обстоятельств: хобби, интересы,
развлечения (19,3%), межличностные отношения (9,4%), работа
(9,4%).

В данном случае обстоятельства трактуются, скорее всего, как
общие, глобальные обстоятельства жизни в целом, и в этом смысле
понятно, что и в отношениях с друзьями, в выборе спутников жиз-
ни, в устройстве на работу может «повезти» или нет.

4. Выбор, который зависит от других: факторы влияния (18%),
школьные темы (12%), хобби, интересы, развлечения (10,84%).

Мы видим, что в своих ответах участники исследования в боль-
шей мере концентрировались на описании того, какие именно дру-
гие люди могут повлиять на их выбор – это родители, друзья и учи-
теля. Кроме того, такие вопросы, как выбор школы и класса (обыч-
ного или гимназического, гуманитарного или математического
профиля), чаще всего решает не сам ребенок, а его родители (исхо-
дя из тех интересов, которые они наблюдают у ребенка, а также соб-
ственного «сценария» его будущей жизни) или учителя (исходя из
успеваемости по различным предметам).

5. Выбор в прошлом: школьные темы (26,5%), межличностные
отношения (21,7%).

Подростковый возраст хоть и является «временем пере-
мен», однако большинство значимых жизненных выборов для 
учащихся 7-х и 8-х классов еще впереди. Поэтому неудивительно,
что выбор друзей, решения относительно семейных и школьных
дел – практически единственные значимые выборы, которые были
в их опыте.

6. Выбор в будущем: профессия (57,8%), работа (21,7%), меж-
личностные отношения (12%).

Мы видим, что в качестве примера более половины участников
исследования называют выбор вуза и профессии, что, несомненно,
является для них наиболее актуальным и значимым выбором. Это
в полной мере верно как для проблем выбора работы, так и для ре-
шений, которые принимаются во взаимоотношениях с другими
людьми.

Рассмотрим различия между тремя возрастными подгруппами.
Данные представлены в таблице 1 (значимость различий по t-кри-
терию Стьюдента: * – уровень значимости различий p<0,05, ** –
уровень значимости различий p<0,01).
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Мы видим, что значимость различий по ряду показателей под-
тверждается статистически, в основном в сравнении показателей
учащихся 8 классов с 7 и 11 классами. 

Необходимо отметить, что внутри пункта методики «Важный
выбор» различия являются статистически значимыми по всем трем
наиболее частотным темам. Так, 11-классники значительно чаще 
8-классников называют выбор профессии в качестве важного, что
отражает социальную ситуацию их развития. Что касается экзис-
тенциальных тем, то в ответах 7-классников они присутствуют зна-
чительно чаще, чем в двух других подгруппах. 

По пункту методики «Самостоятельный выбор», наиболее час-
тотной категории ответов «Школьные темы», результаты значи-
тельно отличаются по всем трем возрастным подгруппам. И если
почти половина семиклассников (47%) в качестве примера само-
стоятельного выбора приводит такие ответы, как выполнение
школьных заданий и уроков, проблемы выбора школы, то среди 
ответов 8-классников данная тематическая категория представлена
в 9% ответах, а среди ответов 11-классников отсутствует пол-
ностью. Для последних лучшим примером самостоятельного вы-
бора являются темы, связанные с межличностными отношения-
ми, а именно выбор спутника жизни, решение о создании семьи.
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Таблица 1

Важный выбор

7 и 8 классы 7 и 11 класс 8 и 11 классы

Профессия 2,24**

Экзистенциальные 2,87** 3,30**
темы

Межличностные 2,87**
отношения

Самостоятельный выбор

Школьные темы 3,05** 4,47*** 13,14***

Выбор в прошлом

Школьные темы 2,36*

Межличностные 2,82**
отношения



Кроме того, если для 7-классников типичным выбором (47% отве-
тов), который совершался в прошлом, являются школьные сюжеты
(выбор школы, выбор класса и формы обучения), то 8-классники
чаще всего отвечают, что в прошлом они сталкивались с проблемой
выбора друзей (категория межличностных отношений). 

По пункту «Выбор в прошлом» различия являются статисти-
чески значимыми по двум наиболее частотным темам. И если 
7-классники чаще называют здесь школьные сюжеты, то 8-класс-
ники значительно чаще приводят в пример межличностные отно-
шения, а именно выбор друзей.

Таким образом, мы видим, что результаты первой подгруппы
отличаются меньшим количеством и «распространенностью», на-
сыщенностью категорий. В ответах прослеживается и следующая
тенденция: 12–13-летние подростки чаще других возрастных под-
групп описывают глобальные экзистенциальные темы, тогда как
две другие подгруппы концентрируются на описании различных
аспектов межличностных отношений, а в ответах 11-классников на
первое место выходит тема выбора профессии.

Результаты нашего исследования отвечают закономерностям
автобиографической памяти. Так, все исследователи отмечают, что
социальная и культурная среда, в которой происходит развитие 
человека, задает критерии значимости эпизодов жизни, опреде-
ляет стандартное, типическое «расписание жизни» для членов 
данного общества. Кросскультурное исследование американских 
и китайских детей-дошкольников позволяет сделать вывод о том,
что в воспоминаниях детей дошкольного возраста уже присут-
ствуют культурно обусловленные нормы, а культурно-специфич-
ные правила и представления оказывают влияние на построение
образа «я» и особенности самоописаний22. Исследования Strube,
Gehringer, Ernst, Knill показывают, что девятнадцатилетние испы-
туемые способны организовать события в наиболее типичную ли-
нию жизни, тогда как ответы младших подростков (11 лет) и взрос-
лых (35–40 лет) менее согласованы, подразумевают большее число
возможных вариаций23. В старшей возрастной группе эти отличия
не нарушают устойчивых культурных норм и скорее объясняются
личным опытом участников исследования. K.T. Strogman и S. Kemp
свидетельствуют, что люди лучше всего запоминают социальное
измерение своей жизни, преломленное через призму личностной
значимости, а все автобиографические воспоминания тем или
иным образом включают в себя жизненные перемены24. D.C. Rubin
и D. Berntsen, исследуя «культурные сценарии», установили, что 
у абсолютного большинства испытуемых совпадают упоминания
90% событий25. 
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И действительно, в большинстве примеров выбора фиксирует-
ся именно социальное измерение жизни, отражается социальная
ситуация развития подростков. Появление тем автономии, форми-
рования образа «я», моральных дилемм связано с основными зада-
чами развития. Может быть, именно через более глубокое исследо-
вание данных вопросов возможно и более точное понимание про-
блемы выбора как таковой. 

В заключение хотелось бы привести слова В.Н. Дружинина, ко-
торый в своей работе «Варианты жизни: Очерки экзистенциальной
психологии» справедливо отмечает: «Кто может поручиться, что
был свидетелем жизненного выбора другого человека во время
проведения исследования?..»26 В этих словах, как нам кажется, за-
ключена основная задача, которая стоит перед исследователями
проблемы выбора, а именно: поиск таких тем и содержаний, кото-
рые бы позволили исследовать истинный и аутентичный выбор27;
поиск «экологически валидной» модели, которая позволит опреде-
лить сущность проблемы и процесса выбора.
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Психология образования

О.П. Меркулова

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Рассмотрено психологическое содержание проблемы обеспечения 
качества образования. Приведены теоретико-методологические основы 
и возможные направления исследований психологических условий и ме-
ханизмов обеспечения качества высшего профессионального образования
с позиции культурно-исторической психологии. Обосновано предполо-
жение о том, что овладение универсальной человеческой способностью 
к саморазвитию посредством присвоения и развития культуры является
основным механизмом обеспечения качества образования в современных
социокультурных условиях динамично меняющегося мира. Описаны воз-
можные направления проектирования культурных форм развития как 
механизмов обеспечения качества в образовательном процессе высшей
школы.

Ключевые слова: качество, потребность, развивающее образование, 
саморазвитие, высшее профессиональное образование.

Цели обеспечения качества образования на всех его
уровнях в последнее время заявляются едва ли не во всех про-
граммных документах системы образования. При этом в психоло-
гических исследованиях проблематика качества образования отра-
жена крайне мало. О качестве говорят и пишут педагоги и управ-
ленцы на языке, далеком от психологии, а внутри самой психоло-
гии вопрос обеспечения качества еще не осмыслен как собственно
психологическая проблема. В рамках данной статьи представлена
проблематизация вопросов обеспечения качества с позиции куль-
турно-исторической психологии и намечены возможные направ-
ления их разработки. Целью этой работы является определение 
теоретико-методологических   основ   и   обоснование  направления
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исследований психологических условий и механизмов обеспече-
ния качества высшего профессионального образования.

В психологии слово качество не рассматривается как спе-
циальный термин и тем более понятие, а употребляется в обще-
языковом значении. Как и в обыденном сознании  слово качество
используется в психологии обычно либо как синоним слов при-
знак, свойство (например, качество личности), либо как оценочная
характеристика (качество психодиагностической методики, каче-
ство работы).

Если обратиться к философскому анализу категории качества,
то можно обнаружить значения, близкие указанным выше. В «Фи-
лософской энциклопедии» первой дефиницией категории «качест-
во» является «фиксируемая созерцанием определенность того или
иного предмета, не отделимая от самого факта его существования
как данного предмета»1. Там же приводится определение Гегеля:
«Качество есть вообще тождественная с бытием, непосредственная
определенность... Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно
есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть».
Отмечается далее и другой аспект рассмотрения этой категории:
«В политической экономии качество вещи непосредственно фик-
сируется как ее полезность, как способность удовлетворять ту или
иную общественно-человеческую потребность»2. Следует отме-
тить, что большая часть современных теорий качества, разрабаты-
ваемых как в управлении вообще, так и в образовании, исходит
именно из такого его понимания. 

Исторический взгляд на эти два смысловых центра в определе-
нии понятия качества позволяет отметить их взаимосвязь и причи-
ны, по которым все большее распространение приобретает именно
вторая его трактовка. Любой предмет культуры есть то, что он есть,
лишь в относительно стабильных условиях. Поэтому совершенно
не случайным представляет то, что проблема качества образования
стала столь острой именно тогда, когда само образование находит-
ся в постоянных поисках своего места и роли в обществе, когда не
утихают споры о том, каким является образование, каким оно
должны быть и что такое вообще образование в современном мире. 

Если прямо применить общее определение качества к образова-
нию, то мы получим, что это есть его способность удовлетворять
потребности, не теряя при этом свою сущность. Само по себе такое
определение содержит скорее вопросы, чем ответы, и его содержа-
ние прямо зависит от того, чьи потребности рассматривать, какие
именно потребности и что понимать под их удовлетворением. 

Сколько бы споров ни было вокруг сущности образования, 
из него невозможно исключить две стороны – того, кто «образовы-
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вается» и того, кто «образовывает». Причем первая сторона всегда
персонифицирована, а вторая, напротив, в той или иной мере 
всегда представляет не только себя лично, но и общество в целом.
Вследствие этого вопрос о качестве образования не может быть 
решен без определения того, удовлетворение чьих потребностей –
человека, получающего образование, или общества – является 
основным критерием этого качества. А эта дилемма в свою очередь
напрямую связана с целым комплексом методологических проблем
современной психологии: представлениями о природе человека 
и механизмах его развития, взаимосвязи процессов культурогенеза
и индивидуального развития и др. 

Обращаясь к анализу как научных исследований, так и различ-
ных форм и уровней осмысления и проектирования социальных, 
в том числе образовательных, практик, мы неизменно можем найти
в них выражение двух тенденций в понимании сущности человека
и его роли в мире. Одна из них, традиционная, связана с представ-
лениями об относительной независимости процессов историче-
ского развития общества и индивидуального развития человека,
которое в свою очередь сводится к присвоению ребенком наличных
идеальных форм культуры. В образовательных и других социаль-
ных практиках эта тенденция выражается в различных проявле-
ниях социального преформизма и финализма, доминировании 
позиции взрослого по отношению к детям, знающего по отноше-
нию к незнающим, наделенного полномочиями по отношению к за-
висимым и подчиненным. 

Выражением другой тенденции в психологии являются идеи
участности, «не алиби» человека в культуре (М.М. Бахтин), твор-
ческом самоопределении человека в мире (С.Л. Рубинштейн), раз-
витии как норме в противовес «норме развития» (В.П. Зинченко),
самоценности детства (А.В. Запорожец, А.Б. Орлов) и его уникаль-
ной роли в процессах культурогенеза (В.Т. Кудрявцев), психологи-
ческой антропологии (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев), неадаптив-
ной активности как основе саморазвития деятельности (А.Г. Асмо-
лов, В.А. Петровский) и др. В социальных практиках эта тенденция
проявляется в проектировании развивающихся и развивающих 
систем (общностей, организаций), основанных на взаимодействии
и взаимовлиянии субъектов, занимающих в них различные статус-
ные позиции. Примерами таких практик могут служить развиваю-
щее обучение, психологическое сопровождение и консультирова-
ние, супервизия, организационное развитие и др. 

Обобщение того, каким образом организуются процессы раз-
вития в этих практиках, позволяет высказать гипотезу о том, что 
в современном обществе возникает и решается исторически новая
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проблема овладения человеком не только собственным поведе-
нием, но и собственным развитием. Другими словами, что сам про-
цесс развития может осуществляться как в натуральной, так 
и культурной форме, которая имеет сходные черты со всеми вы-
деленными Л.С. Выготским высшими психическими функциями –
осознанность, произвольность, использование специальных куль-
турных средств, генезис от интерпсихической к интрапсихиче-
ской форме. 

Если овладение процессами развития – это действительно за-
дача современного общества, то основной потребностью, удовле-
творению которой должна служить система образования в совре-
менных и будущих условиях, должно быть овладение учащимися
универсальной человеческой способностью к саморазвитию по-
средством присвоения и развития культуры. Именно поэтому мы 
и полагаем, что наиболее адекватной и разработанной теоретико-
методологической основой исследования проблем обеспечения 
качества в психологии является теория развивающего обуче-
ния (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, В.П. Зинченко, Г.А. Цукерман,
В.Т. Кудрявцев и др.). 

На первый взгляд может показаться, что мы пришли к противо-
речию с ранее выдвинутыми тезисами. Выше мы отмечали невоз-
можность однозначного содержательного определения качества
образования вследствие того, что в нем содержатся открытые во-
просы о том, чьи и какие именно потребности оно должно удовле-
творять, а теперь сводим все это многообразие к одной, хотя и уни-
версальной, потребности. Рассмотрим поэтому выдвинутый тезис
подробнее. 

Поиск источников и движущих сил развития человека, как пра-
вило, не может пройти мимо проблемы потребностей. Д.Б. Элько-
нин рассматривал в качестве движущих сил развития ребенка про-
тиворечие между освоением орудийно-предметной и мотивацион-
но-потребностной сфер деятельности3. В работах Л.И. Божович
значительное внимание уделяется побудительной силе потреб-
ностей. Именно с возникновением новых потребностей она связы-
вает особенности развития на каждом возрастном этапе, а с депри-
вацией вновь возникших потребностей – возрастные кризисы4. 
Не только в детстве, но и последующих возрастах источники разви-
тия человека могут быть обнаружены в актуальных жизненных 
задачах, стоящих перед ним, вновь возникающих потребностях.

Все это позволяет нам принять допущение о том, что именно
противоречие между актуальными потребностями и способами 
их удовлетворения является источником развития человека, не-
возможного вне процессов взаимодействия с культурой, в которых,
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по мнению В.Т. Кудрявцева, можно выделить проекции социализа-
ции (взросления) и культуроосвоения (собственно развития)5.

А если это так, то ребенок, не владеющий способами удовлетво-
рения собственных потребностей, «обречен» на развитие. Другое
дело, что качество этого развития может быть разным в зависи-
мости от тех условий, в которых оно происходит, и от тех культур-
ных средств, которые удается освоить ребенку благодаря, а иногда
и вопреки взаимодействию с окружающим его миром культуры,
персонифицированном во взрослых и других детях, воплощенном
в многообразных «общественных предметах». Вопрос о том, каким
может и должно быть это взаимодействие, хотя и изучен в работах
Л.С. Выготского, Л.И. Божович, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко,
Д.Б. Эльконина и многих их учеников и последователей, по-преж-
нему остается открытым, и «закрыт» не может быть никогда, так
как и культура, и человек, и процессы их развития продолжают 
развиваться. 

Но если развитие как «стихия детства» не подлежит сомне-
нию, то жизненная необходимость развития, а вместе с тем и овла-
дения способностью к саморазвитию для взрослого человека 
не является столь же очевидной и востребованной в любых куль-
турных условиях.

В относительно стабильных социокультурных условиях разви-
тие взрослого человека может становиться «бесконечно малой ве-
личиной» по сравнению с использованием уже освоенных спосо-
бов удовлетворения потребностей. В такой ситуации образование
может ориентироваться на овладение человеком к моменту его
взросления определенным набором ЗУНов или системой идеаль-
ных форм деятельности. То есть чем стабильнее социокультурная
среда, тем в большей мере качественное образование, хотя и долж-
но организовывать, вести за собой процессы развития (согласно из-
вестному положению Л.С. Выготского), но не обязательно созда-
вать условия для овладения способностью к саморазвитию. 

В современных условиях постоянных социокультурных изме-
нений образование может дать человеку способы удовлетворения
своих будущих потребностей только через способность самому эти
способы искать, конструировать, осваивать, т. е. развиваться. Куль-
тивирование этой способности в образовательном процессе невоз-
можно без нахождения баланса между потребностями личности 
и общества, освоения способов их удовлетворения. 

Связь между успешностью удовлетворения базовых потреб-
ностей и самоактуализацией, содержание которой близко к спо-
собности к саморазвитию, была описана в широко известных рабо-
тах А. Маслоу6. Описательный характер данных, полученных 
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в исследованиях самоактуализации, позволяет объяснить их не-
сколько отлично от классической интерпретации автора – как сви-
детельство того, что самоактуализация позволяет человеку нахо-
дить успешные способы удовлетворения не только этой, «высшей»,
но и других, в том числе базовых, потребностей.

Проведенный анализ позволяет считать теоретически обосно-
ванной гипотезу о том, что овладение учащимися (студентами)
универсальной человеческой способностью к саморазвитию посред-
ством присвоения и развития культуры является основным меха-
низмом обеспечения качества образования в современных социо-
культурных условиях динамично меняющегося мира. 

Разноплановые исследования психологических проблем выс-
шей школы, с одной стороны, отражают очень широкий спектр раз-
личных теоретических подходов и их практических реализаций, 
с другой – практически все известные нам работы в этой области
направлены на проектирование моделей образовательной прак-
тики как таковой, а не моделей ее развития. Признавая высокую 
и теоретическую, и практическую значимость таких работ, мы по-
лагаем, что более важным для решения поставленной задачи поис-
ка психологических условий и механизмов обеспечения качества
высшего образования является исследование и проектирование
культурных форм развития образовательных систем и вовлеченных
в них индивидов. 

Попытка предложить новый взгляд на давно известные пробле-
мы невозможна без указания на те ограничения, которые предла-
гаемся позиция, по крайней мере, намеревается преодолеть. Глав-
ным ограничением большинства работ, касающихся проблем выс-
шей школы, по нашему мнению, является узость фокусировки в от-
ношении как объекта, так и предмета исследования. Основными
объектами в таких работах, как правило, оказываются либо студен-
ты, либо преподавание отдельных дисциплин (реже – учебный
процесс в целом). 

Достаточно широко представлены исследования мотивацион-
ной сферы студентов, проблем их адаптации к условиям обучения
в вузе, влияния индивидуальных и личностных особенностей на те
или иные особенности обучения или профессионального становле-
ния. Подобные исследования, как правило, являются либо конста-
тирующими, либо направлены на проектирование каких-либо
форм психологической помощи, не связанных прямо с учебным
процессом (психологическое консультирование, тренинги и т. п.). 

Другой пласт исследований, относящихся к сфере собственно
педагогической психологии, а также выполненных на стыке психо-
логии и педагогики, охватывает вопросы формирования тех или
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иных личностных качеств, компетенций, развития личности в це-
лом посредством определенных предметов. Однако образова-
тельный процесс в высшей школе не исчерпывается этими аспек-
тами: и студенты, и преподаватели постоянно взаимодействуют 
как друг с другом, так и со сложным внутри и вне организацион-
ным окружением

Успешные примеры разработки систем развивающего образо-
вания на школьном7 и дошкольном8 уровнях показывают необхо-
димость обращения к анализу и проектированию образовательного
процесса в целом. В то же время образовательный процесс в вузе
намного сложнее предыдущих ступеней обучения по числу вовле-
ченных в него людей, разнообразию учебных предметов и других
видов как учебной, так и внеучебной работы студентов. Именно 
поэтому мы полагаем, что целостное изучение психологических 
закономерностей обеспечения качества высшего образования
должно включать взаимосвязанное рассмотрение, по крайней мере,
таких уровней анализа, как: особенности личности и деятельности
студентов; преподавание учебных дисциплин, включая особен-
ности преподавателей; организация образовательного процесса 
в целом, включая взаимодействие вовлеченных в него индивидов. 

На основании приведенного выше теоретического анализа мы
предполагаем, что основными психологическими механизмами обес-
печения качества высшего образования являются спонтанное само-
развитие индивидов и общностей, вовлеченных в образовательный
процесс, и использование на разных уровнях организации образова-
тельного процесса культурных средств развития. 

Эти средства могут включаться в такие виды и формы орга-
низации управленческой, образовательной и психологической 
работы, как:

– внутривузовские (факультетские) системы менеджмента ка-
чества;

– деятельность психологической службы вуза;
– организационно-методическое или супервизорское сопро-

вождение профессионального становления преподавателей;
– тьюторское сопровождение студентов;
– научно-исследовательская и проектная деятельность препо-

давателей, их авторские разработки в преподавании отдельных
курсов.

Этот список, безусловно, не является исчерпывающим и не мо-
жет быть таковым в принципе, так как в развивающейся практике
всегда могут быть созданы новые средства самого процесса разви-
тия. В связи с этим нам представляется необходимым исследовать
не сами эти организационные формы как таковые, а то общее, что
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может быть истолковано как культурно оформленный механизм
развития индивидов и общностей в системе высшего образования.
Анализ различных социальных практик, ориентированных на идеи
развития, позволил нам выделить условия, при которых эти прак-
тики можно рассматривать как реализующие культурные формы
развития.

Рассмотрим подробнее эти условия и возможности их реализа-
ции посредством обозначенных организационных форм. Следует
также особо отметить то обстоятельство, что в данном анализе 
мы ориентируемся преимущественно на способы интрапсихи-
ческого «оформления» процессов развития, практически не обра-
щаясь к аналогичным интерпсихическим механизмам. 

Проблематизция. Проблема, противоречие, несовпадение – ис-
точник развития. Как отмечает В.Т. Кудрявцев, «проблематизация
культуры служит источником возникновения исторически новых
форм универсальных человеческих способностей и фундаменталь-
ным механизмом саморазвития детской психики»9. Согласившись,
уточним – не только детской. А следовательно, овладение развити-
ем невозможно без культурного оформления или достраивания,
конструирования проблемы, ее означивания и осознания.

Можно выделить два содержательных «центра» проблематиза-
ции в образовании: (1) внутри сферы потребностей, мотивов, ожи-
даний, требований и других целевых ориентиров и (2) между эти-
ми ориентирами и способами их достижения. 

Образованию вообще и высшему в частности имманентно 
противоречие между актуальными и будущими потребностями. 
В определенной мере это противоречие присутствует в любой дея-
тельности с относительно отсроченным во времени результатом.
Для образования же это противоречие особенно значимо в силу его
специфики как «подготовительной» деятельности и может прояв-
ляться на разных уровнях: индивидуальном, межличностном, груп-
повом, общественном.

Тот факт, что потребности человека далеко не всегда находят
адекватное отражение в мотивах, желаниях, намерениях и дру-
гих составляющих ориентировки в сложившихся способах удов-
летворения потребностей, не вызывает сомнения даже в отноше-
нии тех потребностей, для которых связь между самой потреб-
ностью и удовлетворяющим ее предметом является достаточно
прямой и непосредственной. К. Обуховский назвал этот феномен
принципом «нескольких ключей к одному замку»10. Результаты 
образования влияют на жизнь человека опосредованно и много-
планово. Особенно сложными взаимосвязи между образованием 
и теми потребностями, удовлетворению которых оно способствует,
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оказываются в современных условиях динамично меняющегося
общества. В связи с этим острым для образования является также
противоречие между потребностями и их отражением в субъектив-
ном мире человека. 

Оба отмеченных противоречия – между актуальными и буду-
щими потребностями и между потребностями и их субъективным
отражением – проявляются в противоречиях между ожиданиями 
и требованиями к процессу и результату образования, присущими
различным вовлеченным в него индивидам и группам. Однако для
того, чтобы оказаться источником развития, противоречие должно
стать внутренним, т. е. найти отражение в субъективной реаль-
ности человека или явно проявиться в деятельности или комму-
никации группы. В «натуральной» форме развития противоречие
может проявляться, но не осознаваться. Для культурной формы
этого процесса должны быть характерны осознанность и означен-
ность противоречия, основой для которой служит рефлексия. 

Создание в вузах систем менеджмента качества, основанных на
современных подходах (TQM, стандарты серии ISO 9000 и т. п.),
требует организации специальной деятельности по изучению тре-
бований и анализу удовлетворенности заинтересованных сторон.
Психологически корректная и обоснованная организация этой 
деятельности может стать эффективным механизмом проблема-
тизации за счет объективации и отражения в коммуникативном
пространстве образовательного процесса представлений различ-
ных вовлеченных в него индивидов и групп. Аналогичная дея-
тельность может осуществляться психологической службой вуза.
Независимо от того, какая служба реализует эту работу, она долж-
на являться средством организации опосредованного или непо-
средственного взаимодействия, в котором объективируются пред-
ставления, отражающие целевые установки различных участников
образовательного процесса, и создаются условия для их сопостав-
ления и анализа.

Научно-исследовательская деятельность преподавателей, их
авторские разработки в направлении проектирования образова-
тельного процесса также могут стать одним из способов пробле-
матизации при условии, что автор не принимает некритично соб-
ственную точку зрения на цели и ценности образования как един-
ственно правильную, а занимает по отношению к ней рефлек-
сивную позицию. Осознание различных ожиданий и требований 
к проектируемому образовательному процессу может осуществ-
ляться как на основе рефлексии личного опыта, так и во взаимо-
действии, в том числе специально организованном, с другими 
участниками этого процесса.
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Вряд ли может вызвать сомнение то, что одна из важнейших
сфер, требующих проблематизации в современной высшей шко-
ле, – это мотивационно-потребностная сфера студентов. Низкие
уровни учебной мотивации, обоснованности профессионального
выбора и сформированности личного профессионального плана 
у большинства студентов – вот далеко не полный перечень про-
блем, констатируемых эмпирическими исследованиями в совре-
менной отечественной высшей школе и очевидных для работаю-
щих в ней преподавателей. Методы проблематизации, способ-
ствующие развитию рефлексивной позиции студентов, овладению
ими способами осознания противоречий в целевых установках 
своей учебной деятельности, которые разрабатываются и применя-
ются в психологической практике высшей школы, могут состав-
лять важную часть работы по обеспечению качества  образования.
Перспективной формой работы в этом направлении может также
стать тьюторское сопровождение учебной деятельности студентов,
опыт которого имеется в зарубежной высшей школе.

Значимыми в русле проблем обеспечения качества могли бы
стать психолого-педагогические исследования, направленные на
выявление и сравнительный анализ результатов, получаемых при
использовании разных образовательных подходов и технологий.
Мы затрудняемся привести примеры такого анализа, выполненно-
го на материале высшей школы, поэтому вынуждены ограничиться
ссылкой на исследования Г.А. Цукерман и ее коллег, в которых про-
ведены сопоставления различных систем развивающего обучения,
выбирая между которыми «педагоги и родители должны основы-
ваться прежде всего на собственной системе ценностей»11. Этими
работами создан очень важный, по нашему мнению, прецедент от-
каза от поиска единственно лучшей модели образования в пользу
предоставления учащимся или их родителям, а также педагогам
возможности для обоснованного выбора той или иной модели в за-
висимости от их индивидуальных образовательных потребностей.

Вторым важным направлением проблематизации как основы
развития является выявление противоречий между потребностя-
ми, отраженными в ожиданиях, целях, мотивах, смыслах и др., 
с одной стороны, и способами их достижения и реализации – с дру-
гой. Именно на эту задачу работают различные способы проблема-
тизации учебного содержания, которые разрабатываются в психо-
лого-педагогических исследованиях, тяготеющих к идеям разви-
вающего обучения. 

Рефлексивная работа, направленная на осознание границ своей
компетентности, важна не только для студентов, но и преподавате-
лей, а также других сотрудников вузов, включая руководителей,
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административный и поддерживающий персонал. По требованиям
государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования второго поколения доля самостоятель-
ной работы студентов дневной формы обучения составляет около
половины от общей трудоемкости изучения дисциплин. Активное
использование как традиционных библиотек, так и компьютерных
технологий в обучении невозможно без создания и развития соот-
ветствующей инфраструктуры и ресурсного обеспечения. Но эф-
фективное использование библиотек, учебного оборудования, 
компьютерных технологий в самостоятельной учебной работе сту-
дентов невозможно без компетентной работы сотрудников, дея-
тельность которых традиционно маркируется как «учебно-вспомо-
гательная» и редко оказывается предметом специального анализа,
проектирования и поддержки, в том числе психологических. Раз-
работанные в сфере бизнеса технологии «менеджмента челове-
ческих ресурсов», основанные на современных исследованиях в об-
ласти организационной и управленческой психологии, практи-
чески не применяются в образовании, в том числе высшем. Внед-
рение в вузах систем менеджмента качества может стать одним 
из факторов, способствующих осознанию ограничений в компе-
тентности всех сотрудников и поиску путей ее повышения.

Независимо от того, в каких формах и какими способами осу-
ществляется проблематизация, ее итогом должно быть осознание
«задачи развития», ориентированной на изменение в деятельности
и способах ее осуществления, выработку нового понимания целе-
вых установок и т. п. 

Культурное (знаковое, позиционное и др.) оформление «реально-
сти развития», ее осознание как несовпадающей с «реальностью
деятельности» является еще одним условием того, что в некото-
рой социальной практике реализуется культурная форма развития.
В контексте теории развивающего обучения такие задачи могут
быть поняты как учебные, т. е. направленные на изменение самого
субъекта деятельности. Психологическое и организационное кон-
сультирование как особые сферы социальной практики задают
другой пример культурного оформления «реальности развития»,
которая глубоко связана с жизнью и деятельностью индивида или
организации, но разворачивается вне их повседневной реализации.
Безусловно, не любое консультирование организует особую реаль-
ность развития. Примечательна общность потенциала в отношении
личностного роста детей и взрослых развивающего обучения, по-
строенного в рамках теории учебной деятельности В.В. Давыдова,
и обучения, основанного на идеях одного из основоположников
психологического консультирования как отдельной сферы психо-
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логической практики К. Роджерса, отмеченная В.Т. Кудрявцевым и
Г.К. Уразалиевой12.

Отметим некоторые возможности для знакового и позиционно-
го оформления «реальности развития» в практике высшей школы.
В рамках учебного процесса как такового это возможно с использо-
ванием средств, аналогичных учебной деятельности «по Давыдо-
ву» – разделению учебных и конкретно-практических задач, орга-
низации рефлексии и т. п. Работа с тьютором, обращение студента
к психологу-консультанту или участие в каких-либо групповых
формах психологической работы, ориентированной на поддержку
развития, может также являться позиционным оформлением 
«реальности развития» для студентов.

В сложившейся практике высшей школы «реальность разви-
тия» в деятельности преподавателя имеет еще меньше шансов по-
лучить некоторое интрапсихическое оформление, чем аналогич-
ные процессы в деятельности студентов. В современных условиях
даже такие присущие «традиционному» высшему образованию
формы сопровождения профессионального становления препода-
вателя, как наставничество и взаимопосещения коллег, чаще всего
либо не используются вовсе, либо стали формальностью. Сред-
ствами организации коммуникативного пространства, в котором
собственная деятельность преподавателя становится предметом
специального анализа, могут являться практики супервизии и ин-
тервизии, построенные на принципах, аналогичных другим со-
циальным сферам13; консультирование или групповые формы пси-
хологической работы; взаимодействие, организуемое в рамках 
работы системы управления качеством. Наряду с различными ком-
муникативными практиками знаковое оформление «реальности
развития» в деятельности преподавателей может осуществляться 
с помощью техник самоанализа, например опросников, оценочных
листов, форм для самопрезентации себя и своих курсов, адресован-
ных студентам или коллегам14.

На организационном уровне оформление процессов развития
может происходить через инновационную деятельность, организа-
ционное консультирование, внутренний и внешний аудит систем
менеджмента качества. 

Деятельность может возобновляться, но она конечна во вре-
мени, так как завершается по достижении ее цели. Развитие же, 
как восхождение по спирали, – процесс непрерывный, но циклич-
ный. Достижение целей – лишь основа для дальнейшего разви-
тия в силу закона несовпадения цели и результата деятельности15.
Поэтому еще одним условием того, что в социальной практике 
реализуется культурная форма развития, является полагание 
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оценки результатов деятельности источником дальнейшей пробле-
матизации и нового витка развития.  

Значимость оценки результатов как основы для улучшения 
деятельности во многом уже осознана в образовательной практике,
хотя принимаемые для реализации этой идеи меры не всегда адек-
ватны исходной проблеме. Усиление роли оценивания успешности
студентов во время семестра через введение рейтинговой системы,
организация обратной связи от студентов к преподавателям по во-
просу о качестве организации образовательного процесса – вот 
основные примеры переориентации на оценивание как источник
совершенствования (при условии их не «формально-отписочной»,
а содержательной и корректной реализации). 

Двуплановость, удержание двух позиций – деятельности и раз-
вития – должна присутствовать и в оценивании. И если критерием
успешности деятельности может считаться достижение тех целей,
на которые эта деятельность была направлена, то для развития
важнее удовлетворение потребностей. Контроль правильности ре-
шения конкретно-практических задач и оценка успешности выра-
ботки обобщенных способов действия в учебной деятельности –
пример двупланового оценочного действия. 

Традиционная система как образования, так и управления была
ориентирована главным образом на контроль. Причем в силу 
«монологизма идеальной формы»16 критерии и способы контроля
были сосредоточены на полюсе «носителя» этой идеальной формы,
т. е. преподавателя (учителя) в образовании или руководителя 
в управлении. Ориентация на удовлетворение потребностей чело-
века, на ценности развития требует признания права на оцени-
вание и за «слабой» стороной – обучаемым, подчиненным и т. п.
Вводимые на основании требований современных моделей менедж-
мента качества процессы получения обратной связи от студентов 
о качестве организации образовательного процесса, сотрудников 
и преподавателей об условиях работы и качестве управления яв-
ляются важными средствами в переходе от «идеологии контроля»
к идеологии оценивания как основы развития. 

На всех уровнях – от индивидуальной деятельности студента
или преподавателя до вуза в целом – значимую роль в культурном
оформлении процессов развития играет посредник, помогающий 
в персонифицированном виде удерживать «реальность развития»,
отделяя ее от «реальности деятельности». Мы лишь в некоторой
мере можем согласиться с Б.Д. Элькониным в том, что посредниче-
ство – «это поиск способа инициации поиска»17. «Идея о существо-
вании плюрализма идеальных форм в онтогенезе»18, артикулиро-
ванная В.Т. Кудрявцевым в отношении дошкольного возраста, еще
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более актуальна в образовании взрослых или почти взрослых лю-
дей. Посредник, о котором мы ведем речь, представляет не идеаль-
ную форму осваиваемой деятельности, а позицию проблематиза-
ции, поиска способов разрешения противоречий и их рефлексив-
ного оценивания. 

В традиционном образовании учитель, преподаватель знает,
«как надо делать» или «как надо понимать» нечто. В развивающем
обучении учитель знает «как можно делать», но при этом ведет уче-
ников к построению собственного способа деятельности. Посред-
ник, о котором мы сейчас ведем речь, не знает, «как надо делать»,
зачастую он не знает и того, как можно делать нечто, но он умеет
организовывать и поддерживать процесс поиска. В наиболее явном
виде такая позиция присуща консультанту – как в индивидуаль-
ном, так и в организационном консультировании. 

В организации такого рода посредничества в вузе ключевые 
роли могут принадлежать службе качества или психологической
службе. В определенных ситуациях посредниками могут стано-
виться также внутренние и внешние аудиторы системы менедж-
мента качества. 

В статье обосновано, что наиболее адекватными современ-
ным условиям теоретико-методологическими основами разработ-
ки в психологии проблемы обеспечения качества высшего профес-
сионального образования являются идеи развивающего обучения. 

Проведенный анализ позволил сформулировать предположе-
ние о том, что овладение учащимися (студентами) универсальной
человеческой способностью к саморазвитию посредством присвое-
ния и развития культуры является основным механизмом обеспе-
чения качества образования в современных социокультурных 
условиях динамично меняющегося мира. 

Сформулированы условия, при которых различные формы 
взаимодействия и совместной деятельности субъектов образова-
тельного процесса в вузе могут рассматриваться как реализую-
щие культурную форму развития. К ним отнесены: проблематиза-
ция целевых установок образовательного процесса и способов их
достижения; знаковое или позиционное оформление «реальности
развития» как несовпадающей с «реальностью деятельности»; цик-
личность развития, основанная на оценке результатов деятель-
ности; наличие посредника, способствующего удержанию двупла-
новости развития и деятельности.

Обозначенное направление психологического исследования
проблемы обеспечения качества образования, безусловно, требует
дальнейшего как теоретического анализа, так и эмпирического изу-
чения. 
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В.А. Ясвин

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
МОЛОДЕЖНОЙ АКАДЕМИИ ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА

Необходимым условием успешной жизнедеятельности каждого чело-
века в условиях быстро изменяющегося мира становится стратегия по-
жизненного образования, еще более актуальная для тех, кто активно стре-
мится к реализации своих целей и планов. Проект Молодежной академии
жизнетворчества направлен на создание эффективной системы образова-
тельно-развивающих возможностей для старшеклассников, студентов 
и молодых специалистов.

Ключевые слова: Молодежная академия жизнетворчества, проектиро-
вание, проекты, образовательные курсы, образовательные технологии, об-
разовательные траектории.

Если ты можешь это вообразить,
ты можешь это осуществить.

Уолт Дисней

Проект образовательного процесса

1-я ступень. Предварительный уровень образовательного
процесса

С каждым потенциальным членом образовательного сообще-
ства Президент Академии и эксперты проводят индивидуальное 
собеседование, на котором устанавливают психологический кон-
такт, информируют о смыслах и целях Академии, формируют 
личное впечатление о человеке, определяют возможности даль-
нейшего сотрудничества с ним. В случае положительного реше-
ния проводится ряд тестовых процедур, направленных на  диагнос-
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тику особенностей познавательной  сферы  (мышление, внимание,
память, воображение) и личностной сферы (темперамент, харак-
тер, ценности, приоритеты, поведенческие стратегии и т. п.) потен-
циального члена образовательного сообщества. 

Результаты собеседования и психологической диагностики от-
крывают индивидуальное портфолио, для которого абитуриент
предоставляет также другие материалы, свидетельствующие о его
достижениях в различных сферах (дипломы, награды, продукты
творческой деятельности и т. д.). Материалы портфолио в дальней-
шем анализируются Экспертами в процессе мониторинга личност-
ного развития и консультирования.

На основе итогов собеседования и психологической диагности-
ки Экспертами проводится консультирование абитуриента, на ко-
тором определяются проблемы и перспективы его саморазвития,
даются необходимые рекомендации и т. п. 

Начальный уровень образовательного процесса

На начальном уровне образовательного процесса потенциаль-
ные члены сообщества Академии проходят образовательный курс
«Гуманистическая философия и мировоззрение» (40 аудиторных
часов). В рамках данного курса формируется картина мира абиту-
риентов. Курс завершается экзаменом в форме «круглого стола», 
на котором каждый слушатель зачитывает свое философское эссе
на заданную тему. Эссе хранятся в индивидуальных портфолио, 
а лучшие из них публикуются в альманахе Академии и размещают-
ся на сайте.

Слушатели, успешно завершившие образовательный курс «Гу-
манистическая философия и мировоззрение», получают право счи-
тать себя членами сообщества Академии (получают удостовере-
ние), им присваивается первое корпоративное звание «СТУДЕНТ».
Студенты зачисляются на индивидуальный уровень образова-
тельного процесса. Им разрешается носить корпоративный значок
белого цвета, использовать символику Академии, пользоваться ре-
сурсным центром и т. д.

2-я ступень. Индивидуальный уровень образовательного про-
цесса

На данном уровне образовательного процесса Студенты прохо-
дят семь образовательных курсов, направленных на формирование
всех ключевых компетентностей современного человека, а также
на развитие функциональной грамотности во всех сферах культу-
ры жизнедеятельности: «Саморазвитие и стиль жизни», «Инфор-
мация и мышление», «Общение и взаимодействие», «Управление
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проектами и организациями», «Тело и здоровье», «Красота в при-
роде и искусстве», «Народы и страны».

В качестве методологической основы организации образователь-
ного процесса используются проблемные образовательные техно-
логии (Дьюи, Махмутов, Лернер и др.). Проблемное обучение пред-
полагает систематическое создание проблемных ситуаций и органи-
зацию деятельности по их разрешению. При этом обеспечивается
оптимальное сочетание самостоятельной поисковой деятельности 
с усвоением готовых положений. Таким образом, проблемное обуче-
ние обеспечивает освоение самого пути познания, т. е. формирует по-
знавательную компетентность. В рамках проблемного подхода ши-
роко используются интерактивные методы, образовательные игры,
моделирование, программирование, компьютерная обработка дан-
ных и т. д. Потенциал данного метода позволяет использовать его 
и для формирования навыков взаимодействия в группе при решении
общей проблемы; повышения компетентности в сфере предотвраще-
ния и преодоления различных конфликтов путем игровой имитации
соответствующих проблемных ситуаций и т. п.

Таким образом, образовательные курсы строятся преимуще-
ственно на основе исследовательских, семинарских, практических,
тренинговых, игровых и экскурсионных форм образовательной дея-
тельности с минимальным использованием лекций (до 15% ауди-
торного времени). Организуются встречи с интересными людьми,
реализовавшими себя в различных областях. Во всех образователь-
ных курсах широко используются задания для самостоятельной
творческой работы и группового обсуждения ее результатов. 

Программы образовательных курсов разрабатываются привле-
ченными педагогами, тренерами и экспертами на конкурсной осно-
ве. Каждый курс ориентирован на 40 аудиторных часов из рас-
чета: 8 часов занятий в неделю в течение 10 месяцев составляют 
320 часов, которые делятся на 8 курсов (включая «Философию 
и мировоззрение»). 

Уровень разносторонней индивидуальной подготовки заверша-
ется экзаменами, на которых Студенты публично защищают свои
теоретические и практические работы по различным образова-
тельным курсам, отвечают на вопросы и выполняют задания. Твор-
ческие работы хранятся в индивидуальных портфолио, а лучшие из
них публикуются в альманахе и размещаются на сайте.

Образовательные системы начального и индивидуального
уровней Академии строятся на основе так называемой интегратив-
ной модели. 

Данная модель характеризуется широкой направленностью 
содержания образовательного процесса: наряду с традиционным
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когнитивным содержанием образование направлено на эмоцио-
нальное, нормативно-поведенческое, социальное и экспрессивное
(умение выражать себя) развитие личности. Сильна интеграция
образовательного процесса, при которой размываются границы
между отдельными темами, модулями и курсами. На занятиях час-
то обсуждаются актуальные социальные проблемы, развиты инди-
видуальные формы организации образовательной деятельности.

Студенты, согласно своим интересам, имеют возможность вы-
бирать индивидуальные образовательные траектории: набор обра-
зовательных курсов, глубину освоения отдельных модулей и тем.

Образовательная деятельность строится на основе учета инте-
ресов и проблем Студентов. Акцент ставится на их самореализа-
цию, личностный рост, индивидуальную ответственность за соб-
ственный выбор. На основе консультаций в образовательные 
курсы вносятся изменения в соответствии с возникающими по-
требностями и интересами.

Функционал Учителей и Экспертов включает преподавание 
одного или нескольких образовательных курсов или проблемно-
содержательных модулей, руководство исследовательской и твор-
ческой деятельностью, индивидуальную и групповую работу со
Студентами, а также их консультирование. Таким образом, каж-
дый педагог в равной мере выступает в роли учителя-предметника
и наставника-консультанта. Такой функционал требует от Учите-
лей и Экспертов высокого уровня социального и профессиональ-
ного мастерства, знания философии образования и образователь-
ной политики, психологии и педагогики. Вместе с тем интегратив-
ная модель образовательной системы обеспечивает свободу про-
фессионального творчества развития Учителей и Экспертов.

Студенты, успешно завершившие индивидуальный образова-
тельный уровень, зачисляются на третий образовательный уро-
вень, им присваивается корпоративное звание «МАСТЕР», вручает-
ся соответствующий сертификат и дается право носить корпора-
тивный значок голубого цвета.

3-я ступень. Групповой уровень образовательного процесса
Групповой уровень образовательного процесса – это участие

Мастеров в разработке и реализации групповых социально значи-
мых проектов. 

В качестве методологической основы организации образова-
тельного процесса на данном уровне используются технологии
проектно-программного образования.

Проектно-программный подход (Дьюи, Килпатрик и др.) на-
правлен на включение обучающихся в существующие структуры
общественной жизни с их реальными социокультурными пробле-
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мами, противоречиями и сложностями. Образовательный процесс
актуализирует типы мыследеятельности, связанные с преобразова-
нием действительности: конструирование, проектирование, про-
граммирование, прогнозирование, разработка алгоритмов и сцена-
риев и т. п.

Проектирование осуществляется в условиях небольших кол-
лективов с разделением персональных функций. К работе при-
влекаются специалисты-консультанты, которые демонстрируют
способы организации мыследеятельностности и возможности 
разнообразных технологических решений поставленной пробле-
мы. В группах создается творческая среда на основе партнерских
межличностных отношений. 

Практическое внедрение проектов (например, экологических
или социальных) актуализирует широкие социальные взаимо-
действия, в том числе с государственными учреждениями. Форми-
руется социальная активность, приобретается опыт функциониро-
вания в условиях гражданского общества.

Руководителями проектных групп становятся обучающиеся
четвертого уровня (Магистры), которые формируют проектные
группы из Мастеров для выполнения собственных индивидуаль-
ных проектов1.

Проекты могут быть ориентированы на поддержку и развитие
различных категорий и групп населения, охрану природы и совер-
шенствование окружающей среды, научные исследования, техни-
ческие изобретения и технологические внедрения, политические 
и образовательные программы и т. д. Продолжительность проектов
жестко не регламентируется и зависит от специфики проекта.

Выбор Мастерами тематики проектов и проектных групп осу-
ществляется на основе консультаций с Экспертами с учетом инди-
видуальных целей, способностей и возможностей. Участие в груп-
повых проектах – это стажировка перед реализацией собственного
проекта на следующем образовательном уровне. Каждый Мастер
принимает участие в нескольких групповых проектах, практикуясь
в выполнении различных ролей, функций и деятельностей.

Опыт деятельности в групповых проектах обеспечивает раз-
витие качеств и умений, необходимых в дальнейшем для реализа-
ции собственных лидерских проектов: разработка и оформление
проектной идеи; выбор партнеров и их убеждение; управление ис-
полнителями; взаимодействие с отдельными личностями, груп-
пами и организациями; преодоление противоречий и разногласий 
в команде; подготовка и проведение презентаций и т. д. В процессе
работы участники проектных команд получают также опыт крити-
ческого анализа, рефлексии, дискуссии, публичного отстаивания
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позиций, эмоционального переживания успехов и неудач, коопера-
тивных и конкурентных отношений и т. п. Такой разнообразный
социальный опыт становится основой формирования ключевых 
и специальных компетентностей. 

Проектными группами готовятся отчеты о реализованных
проектах, которые публикуются в альманахе и размещаются на
сайте. Каждый групповой проект завершается презентацией, в ко-
торой должен принимать участие каждый член проектной группы.
Презентации носят публичный характер, на них выступают внеш-
ние рецензенты с оценкой успешности проектов, а также Эксперты
и Учителя с анализом деятельности каждого Мастера в ходе реа-
лизации проектов. 

Образовательные системы группового и лидерского уровней
строятся на основе так называемой инновационной модели. 

Цели и содержание образования в данной модели во многом
совпадают с представленной выше интегративной моделью, отли-
чаясь большим акцентом на развитие социальной активности чле-
нов образовательного сообщества. Это отличие связано также со
структурной организацией данных уровней, единицами которой яв-
ляются модули – команды, осуществляющие групповые проекты.

В такой модели Эксперты и Учителя выполняют очень слож-
ные профессиональные функции: индивидуальное и групповое
консультирование, а также экспертизу деятельности Мастеров
(Магистров) и ее результатов на основе использования интерак-
тивных технологий и т. п. Квалификация Экспертов и Учителей
предполагает умение проектировать и оптимально организовывать
индивидуальное развитие членов образовательного сообщества на
основе проблемных и проектных технологий, а также мастерство 
в экспрессивной и социализирующей деятельности (актерское ма-
стерство, ораторское искусство, политическая активность и т. д.).

Эксперты и Учителя периодически проводят консилиумы, на
которых суммируются и обсуждаются наблюдения за деятель-
ностью каждого Мастера (Магистра) и всех проектных групп.
Команда Экспертов и Учителей функционирует как единое целое 
в логике наставничества, является средством личностного раз-
вития и социализации каждого члена сообщества. Эксперты и Учи-
теля внимательны к обстоятельствам жизни и состоянию каж-
дого Мастера (Магистра) и друг друга. Взаимодействия направ-
лены на актуализацию их личностного роста и социального совер-
шенствования.

Эксперты и Учителя должны быть солидарны в своих взгля-
дах на смыслы и цели образования. Такое философское единение
достигается в процессе дискуссий в Академклубе, когда педагоги,
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тренеры, эксперты с различными позициями (естественно, не про-
тиворечащими философии академического сообщества) выраба-
тывают общие педагогические стратегии. Таким образом, внутри
педагогического сообщества Академии устанавливается принци-
пиальное согласие по ключевым философским и методологи-
ческим вопросам.

Проектные команды обладают высокой степенью автоном-
ности: разрабатывают содержание проектной деятельности в зави-
симости от специфических потребностей и интересов членов своей
группы (основной критерий – высокая мотивация к саморазви-
тию), а также вырабатывают собственную стратегию реализации
проектов. Функции менеджеров Академии заключаются в коорди-
нации взаимодействий проектных команд между собой и контроле
соблюдения норм сообщества.

Положительное заключение Экспертов и Учителей о деятель-
ности Мастера в групповых проектах означает успешное оконча-
ние им третьего уровня образовательного процесса и зачисление на
четвертый уровень. Ему присваивается корпоративное звание
«МАГИСТР», вручается соответствующий диплом и дается право
носить корпоративный значок серебряного цвета.

4-я ступень. Лидерский уровень образовательного процесса
Четвертый уровень образовательного процесса – это раз-

работка Магистрами собственных проектов и руководство их 
реализацией. 

Выбор Магистрами проектов осуществляется путем консуль-
таций с Экспертами и Академиками на основе индивидуальных це-
лей и возможностей.

Перед началом реализации своего проекта каждый Магистр
оформляет его идею и проводит презентацию идеи проекта. По
итогам презентации проводится голосование присутствующих чле-
нов Академклуба, положительный итог которого означает начало
реализации лидерского проекта.

Для реализации собственных проектов Магистры формируют
группы из 3–5 Мастеров, для которых участие в лидерском проек-
те является сутью прохождения соответствующего образователь-
ного уровня. 

Реализуя собственные проекты, Магистры интегрируют для их
осуществления свои личные ресурсы, а также ресурсы сообщества
Академии и ресурсы социума. Результаты (продукты) проектов
становятся, в свою очередь, общественным достоянием.

По завершении своих проектов Магистрами готовятся отче-
ты, которые публикуются в альманахе и размещаются на сайте.
Магистры проводят публичные презентации завершенных проек-
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тов, где выступают внешние рецензенты с оценкой успешности
проектов, а также Эксперты и Учителя с анализом деятельности
Магистров (рис. 1). 

Положительное заключение Экспертов и Учителей о деятель-
ности Магистра означает успешное окончание им образователь-
ного процесса. Ему присваивается высокое корпоративное звание
«АКАДЕМИК», вручается соответствующий диплом и дается право
носить корпоративный значок золотого цвета. Акдемики становят-
ся членами Академклуба.

5-я ступень. Академклуб
Членами Академклуба наряду с Академиками являются также

Хранители, Учителя, Эксперты и Почетные Партнеры.
Хранитель – высшее корпоративное звание в сообществе Ака-

демии; присуждается членами Академклуба за серьезный вклад 
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Рис. 1. Модель организации образовательного процесса в Молодежной
академии жизнетворчества



в разработку и развитие идеологии Академии, организацию и раз-
витие сообщества Академии, материальное обеспечение деятельно-
сти Академии (диплом и золотой значок с бриллиантом). 

Учитель – высокое корпоративное звание; присуждается Хра-
нителями по ходатайству членов Академклуба педагогам и трене-
рам (диплом и золотой значок с сапфиром).

Эксперт – высокое корпоративное звание; присуждается Хра-
нителями по ходатайству членов Академклуба специалистам 
и консультантам, обеспечивающим эффективную деятельность
Академии (диплом и золотой значок с изумрудом).

Почетный Партнер – высокое корпоративное звание; при-
суждается членами Академклуба частным лицам, не членам сооб-
щества Академии (диплом и золотой значок с рубином), и органи-
зациям (диплом) за плодотворное сотрудничество и поддержку
Академии.

Принципы организации образовательного процесса

1. Принцип развивающих возможностей
Молодежная академия жизнетворчества – это комплекс разно-

сторонних развивающих возможностей для членов образователь-
ного сообщества. Академия функционирует как ресурсный центр,
обеспечивающий членам сообщества постоянный доступ к образо-
вательным возможностям. Развивающие возможности Академии
включают:

– личностный и профессиональный потенциал Учителей, Экс-
пертов, Мастеров и Магистров, которые выступают в ролях педа-
гогов, руководителей и консультантов для каждого члена сообще-
ства Академии;

– образовательные курсы;
– групповую и лидерскую проектную деятельность;
– информационные и методические ресурсы (литература, 

аудио-, видео- и другие электронные материалы, собранные, разра-
ботанные и каталогизированные специалистами Академии);

– общение с членами сообщества Академии и приглашенными
гостями.

Развивающие возможности Академии направлены на лич-
ностное развитие членов образовательного сообщества (форми-
рование четкого целеполагания, развитие волевых и нравствен-
ных качеств, коммуникативных способностей и т. д.), а также 
на развитие их компетентностей и функциональной грамотности
в различных сферах жизнедеятельности (от познавательной до
бытовой). 
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Каждый член сообщества обеспечивается «Путеводителем 
по образовательным ресурсам Академии», в котором представлен 
и систематизирован весь комплекс развивающих возможностей 
Академии. 

2. Принцип персональности
Академия обеспечивает каждому члену образовательного сооб-

щества организацию образовательного процесса, сообразную 
его персональным жизненным проявлениям, соответствующим
индивидуальным особенностям. Учителя и Эксперты чутко реаги-
руют и откликаются на вновь возникающие образовательные по-
требности.

Персональность (аутентичность) образовательного процесса
(его содержания, форм, методов) создает возможность функциони-
рования в наиболее благоприятном ритме и обеспечивает индиви-
дуальное содержание образования, а также тот объем и темп его ус-
воения, которые наиболее точно соответствуют индивидуальности
и состоянию обучающегося. 

Обеспечение аутентичности – это создание для каждого есте-
ственной жизненной среды, лишенной формализма, заорганизован-
ности и других подобных характеристик (к сожалению, слишком
хорошо знакомых по традиционным образовательным системам). 

3. Принцип свободной активности
Член сообщества Академии, имея широкий доступ к развиваю-

щим ресурсам, сам решает, какие из них и в каком объеме необхо-
димы ему для подготовки и практической реализации своего соци-
ального проекта.

Эксперты и Учителя могут аргументированно рекомендовать
члену сообщества прохождение определенных образовательных
курсов или образовательных программ в связи с его персональными
целями и личностными особенностями. Однако решение во всех
случаях остается непосредственно за самим членом сообщества.

Это, в частности, означает, что член сообщества может пройти
как полное обучение на всех трех уровнях образовательного про-
цесса, так и воспользоваться лишь некоторыми из предлагаемых
образовательных курсов и диагностическо-консультационных про-
цедур. Он может проходить также лишь отдельные темы, тренинги,
семинары и т. д. в рамках предлагаемых курсов, а может и пол-
ностью отказаться от них, сразу приступая к реализации лидер-
ского проекта.

4. Принцип экспертного допуска
Член образовательного сообщества, пропускающий по своему

усмотрению образовательные курсы или целые образовательные
уровни, может быть допущен на соответствующий уровень, только

171

Психолого-педагогический проект молодежной академии жизнетворчества



получив разрешение от членов сообщества более высокого корпо-
ративного звания.

Для участия в групповом проекте необходимо получить разре-
шение Магистра, руководящего данным проектом. Для того чтобы
начать свой собственный лидерский проект, используя ресурсы
Академии, необходимо провести защиту идеи проекта по соответ-
ствующей процедуре и получить положительное заключение экс-
пертной комиссии из числа Учителей, Экспертов, Магистров
и Академиков либо разрешение одного из Хранителей.

5. Принцип добровольного партнерства
Каждый член образовательного сообщества может формиро-

вать группы или вступать в них для реализации своих персональ-
ных целей только на основе взаимных договоренностей, совпа-
дения интересов, взаимного дополнения различными ресурсами 
и т. д. Не допускается включение кого-либо в группу без согласия
всех ее членов или другие формы недобровольного объединения
членов сообщества. В частности, никто не может быть включен 
в команду, реализующую групповой проект, без согласия руко-
водителя и каждого члена команды. В то же время толерантность 
и умение сотрудничать с самыми различными людьми являются
одними из важнейших качеств членов сообщества Академии. Исхо-
дя из этого, члены сообщества стремятся проявлять лояльность
друг к другу и оказывать взаимную поддержку.

Механизмы реализации организационных принципов

Механизмом реализации организационных принципов яв-
ляются индивидуальные образовательные траектории членов
образовательного сообщества, которые позволяют выдвигать 
и обеспечивать необходимые приоритеты на различных этапах 
и уровнях образовательного процесса. Организация образова-
тельного процесса на основе индивидуальных образователь-
ных траекторий требует как его вариативного содержания, так 
и вариативных методов, средств, форм. Индивидуальные образо-
вательные траектории разрабатываются в соответствии с персо-
нальными жизненными целями и образовательными задачами
членов образовательного сообщества.

Индивидуальные образовательные траектории включают четы-
ре основных компонента.

1. Образовательные курсы. Определяются индивидуальный 
набор курсов, а также персональные стратегические задачи в рамках
каждого образовательного курса, выделяются особенно актуальные
проблемно-содержательные модули, разделы и темы. Планируется
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количество часов по каждому курсу, в том числе – часов на группо-
вые и индивидуальные занятия, самостоятельную работу и т. п.

2. Групповые и персональные проекты. Определяются профиль 
и тематика проектов, а также руководители и консультанты. Фор-
мулируются персональные задачи участия в проектной деятель-
ности. Планируются индивидуальные функции в проектных
группах и т. п.

3. Консультации специалистов. Определяются профиль и пер-
сональный состав специалистов-консультантов, формулируются
основные проблемы и соответствующие задачи, планируется необ-
ходимое количество консультаций.

4. Участие в культурной и общественной жизни сообщества
Академии. Определяются виды деятельности в данных сферах жиз-
ни сообщества, решаемые развивающие задачи, необходимые репе-
тиции, заседания, выступления и т. п.

Механизм организации индивидуальных образовательных 
траекторий может быть представлен в виде «планетарной модели»
(рис. 2). «Меридианы» – это индивидуальные образовательные 
задачи, соединяющие «диагностический полюс» – психолого-педа-
гогический портрет члена сообщества Академии в начале образова-
тельного процесса с «проектным полюсом» – его проектируемым
портретом. «Параллели» – это развивающие ресурсы образователь-
ной площадки и социума. «Атмосфера» образовательной «плане-
ты» обусловливается психологическим климатом и спецификой
корпоративной культуры образовательного сообщества.

Образовательная траектория члена образовательного сообще-
ства – это педагогически проектируемый оптимальный путь реше-
ния его индивидуальных образовательных задач с помощью ресур-
сов Академии и социума, путь, ведущий к достижению «проект-
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ного полюса», символизирующего достижение образовательных
целей. Точки пересечения задач и ресурсов («меридианов» и «па-
раллелей»), через которые лежит путь данного члена сообщества, –
это узловые точки педагогического проектирования его образова-
тельного процесса.

Разработка индивидуальных образовательных траекторий осу-
ществляется самими членами сообщества Академии на основе диа-
гностических, консультационных, организационных и проектных
процедур:

1) психолого-педагогической диагностики уровня подготов-
ленности к соответствующему этапу образовательного процесса 
и консультации Экспертов по полученным результатам; 

2) обеспечения Учителями индивидуального режима жизнеде-
ятельности для каждого обучающегося; 

3) разработки индивидуальных образовательных планов и про-
грамм. 

Психолого-педагогическая диагностика уровня подготовлен-
ности к соответствующему уровню образовательного процесса вы-
являет готовность к деятельности на данном образовательном этапе.
На основе постоянного мониторинга формируется банк данных,
обеспечивающий эффективное психолого-педагогическое сопро-
вождение каждого члена сообщества на всех этапах образователь-
ного процесса.

Индивидуальный режим жизнедеятельности обеспечивается
организацией высокой гибкости образовательного процесса и об-
разовательной среды. Членам сообщества Академии предостав-
ляется широкий спектр возможностей заниматься развивающей
деятельностью, связанной с удовлетворением их потребностей 
в реализации своих персональных интересов. Проектирование 
индивидуальных режимов жизнедеятельности осуществляется на
основе диагностических данных о психофизиологических особен-
ностях, интересах, склонностях и жизненных планах. 

Разработка индивидуальных образовательных планов и про-
грамм позволяет при необходимости гибко и оперативно вносить
соответствующие изменения в содержание и организацию образо-
вательного процесса, ориентируясь на происходящие изменения,
отмеченные в результате диагностических процедур. 

Педагогические принципы и методы

Образовательная политика Академии стимулирует наряду с ис-
пользованием традиционных педагогических подходов также раз-
работку новой педагогической методологии образовательного про-
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цесса, обеспечивающей достижение соответствующих образова-
тельных целей2. 

Педагогическая реализация индивидуальных образовательных
траекторий опирается на три содержательных компонента обра-
зовательного процесса: 

– развитие представлений о мире;
– развитие субъективных отношений;
– развитие стратегий и индивидуальных технологий деятель-

ности, связанной с различными предметами или явлениями.
В соответствии с этими тремя компонентами образовательного

процесса выделяются три группы методов: 
1) методы развития представлений;
2) методы развития отношений;
3) методы развития индивидуальных стратегий и технологий. 
Конструирование и педагогическое использование методов

каждой из этих групп регулируется соответствующим методичес-
ким принципом.

1. Принцип развития мыслеобразов регулирует конструиро-
вание и использование методов развития представлений. Дан-
ный принцип предусматривает развитие представлений о мире, как
на основе научной информации, так и на основе произведений 
искусства, художественной литературы, различных философ-
ских и религиозных учений и т. д. Система представлений о мире
строится не только на основе экспериментальной деятельности 
и ее логического осмысления, но и опирается на образы, возникаю-
щие вследствие его чувственного, эмоционально-эстетического 
освоения.

К методам развития системы представлений относятся:
– метод лабилизации (лат. labilis – неустойчивый), который за-

ключается в таком целенаправленном педагогическом воздействии
на взаимосвязи в картине мира личности, в результате которого
стабильность этих связей нарушается – личность становится более
«чувствительной» к восприятию новой информации и построению
на этой основе новой системы взаимосвязей в своей картине мира;

– метод развития ассоциаций (лат. associatio – соединение), 
заключающийся в развитии мыслеобразов путем педагогической
актуализации ассоциативных связей между различными образами
в контексте поставленной проблемы;

– метод художественной репрезентации образов (фр. représen-
tation – представительство); он заключается в развитии мысле-
образов в процессе творческой деятельности.

2. Принцип развития партнерских взаимодействий регулирует
конструирование и использование методов развития отношений.

175

Психолого-педагогический проект молодежной академии жизнетворчества



Данный принцип предусматривает педагогическое стимулирова-
ние психологических механизмов, которые позволяют другим «от-
крыться» для личности в качестве субъектов, способствуют форми-
рованию «субъект-субъектной установки» по отношению к другим,
что кардинально меняет отношение к ним, а также сам характер
взаимодействия.

К методам развития системы отношений причисляются:
– метод развития идентификации (лат. identificare – отождеств-

лять); он заключается в педагогической актуализации постановки
себя на место другого, погружения себя в его жизненную ситуацию;

– метод развития эмпатии (греч. empatheia – сопереживание),
который заключается в педагогической актуализации сопережива-
ния состояния другого, сочувствия ему;

– метод развития рефлексии (лат. reflexio – обращение назад),
заключающийся в педагогической актуализации самоанализа свое-
го поведения по отношению к другим (совести).

3. Принцип развития коактивности (лат. coactio – содействие)
регулирует конструирование и использование методов разви-
тия стратегий и индивидуальных технологий деятельности. Дан-
ный принцип предусматривает педагогическое стимулирование
стратегии поведения, ориентированной на помощь другим, а также
освоение соответствующих предметных и социальных технологий
такой помощи.

К методам развития системы стратегий и индивидуальных тех-
нологий относятся:

– метод экспектаций (англ. expectation – ожидание), заключаю-
щийся в педагогической актуализации заинтересованного актив-
ного ожидания планируемого события, психологической и техно-
логической подготовки к этому событию;

– метод ритуализации деятельности, который заключается 
в педагогической организации различных традиций и ритуалов 
деятельности, направленной на помощь другим и их поддержку;

– метод развития заботы, заключающийся в педагогической 
актуализации личностной активности субъектов образовательного
процесса, направленной на оказание помощи и содействия другим
в трудных для них ситуациях.

Методология проектирования содержания образования

Содержание образования – педагогически адаптированная си-
стема знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности 
и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение которой
обеспечивает развитие личности.
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Современные приоритеты содержания образования должны
обеспечивать:

– развитие самостоятельности и способности к самоорганиза-
ции;

– умение отстаивать свои права, формирование высокого уров-
ня правовой культуры;

– готовность к сотрудничеству, развитие способности к созида-
тельной деятельности;

– толерантность, терпимость к чужому мнению; 
– умение вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы.
Образовательная система должна обеспечивать опыт самостоя-

тельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е.
ключевые компетенции, определяющие современное качество со-
держания образования. Компетентностный подход широко распро-
странен сегодня в мировой образовательной практике.

Компетенция – общая способность, основанная на знаниях,
опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря
обучению. Компетенция – это то, что порождает умение, действие.
Компетенцию можно рассматривать как возможность установле-
ния связи между знанием и ситуацией или, в более широком смыс-
ле, как способность найти, обнаружить процедуру (знание и дей-
ствие), подходящую для проблемы. Компетенции – это личност-
ные способности в определенных сферах. 

В документах ЮНЕСКО компетентность рассматривается как
совокупность индивидуальных навыков в определенной сфере,
приобретенных в результате образования, в сочетании с инициа-
тивностью, адекватным социальным поведением, эффективной
коммуникацией, способностью сотрудничества и преодоления кон-
фликтов в групповой деятельности.

Понятие компетентности включает не только когнитивную
(познавательную) и операционально-технологическую составляю-
щие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведен-
ческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), 
систему ценностных ориентаций и т. д. Ключевые компетенции 
обладают многофункциональностью, многомерностью, надпред-
метностью и междисциплинарностью, т. е. позволяют решать 
самые различные бытовые, профессиональные и социальные про-
блемы, при этом актуализируя различные психологические про-
цессы и механизмы.

Основываясь на мировом опыте реализации компетентностно-
го подхода в образовании, можно выделить следующие ключевые
компетентности:
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1. Компетентность в сфере самоорганизации личности – освое-
ние способов самопознания, самоанализа, саморазвития и самореа-
лизации, эффективной организации времени, пространства и дея-
тельности, а также формирования персонального имиджа и т. п.

2. Компетентность в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности и самообразования – усвоение способов поиска и ана-
лиза информации из различных источников как основы постоян-
ного профессионального роста и достижения успеха в обществен-
ной и личной жизни.

3. Компетентность в сфере общественной деятельности – 
освоение функций гражданина, избирателя, потребителя и т. п.

4. Компетентность в сфере социально-трудовой деятельности –
оценка собственных профессиональных и карьерных возмож-
ностей, анализ ситуации на рынке труда, освоение этики трудовых
взаимоотношений, толерантность и т. п.

5. Компетентность в бытовой сфере – здоровый образ жизни,
семейные отношения, устройство жилища и ведение хозяйства 
и т. п.

6. Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности –
выбор способов использования свободного времени, своего духов-
ного развития и т. п.

Сформированные компетентности проявляются в различных
сферах культуры, которые охватывают все многообразие челове-
ческой жизнедеятельности. 

Понятие «культура» по отношению к той или иной сфере жиз-
недеятельности подразумевает стремление человека осваивать ин-
формацию в данной области, а также его способность осознанно
пользоваться полученными знаниями и освоенными умениями 
в практической деятельности. 

Без соответствующего уровня культуры люди хоть и могут об-
ладать необходимыми знаниями, но не владеть ими. Культурный
человек организует свое жизнеобеспечение, сообразуясь с систе-
мой духовных ценностей, этических принципов, правовых норм,
грамотно используя для этого экономические механизмы, социаль-
ные институты и т. д.

К материальной культуре относят:
– культуру труда и материального производства;
– культуру быта и жилища;
– культуру отношения к собственному телу и физическую

культуру;
– культуру безопасности.
К духовной культуре относят:
– познавательную и интеллектуальную;
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– философскую культуру;
– нравственную культуру;
– культуру самопознания и саморазвития;
– художественную культуру;
– правовую культуру;
– управленческую и педагогическую культуру;
– религиозную культуру.
Вся система культуры пронизывается:
– экономической культурой;
– политической культурой;
– экологической культурой;
– эстетической культурой.
Выделенные сферы культуры жизнедеятельности включаются

в содержание образования в качестве системных элементов содер-
жания образовательных курсов.

Выбор проблематики образовательных курсов, а также от-
дельных модулей, разделов и тем внутри курсов осуществляется
на основе полного охвата сфер культуры и ключевых компе-
тентностей, с одной стороны, и охвата важнейших проблем, 
актуальных для развития членов сообщества Академии – с дру-
гой. Актуальность проблем определяется миссией Академии: раз-
носторонней подготовкой членов образовательного сообщества 
к самостоятельной и успешной реализации своих жизненных 
целей.

Проблема (от греч. problema – задача) в широком смысле –
сложный теоретический или практический вопрос, требующий
изучения, разрешения; в науке – противоречивая ситуация, высту-
пающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-
либо явлений, объектов и процессов.

Проблемное образование также предполагает систематическое
создание проблемных ситуаций и организацию деятельности по их
разрешению. При этом обеспечивается оптимальное сочетание 
самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых
положений. 

Таким образом, содержание образовательных курсов проек-
тируется на основе проблемно-компетентностного подхода3. 
Перспективность данного подхода обусловливается рядом его 
достоинств:

– во-первых, в нем органично соединяются интеллектуальная 
и навыковая составляющие образования;

– во-вторых, его идеология предопределяет проектирование 
содержания образования по критерию конкретной, четко просмат-
риваемой результативности; 
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– в-третьих, данный подход обладает ярко выраженной интег-
ративностью, объединяя в единое целое ряд соответствующих
умений и знаний из областей науки, искусства, философии и обще-
ственной практики, относящихся к самым широким сферам жизне-
деятельности человека;

– в-четвертых, данный подход обеспечивает высокий уровень
мотивации обучающихся, поскольку он тесно связан с их практи-
ческими потребностями и жизненными устремлениями;

– наконец, в-пятых, данный подход предполагает преимуще-
ственное использование форм и методов образовательного про-
цесса, основанных на стимулировании активности самих обучаю-
щихся, актуализации и осмыслении их жизненного опыта, широ-
ком взаимодействии их между собой, а также с преподавателями,
экспертами и социальным окружением.

Структурным ядром проблемно-компетентностной системы
содержания образования выступает совокупность ключевых ком-
петенций. Педагогическое развитие всех ключевых компетенций 
в той или иной степени возможно в рамках практически каждого
структурного элемента данной системы. Вместе с тем формирова-
ние каждой из ключевых компетенций преимущественно связано 
с определенными видами жизнедеятельности человека, т. е. с соот-
ветствующими сферами культуры. 

Личностно-организующая компетентность в первую очередь
связана с формированием таких сфер культуры, как самопознание
и саморазвитие, организация времени, персональный стиль и лич-
ная безопасность. Познавательно-информационная компетент-
ность – с познавательной, интеллектуальной и философской куль-
турами. Гражданско-общественная компетентность – с полити-
ческой, нравственной и правовой культурами. Социально-трудовая
компетентность – с трудовой, производственной, экономической 
и управленческой (педагогической) культурами. Бытовая компе-
тентность – с культурой топоса (дома, жилища), экологической
культурой, культурой отношения к своему телу (организму). Нако-
нец, культурно-досуговая компетентность – с эстетической, худо-
жественной и физической культурами.

Таким образом, уровень общей культуры жизнедеятельности
человека определяется совокупностью освоенных им компетен-
ций и может служить интегративным критерием качества образо-
вания.
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Содержание образовательных курсов

Психологический анализ позволяет выделить следующие
структурные элементы культуры жизнедеятельности человека,
обусловливающие его выбор той или иной поведенческой страте-
гии (совокупности конкретных действий и поступков):

– совокупность представлений человека в данной сфере жизне-
деятельности;

– мировоззренческие позиции, ценностные ориентации, субъ-
ективные отношения человека к различным объектам, субъектам,
процессам и явлениям, относящимся к данной сфере жизнедея-
тельности;

– освоенные человеком индивидуальные технологии деятель-
ности (умения), связанные с данной сферой его жизни.

Формирование тех или иных сфер культуры жизнедеятель-
ности преимущественно осуществляется в рамках определенных
проблемно ориентированных образовательных курсов. 

В рамках образовательного курса «Гуманистическая фило-
софия и мировоззрение» рассматриваются смыслы, ценности, 
цели, принципы, идеология и стратегия сообщества Академии;
формируется картина мира, соответствующая идеологии Акаде-
мии; обсуждается «идеальный портрет» члена сообщества Акаде-
мии и т. д.

Образовательный курс «Саморазвитие и стиль жизни» вклю-
чает изучение проблем самопознания и самооценки, рефлексии 
и самоконтроля, организации личного времени, пространства 
и деятельности, развития целеустремленности, формирования 
позитивного персонального имиджа, обеспечения личной безопас-
ности и др. 

Образовательный курс «Информация и мышление» включает
изучение психологических процессов, связанных с восприятием,
переработкой и передачей информации; освоение современных ин-
формационных технологий; формирование навыков эффективного
поиска, хранения, запоминания, анализа и использования самой
различной информации.

Образовательный курс «Общение и взаимодействие» направ-
лен на формирование у Студентов партнерской позиции во взаи-
модействиях, тактичности и толерантности в общении; овладение
техниками слушания и разрешения конфликтов, развитие умения
понимать других людей в процессе взаимодействий и т. д.

Образовательный курс «Управление проектами и организа-
циями» непосредственно готовит Студентов к их проектной 
деятельности на следующих уровнях образовательного процесса.
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Рассматриваются вопросы социального проектирования, техно-
логии реализации проектов, их экспертизы и мониторинга 
эффективности, а также проблемы лидерства, власти, мотивации
сотрудников, организационной культуры коллектива, развития
организаций и т. д.

Образовательный курс «Тело и здоровье» включает основные
сведения об анатомии и физиологии; формирование представле-
ний о единстве телесного и духовного в человеке; знакомство с вос-
точными и западными системами укрепления и развития организ-
ма; формирование у Студентов ответственного отношения к свое-
му здоровью, ориентацию на здоровый образ жизни и т. д.

Образовательный курс «Красота в природе и искусстве» ориен-
тирован на эстетическое и общекультурное развитие Студентов. 
В рамках данного курса предполагается знакомство с лучшими 
образцами мировой литературы и искусства (в музеях и концерт-
ных залах, на выставках), просмотр и обсуждение шедевров кине-
матографа, а также знакомство с заповедной природой российских
национальных парков. Изучаются законы восприятия красоты, 
история искусства. Создается творческая мастерская, в которой
Студенты могут осваивать различные творческие техники само-
выражения.

Образовательный курс «Народы и страны» направлен на фор-
мирование у Студентов ощущения себя как «Человека Мира»,
средой самообразования и самореализации которого является вся
планета. Данный курс включает основы этнографии, политической
и экономической географии России и зарубежных стран. Особый
акцент делается на изучении российских регионов, а также погра-
ничных стран и стран, перспективных для экономического и куль-
турного сотрудничества.

В процессе разработки программ для каждого образователь-
ного курса акцент делается на формировании соответствующих
умений: интеллектуальных, социальных, предметных. Этим дости-
гается развитие функциональной грамотности (лингвистической,
математической, психологической, экологической, потребитель-
ской и т. д.) как функциональной основы ключевых и специальных
компетенций.

Заключение

Анализ тенденций развития постиндустриального общества
показывает, что в мире остро назревает необходимость радикаль-
ных перемен в образовательной сфере. Речь идет о формировании
«всемирного обучающегося общества», основанного на самообра-
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зовании и интерактивных технологиях. Образование рассматрива-
ется не просто как «подготовка к жизни» или освоение основ про-
фессии, а как собственно основа жизни – непрерывный процесс са-
моразвития, самосовершенствования, увлекательного и радостного
потребления интеллектуальных ресурсов, предоставляемых При-
родой и Человечеством. Такое образование основывается на свобо-
де мысли и действия, творчестве, партнерстве, уважении достоин-
ства каждой личности.

Молодежная академия жизнетворчества спроектирована имен-
но в духе «обучающегося сообщества» и представляет собой уни-
кальную образовательную систему, направленную на комплексное
личностное развитие молодых людей, реализующих себя в различ-
ных сферах современного общества. Члены сообщества Академии
учатся мечтать, проектировать, планировать, преобразовывать
свою жизнь и окружающую действительность, стремясь во всех
своих делах к совершенству и гармонии.

Мы – это то, что мы думаем.
Все, что мы собой представляем, возникает вместе с нашими мыслями.

Размышляя, мы создаем мир.
Будда

Примечания

1 В первые два года деятельности Академии проектными группами руководят
преподаватели образовательных курсов (Учителя) и Эксперты, которые пред-
лагают свои проектные идеи.

2 В рамках создания такой методологии используется система педагогических
принципов, предложенная В.А. Ясвиным для развивающих образовательных
систем.

3 Идея проблемно-компетентностного подхода к содержанию образования
впервые возникла и описана в рамках данного проекта; представляется пер-
спективной методологией как для корпоративного образования, так и для раз-
вивающего образования в целом. 
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З.Н. Ичин-Норбу

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ

Предложена этнодидактическая модель личностно-образователь-
ного процесса, ориентированного на обеспечение преемственности разных
ступеней образования. При этом каждый последующий компонент моде-
ли (ученик → обучающая личность; монокультурная социальная среда →
поликультурная социальная среда; учебно-воспитательный процесс →
личностно-образовательный процесс) привносит содержание и результат 
предыдущего. 

Ключевые слова: обучающаяся личность, социальная среда развития,
социальная психодидактическая модель обучения, этнодидактическое 
пособие.

В настоящее время социальный заказ, проникновение
в повседневную жизнь школьника, подростка и юноши всевозмож-
ных информационных технологий повлекли за собой изменение
современных социокультурных процессов, которые в свою оче-
редь не могли на повлиять на изменение возрастной периодиза-
ции. Об этих социокультурных изменениях пишут Л.A. Обухова 
и Е.Г. Юдина: «К социокультурным изменениям можно отнести
возникновение новых социальных заказов, часто искусственно
формируемых и не соответствующих общим законам психического
развития ребенка. Снижение возраста начала школьного обучения,
вытеснение игры из возрастной нормы развития служат тому при-
мером»1. 

Однако проблемы, рассмотренные на Всероссийской научно-
практической конференции «Ребенок в современном обществе»,
состоявшейся 22–24 ноября 2007 г. в Московском городском пси-
холого-педагогическом  университете,  касались теории и практики
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психологии развития, детской и возрастной психологии, в которых
отмечены следующие изменения характера нормы:

1) в сфере диагностики и коррекции психического развития;
2) в сфере практического запроса лежат недостаточно отре-

флексированные постулаты классической теории;
3) проблемы, носящие сиюминутный характер, но не менее

значимые, чем традиционные проблемы для психологической 
науки.

Тем не менее в настоящее время Хатангская средняя обще-
образовательная школа-интернат является примером нарушения
ст. 29 Конвенции ООН о правах ребенка, о которой напоминает
В.В. Рубцов2. 

Несомненно, ключевые вопросы становления ребенка как пол-
ноценного члена общества, условий реализации социального пове-
дения, действий для обеспечения физического и психического здо-
ровья индивида ставит Е.Е. Кравцова в своей статье «Развитие
личности в онтогенезе: путь из общества в общество»3. 

Однако проблема социализации школьника, подростка и юно-
ши в условиях Крайнего Севера сегодня актуальна как никогда.
Исследования, проведенные в пяти школах Таймыра (в одной на-
чальной общеобразовательной школе-интернате, в двух средних
общеобразовательных школах-интернатах и в двух средних обще-
образовательных школах Таймырского (Долгано-Ненецкого) му-
ниципального района Красноярского края), показали и доказали
нашу рабочую гипотезу о том, что социальная среда является пси-
хологическим фактором развития обучающейся личности в лично-
стно-образовательном процессе. 

Данные таблицы доказывают влияние социокультурной среды:
а) на самооценку, б) на самоидентичность, в) приращение знаний
по математике, г) интерес к своей культуре, д) развитие логической
памяти и грамотной математической речи.

Критерии оценки: низкая, средняя, высокая.
Данные таблицы подтверждают идею Л.С. Выготского о влия-

нии социальной среды на развитие ребенка. Выдающийся психолог
утверждал, говоря о социальной среде: «Она определяет целиком и
полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок при-
обретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из сре-
ды, как основного источника своего развития, тот путь, на котором
социальное становится индивидуальным»4.

Таким образом, личность может изучаться только в единстве 
с социокультурной средой, потому что ребенок, школьник, подрос-
ток и юноша являются частью живой среды (школьной, семейной
и т. д.).
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В психолого-педагогических исследованиях социальной психо-
дидактической модели личностно-образовательного процесса на
материале этнодидактического пособия было доказано влияние 
поисково-познавательной, учебно-исследовательской деятельнос-
ти, словесно-логического типа мышления на повышение самоорга-
низации обучающейся личности, потому что интеллектуальные,
психические и личностные потенциалы развития могут в полной
мере проявляться и реализовываться только при рациональной са-
моорганизации учебной деятельности школьника и творческой,
поисково-исследовательской деятельности подростка и юноши.

Самоорганизация – это показатель, согласно утверждению 
Л. Шипилиной, «личной зрелости человека, который характери-
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Таблица

Влияние социокультурной среды на развитие ребенка

Общеобра-
Само-

Само- Прира- Интерес Матема-
зовательное 

оценка
иден- щение к своей тическая 

учреждение тичность знаний культуре речь

Хетская средняя Высокая Высокая Высокое Высокий Высокая
школа-интернат
(монокультур-
ная среда)

Новорыбинская Высокая Средняя Среднее Средний Средняя
средняя школа
(монокультур-
ная среда)

Сындасская Высокая Высокая Высокое Высокий Высокая
начальная 
школа-интернат
(монокультур-
ная среда)

Хатангская Средняя Высокая Среднее Высокий Средняя
средняя 
школа № 1
(поликультур-
ная среда)

Хатангская Низкая Низкая Низкое Низкий Низкая
средняя школа-
интернат
(отсутствие 
обеих сред)



зуется следующими чертами: активным деланием себя, соответ-
ствием жизненных выборов (в том числе, профессии) индивидуаль-
ным особенностям, согласованием избранной профессии и спо-
собностей, принятого стиля деятельности и динамических особен-
ностей, стремлением познать себя, умением ценить и использовать
эффективно и результативно время, выделять приоритеты в дея-
тельности, ответственным отношением к делу, своему слову»5. 

Видимо, самоорганизация формируется в семье, о чем свиде-
тельствует жизненный пример восьмилетнего мальчика из семьи
тундровиков. Мальчик на оленьей упряжке поехал самостоятельно
проверять капканы. Неожиданно в пути задула пурга, тогда он при-
нял решение немедленно вернуться (определена цель действий),
но следов от саней уже не было видно (возникла проблема возвра-
щения домой). Мальчик решил сориентироваться по звездам, но
небо было затянуто, тогда он обратил внимание на гребни заструг
(подобие морских волн, но только в кристаллическом состоянии).
Он вспомнил, что ветер в тундре меняет свое направление очень
часто, тогда он откопал снег и обратил внимание на то, куда накло-
нена трава под снегом, потому что первый господствующий ветер
осенью бывает северным, так он определил нахождение севера 
и отправился в путь, но каждый раз останавливался, чтобы отко-
пать снег и проверить правильность направления своего пути. 
Таким образом он благополучно добрался до балка (домик на по-
лозьях), где его ждала любимая и счастливая семья.

Итак, мы видим, что:
1) у школьника возникла мотивация (вернуться домой);
2) школьник самостоятельно и осознанно поставил себе цель

(вернуться домой, пока не задула пурга еще сильней);
3) анализировал ситуацию (обнаружил проблему возвращения

домой);
4) моделировал действия по достижению выдвинутой цели

(рассмотрел вариацию выхода из сложившегося затруднения);
5) выделил критерии оценки найденного решения (безошибоч-

ное и надежное действие); 
6) контролировал ход выполнения как промежуточных, так 

и конечных результатов деятельности.
Таким образом, мы приходим к выводу, что чем выше уровень

самоорганизации, тем легче обучающаяся личность овладевает 
новыми видами деятельности, увереннее чувствует себя в не-
знакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных 
сферах жизни. А для этого мы, как и все наши предшественники
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис,
И.Ф. Свадковский и др.), отметим следующие функциональные
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компоненты: целеполагание → анализ ситуации → планирование →
самоконтроль → волевая регуляция → коррекция. Но целеполага-
нию должна предшествовать мотивация (потребность в действии).

Несомненно, в конкретной ситуации напрашивается вопрос:
«Каким образом у восьмилетнего школьника оказалась сформи-
рована самоорганизация, которая свидетельствует о хороших 
аналитических способностях выделять значимые условия дости-
жения цели?» Видимо, суровые природно-климатические, экстре-
мальные условия жизни северян, их привычка в желании выжить 
и жить в гармонии с природой, их менталитет и т. д., потому что 
в экстремальных условиях быстрее происходит аналитико-синте-
тический процесс мыслительной деятельности. А волевая регу-
ляция в таких условиях играет первостепенную роль, потому что
«человек с высоким уровнем волевой регуляции может целе-
направленно регулировать свои психические процессы и реализо-
вывать свои планы»6.

Очевидно, чтобы школьник, подросток и юноша из тундры мог-
ли и за школьной партой мыслить, творить и исследовать, им ну-
жен дидактический материал, который бы напоминал о таких жиз-
ненных, но уже абстрактных ситуациях, так как все незнакомые
предметы, явления и процессы, по сути своей, уже абстрагированы,
потому что взяты из другой социальной среды. 

Назрела необходимость создать этнодидактическое пособие 
по школьному предмету, которое, будучи своего рода мостиком 
из монокультурной среды в поликультурную, заставляло бы
школьника и подроста думать и добывать новые знания, чтобы тво-
рить, т. е. развиваться, а «...развитие есть процесс образования 
и возникновения нового»7.

Таким образом, мы видим, что в настоящее время нет смысла
решать проблемы социализации, дидактики и психологии в от-
дельности, а решать надо эти проблемы как одну целостную, т. е.
как триаду личностно-образовательного процесса: социальная сре-
да + психология + дидактика = обучающаяся личность как строи-
тель нового общества.

Этнодидактическое пособие «Занимательная математика для
северян» носит творческий характер, требующий активизации
мыслительной деятельности добывания новых знаний, самообра-
зовываясь через самоорганизацию, следовательно, решает пробле-
му научности образования и проблему установления связи реаль-
ной действительности («мир вещественных объектов») и научной
действительности («мир идеальных объектов»).

Однако в результате проведенного анализа психолого-педаго-
гической, методической литературы и анализа передового педаго-
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гического опыта, нашей многолетней педагогической практики мы
выявили противоречия, которые явились причиной составления 
и написания этнодидактического пособия по математике. Это про-
тиворечия между:

– необходимостью формирования умения и навыков рас-
суждать и низким качеством проводимой целенаправленной 
и систематической работы по формированию умения и навыков
рассуждать;

– потребностью обучающейся личности в умении рассуждать
как коммуникативном средстве в условиях двуязычия и отсутстви-
ем возможности удовлетворить ее в ходе поисково-познавательной
деятельности;

– необходимостью осознанного изучения учебного материала 
и отсутствием связи с реальной действительностью, с миром веще-
ственных объектов;

– овладением умственными действиями и отсутствием инте-
риоризации практического действия, выполнение которого пред-
полагает опору на полную ориентировочную основу;

– репродуктивным методом деятельности и недостаточно отра-
ботанными методами самостоятельного, творческого, исследова-
тельского поиска, т. е. активной поисково-познавательной деятель-
ности;

– имеющимися формами и методами преподавания и их несо-
стоятельностью при игнорировании возрастных этнопсихологиче-
ских особенностей обучающейся личности;

– необходимостью наступления возрастного кризиса и отсут-
ствием умения педагогического коллектива перестроиться на адек-
ватные методы и формы организации с учебно-воспитательного
процесса на личностно-образовательный процесс, когда в учеб-
ной деятельности школьника начинает преобладать характер ис-
следования и самостоятельное открытие истины обучающейся
личностью.

В ходе исследования школьники и подростки наблюдали за
тем, как думают и рассуждают взрослые, на что они обращают вни-
мание, как критически они подходят к информации в пособии, как
перерабатывают информацию, а при совместном выполнении зада-
ний по «Опорным сигналам», по «Листу самоконтроля» взрослые
нет-нет да перелистывают страницы назад и уточняют ответ и т. д. 

Таким образом, взрослые, не замечая того, демонстрировали
эталон учебно-познавательной деятельности, что придавало ребен-
ку самоуверенность в дальнейших познавательно-учебных дей-
ствиях, т. е. школьник и подросток учились, познавая премудрости
математики, на жизненных ситуациях.
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Однако следует остановиться на этнодидактическом пособии, 
в основание которого легла социальная психодидактическая мо-
дель обучения.

Вышеназванное пособие способствует созданию таких условий
обучения, которые в наибольшей мере способствуют формирова-
нию познавательных умений обучающейся личности благодаря ак-
тивному включению их в познавательную и практическую деятель-
ность «на основе личностной мотивации учения»8.

Цель этнодидактического пособия состоит, с одной стороны, 
в проявлении функций культурно-исторического мышления чело-
вечества, а с другой стороны, в формировании исследовательских
умений и навыков, которые требуются от члена современного об-
щества в самых различных сферах жизни. Исследовательская дея-
тельность обучающейся личности связана с реализацией дидакти-
ческого принципа научности.

Задача этнодидактического пособия по математике – запустить
процессы самообучения, самовоспитания и самоорганизации по-
знавательно-учебной и учебно-исследовательской деятельностей.

В пособии личностная мотивация учения определена:
1) семейной ситуацией; 
2) герои пособия, с одной стороны, являются сверстниками, 

а с другой стороны, выходцами из их реального мира, которые 
тоже допускают ошибки по невнимательности или по незнанию 
каких-то правил, алгоритмов и т. д. А нахождение чужой ошибки
стимулирует поисково-познавательную деятельность, потому что
поднимается уровень самооценки, что влечет за собой такое ценное
качество, как уверенность в себе;

3) герои пособия все время рассуждают, спорят и находят исти-
ну методом проб и ошибок. Их рассуждения втягивают школьника,
подростка и юношу в познавательную деятельность, следователь-
но, они, рассуждая, развивая мышление и речь, получают новые
знания, подтверждение (опровержение) уже имеющихся знаний.
Через рассуждение школьник, подросток и юноша более глубоко
осознают и целостно осмысливают учебный материал по математи-
ке, тем самым избегают формального отношения к нему и находят
«на основе полученных знаний оптимальные способы осуществле-
ния действий в новых учебных ситуациях»;

4) в пособии представители животного мира («ученый кро-
лик», «смышленый мышонок», «внимательная белочка», «прозор-
ливая лисица», «дружелюбный ежик», «мудрый олень», «добро-
душный пингвин») советуют школьнику, подростку и юноше 
использовать конкретную инструкцию, алгоритм или структурно-
логическую схему при выполнении того или иного житейско-мате-
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матического задания. Они «выдают» зафиксированную последова-
тельность действий, т. е. алгоритм учебно-предметных действий. 
С их помощью обучающаяся личность может наглядно пред-
ставить логико-смысловую структуру рассуждения-умозаключе-
ния и рассуждения-доказательства (А.В. Волков) конкретного за-
дания, установить правильную последовательность действий, про-
верить логическую состоятельность проведенного рассуждения;

5) используется система заданий по самопроверке (В.О. Пун-
ский), познавательные задания (И.К. Журавлев, И.Я. Лернер),
учебно-логические задания (П.М. Эрдниев), упражнения (В.Ф. Па-
нов, П.М. Эрдниев и др.).

В пособии каждая страничка – это новая жизненно-учебная си-
туация, которая формирует мировоззрение школьника, подростка
и юноши, потому что позволяет проникать в сущность предметов,
процессов и явлений, устанавливать существенные признаки, свя-
зи и отношения изучаемых объектов, недоступные чувственному
познанию, создавать объективную картину природной и социаль-
ной действительности.

В этнодидактическом пособии нет ни одной ситуации, когда бы
школьник и подросток не рассуждали, т. е. не применяли бы, 
с одной стороны, целый комплекс умственных операций (сравне-
ние, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация 
и т. д.). С другой стороны, они, общаясь со сверстниками, родителя-
ми и педагогами, развивали грамотную математическую и комму-
никативную речь, которая так актуальна в условиях двуязычия.
Благодаря «Опорному сигналу» и «Листу самоконтроля» речь ста-
новится лаконичной, точной и убедительной.

Почему же так важно школьнику и подростку рассуждать?
Видимо, потому, что в основе рассуждения лежат две фор-

мы теоретического мышления – умозаключение и доказательство
(С.Л. Рубинштейн, А.И. Островская, Н.В. Тарнакина, А.В. Волков 
и др.). Умение рассуждать является обобщенным свойством перено-
са решения задач из реального мира в любых жизненных ситуа-
циях с применением межпредметной связи (А.В. Усова, А.А. Бобров,
Г.Г. Кравцов, А.В. Волков и др.), которые ведут к развитию логиче-
ской памяти и формированию словесно-логического мышления.

А.В. Волков выявил совокупность действий и создания пол-
ной и обобщенной ориентировочной основы: формы рассужде-
ния (умозаключение и доказательство), способы его реализации
(индукция, дедукция и аналогия), логико-смысловую структуру
рассуждения-умозаключения (посылка – посылка – вывод), после-
довательность действий учащихся при выполнении заданий, тре-
бующих рассуждения.
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Авторы ряда научных исследований считают, что умение
школьника, подростка и юноши рассуждать – есть не что иное, как
интеллектуальное умение (Ю.А. Самарин, Т.В. Кудрявцев, Т.Н. Ше-
варев, И. Якиманская, А.В. Волков и др.).

Однако в ходе исследований по обучению учащихся рас-
суждению А.В. Волков обнаружил и обобщил следующие отри-
цательные моменты: «нечеткое формулирование вопросов 
к предмету рассуждения; отсутствие четкой структуры в про-
водимых умозаключениях и доказательствах; избыток (недоста-
ток) суждений, используемых в ходе рассуждения; выводы лише-
ны обоснованности; несоответствие вывода исходной цели рас-
суждения»9.

Итак, на основе вышеизложенного можно утверждать, что фор-
мирование умения обучающейся личности рассуждать является
одним из приоритетных направлений личностно-образовательного
процесса ее интеллектуального, психического и личностного раз-
вития, а значит, преподавание в школе уже не будет вестись по
принципу «не понял – заучи, а понимание придет потом». Обучаю-
щаяся личность должна понять здесь и сейчас. Следовательно,
школьника и подростка надо учить не математике, а познавать мир
с помощью математики.

Таким образом, способности школьника, подростка и юноши
проявляются, формируются и развиваются в ходе заинтересован-
ного, замотивированного освоения системы знаний для само-
усовершенствования, что и является, по сути своей, психодидакти-
ческой задачей личностно-образовательного процесса.

Рассмотрим соответствие элементов обучения и развития 
по теории классиков психологической науки (Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин) и компонентов этнодидакти-
ческого пособия.

Таким образом, основываясь на знании культурно-истори-
ческой теории развития ребенка, школьника, подростка и юноши
(Л.С. Выготский), общей структуры осмысленной деятельности
(А.Н. Леонтьев), аналитико-синтетического метода исследования
(С.Л. Рубинштейн), поэтапного формирования умственных дей-
ствий (П.Я. Гальперин), теории развивающего обучения (В.В. Да-
выдов, Л.В. Занков), структуры процесса обучения (Ю.К. Бабан-
ский), теории укрупнения дидактической единицы (П.М. Эрд-
ниев), организационно-методической системы (В.Ф. Шаталов),
создана социальная психодидактическая модель целостного лич-
ностно-образовательного процесса формирования познавательно-
учебной деятельности школьника и подростка с учетом много-
этничности Российской Федерации (схема 1).
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Компоненты Компоненты Компоненты Поэтапное 
этнодидакти- высшей психи- процесса усвоения формирование
ческого пособия  ческой функции новых знаний умственных
по математике (Л.С. Выготский) и умений действий

(С.Л. Рубинштейн) (П.Я. Гальперин)

Социальная Произвольное Восприятие учеб- 1-й этап: формиро-
конкретика внимание ного материала вание мотивацион-

ной основы

Опорный сигнал Логическая память Осмысление учеб- 2-й этап: формиро-
ного материала вание схемы ориен-

тировочной основы
действия. 
3-й этап: формиро-
вание действия 
в начальной, мате-
риальной или мате-
риализованной 
форме (модели, 
диаграммы, 
рисунки, записи).

Лист само- Мышление Закрепление 4-й этап: формиро-
контроля в понятиях (повтор. воспроиз- вание действия 

ведение) в громкой социали-
зированной речи. 
5-й этап: формиро-
вание действия 
во внешней речи 
«про себя».

Самопроверка. Разумная речь Овладение мате- 6-й этап: формиро-
Диагностический риалом, т. е. уме- вание действия 
тест нием оперировать в скрытой речи.

им в различных 
условиях, при-
меняя его на 
практике



Данная дидактическая модель включает в себя следующие ком-
поненты:

1) образовательный процесс, где показана трансформация
учебно-воспитательного процесса в личностно-образовательный;

2) социальная среда и факторы ее развития, где показана раз-
ница между монокультурной социальной образовательной сре-
дой и социокультурной образовательной средой по факторам 
развития. В монокультуре у ребенка развиваются личностные 
качества, сознание, мышление, формируется умение думать, а в по-
ликультурной среде развивается речь, а вместе с ней и научное 
мышление;

3) субъект образования, где показана смена позиции «ученик»
и «обучающаяся личность».

Цель моделируемого личностно-образовательного процесса 
такова: формирование «научных понятий» через умение рас-
суждать как средства познания, способствующего повышению 
качества знаний школьника, подростка и юноши по школьному
предмету.
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Социальная психодидактическая модель 
личностно-образовательного процесса



Смеем заметить, что математический материал придает пред-
метность всему личностно-образовательному процессу формиро-
вания интеллектуальных умений поисково-познавательной дея-
тельности обучающейся личности.

Этнодидактическое пособие выступает в качестве основы, обес-
печивающей объединение всех компонентов теоретико-практи-
ческой модели личностно-образовательного процесса в единое 
поликультурное образование. Именно цель определяет условия,
содержание, средства и способы организации учебной деятель-
ности школьника, а затем поисково-познавательной, исследова-
тельской, творческой деятельности подростка, юноши, направлен-
ной на формирование интеллектуальных умений, так важных в со-
временном динамически изменяющемся обществе. 

Итак, основным механизмом реализации цели и содержания
теоретико-практической модели личностно-образовательного про-
цесса является взаимосвязанная деятельность обучающихся лич-
ностей (педагога и школьника, подростка, юноши), а условием ее
осуществления – использование разработанного этнодидакти-
ческого обеспечения личностно-образовательного процесса по-
этапного формирования интеллектуальных умений, выполняющих
функцию средства мотивационного управления поисково-познава-
тельной, исследовательской, творческой деятельностью обучаю-
щейся личности. А составляющими компонентами дидактического
обеспечения являются: ситуативная конкретика пособия, «опор-
ные сигналы», лист самоконтроля, самопроверка, диагностическая
развивающая работа.

Следовательно, задача педагога – осуществление мотивацион-
ного управления поисково-познавательной, исследовательской,
творческой деятельностью обучающейся личности: планирование
специальной систематической работы по умению интеллектуально
самообразовываться через создание потребности школьника, под-
ростка и юноши овладеть умениями организовывать свою интел-
лектуальную деятельность; использование дидактического обеспе-
чения личностно-образовательного процесса; выбор методов и ор-
ганизационных форм обучения и развития; проведение текущего
(самопроверка) и итогового контроля (диагностический тест); ана-
лиз, оценку и коррекцию результатов.

Теоретико-практическая дидактическая модель личностно-
образовательного процесса осуществляет преемственность обуче-
ния и развития, которая проявляется в том, что каждый последую-
щий компонент модели (ученик → обучающая личность; моно-
культурная социальная среда → поликультурная социальная среда;
учебно-воспитательный процесс → личностно-образовательный
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процесс) привносит содержание и результат предыдущего. В итоге
внутренняя структура личностно-образовательного процесса пред-
ставляет собой непрерывную целостность интеллектуального, пси-
хического и личностного развития школьника, подростка и юноши.
Благодаря внешним связям моделируемый личностно-образова-
тельный процесс является открытой динамической системой, ко-
торая может адаптироваться в зависимости от этнокультурной 
социальной среды многоэтничной Российской Федерации и накла-
дываться на материал различных школьных предметов.

Следовательно, прогностический характер теоретико-практи-
ческой дидактической модели личностно-образовательного про-
цесса заключается в том, что на ее основе можно построить и пред-
видеть целостный личностно-образовательный процесс формиро-
вания интеллектуальных, общеучебных умений, а также отдельные
его компоненты в динамике.

Таким образом, особенность созданной теоретико-практиче-
ской дидактической модели личностно-образовательного процесса
является ее системность, целостность и прогностичность, что так
важно для преемственности интеллектуального, психического 
и личностного развития школьника, подростка и юноши.
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М.А. Безбородова

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Предпринята попытка определения психолого-педагогических усло-
вий эффективного развития психомоторных способностей младших
школьников. 

Ключевые слова: психомоторика, психомоторные способности, млад-
шие школьники, начальная школа, навык письма.

Актуальность проблемы формирования психомотор-
ных способностей определяется тем фактором, что именно психо-
моторные функции выступают в качестве важных коррелятов раз-
вития познавательной активности ребенка. С другой стороны,
именно проблемы психологического анализа двигательной сферы
занимают центральное место в общей картине диагностики трудно-
стей начального обучения детей. Ведущую роль у младших школь-
ников играет сенсорно-перцептивный компонент психомоторики,
особенно способность целенаправленно дозировать и управлять
пространственными характеристиками двигательных действий.
Несколько меньше выражены психофизиологические механизмы,
осуществляющие выносливость в волевых, силовых и скоростных
проявлениях.

На основе анализа психологической литературы1 нами были
выделены следующие показатели уровня развития психомоторных
способностей младших школьников: 1) зрелость мелкой моторики
рук по количеству синкинезий (тест на развитие мелкой моторики
рук А. Рея); 2) моторная координация рук (тест Н.И. Озерецкого
на реципрокную координацию рук); 3) взаимодействие различных
анализаторов (методика В.И. Насоновой); 4) точность движений
(проба на динамический праксис А.Р. Лурия); 5) двигательный
темп (методика В.П. Озерова).
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В теории системогенеза деятельности академика В.Д. Шадри-
кова2 способности соотносятся с психическими функциями и пси-
хическими процессами. Важное положение теории системогенеза:
любая конкретная деятельность может быть дифференцирована 
на отдельные психические функции, которые реализуют наиболее
общие формы деятельности и вместе с тем являются «единицами»
деятельности, выступают в качестве исходных при ее анализе. Каж-
дая психическая функция реализуется специализированной функ-
циональной системой, которая является частью единой функцио-
нальной системы мозга. 

Опираясь на фундаментальные труды В.Д. Шадрикова по пси-
хологии деятельности и способностям человека, мы попытались
уточнить понятие психомоторных способностей как свойства
функциональных систем, обеспечивающих движения, имеющих
индивидуальную меру выраженности и проявляющихся в успеш-
ности выполнения двигательной деятельности, решения двига-
тельных задач.

В начальной школе на разных предметах детям приходится
сталкиваться с учебными двигательными задачами. Типовые виды
учебных задач, в которых задействована психомоторика младшего
школьника, следующие: музыка (ритмика, музыкально-ритми-
ческие движения), дирижирование, игра на простых инструмен-
тах, нотное письмо, пение (артикуляция), рисование под музыку.
Физкультура: задачи на координацию движений, ритмическую 
координацию, пространственную ориентировку, сотрудничество
(«на дружбу»), смелость (полеты с разбега), баланс, самоконтроль,
задачи с метанием, с ловлей предмета. Русский язык, математика,
окружающий мир, чтение: письмо, рисование, штриховка, действие
с предметами, перекладывание, перемещение.

Важность анализа учебных задач в организации учебной дея-
тельности и создания их универсальной классификации, на основе
которой возможен анализ учебников, отмечает профессор Г.А. Су-
ворова. Наиболее перспективным, по мнению Суворовой, является
разработка многофакторных психологических классификаций
учебных задач и анализ учебников на основе метода «матричного
поля» сложности, вариабельности и плотности учебных задач 
в учебниках по основным предметам начальной школы3. Этот под-
ход актуален в анализе двигательных задач.

Выполнение разного рода учебных заданий по письму предъяв-
ляет высокие требования к точности микродвижений рук учащих-
ся. Структура графического навыка письма наряду с акустическим,
артикуляционным, зрительным компонентами включает двига-
тельный компонент (Е.В. Гурьянов и др.). Степень овладения 
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двигательными действиями и операциями при освоении письма 
создает основу для формирования моторных эталонов букв и их 
соединений (Г.А. Суворова и др.). Связь графического навыка
письма с интегральным показателем успешности усвоения грамо-
ты установлена в работах В.Д. Шадрикова и Н.В. Нижегородцевой.
Тесная связь психомоторики с психическим темпом отмечают 
Э. Герон, Н.Ф. Добрынин, А.Ф. Лазурский, Н.С. Лейтес, В.Д. Небы-
лицын, Е.П. Ильин и другие. 

Письмо – это процесс воспроизведения рукописных букв и их
сочетаний на бумаге, который представляет собой техническую
сторону речевой деятельности. Акт письма представляет собой на-
вык и вид графо-моторной деятельности. Навык письма имеет соб-
ственную психологическую, сенсомоторную базу, которая позво-
ляет практически реализовывать все формы письма.

Анализ процесса письма позволяет выделить в нем две сторо-
ны: техническую и смысловую, или логическую. Нас интересует
техническая сторона как двигательная задача – это исполнитель-
ная часть действия письма, сам процесс перевода фонем в графемы
и начертания буквенных знаков и их комплексов на бумаге. Техни-
ка письма достигается отработкой тех действий, которые по мере
автоматизированности совершаются быстро, легко, без особого на-
пряжения умственных и физических сил. Но прежде чем стать на-
выком, письмо и каждая его элементарная операция должны тща-
тельно отработаться, т. е. быть специальным предметом познания 
и усвоения.

Трудности обусловлены в первую очередь самой природой пси-
хофизиологического механизма письма как вида речевой деятель-
ности, а также сложностью системы графических знаков, подлежа-
щих усвоению, и, наконец, возрастными особенностями перво-
классников.

Суть овладения процессом письма заключается в том, что со-
ставляющие его операции, сенсорные и двигательные, органически
сливаются со сложной внутренней рече-мыслительной деятельно-
стью. Все компоненты этой деятельности качественно изменяются.
Весь процесс написания автоматизируется, и центром внимания
пишущего становится само содержание записываемого. Графо-мо-
торные навыки являются конечным звеном в цепочке операций, со-
ставляющих письмо. Важнейшей функцией, от которой этот про-
цесс зависит, является зрительно-моторная координация. Наи-
большего развития данный вид межанализаторной интеграции 
достигает в возрасте 6–8 лет. С этого момента зрительно-моторная
координация начинает занимать ведущее положение в регуляции
графо-моторных движений и развитии соответствующих навыков.

199

Основные характеристики психомоторных способностей младших школьников



Поэтому сформированность данных способностей является одним
из показателей так называемой школьной зрелости.

Природа графических ошибок кроется в зрительно-двигатель-
ном звене процесса письма. Одни из этих ошибок происходят в ре-
зультате нарушения количества элементов в буквенном знаке, дру-
гие объясняются неумением первоклассников различать в буквах
пространственного направления сходных элементов по вертикали
и горизонтали. К следующей разновидности ошибок зрительно-
двигательного характера относятся разнообразные замены букв 
в результате смешения величины и формы элементов.

Кроме рассмотренных ошибок, в отдельную группу можно вы-
делить каллиграфические ошибки, которые характеризуют каче-
ство исполнения буквенного знака, его высоту, ширину и наклон.
Каллиграфические ошибки в основном являются следствием не-
сформированности механизма управления сложной системой дви-
жений пишущей руки и сложности их согласования со слухозри-
тельным воспроизведением звука-буквы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что графические
ошибки, допускаемые детьми при овладении навыком письма, 
в определенной мере раскрывают сложную психологическую 
и психофизиологическую структуру письма. Выделенные характе-
ристики психомоторных способностей необходимо учитывать 
в консультировании по проблемам психологии письма.
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Дети и взрослые в пространстве семьи

Е.Е. Кравцова

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИВАЮЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Раскрываются возможности применения культурно-исторического
подхода в психологии семьи. Показывается, что данный подход нацели-
вает исследователя прежде всего на анализ развития семейных отноше-
ний. Рассматриваются особенности образа семьи и его построения ребен-
ком. Выявляются пути психолого-педагогической поддержки семьи с по-
зиций культурно-исторического подхода.

Ключевые слова: семья, семейные отношения, развитие семейных от-
ношений, образ семьи, культурно-исторический подход в психологии се-
мьи.

Психология семьи привлекает к себе все больше вни-
мания исследователей. Это связано с несколькими факторами. На
сегодняшний день установлено, что:

– семья и семейные отношения во многом определяют буду-
щую судьбу ребенка;

– семья и семейные отношения являются непременным усло-
вием полноценного гармонического развития человека во всех пе-
риодах его жизни;

– многие искажения развития, проблемы с поведением или
обучением, разного рода акцентуации и т. п. не только психологи-
чески детерминированы настоящими или прошлыми семейными
отношениями человека, но не могут быть преодолены без серьез-
ных изменений в семейной среде. 

Изучение семьи и семейных отношений позволило сделать 
разнообразные заключения и выводы. Однако, как показывает 
их анализ, они нередко противоречат друг другу. «Все семьи счаст-
ливы одинаково, а несчастливы по-своему», – писал Л.Н. Толстой.

© Кравцова Е.Е., 2010

201



Однако описанная им несчастливая семья весьма не оригиналь-
на, не говоря уже о том, что часть семей воспринимает имеющиеся
у них условия и отношения как счастье, тогда как другая часть ана-
логичные условия и отношения оценивает как несчастливые.

С одной стороны, благополучной считается полная семья, где
присутствуют все ее члены, имеющая хорошую материальную базу.
Однако среди полных семей с хорошей материальной основой 
немало таких, в которых дети чувствуют себя некомфортно и по-
этому плохо развиваются, не говоря уже о высоком проценте разво-
дов среди таких семей. Вместе с тем семьи, где отсутствует один из
основных членов, часто испытывающие материальные трудности,
могут создавать условия для полноценного развития ребенка и жи-
вут долго и счастливо. 

Специалисты разных профессий, по своей специфике близко
соприкасающиеся с семьями (психологи, педагоги, медики и т. п.),
отмечают отрицательную динамику в развитии семьи и семейных
отношений. С одной стороны, это следствие определенного разви-
тия общества, к которому современная семья оказалась психологи-
чески не готовой. Одновременно, с другой стороны, это следствие
методологической неразберихи психологии семьи. Эта неразбери-
ха особенно сказывается на эффективности решения проблем со-
временной семьи, так как специалист, занимающийся исследовани-
ем психологии семьи, должен быть универсален: он должен быть
специалистом по социальной и клинической психологии, разби-
раться в вопросах психологии личности и психологии развития,
понимать основы инженерной и даже юридической психологии. 

В творчестве Л.С. Выготского нельзя найти ни одной работы,
непосредственно посвященной проблемам семьи. Вместе с тем уни-
версальность данного подхода позволяет использовать его мето-
дологию в психологии семьи. Использование культурно-историче-
ской теории в психологии семьи помимо ее универсальности имеет
еще одну важную основу. Л.С. Выготский подчеркивал, что старая
психология не знала проблемы личности, так как не знала глав-
ного – истории культурного развития ребенка. Как-то так получи-
лось, что в работах учеников и последователей Л.С. Выготского 
понятие «культурное развитие» исчезло. Не имея возможности 
в данном сообщении подробно останавливаться на психологи-
ческом содержании понятия «культурное развитие», отметим
лишь, что его основа непосредственно связана с семьей. 

Мы хотели бы поделиться размышлениями и результатами спе-
циальных исследований, выполненных в русле культурно-истори-
ческого подхода, относительно трех проблем психологии семьи.
Это особенности отношения человека к семье и специфика вос-
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приятия семьи в разные периоды онтогенеза. Это детско-родитель-
ские отношения в семье. И наконец, это некоторые условия и зако-
номерности развития семейных отношений. 

Итак, первый аспект, на котором мы хотели бы остановиться,
связан с особенностями отношения человека к понятию «семья».
Экспериментальные исследования, посвященные изучению гене-
зиса образа семьи в детском возрасте, позволили сделать ряд важ-
ных заключений. Так, обнаружилось, что есть два образа семьи 
у ребенка на всех этапах детского онтогенеза. Первый образ семьи,
условно названный нами «идеальный, или нормативный, образ 
семьи», отражает общие представления человека о семье и семей-
ных отношениях. Так, хорошо известно, что для многих детей 
модель семьи связана с наличием мамы, папы и ребенка. Если они
сталкиваются с отсутствием какого-то члена, то не воспринимают
данную общность как семью. Нормативный образ семьи возни-
кает на основе сказок, детских игр, общения со взрослыми, детской
субкультуры. При этом любопытно, что, несмотря на то что каж-
дый ребенок имеет свои особенные основания, лежащие в основе
идеального образа семьи, можно выделить некоторые закономер-
ности в развитии его содержания в онтогенезе. 

У детей дошкольного возраста образ семьи связан с общим 
местонахождением членов семьи. Те, кто живут в одной квартире
или даже одной комнате, – семья, с точки зрения ребенка-дошколь-
ника. Бабушка и дедушка, живущие в другой квартире, не являют-
ся членами его семьи. Вместе с тем собака, живущая в одной квар-
тире с ребенком, тоже будет членом его семьи. Аналогичный статус
нередко дошкольники присваивают и значимым для их семьи
предметам: машине, какой-то технике, вроде компьютера и т. п. Не-
которые современные дети часто считают членом своей семьи 
соседку или мамину подругу, которая проводит у них много вре-
мени, и исключают из семьи папу, который вечно занят и которого
поэтому не бывает дома. Сейчас по телевизору часто показывают
рекламу посудомоечных машин, где девочка дошкольного возраста
рисует свою семью без мамы, объясняя тем, что мама все время 
моет посуду. Учитывая, что ребенок с папой занимается чем-то ин-
тересным в комнате, а мама находится вне поля зрения – на кухне,
данный феномен может быть объяснен закономерностями образа
семьи у детей дошкольного возраста. 

Дети младшего школьного возраста, определяя семью, в первую
очередь руководствуются видами деятельности отдельных ее чле-
нов. Мама наводит красоту, бабушка готовит обед, папа зарабаты-
вает деньги – это семья. При этом нередко ребенок не считает себя
членом семьи, мотивируя тем, что он сейчас не работает, вот выра-
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стет, станет работать и тогда тоже будет членом семьи. На неко-
торых рисунках семьи младшие школьники придумывают себе 
какое-то занятие, например ребенок ест конфеты, а фантики бро-
сает на пол, а бабушка подметает за ним мусор. Самое любопытное,
что младшие школьники, когда их просят поиграть в семью или на-
рисовать ее, не изображают свою основную деятельность – учение.
Если кто-то на их рисунке сидит за столом и что-то пишет, то это
или их старший брат/сестра, или папа, который работает. При этом
мама на рисунках будет отгонять малышей от стола – чтобы не 
мешали делать уроки старшему брату/сестре, или ребенок более
младшего возраста будет подглядывать за тем, что делает тот, кто
сидит за столом. Учитывая особенности детей младшего школь-
ного возраста, можно сказать, что семья для них – это группа 
людей, реализующих коллективно-распределенную деятельность. 

Конституирующим признаком семьи для подростков является
наличие супругов. При этом, с их точки зрения, отличительной
чертой супружеских отношений по сравнению с иными отноше-
ниями мужчины и женщины является наличие любви. Для многих
подростков мама, одна воспитывающая ребенка, или ребенок, 
живущий с папой и бабушкой, не являются семьей.

Идеальный образ семьи для юношей и девушек связан с особен-
ностями той культуры, где они живут. При этом нередко в обще-
стве, где в одном мегаполисе присутствуют разные культуры, этот
образ у юношей и девушек будет сильно различаться. Эти различия
нередко мешают молодым людям создать семью. Наиболее про-
стым примером будет то, что в одних культурах женщина не долж-
на работать и все свое время посвящать семье, тогда как в других
культурах женщина эмансипирована и имеет условия, не худшие,
чем у мужчины, для своего карьерного роста. 

Идеальный, или нормативный, образ семьи является своего 
рода психологическим средством для выделения образа собствен-
ной семьи. При этом в дошкольном возрасте, к примеру, образ 
идеальной семьи и образ реальной семьи не различаются между 
собой. Это приводит к тому, что для дошкольника нет хорошей или
плохой семьи. Все семьи в сознании ребенка дошкольного возраста
одинаковы.

В младшем школьном возрасте существуют уже два образа 
семьи – идеальный и образ реальной семьи ребенка. Однако эти
два образа никак не взаимодействуют в сознании ребенка. Это, 
с одной стороны, приводит к тому, что для младших школьни-
ков, так же как и для дошкольников, нет хороших и плохих семей.
Вместе с тем, с другой стороны, дети этого возраста нередко на-
деляют образ реальной семьи статусом нормативной. Например,
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девочка в рисунке семьи изображает мужчину, лежащего на крова-
ти, и говорит психологу: «Это папа, он пьяный» – и тут же довер-
чиво добавляет: «Все папы всегда пьяные». 

Отсутствие в сознании дошкольников и младших школьников
хороших и плохих семей позволяет сделать вывод о том, что в этих
возрастах нет травмирующего влияния семьи на детей. Это ни 
в коем случае не означает, что семейные отношения не влияют на
развитие ребенка. Мы только хотим подчеркнуть, что ребенок 
не осознает невнимания родителей, их плохого отношения, их кон-
фликтов между собой как характеристики собственной семьи. Это
отдельные эпизоды, вызывающие ситуативные обиды. Но моя 
семья нормативная. Другие семьи аналогичные, похожие на мою. 

Картина коренным образом меняется в подростковом возрасте.
Теперь дети не только понимают термины «плохая» или «хорошая»
семья, но пытаются сами оценить семью, как свою, так и ту, с ко-
торой сталкиваются в жизни, с помощью образа идеальной семьи.
В этом возрасте этот образ еще достаточно схематичный, однако
дети постепенно дополняют его разными деталями, которые берут
из реальной жизни. К примеру, когда они сталкиваются с семьей,
где, наряду с наличием любви между супругами – содержанием
идеального образа семьи у детей этого возраста – есть много/мало
детей, их идеальный образ семьи трансформируется в эмоциональ-
ные отношения между супругами, имеющими много/мало детей.
Иными словами, образ идеальной семьи у подростков детализиру-
ется, уточняется с помощью восприятия реальных семей. При этом
сильные отличия образа идеальной семьи и образа собственной ре-
альной семьи нередко становятся травмирующим фактором для де-
тей. Они начинают стесняться собственной семьи, стараются мень-
ше в ней бывать и т. п.

В юношеском возрасте, с одной стороны, сохраняются законо-
мерности, касающиеся образа семьи, выявленные в подростниче-
стве. Одновременно, с другой стороны, к концу юношеского возра-
ста появляется некоторый третий образ семьи. Его содержание свя-
зано, во-первых, с образами идеальной и реальной семьи и, во-вто-
рых, с некоторым уточненным, а иногда и измененным образом
идеальной семьи. Можно даже сказать, что если на всех предыду-
щих этапах развития образы идеальной и нормативной семьи были
идентичны, не различались между собой, то в юношеском возрасте
образ нормативной семьи приобретает статус идеальной. С одной
стороны, он начинает восприниматься не как общий образ идеаль-
ной семьи, а как мой собственный образ идеальной семьи. 

Таким образом, в паре образов идеальной, или нормативной, 
семьи и реальной семьи центральная роль принадлежит первому.
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Он раньше возникает в онтогенезе. Он служит основой для появле-
ния образа реальной семьи. Он является психологическим сред-
ством, с помощью которого ребенок оценивает свою собственную
семью и приобретает способность сознательно и произвольно кон-
струировать свои семейные отношения. О значимости образа нор-
мативной семьи свидетельствуют различные экспериментальные
данные. Так, в исследовании Н.А. Кругловой показано, что уже 
начиная с дошкольного возраста дети с задатками девиантного 
и делинквентного поведения имеют свой особый образ идеальной
семьи. К примеру, если «обычный» ребенок, рассказывая, что папа
устраивает скандалы, что мама не обращает на него внимания 
и т. п., видит разрешение этой ситуации в том, что папа и мама об-
разумятся, перестанут пить, поймут, наконец, какой замечательный
у них ребенок, то его сверстник с задатками девиантного поведения
видит решение данной ситуации по-другому: папу посадят в тюрь-
му, я убегу из дома, папа убьет маму и т. п. 

Другим экспериментальным доказательством первоосновности
образа нормативной семьи являются данные психологических кон-
сультаций, в которых четко видно, что несовпадающие у супругов
образы идеальной семьи препятствуют становлению и развитию
супружеских отношений. Иными словами, если у людей, собираю-
щихся строить семью или уже создавших семью, разные образы
идеальной семьи, они испытывают серьезные проблемы и труд-
ности, зачастую кончающиеся конфликтами и разводами. При этом
не помогает ни совместное ведение хозяйства, ни даже сильные
чувства по отношению друг к другу. 

Второй аспект, на котором мы хотели бы остановиться в данном
сообщении, связан с детско-родительскими отношениями в семье.
Ранее мы уже упоминали, что семейные отношения имеют непре-
ходящее значение для развития ребенка. В этой связи особое значе-
ние приобретает понятие «благополучная семья». Имеющиеся 
в современной психологии описания благополучной семьи, как по-
казано в исследованиях, выполненных под руководством Е.Л. Бе-
режковской, не могут считаться исчерпывающими. 

С самого начала мы определяем благополучную семью в кон-
тексте родительско-детских отношений как семью, в которой со-
зданы условия для гармоничного развития ребенка. При этом вы-
делить эти условия возможно с помощью предложенного Л.С. Вы-
готским понятия «зона ближайшего развития». Данный подход
позволяет стать основой для разработки условий семейного воспи-
тания в разных психологических возрастах и в то же время помочь
в коррекции трудностей и проблем, связанных с семейным воспи-
танием.
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Исследования структуры и особенностей зоны ближайшего
развития позволили выявить важный аспект влияния семьи и се-
мейных отношений на психическое и личностное развитие челове-
ка. Хорошо известно, что зона ближайшего развития – это прост-
ранство между тем, что человек может сделать самостоятельно, 
и тем, что он делает с помощью кого-то извне. Если обратиться 
к текстам Л.С. Выготского, то в них, с одной стороны, ничего не го-
ворится о том, на что должна быть направлена помощь взрослого
тогда, когда ребенок не может самостоятельно выполнить задание.
Однако анализ психологического содержания понятия «зона бли-
жайшего развития» позволяет говорить о том, что помощь, оказы-
ваемая человеку в его зоне ближайшего развития, может быть раз-
нонаправленной – одна направлена на то, чтобы субъект справил-
ся с предметным содержанием того или иного задания, а другая 
на то, чтобы он сумел принять помощь извне. Эта идея вполне на-
ходит свое подтверждение в том факте, что люди, имеющие в силу
разных причин проблемы и трудности с общением, плохо обучают-
ся и имеют маленькую величину зоны ближайшего развития. 

Итак, помощь извне может быть направлена на разные аспекты
развития индивида – одна непосредственно связана с предметным
содержанием, в то время как другая – с его общением и взаимодей-
ствием с другими людьми. Каждый из выделенных видов помощи
решает определенную задачу: один, «предметный», – на использо-
вание разных видов знаний, умений, навыков, способностей и т. п.
в решении конкретных проблем. Другой, «общенческий», помогает
субъекту принять помощь извне в том случае, когда у субъекта есть
проблемы с ее принятием. 

Таким образом, оказывается, что если субъект не может при-
нять помощь извне и использовать ее для решения поставленных
задач, то делается вполне справедливый вывод о том, что это со-
держание, на которое направлена предметная помощь, находится 
у него вне зоны ближайшего развития. Если он сумеет с помощью
общения что-то решить или выполнить, то это содержание окажет-
ся внутри зоны его ближайшего развития. Иными словами, по-
мощь, направленная на то, чтобы субъект принял подсказку и вы-
полнил задание, которое сам сделать не в состоянии, позволяет не
только трансформировать зону ближайшего развития в актуаль-
ное, а существенно расширяет границы зоны ближайшего разви-
тия. Эта модель позволяет по-новому осмыслить, что такое психо-
логические нормативные семейные отношения и как строить обще-
ние с ребенком в семье. 

Один из известных американских психологов Ю. Бронфрен-
бренер подчеркивал, что, например, для развития воображения, 
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играющего чрезвычайно важную роль в психическом и личност-
ном развитии ребенка, необходимо участие обоих родителей. Осно-
вываясь на своих наблюдениях за жизнью маленьких японцев 
в 60-е годы прошлого века, он делает вывод о том, что недостаточ-
ное по сравнению с американскими детьми развитие воображения
маленьких японцев связано с тем, что согласно японским тради-
циям отец не принимает участия в жизни ребенка до определен-
ного возраста.

В хороших семьях один из родителей представляет собой, 
условно говоря, некую «норму», он знает, что и когда надо делать.
В большинстве современных семей в нашей стране таким законо-
дателем норм является, как ни странно, мать. Она следит за режи-
мом малыша, она проверяет уроки, она осуществляет связь между
ребенком и образовательным учреждением. В то же время отец мо-
жет поиграть с ребенком в футбол, побороться с ним на ковре, стать
неким спортивным снарядом, на который хорошо лазить и т. п.
Иными словами, мать оказывается «перед» ребенком, в чем-то «над
ним», в то время как отец «рядом» с ребенком.

Это, кстати сказать, современная модель российской семьи;
традиционно на Руси отец представлял для ребенка норму, тогда
как мать была ближе ему, нередко помогая справиться с выполне-
нием разных заданий.

По мнению Ю. Бронфренбренера, трудности с развитием вооб-
ражения у маленьких японцев связаны как раз с тем, что у них 
в семье в то время не было того, кто помогает принимать какие-то
внешние условия, правила и требования и строить свое поведение
и деятельность в соответствии с ними, причем делая это не «из-под
палки», а трансформируя их в свои собственные.

Таким образом, психологическое содержание отношений ре-
бенка в семье, а также критерии того, является ли семья подлинно
хорошей для развития ребенка, связаны с наличием этой, с легкой
руки одного из журналистов названной «парной педагогикой». 

Итак, анализ психологических особенностей семьи в контексте
развития ребенка позволяет, с одной стороны, понять причины
проблем и трудностей в обучении и развитии детей и, с другой сто-
роны, сконструировать те семейные отношения, которые обеспечат
малышу полноценное развитие или в случае необходимости кор-
рекцию и реабилитацию. При этом семейные отношения будут 
различаться в зависимости от психологического возраста ребенка 
и особенностей восприятия им образа семьи. В то же время внут-
ренняя структура этих отношений предполагает создание условий
для «парной педагогики», где один или несколько членов семьи 
будут обеспечивать «предметную» помощь в выполнении разных
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заданий, а другие члены семьи будут способствовать принятию 
и использованию этой помощи в решении проблемных ситуаций.

Рассмотрение семейных отношений в контексте понятия «зона
ближайшего развития» позволяет решить еще одну важную про-
блему, связанную с взаимоотношениями между семьей и образо-
вательными учреждениями. Использование «парной педагогики» 
в этих целях обеспечивает индивидуальное обучение детей из раз-
ных семей. Так, имеющиеся у конкретного ребенка условия семей-
ного воспитания позволяют таким образом построить работу с ним
в образовательном учреждении, чтобы обеспечить ему полноцен-
ное гармоничное развитие. В то же время понимание условий, спо-
собствующих полноценному развитию ребенка, позволяет органи-
зовать содержательную работу с семьей, обеспечить психологиче-
ское сопровождение семьи, в которой растет и воспитывается ма-
лыш. Наконец, это может стать психологической основой широко
декларируемого, но, к сожалению, очень мало используемого как 
в семье, так и в образовательных учреждениях индивидуального
подхода к обучению и развитию ребенка.

Наконец, третий аспект психологии семьи, к которому нам 
хотелось привлечь ваше внимание, связан с особенностями и усло-
виями существования семьи. Большое количество разводов, увели-
чивающееся с каждым годом в мире, значительный процент семей,
жизнь которых связана с постоянными ссорами и конфликтами,
свидетельствуют, что современная семья имеет много проблем 
и трудностей. Не претендуя на всесторонний анализ психологи-
ческих причин этих трудностей, попытаемся все-таки выделить их
основное ядро. Нередко в литературе по психологии семьи подчер-
кивается, что непременным условием ее существования является
наличие совместной деятельности. Есть даже такое понятие, позво-
ляющее юридически определить наличие или отсутствие у людей
семейных отношений, – совместное ведение хозяйства. Однако,
как показывает опыт, далеко не всегда совместное ведение хозяй-
ства обеспечивает прочные и успешные семейные отношения. 
Более того, есть, правда, полученная не в ходе специальных ис-
следований, а в результате житейских наблюдений расхожая фра-
за, что любовь разбивается о будни бытовых проблем, свидетель-
ствующая о том, что хозяйство, даже совместное, может способст-
вовать не укреплению, а разрушению отношений в семье. 

Экспериментальные результаты, полученные в исследованиях
под руководством И.В. Сысоевой, позволяют заключить, что сов-
местная деятельность, в том числе и совместное ведение хозяйства,
будет способствовать супружеским отношениям при наличии 
у них особого общего самосознания. Данное заключение позволяет
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сделать два важных вывода. Первый вывод касается того, что се-
мья, вернее, семейные отношения, развиваются. Это, с одной сторо-
ны, означает, что устраивающие на определенном этапе супругов
отношения могут стать нежелательными для них или для какого-то
одного члена семьи на другом этапе. Одновременно, с другой сто-
роны, для успешных семейных отношений необходима психологи-
ческая готовность обоих супругов к созданию семьи. Не раскрывая
подробно понятие психологической готовности к созданию семьи,
отметим лишь, что оно непосредственно связано с возрастными ас-
пектами развития человека и содержанием образа идеальной, или
нормативной, семьи. 

Итак, люди, образующие семью, должны иметь психологиче-
скую готовность к созданию таких отношений, центральным пока-
зателем которой является наличие у людей основ общего само-
сознания. При этом это самосознание меняется, развивается по 
мере приобретения людьми реального опыта совместной жизни.
Однако несмотря на разные формы деятельности и поведения, 
в которых реализуется такое самосознание, его отличительной чер-
той является общий для супругов характер. Иными словами, в со-
знании человека на определенном этапе его психического и лич-
ностного развития появляется особое сознание, позволяющее
субъекту воспринимать окружающий его мир и самого себя в этом
мире не только со своих позиций, но и с новой, совокупной с близ-
ким человеком, общей позиции. 

Второй вывод связан с условиями, способствующими укрепле-
нию и развитию этого общего сознания. Обнаружилось, что, с одной
стороны, общение семьи как общности с другими группами, сообще-
ствами, семьями будет помогать им осознавать собственное общее
самосознание. Это означает, что свойственное многим современным
молодым семьям обособление, замыкание в своих собственных отно-
шениях не только не укрепляет общее самосознание, но нередко ста-
новится серьезным препятствием в его осознании и развитии.

С другой стороны, наличие общего самосознания у супругов
совсем не означает, что оно затмевает или препятствует развитию 
и реализации личностного самосознания. Личностное самосозна-
ние не только является самой главной частью сознания личности,
но оно контролирует и управляет всеми частными видами само-
сознания, в том числе семейным. В этом смысле условия, способ-
ствующие развитию личностного самосознания, будут одновре-
менно способствовать укреплению общего семейного самосозна-
ния. Более того, как показывают данные психологических консуль-
таций, различия в личностном сознании супругов скорее помогают
общению и взаимодействию супругов между собой.
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Итак, отличительной чертой семейных пар является наличие
общего семейного самосознания. При этом становление и развитие
этого вида сознания связаны, с одной стороны, с различными лич-
ностными позициями, способствующими общению внутри супру-
жеской пары. С другой стороны, взаимодействие одной супружес-
кой пары с другими сообществами помогает супругам осознать
свои отношения с близким человеком как общность и будет спо-
собствовать развитию этой общности.

Эти условия существования и развития семейных отношений
могут стать основой психологического сопровождения работы 
с семьями и/или психологическим фундаментом для построения
психологической помощи семье. 

Подводя некоторые итоги сказанному, есть смысл еще раз вер-
нуться к рассмотрению актуальных проблем психологии семьи 
в культурно-историческом аспекте. Семья, с легкой руки Ф. Эн-
гельса, стала рассматриваться как ячейка общества. С одной сто-
роны, это всячески подчеркивает важность и значимость семей-
ных отношений. Однако, с другой стороны, несмотря на то что 
общества очень различны и по свои ценностям, и по своей струк-
туре, и по уровню развития цивилизации, проблемы современной
семьи можно без преувеличения назвать интернациональными.

Рассмотрение проблем современной семьи с точки зрения
культурно-исторического подхода обеспечивает новую формули-
ровку известной идеи Ф. Энгельса: «Общество является совокуп-
ностью семейных отношений». Это обеспечивает и иное понима-
ние, и иные подходы к построению общества, и создание условий
для становления, развития и укрепления отношений в семье. 

Можно проиллюстрировать реализацию культурно-историче-
ского подхода в психологии семьи на примере культурно-истори-
ческой модели непрерывного образования, разработанной под 
руководством Г.Г. Кравцова.

С одной стороны, эта модель реализуется в обучении детей до-
школьного, младшего школьного, подросткового и юношеского
возрастов. Однако, с другой стороны, эта модель в неменьшей сте-
пени направлена на семьи детей, которые посещают разные образо-
вательные учреждения. Программа «Золотой ключик», являющая-
ся первой ступенью модели непрерывного образования для детей
дошкольного и младшего школьного возрастов, даже имеет подза-
головок «Семейно-общественный детский центр». Жизнь детей и
взрослых в этой программе строится как большая общественная се-
мья. При этом общественная и реальная семьи ребенка не только не
противоречат, но органично дополняют друг друга, помогают друг
другу, обеспечивая детям условия для всестороннего развития.
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В программе «Мастер» для учащихся средней школы, с одной
стороны, роль семьи ослабевает с учетом психологических особен-
ностей детей. Однако, с другой стороны, нельзя сказать, что семья
на этом этапе развития ребенка играет менее важную роль. Семья
уходит на второй план, однако по-прежнему взаимодействует с об-
разовательным учреждением, образуя «парную педагогику». 

В этом возрасте, учитывая особенности образа семьи у под-
ростков, довольно много внимания уделяется отношениям между
супругами и вопросам любви. В историческом театре – основной
мастерской программы «Мастер» – дети получают возможность
пережить разные эмоциональные отношения в семье, получить от-
веты на свои вопросы в культуре. Семья при этом становится ис-
точником, где можно получить информацию о разных чувствах, 
об особенностях переживания людьми разного возраста. Нередко
родители делятся воспоминаниями об аналогичных или близ-
ких проблемах, которые им пришлось пережить в юности. Семья, 
с одной стороны, помогает ребенку вжиться в образ, а с другой сто-
роны, является благодарным и чутким зрителем, способствуя тем
самым углублению и развитию эмоциональной сферы подростков
и пониманию ими художественных произведений.

В программе «Открытие» для учащихся старших классов юно-
ши и девушки с помощью семьи овладевают практической психо-
логией, связанной с личностной рефлексией, с умением управлять
собой, с самоконструированием.

Не останавливаясь подробно на результатах развития детей, от-
метим два важных достижения, которые помогает получить данная
модель. Первое достижение связано с образованием общности, ко-
торую можно обозначить как педагогический коллектив. В этом
коллективе есть два важных качества. Это его устойчивость, кото-
рая помогает создать подлинно развивающую среду для детей и
взрослых. При этом субъектом реализуемой ими деятельности яв-
ляются они сами. Иными словами, педагогический коллектив яв-
ляется подлинным субъектом реализуемой ими модели непрерыв-
ного образования. Второй особенностью такого коллектива являет-
ся его семейный характер. Это позволяет, с одной стороны, вклю-
чить в профессиональную деятельность педагогов их собственные
семьи и не противопоставлять общественное и личностное. Поми-
мо этого, с другой стороны, это обеспечивает такую коллективно-
распределенную деятельность, с помощью которой осуществляется
личностное развитие каждого участника данного процесса.

Второе достижение связано с реальными семьями детей, посе-
щающих данные учреждения, и взрослых, которые там работают.
Мы уже упоминали включение реальной семьи педагогов в работу
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таких центров. Сейчас отметим только важные достижения в раз-
витии семейных отношений детей и их родителей. В учреждениях,
где реализуются такие модели, практически нет «плохих» семей.
Даже родители детей, к которым есть у педагогов и психологов не-
которые претензии, довольно сильно меняются и постепенно с по-
мощью образовательного учреждения обеспечивают ребенку усло-
вия для его полноценного развития. Если добавить к этому до-
стижения в обучении и развитии детей, можно сделать вывод 
о продуктивности и эффективности использования культурно-
исторической педагогики в решении психологических проблем 
семьи.
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Е.Л. Горлова

РОДИТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ

Предлагается обзор отечественных и зарубежных исследований роди-
тельства: выделены основные проблемные области, представлены методы
их изучения современными авторами, описаны главные результаты прак-
тико-ориентированных работ, позволяющих решать актуальные задачи
психологического консультирования родителей. В статье раскрыты воз-
можные перспективы будущих исследований родительской компетент-
ности.

Ключевые слова: семья, родительство, родительская компетентность,
родительское отношение, родительское поведение, стили воспитания.

Писатель-фантаст Станислав Лем в романе «Возвра-
щение со звезд» (1961) описывает будущее человеческого обще-
ства, в котором рождение и воспитание детей разрешается только
при наличии у будущих родителей высокой квалификации и все-
сторонней подготовки, даже специального обучения. Лем пишет:
«...в старом обществе нельзя было, например, строить дом, мост, 
лечить болезни, наконец, просто выполнять административную ра-
боту, не имея соответствующего образования, и только наиболее
ответственное дело – рождение детей, формирование их психики –
было отдано на произвол слепого случая и минутного желания, 
а общество вмешивалось лишь тогда, когда ошибки – если они 
были совершены – уже поздно было исправлять»1. В новом «искус-
но построенном обществе непрерывной и стабилизированной гар-
монии» будет естественным сдавать что-то вроде экзаменов, для
получения разрешения завести ребенка.

В настоящее время никого особенно не удивишь существова-
нием специальных программ,  занятий по подготовке к материнству
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и отцовству (правда, на добровольных началах и без выдачи раз-
решающего сертификата). О психолого-педагогическом сопро-
вождении родительства написаны статьи и книги, на конферен-
циях обсуждаются результаты научных исследований по пробле-
мам семьи. Возрастание внимания общественных институтов 
к проблемам воспитания детей в семье объясняется тем, что все 
чаще родители сами «расписываются» в своих затруднениях 
и неумениях, в неспособности общаться с детьми и воспитывать их.
Обращения родителей за психологической помощью – реалии 
сегодняшнего дня. Однако возникает вполне закономерный 
вопрос: насколько данная помощь может быть эффективной, т. е., 
с одной стороны, минимизирующей возникающие трудности 
в родительско-детских отношениях, с другой – обеспечивающей
успешность в реализации родительских функций супругами. 

Выделяются два устойчивых мнения в практике психологи-
ческой помощи родителям: первое – родителям сложно помочь 
в их родительском (прежде всего материнском) самоосуществ-
лении. Например, Д.В. Винникотт считает, что «мать не может 
научиться тому, что от нее требуется, ни из книг, ни от патро-
нажных сестер, ни от докторов. Ее наука – это ее собственный 
опыт младенчества. Кроме того, она наблюдает, как другие роди-
тели ухаживают за детьми, и, возможно, сама ухаживала за млад-
шими сестрами или братьями, и – что очень важно – она многому
научилась в раннем детстве, играя в “дочки-матери”»2. В данном
контексте психологическая помощь представляется как экспан-
сия чужого опыта, который будет, скорее, выступать препятствием
в развитии материнской интуиции и готовности слушать собствен-
ное сердце.

Другая позиция – формирующего психологического оптимиз-
ма – расценивает родительство как освоение новой роли и новых
форм общения и деятельности. Данная трактовка предусматривает
не только возможность, но и необходимость помощи обществен-
ных институтов в ситуациях, когда родитель по каким-либо при-
чинам не справляется со своей ролью. Психологическая помощь
может оказываться наряду с юридической, социальной, педагоги-
ческой и др.

В психологической практике обращение родителей к консуль-
танту или психотерапевту сопряжено с острыми переживаниями
по поводу собственной несостоятельности. Индивидуальный ха-
рактер возникших затруднений, конкретность обстоятельств пред-
полагают поиск альтернативных способов решения проблемы 
в строго очерченных границах. Важнейшее условие действенности
помощи – это сохранение родителями веры в себя, положительное
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оценивание ими собственных ресурсов и способностей в преодоле-
нии сложившейся ситуации. 

Задача данной статьи – проанализировать результаты совре-
менных исследований родительской компетентности с точки зре-
ния возможностей их применения в практике психологического
консультирования. При сравнении общих смысловых контекстов
психологических исследований в зарубежной и отечественной пси-
хологии выявили одно из существенных отличий. В англоязыч-
ных публикациях обсуждаются психологические аспекты острых
социальных проблем современной семьи, констатируются те или
иные специфические черты родительского поведения в различных
по составу семьях, с разным уровнем жизни, социальным статусом,
в разных этносах и др. В русскоязычных работах с самого начала
задается направленность на поиск путей оптимизации психологи-
ческой помощи родителям. Приведем в качестве примеров отдель-
ные работы в современной отечественной и зарубежной психоло-
гии, выполненные в данных контекстах.

В работе И.В. Ткаченко семья исследуется с точки зрения ее
психических ресурсов для личности3. Развитие семейных ресурсов
предполагается выстраивать в следующей последовательности:
развитие ресурсов личности → развитие ресурсов супружеских 
отношений → развитие ресурсов детско-родительских отноше-
ний. В концепции автора личностно-развивающие ресурсы семьи
включают в себя ресурсы двух типов – адаптации и социализации
личности.

Семейные ресурсы адаптации состоят из эмоциональных 
ресурсов, ресурсов родительской любви, ресурсов безопасности 
и ожидания будущего. Данный тип ресурсов обеспечивает чувство
стабильности, защищенности ее членов, способствует сохранению
психического здоровья личности.

Семейные ресурсы социализации включают в себя три состав-
ляющие: когнитивные ресурсы, поведенческие ресурсы и ресурсы
личностных достижений. Они направлены на создание условий
для обогащения представлений личности о себе и окружающих, 
о возможных способах построения межличностных контактов, рас-
ширении диапазонов поведенческой активности личности.

С точки зрения автора, проблемы развития личности в семье
возникают в случае ее чрезмерной ориентированности на один тип
ресурсов семьи в ущерб другому типу. Так, доминантное использо-
вание ресурсов адаптации в ущерб ресурсам социализации может
привести к росту тревожности личности; использование ресурсов
социализации в ущерб ресурсам адаптации – к внутренней кон-
фликтности, самообвинению, аффективному поведению, социаль-
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ной фрустрированности, субъективному переживанию одиноче-
ства, эмоциональному истощению. 

Актуализации личностно-развивающих ресурсов семьи спо-
собствует компенсационный подход. Сутью данного подхода яв-
ляется проведение работы по развитию у личности того типа лич-
ностно-развивающих ресурсов семьи, который раньше не входил 
в сферу его приоритетов. Так, доминирование у личности семей-
ных ресурсов адаптации требует актуализации ресурсов социали-
зации, и наоборот.

Эмпирическое исследование И.В. Ткаченко показало, что ре-
сурсами личностного развития родителей в пространстве детско-
родительских отношений выступают: родительская любовь, безо-
пасность, личностные достижения и ожидания будущего. Именно
они влияют на успешность выполнения родителями своих обязан-
ностей, на преодоление жизненных трудностей, сохранение семьи,
воспитание детей, достижение высоких результатов в различных
сферах жизнедеятельности. 

В исследовании разработаны методика диагностики домини-
рующего и личностного ресурса семьи и средства актуализации
личностно-развивающих ресурсов семьи. Психологическое проек-
тирование раскрывается как основное средство работы с семейны-
ми ресурсами. В качестве принципов психологического проектиро-
вания личностно-развивающих ресурсов семьи выделены: прин-
цип системности, принцип учета типичного и единичного, принцип
обращения к внутренним ресурсам личности, принцип оптимиза-
ции основных ресурсных составляющих семьи.

На наш взгляд, данная работа подчеркивает важность целост-
ного взгляда на семью, в которой личность представлена через
призму супружеских и родительских отношений, их взаимосвязей.
Раскрыто понятие энергоемкости семьи как интеграции ее ресур-
сов. Задача психолога в данном контексте – проектирование усло-
вий оптимизации энергоемкости семьи как залог успешного супру-
жества и родительства. В исследовании акцент смещен на оценку
ресурсов семьи для развития ее взрослых членов, семья здесь рас-
сматривается с точки зрения ее психотерапевтической функции.
Вместе с тем данная функция стала выделяться лишь в последние
десятилетия, в то время как репродуктивная и социализирующая
функции традиционно считаются важнейшими для семьи. Много-
численные работы посвящены оцениванию потенциала семьи
именно в воспитании и психологическом развитии ребенка, разра-
ботке путей развития именно этих функций семьи. 

В исследовании О.А. Карабановой раскрывается становление 
и функционирование динамической структуры социальной ситуа-
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ции развития в детском и подростковом возрасте4. Проанализиро-
вано понятие социального контекста психического развития ребен-
ка как общения и сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстни-
ками в рамках определенных социальных институтов – семейного,
образовательного, групп сверстников. Представлена новая теоре-
тическая модель структуры социальной ситуации развития, кото-
рая включает в себя понятия «социальный контекст», «ориенти-
рующий образ», «внутренняя позиция», «социальные ожидания».
Динамика социальной ситуации развития определяется актив-
ностью субъекта развития, механизмами опосредствования отно-
шений ребенка и социальной среды, что позволяет выявить инди-
видуальные варианты в пространстве нормативного возрастного
развития. Результаты данного исследования доказывают необходи-
мость выхода в коррекционной работе за пределы модели типа
«психолог – ребенок» к модели «психолог – социальное окруже-
ние – ребенок». Только изменение жизнедеятельности ребенка 
в системе его социальных связей и отношений позволяет успешно
разрешить проблемы психического развития и предотвратить от-
клонения и нарушения развития. 

Важнейшей целью коррекции психического развития ребенка,
по мнению автора, является оптимизация социальной ситуации
развития, требующая решения задач в четырех областях: «ребе-
нок–родитель»; «ребенок–образовательная среда»; «ребенок–
социальный взрослый»; «ребенок–сверстники». В содержании 
детско-родительских отношений главными являются следующие
задачи: гармонизация типа семейного воспитания и родительской
позиции; повышение уровня родительской психолого-педагогиче-
ской компетентности, включая ориентацию в возрастно-психоло-
гических и индивидуально-личностных особенностях детей и пси-
хологическую готовность к перестройке форм сотрудничества 
и совместной деятельности с учетом этих особенностей; оптимиза-
цию образа детско-родительских отношений с акцентом на пози-
тивные установки в отношении партнера и повышение уровня 
рефлексивности и адекватности осознания особенностей детско-
родительских отношений обеими сторонами. Родительская компе-
тентность рассматривается как компонент более широкого поня-
тия родительско-детских отношений.

В работе М.В. Соколовой рассматриваются особенности роди-
тельского отношения на разных этапах возрастного развития ре-
бенка5. Генезис родительства в связи с детским онтогенезом – 
основной контекст данного исследования. На основе всесторон-
него анализа зарубежных и отечественных работ по проблемам 
родительского отношения автор заключает, что специфика роди-
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тельского отношения состоит в двойственности и противоречи-
вости позиции родителя по отношению к ребенку. С одной сто-
роны, это безусловная любовь и глубинная связь, с другой – это
объективное оценочное отношение, направленное на формирова-
ние ценных качеств и способов поведения. 

Своеобразие и внутренняя конфликтность родительского отно-
шения заключается, с точки зрения автора, в максимальной вы-
раженности и напряженности обоих полюсов. С одной стороны, 
в силу изначального единства, глубинной связи матери и ребенка
материнская любовь является высшим проявлением альтруисти-
ческого, бескорыстного, т. е. личностного, отношения. С другой
стороны, ответственность за будущее ребенка порождает оценоч-
ную позицию, контроль за его действиями, превращая ребенка 
в объект воспитания и, как следствие, направленность родителя 
на формирование определенных качеств, ценных с его точки зре-
ния, объективную оценку действий и состояний ребенка.

Таким образом, М.В. Соколова рассматривает личностное 
и предметное начало как структурные составляющие родитель-
ского отношения. В исследовании доказано, что тип родительского
отношения и соотношение его структурных компонентов опре-
деляются не только индивидуальными особенностями родителей,
но и возрастом ребенка. Например, на ранних стадиях развития
максимально выражено личностное начало, по мере взросления 
на первый план выходит предметная составляющая родительского
отношения. Автором разработана диагностическая методика, выяв-
ляющая преобладающий стиль взаимодействия родителя с ребен-
ком, разработаны пути оптимизации и оздоровления родительско-
детских отношений. 

Краткий анализ трех работ позволяет увидеть следующие
смысловые контексты изучения родительства отечественными 
учеными: как этапа развития личности взрослого человека и один
из ресурсов семьи; как одного из важнейших социальных институ-
тов развития ребенка наряду с институтом общественных взрослых
и сверстников; как части целостных родительско-детских отноше-
ний, комплементарных возрастному развитию детей. 

Выделим еще некоторые общие контексты изучения родитель-
ства отечественными авторами: этапы развития образов идеальной
и собственной семьи в целом и родителей в частности у детей раз-
личных возрастов; специфика родительского отношения к детям 
с ограниченными возможностями здоровья; готовность к роди-
тельству; сходства и различия отцовства и материнства и другие.
Хочется отметить важнейшее отличие большинства современ-
ных отечественных исследований: обязательно затрагивается 
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какой-либо аспект развития практики психологической помощи
родителям. 

В кратком обзоре зарубежной психологии родительства пред-
ставим наиболее актуальные контексты работ и приведем примеры
для иллюстрации некоторых из них.

Р. Вэйс измеряет родительский потенциал в неблагополучных
афро-американских семьях на основе данных опроса родителей 
и наблюдений за родительско-детским взаимодействием в домаш-
них условиях6. Основываясь на работах предшественников, иссле-
дователь вначале на основе сравнения выраженности таких еди-
ниц, как материнское тепло, контроль и гнев, выделяет типы роди-
тельского воспитания: пренебрежительный, разрешающий, авто-
ритетный, обеспокоенный (дистрессовый), и, далее, анализируя
данные наблюдений, выявляет специфику родительского взаимо-
действия с детьми в домашних условиях (познавательная стиму-
ляция, эмоциональная поддержка, окружающая среда, жесткость
дисциплины). Вэйс выявляет наиболее приемлемые типы роди-
тельского воспитания, а также сравнивает их с общим уровнем об-
разования матерей, социально-демографическими данными, уров-
нем материнской депрессии. В последующем раскрывает связь
каждого типа родительского воспитания с различными видами
проблем в поведении детей: незрелость, неприемлемость поведе-
ния; социальные проблемы в поведении; детская тревога и депрес-
сия; гнев и агрессия; импульсивность, гиперактивность и невнима-
тельность. Кроме этого, автор изучает и обратную сторону детско-
го поведения – его адаптивность (поведенческая компетентность,
опора на собственные силы, социально-эмоциональная компетент-
ность) при реализации родителями разных типов родительского
поведения. Работа отличается подробным изложением всех выяв-
ленных связей и описанием наиболее благоприятного (авторитет-
ный) и самого проблемного (обеспокоенный) типов родительского
воспитания.

Это пример одного из распространенных контекстов изуче-
ния родительства в зарубежной психологии: констатация особен-
ностей родительского отношения и поведения в семьях групп рис-
ка (к примеру, изучение особенностей восприятия собственной ро-
дительской роли женщинами после отбывания срока тюремного
заключения); проблема семейного насилия и родительской компе-
тентности в латино-американских семьях; личностный и социаль-
ный ресурс бездомных испаноязычных родителей в воспитании 
детей. Авторы выводят важнейшие проблемы современной семьи
из «тени», обращают внимание общественности на существующие
нарушения в функционировании современной семьи, рассматри-
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вают причины и следствия, тем самым косвенно определяют на-
правления возможной психологической помощи в развитии роди-
тельской компетентности. 

Вместе с тем есть работы, направленные на поиск конкретных
механизмов и способов преодоления проблем в родительском по-
ведении. В данном ключе построено исследование причин жесто-
кого обращения отцов по отношению к сыновьям исследователями
Ю.-Р. Ли и Р.Д. Инрайт7. Авторы связывают агрессивное поведение
отцов по отношению к их собственным сыновьям с тем, что в своей
родительской семье сами отцы в прошлом испытали обиду и гнев 
в связи с несправедливым обращением. В работе доказано, что те
отцы, которые не простили собственного отца и того, как с ними 
обращались в детстве в их родной семье, перемещают свой гнев на
своих сыновей и испытывают трудности в их воспитании в своей
нынешней семье. Прощение собственных отцов выступает в этом
исследовании медиатором в разрешении конфликта отцов и сыно-
вей, имеющего корни в предыдущем поколении. Межпоколенный
конфликт, по данным этого исследования, передается именно в от-
ношениях отцов и сыновей, что объясняется теорией социального
научения. Выход на практику здесь связан с тем, что прощение от-
цами своих отцов позитивно влияет на эмоционально-личностное
благополучие сыновей в следующем поколении. 

Взаимоотношения родителей с детьми различных возрастов 
и статусов здоровья, а также поиск путей оптимизации роди-
тельско-детского взаимодействия – еще одна проблемная область
исследований зарубежных коллег, например сравнение особен-
ностей взаимодействия родителей с подростками из японской 
семьи и семей американских этнических групп; взаимоотноше-
ния матерей с депрессивными подростками; причины конфликтов
родителей и подростков и другие.

В зарубежной психологии семьи (в отличие от отечественной)
стали уже традиционными кросскультурные исследования роди-
тельского поведения с точки зрения его социализирующего влия-
ния. Здесь родительская компетентность рассматривается в кон-
тексте социализации ребенка в условиях конкретной культуры. 
Работы выполнены на пике актуальных запросов психологической
практики, однако часто носят характер констатации, разъяснений 
и реже конкретных рекомендаций практическим психологам.

Кросскультурное исследование, выполненное группой авто-
ров из Великобритании, Канады, Китая, США, выявило разли-
чия в родительском поведении канадских и китайских матерей 
по отношению к двухлетним детям8. Авторы, анализируя предыду-
щие исследования, ссылаются на тот факт, что их большая часть 
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сосредоточена на анализе убеждений и взглядов родителей из раз-
ных культур. Так, по результатам прошлых работ, китайские роди-
тели чаще выбирают авторитарный стиль, нежели их западные
«коллеги». Однако, несмотря на всю важность такого рода работ,
авторы отмечают, что родительские отношения не обязательно мо-
гут быть отражены в родительском поведении, так как всегда кро-
ме культурного пространства, в котором складываются ценности 
и убеждения, есть конкретно-свободное поведение ребенка, обу-
словливающее родительско-детское взаимодействие. Именно по-
этому в данной работе, во-первых, выбраны ведущие ценностные
ориентиры двух культур (индивидуалистическая направленность,
когда поддерживается самодостаточность, автономность, независи-
мость, и противоположная направленность на связь с другими
людьми, включенность в сеть отношений, развитие сотрудничест-
ва), во-вторых, материал исследования – это видеозаписи свобод-
ных игровых сеансов (родитель–ребенок). Обнаруженное сходство
состоит в том, что и китайские, и канадские матери чаще поддержи-
вают автономные действия ребенка, чем партнерские. Авторы это
связывают с возрастными особенностями детей, когда происходит
быстрый рост опорно-двигательных и познавательных способнос-
тей детей в любой культуре, а значит, расширяется пространство
самостоятельных действий. Вместе с тем канадские матери все же
чаще китайских матерей поддерживают автономность, нежели
стремление ребенка к установлению эмоциональной связи с мате-
рью. Различия касаются того, что китайские дети чаще самостоя-
тельно инициируют партнерские отношения с матерью и сохраня-
ют более длительное время физический контакт с нею. Это позво-
ляет и матери более активно включаться в активность ребенка 
и вмешиваться в его деятельность, в отличие от канадской матери.
Таким образом, китайские матери в большей мере вовлечены во
взаимодействие со своим ребенком, нежели канадские. Обнаруже-
ны также и другие отличия, которые объясняются исследователя-
ми как с точки зрения общекультурных изменений в современном
китайском обществе, так и особенностями родительской позиции
по отношению к двухлетнему ребенку. Авторы показывают воз-
можные перспективы будущих исследований – выбор таких куль-
турных ценностей воспитания, как самостоятельность и ответ-
ственность детей, проведение наблюдений в домашних условиях.

В данной работе, на наш взгляд, поднимается важнейший во-
прос доверия к данным, полученным с помощью анкетных опрос-
ников: эффект социальной желательности и неосознанное стрем-
ление быть хорошим родителем для своего ребенка снижают пер-
спективность результатов такого рода исследований для использо-
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вания в психологической работе с семьей. Вместе с тем и лабора-
торные условия для проведения наблюдений могут снизить объек-
тивность оценки родительского поведения, исказить реальную си-
туацию. Мы солидарны с данной группой авторов и считаем, что
разработка категориального аппарата для проведения стандартизи-
рованных наблюдений за родительским поведением в естествен-
ных условиях воспитания – актуальная задача современной психо-
логии родительства.

Наш обзор «выхватывает» отдельные примеры исследова-
ний родительства с целью обозначения более широких контекстов
(тематики, проблемных областей), попадающих в поле зрения 
современных ученых. Наиболее явная тенденция, объединяющая 
и зарубежные, и отечественные исследования, – это нацеленность
на оценку родительской компетентности и как отношения к ребен-
ку, и как поведения, направленного на социализацию, а также на
раскрытие разного рода причин, препятствующих позитивному ро-
дительскому самоосуществлению. 

На наш взгляд, достоинством отечественных работ по данной
проблематике является их преемственный характер, возможность
сопоставления данных, полученных разными авторами, нацелен-
ность на определение конкретных путей решения тех или иных
проблем. Это связано, во-первых, с выбором большинством иссле-
дователей единой методологической основы – культурно-истори-
ческой психологии и, во-вторых, с ограниченностью методических
средств исследования, когда одни и те же опросники и проектив-
ные методики используются на различных выборках. Перспектива
развития данного направления – разработка такого инструмента-
рия, который связывал бы воедино практику научного исследова-
ния и практику психологической помощи родителям, обеспечивал
бы выход в кросскультурное пространство. В зарубежной психоло-
гии родительства представлено разнообразие родительских групп
(выборок) и охватываемого поля современных проблем, авторы
разрабатывают и активно модифицируют методики для тщатель-
ного изучения взаимосвязей различных характеристик родитель-
ского поведения, ценностей, отношений, стилей воспитания и пси-
хологического благополучия ребенка.

Возможно, благодаря пристальному вниманию ученых-психо-
логов к проблемам семьи и родительства, уже в ближайшие годы
родители смогут выбирать наиболее ценные для них программы
психологической помощи, обеспечивающие преодоление/профи-
лактику трудностей и проблем в воспитании детей. 
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Профессиональное становление личности

Е.С. Воля

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА ПЕДАГОГА

Показывается, что личностный рост педагога имеет ценностный 
аспект. Этот аспект может быть прояснен с помощью понятия «педагоги-
ческая миссия». Раскрывается содержание данного понятия. 

Ключевые слова: личностный рост, педагогическая миссия, призвание.

И все же та сторона учителя, которая наиболее важна 
для его успехов, как будто всего более ускользает 

от точного анализа.
Г. Мюнстерберг 

Наиболее отчетливо проблему исследования личност-
ного роста педагога поставил Г. Мюнстерберг в работе «Психоло-
гия и учитель» (1910). По Г. Мюнстербергу, «духовный рост и раз-
витие, его духовные данные в качестве учителя – все это может
быть анализируемо, измеряемо, объясняемо и усиливаемо, если 
с большим вниманием отнестись к психологическим основаниям
каждого явления». Умение чувствовать «красоту и святость своего
призвания» Г. Мюнстерберг выделяет как наиболее важную харак-
теристику учителя1. 

Философский подход, исследуемый М. Вебером, к проблеме
призвания (Beruf) сосредоточен на том, что «выполнение долга 
в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая 
задача нравственной жизни человека». М. Вебер, придавший поня-
тию «призвание» статус социологической категории, анализи-
рует становление понятия от религиозной к светской традиции.
При этом он обращает внимание на внутренний (понимание своего
призвания) и внешний (профессия, социальное положение) планы
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призвания2. Известны также работы И.А. Ильина «О пастырском
призвании» и «О призвании врача»3.

В настоящее время к понятию «призвание» все чаще обращают-
ся в современных гуманитарных дисциплинах. Известны некото-
рые попытки исследования данных феноменов в кандидатских
диссертационных работах по философии Т.А. Ковелиной «Меди-
цинская деятельность: профессия и призвание» (1994), Е.Е. Ша-
балкиной «Призвание ученого как философско-методологическая
проблема» (2003), докторской диссертационной работе по социо-
логии С.Ю. Вишневского «Призвание как социокультурная проб-
лема: историко-социологический анализ» (2006). При этом со-
держание понятия «призвание» во многом исследуется в отрыве 
от исторической традиции словоупотребления. Это можно считать
свидетельством как многогранности данного феномена, так и слож-
ности его изучения, по справедливому замечанию Г. Мюнстербер-
га – «ускользание от точного анализа». Указанные работы концен-
трируются на философских и социологических аспектах и не при-
нимают во внимание психологического уровня существования
призвания.

Поэтому анализу призвания как феномена с философскими 
и социологическими структурами оказывается плохо применимым
к такой практически очень важной сфере, как педагогическая дея-
тельность. И совет Г. Мюнстерберга «с большим вниманием отнес-
тись к психологическим основаниям каждого явления» остается
актуальным для современных исследований.

Осуществление призвания в профессии мы рассматриваем как
миссию. Предварительно можно сказать, что анализ контекстов
употребления слов «призвание» и «миссия» показывает, что эти
понятия, в частности, различаются по степени обязательности
«призвания» и «миссии» по отношению к их носителям: «призва-
ние» является более внутренним и в некотором смысле необяза-
тельным для человека делом, тогда как «миссия» связана со сво-
бодно принятыми обязанностями по ее реализации. Философский
аспект проблемы заключается в различении мира природы и мира
человеческой свободы. В этом аспекте И. Кант писал, что «филосо-
фия природы имеет дело со всем, что есть, а нравственная – только
с тем, что должно быть»4.

Проблему личностного роста и миссии в современной психоло-
гии актуализирует В.Т. Кудрявцев5. Понятие «личностный рост»,
по мнению В.Т. Кудрявцева, «указывает на специфический вектор
становления: движение к вершинной полноте человеческого бытия
через “самонесовпадение”, саморазвитие, самостроительство, само-
преображение». В отличие от исследователей, ограничивающихся
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рассмотрением только двух позиций – личностной и профессио-
нальной, он предлагает рассматривать миссию как структуру опо-
средования личностной и профессиональной позиций. По мнению
В.Т. Кудрявцева, миссия предполагает «инициативное осмысление
ситуативных профессиональных задач в перспективе более широ-
ких и значимых целей» и детерминирует личностный рост профес-
сионала. Отношение к профессиональной деятельности как к мис-
сии – яркий пример самотрансценденции человека, когда «в слу-
жении делу человек осуществляет сам себя» (В. Франкл).

Существует исторически развитый религиозный контекст упо-
требления понятия «миссия», и на наш взгляд, применение раз-
работанных в нем понятий может придать больше определенности
в рассмотрении этого феномена и задать особые методы исследова-
ния. «Современная наука стала откровенно заимствовать лексикон
из религиозного обихода и моделировать эпизоды библейской кос-
могонии. С другой стороны, усилия могут быть направлены к апо-
фатическому методу в научной апологетике. Символ и метафора
должны стать вехами в ее методологии. Отблеск отрицательного
богословия в познании мира может быть ярче сейчас, когда науч-
ная мысль подошла к своим пределам», – читаем в работе священ-
ника Сергия Соколова «Христианские корни науки и Вселенские
соборы»6. Отец Сергий рассматривает средневековый период Все-
ленских соборов, в котором триада «откровение–апофатизм–сим-
вол» была унаследована как элемент преднаучного мировоззрения
в виде генотипа «эксперимент–скепсис–метафора». 

Обращение к текстам Библии позволяет сказать, что несение
миссии есть служение, но не всякое служение есть миссия. Этот
вывод нужно делать с оглядкой на различие и одновременно струк-
турную связь слов «миссия» и «мессия». В Ветхом Завете образ-
ный строй пророков показывает некую главную линию, стремле-
ние к основному символу как к цели, поэтому они повторяемы 
в Новом Завете.

Мессианские ожидания особенным образом связаны с особен-
ностями представлений о времени в христианском мировоззре-
нии. Историчность времени в иудео-христианском представлении
(т. е. его целенаправленность) определялась приходом Мессии 
у пророков и воплощением Христа у апостолов. Эту телеоло-
гию можно изобразить пересечением исторической горизонтали 
с Божественной вертикалью.

В октоихе истолковано пророческое значение жеста Моисея
как символа служения: «Крест начертав Моисей, прямо Чермное
море пресече». Речь идет о том, что предводитель народа подня-
тием рук изобразил крест, который чудесным образом раздвинул
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воды Красного моря, что позволило сделать спасительный переход
на другой берег. Это событие является символическим предсказа-
нием распятия Спасителя и его миссии, которая проведет христи-
анский народ через житейское море искушений к берегу вечной
жизни. Притча о сотворении человека, согласно книге «Бытие», го-
ворит о том, что и в нем есть эта точка пересечения, где Божествен-
ный «образ и подобие» вошли в человеческую природу. Таким об-
разом символ креста представляет Божественную миссию в чело-
веческой истории. В религиозной традиции миссия человека – это
служение Богу. Рассматривая Священное Писание в аспекте педа-
гогической миссии, можно заметить, что она наиболее ярко пред-
ставлена деяниями апостолов, которые были именно призваны на
служение. Путь библейской реминисценции проиллюстрирован
нами для выявления архетипа учительства. Дело педагога в про-
цессе духовного окормления во многом сродни делу духовника,
священнослужителя и потому «не есть обычная профессия, сход-
ная с другими, но требует особого призвания и особых даров. Эти
дары даны не всякому, но тот, кому они не даны, не должен пося-
гать на это звание»7. Созвучными помыслами делится в своем заве-
щании детям отец Павел Флоренский: «Не ищите власти, богат-
ства, влияния...»8 В уникальных традициях врачебного «credo» 
деятельность врача есть дело служения, а не дохода. Г. Мюнстер-
берг считает, что об учителе можно сказать так же, как и о свя-
щеннике, – «не имея веры в сердце, он осужден». И.В. Киреевский,
характеризуя просвещение России, подмечает: «Русский человек
больше золотой парчи придворного уважал лохмотья юродиво-
го»9. Осмысление служения «в аспекте отрицательном: чем не 
было и не могло быть» мы находим в Священной истории. «В трех
пустынных искушениях Господь отверг служение материальным
ценностям – искушение хлебом, искание мирского могущества, –
искушение властью, и торжество мессианской идеи на путях не
любви, а духовного насилия, искушения чудом». Отвержение в ис-
кушении и было для евангелистов осмыслением всего служения
Христова10.

Другой вывод из рассмотрения религиозного аспекта миссии
заключается в том, что она существенно связана с иерархией цен-
ностей и принятием некоторой ценности в качестве высшей. Мис-
сия актуально соединяет цели, средства и результаты деятельности
как с высшей ценностью, так и с подчиненными ценностями. Пока-
зывает отец Павел Флоренский: «Мне думается, что задачи нашего
рода – не практические, не административные, а созерцательные,
мыслительные, организационные в области духовной жизни, в об-
ласти культуры и просвещения. Старайтесь вдуматься в эти задачи
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нашего рода и, не уклоняясь от прямого следования им, по воз-
можности твердо держаться присущей нам деятельности. Не ищи-
те власти, богатства, влияния... Нам не свойственно все это; в малой
же доле оно само придет, – в мере нужной. А иначе станет вам скуч-
но и тягостно жить»11. Это завещание, оставленное потомкам, 
демонстрирует ценностное отношение к профессии, осмысленное
как особое достижение, передающееся из поколения в поколение.
Именно в профессиональных династиях прослеживается такое 
отношение к профессиональной деятельности, которое может
стать примером истинного служения. Своеобразный «синдром
предков» – когда выбор профессионального пути соотносится 
с семейными ценностями, а отношение к делу соизмеряется с не-
ким поведенческим эталоном, который задают родители и пра-
родители. Идея служения вообще характерна для «интимного лика
русской души», которая «пропиталась главными стихиями Право-
славия: аскетизмом, смирением, сострадательным братолюбием 
и эсхатологической мечтой о праведном, сияющем умной красо-
той граде Божием»12. Метафорично это можно выразить в следую-
щих строках:

Купола в небо,
Где бы нам НИ быть,
Мерим расстоянье покаянием13.

У А.В. Карташева находим: «1000 лет единственным светом, ра-
достью и всей решительно культурой для русского народа была его
церковь. За это он и любит ее. Она была почти на его родном язы-
ке и потому была для народа школой знания, богословского в част-
ности... Русский народ учился непосредственно из церковных чте-
ний и богослужебных песнопений. И самый литературный язык
его держался в близости от языка церкви»14.

Принятие христианства на Руси сыграло большую роль в раз-
витии представлений о назначении учителя. Подготовленные к де-
лу учительства греческие иерархи, окормлявшие русскую паству,
переведенная на русский язык учительная литература задавали тон
учености и этического отношения, составляющие основы деятель-
ности учащего, и повлияли на направленность литературы древне-
русской. Труды митрополита Климента Смолятича, Кирилла Ту-
ровского, Даниила Заточника дают возможность увидеть ценност-
ное отношение к учительству, принятие его как дело служения. 

И.В. Киреевский в работе «О характере просвещения Европы 
и о его отношении к просвещению России» подчеркивает: «Уче-
ния святых отцов Православной Церкви перешли в Россию, можно
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сказать, вместе с первым благовестом христианского колокола.
Под их руководством сложился и воспитался коренной русский
ум, лежащий в основе русского быта. Обширная Русская земля, 
даже во времена разделения своего на мелкие княжества, всегда 
сознавала себя как одно живое тело и не столько в единстве языка
находила свое притягательное средоточие, сколько в единстве
убеждений, происходящих из единства верования в церковные по-
становления. Ибо ее необозримое пространство было все покрыто
как бы одною непрерывною сетью, неисчислимым множеством 
уединенных монастырей, связанных между собою сочувственными
нитями духовного общения. Из них единообразно и единомыслен-
но разливался свет сознания и науки во все отдельные племена 
и княжества. Ибо не только духовные понятия народа из них исхо-
дили, но и все его понятия нравственные, общежительные и юри-
дические, переходя через их образовательное влияние, опять от них
возвращались в общественное сознание, приняв одно, общее, на-
правление»15. 

В нерелигиозном контексте, в котором отсутствует мисти-
ческая составляющая, идея миссии актуальна в смысле «служе-
ния идее», т. е. служения, ориентированного на некий идеал или 
общественную ценность. Миссия здесь имеет психологическое 
значение в контексте как общего понятия деятельности, так и куль-
турно-исторических условий реализации профессиональной дея-
тельности. 

Сущность и история миссионерской деятельности освещены в
работе А.Б. Ефимова «Очерки по истории миссионерства русской
Православной Церкви». Показаны основные принципы миссио-
нерства: вспомогательная роль проповедника для принятия благо-
дати Духа Святого; доходчивость проповеди; ведение проповеди на
родном языке, экзорцизм; пример личной благочестивой жизни;
социальное служение; жизнь как духовный путь; ненасильственное
распространение христианства. «История миссий изучает есте-
ственное состояние здорового, живого организма Церкви – рост во
всем его многообразии форм»16. 

Историко-педагогический анализ миссии учителя, представ-
ленный в работах В.В. Григорьева, М.И. Демкова, П.Ф. Каптерева,
В.О. Ключевского, И.П. Корнилова, М.В. Ломоносова, К.Д. Ушин-
ского, С.П. Шевырева и других, позволяет утверждать, «что “мис-
сия учителя” как метакатегория, включая различные аспекты поня-
тий, характеризующих роль, положение, идеалы, ценности, отно-
шения учительства, отражает наиболее существенные, законо-
мерные связи и отношения действительности и познания, обладает
универсальностью, т. е. возможностью соотнесения с разными

230

Е.С. Воля



смысловыми контекстами, мировоззренческой значимостью, спо-
собностью выполнять методологическую функцию по отношению
к данной области знания»17. А.В. Уткин использует для исследова-
ния генезиса миссии учителя следующие дескрипторы: государ-
ственно-образовательная политика Российской империи дорефор-
менного периода; социокультурная ситуация, в которой осуществ-
лялась педагогическая деятельность учителя; общий социальный
статус учительства в данный период; формируемый в этот период
субъектами российского историко-педагогического процесса идеал
педагога, определяющий нормативную модель педагогической дея-
тельности и требования к его профессионально-личностным каче-
ствам. Автором выделены три периода, характеризующих гене-
зис миссии учителя в дореформенную эпоху. Первый период
(X–XVII вв.) связан с зарождением и развитием представлений 
о назначении учителя, сущности учительской профессии, нрав-
ственно-этических требованиях к его личности. «Под учительст-
вом понимается не столько ремесло, сколько служение, исполне-
ние культурной функции, связанной с образцом для подражания и
личной детерминацией культурных ценностей. На духовном (мен-
тальном) уровне, учительство воспринимается как особая миссия,
специфическая деятельность, способствующая обретению смысла
жизни и устройству внутреннего мира человека по образу и подо-
бию Божьему. Высшим типом учителя на Руси становится святой,
человек духовно преображенный, способный вникать в душу лю-
дей, предлагая им духовную помощь»18. Второй период (начало
XVIII – начало XIX в.) характеризуется новой политико-образова-
тельной моделью – образовать и воспитать верноподданную лич-
ность, готовую служить монарху, сознательно принимать и активно
защищать действующую политическую систему. Существует «рас-
хождение государственного и общественного идеалов педагога»,
вопрос о миссии как «духовной ипостаси учителя приобретает ха-
рактер философско-педагогической проблемы, которая лишь опо-
средованно находит отражение в социальной и образовательной
практике складывающейся Российской империи». Период (с нача-
ла XIX в. до реформ 1860-х гг.) целенаправленного развития адми-
нистративно-ограничительной опеки правительства над народным
образованием характеризует учителя как проводника государ-
ственной политики, в котором ценятся прежде всего «качества 
государственного чиновника – нравственность, благонадежность,
верноподданность, а не творческий подход к делу, самосовершен-
ствование и любовь к детям». Оппозиционное отношение к влас-
тям, движение за общественное переустройство изменяют смысло-
вое пространство понятия «миссия учителя». Миссия все чаще 

231

К проблеме изучения личностного роста педагога



начинает употребляться в «творчески преобразующем педагогиче-
скую действительность значении»19. 

Собственно миссия – это состояние особой психологической
активности. Она служит богатым источником мотиваций, притом
что не может быть идентифицирована только в поле деятельности
психологического субъекта. Психологический аспект миссии не-
посредственно выражается в личностном росте (который всегда 
является стремлением к идеальной форме20). Рассмотрение мис-
сии в контексте культурно-исторической психологии позволяет 
установить общественно значимые направления развития лич-
ности. При этом осуществление миссии можно рассматривать,
пользуясь выражением Л.С. Выготского, как стремление к некоей
«идеальной форме», заданной в пространстве культуры21. Слож-
ность понимания миссии при этом заключается в том, что цен-
ности отбираются в связи с фундаментальными смыслами вос-
производимой общественной реальности.

Таким образом, феномен миссии в его педагогическом аспекте
можно прояснить таким выражением: «Педагогическая миссия –
служение по призванию». Педагогическая миссия является выс-
шей (идеальной) формой реализации личностного призвания 
в профессиональной деятельности. Как таковая форма, миссия
обеспечивает духовный рост. В своем проявлении миссия высту-
пает в качестве харизмы духовного роста.
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Организационная психология

И.В. Сысоева, Е.В. Мордвинова

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ПОНЯТИЙ «ТЕОРИЯ» И «ПРАКТИКА» 

В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Рассматриваются перспективы генетического анализа проблематики
организационной психологии с позиций культурно-исторического подхо-
да Л.С. Выготского. Следуя логике Выготского, источник навыков обще-
ния и различных форм их реализации в организационной деятельности
необходимо искать на более ранних ступенях онтогенеза. Картина измене-
ния индивидуального стиля лидерства или руководства в сторону более
эффективного требует учета особенностей процесса освоения различных
социальных ролей в онтогенезе. 

Ключевые слова: теория, практика, лидерство, руководство, генетиче-
ский принцип анализа, организационное консультирование, общение, со-
циальная роль.

В своей работе «Исторический смысл психологическо-
го кризиса» Л.С. Выготский поднял актуальную и для его совре-
менников, и для настоящего времени проблему психологического
кризиса, суть которого он видел в разрыве между психологией ака-
демической и психологией практической. Описывая отношения
между этими двумя отдельными областями психологии, он сравни-
вал их с отношениями между метрополией и колонией и подчерки-
вал, что «теория от практики не зависела нисколько; практика 
была выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки,
операцией занаучной, посленаучной, начинавшейся там, где науч-
ная операция считалась законченной»1. Вместе с тем выход из сло-
жившегося кризиса Л.С. Выготский искал в том, чтобы практичес-
кие дисциплины заняли новое особое место в науке, и «камень, ко-
торый презрели строители, стал во главу угла», понимая под этими
словами, что именно практика должна стать краеугольным камнем 
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новой науки, т. е. таким, на который, по словам Ф.Е. Василюка,
опирается все возводимое здание, по которому выверяются все 
его стены2. Новую психологию Л.С. Выготский описывал как 
науку, в которой «практика входит в глубочайшие основы науч-
ной операции и перестраивает ее с начала до конца; практика 
выдвигает постановку задач и служит верховным судьей теории,
критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и 
как формулировать законы»3. Но и в настоящее время указанная
проблема разрыва теории и практики существует в психологии.
Ф.Е. Василюк отмечает, что психология, взаимодействуя с различ-
ными видами социальной практики – медициной, промышлен-
ностью, педагогикой, участвует только в этой, «чужой», практике,
не имеет своей психологической практики, не является самостоя-
тельной практической дисциплиной4. Мы не согласны с этой точ-
кой зрения.

Нам представляется интересным рассмотрение возможности
применения в практике организационного консультирования идей
культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Речь в пер-
вую очередь идет о тех принципах, о которых писал Л.С. Выгот-
ский при исследовании высших психических функций. Эти прин-
ципы одновременно являются и принципами научного анализа лю-
бых психологических фактов и явлений. Во-первых, это принцип
анализа психологического как процесса, во-вторых, объяснитель-
ный (каузально-динамический), а не описательный анализ и, нако-
нец, генетический анализ, позволяющий восстанавливать какую-
либо сложившуюся форму поведения или функцию. 

Все три принципа составляют единый подход к исследованию
психологического явления, и каждый из указанных принципов как
бы переходит в другой, обеспечивая, таким образом, возможность
генетического, процессуального и каузально-динамического ана-
лиза психологических фактов. Доминирующим является генетиче-
ский принцип, так как именно сквозь него рассматриваются и про-
цесс, и каузально-динамические отношения. 

Генетический принцип научного анализа предполагает раскры-
тие происхождения исторически сложившихся форм поведения 
и психических процессов. К ним относятся, прежде всего, такие
процессы, которые описываются в психологии как автоматизиро-
ванные. Причем в этом случае отношения между формой осуще-
ствления процессов разного уровня чаще всего как бы меняются
местами – произвольные процессы предшествуют непроизволь-
ным. То, что уже автоматизировалось, выступает как итог предше-
ствующего развития. Таким образом, индивид в поведении обнару-
живает в застывшем виде различные уже законченные фазы разви-
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тия. Генетическая многоплановость личности, содержащей в себе
пласты различной древности, сообщает ей очень сложное строе-
ние и одновременно служит генетической лестницей, соединяю-
щей через ряд переходных форм высшие функции личности с при-
митивным поведением в онто- и филогенезе. Задача генетического
анализа заключается в том, чтобы всякую высшую форму пове-
дения представить как процесс ее становления, чтобы идти не к ее
отдельным элементам, а раскрыть все основные моменты станов-
ления высшей формы поведения как процесса5. 

Итак, возвращаемся к рассмотрению возможности примене-
ния в практике организационного консультирования генетиче-
ского метода. Одной из проблем работы организации является 
вопрос о построении эффективных стилей управления. Как необ-
ходимо строить системы взаимоотношений в коллективе, каким
должен быть руководитель, из каких позиций нужно выстраивать
передачу информации в производственном процессе – вот далеко
не полный список вопросов, которые необходимо решить для эф-
фективной работы организации как системы.

В теоретических концепциях принято разводить понятия ли-
дерства и руководства. Последнее, в отличие от лидерства, высту-
пает как регламентированный обществом правовой процесс и опре-
деляется как социальная характеристика отношений в группе,
прежде всего с точки зрения распределения ролей управления 
и подчинения. Руководитель всякой реальной социальной группы
либо назначается, либо избирается, но так или иначе этот процесс
не является стихийным, а, напротив, целенаправленным, осуществ-
ляемым под контролем различных элементов социальной структу-
ры6. Но, к сожалению, в экспериментальных исследованиях эти два
понятия строго не разводятся, из-за чего существует неясность,
размытость границ между этими терминами. Поэтому при обсуж-
дении классификаций различных стилей мы будем основываться
на критериях, которые лежат в основе этих классификаций. Стиль
лидерства или руководства в данном случае мы понимаем как 
определенный устойчивый способ поведения человека, занимаю-
щего определенный социальный статус. 

В настоящее время в психологии существует большое количе-
ство классификаций, в которых выделяются различные стили ли-
дерства и руководства. В качестве примера рассмотрим несколько
самых известных типологий. 

Первая типология была предложена в школе групповой дина-
мики на основе результатов проведенного К. Левиным, Р. Липпи-
том и Р. Уайтом эксперимента с группой детей-подростков, ко-
торые под руководством взрослых лепили маски из папье-маше. 
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К. Левиным было выделено три стиля руководства, каждый из ко-
торых имеет формальные и содержательные характеристики. 

1) Авторитарный: 
а) формальные характеристики: деловые, краткие распоряже-

ния; запреты без снисхождения, с угрозами; четкий язык, непри-
ветливый тон; похвала и порицания субъективны; эмоции игнори-
руются; позиция лидера – вне группы;

б) содержательные характеристики: дела в группе планируются
заранее во всем их объеме; определяются лишь непосредственные
цели, дальние неизвестны; голос руководителя решающий.

2) Демократический:
а) формальные характеристики: инструкции в форме пред-

ложений; товарищеский тон; похвала и порицание с советами; рас-
поряжения и запреты с дискуссиями; позиция лидера – внутри
группы;

б) содержательные характеристики: мероприятия планируются
не заранее, а в группе; за реализацию предложений отвечают все;
все разделы работы не только объявляются, но и обсуждаются.

3) Попустительский:
а) формальные характеристики: отсутствие похвалы, порица-

ний; никакого сотрудничества; позиция лидера – незаметно в сто-
роне от группы; 

б) содержательные характеристики: дела в группе идут сами 
собой; лидер не дает указаний; работа складывается из отдельных
интересов участников группы. 

В данной классификации демократический стиль К. Левин 
определял как наиболее эффективный для успешного решения
различных задач7. Проанализировав данную классификацию сти-
лей руководства, можно выделить критерий, лежащий в основе 
типологии и определяющий эффективность того или иного стиля.
Таким критерием является ориентация лидера на формальную 
сторону выполнения задачи либо ориентация на межличностные
отношения между участниками группы. Эффективность стиля 
определяется способностью лидера сочетать и формальную, и со-
держательную стороны. 

Другая типология стилей руководства, которая принадлежит
Херси-Бланшеру, еще нагляднее демонстрирует этот принцип, так
как сам автор кладет этот критерий в основу своей классификации
и поясняет его. Херси-Бланшер выделил четыре стиля лидерства. 

1) Предписание: руководитель точно ставит задачу перед под-
чиненным, при этом ему неважно, насколько его взгляды разде-
ляются в коллективе, он не принимает предложения подчиненных
и не объясняет им происходящих процессов. Работа персонала
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строится в соответствии с четко определенными инструкциями,
строго контролируется руководителем; поощряется четкое следо-
вание инструкциям и четкое выполнение задания.

2) Убеждение: руководитель рекламирует свою позицию и
идеи, посредством убеждения старается превратить своих со-
трудников в союзников. Возникающие идеи могут обсуждаться
совместно с подчиненными. Идеи группы принимаются, но при
этом руководитель сам контролирует и направляет работу.

3) Сотрудничество: руководитель на равных с подчиненными
участвует в формировании задачи. Инициатива в определении так-
тики и ее реализации принадлежит группе, а задача руководи-
теля – постоянно поддерживать инициативу и заинтересованность
подчиненных, наравне с ними участвовать в работе и не слишком
контролировать.

4) Делегирование: руководитель делегирует право принятия
решения группе, однако при необходимости готов оказать помощь.
Группа самостоятельно определяет задачи, вырабатывает тактику 
и выполняет работу. Процесс обсуждения проблем может происхо-
дить и без руководителя. Руководитель лишь наблюдает за ходом
выполнения работы (не всегда впрямую), но ответственность за ко-
нечный результат лежит на нем.

Как уже было отмечено выше, в основе данной классификации
лежит тот же критерий ориентации на задачу или на человека, что
и в классификации К. Левина. 

Ориентация на задачу означает степень структурированности
задания (руководитель лишь обозначает проблему или четко ука-
зывает, что, как и в какие сроки должно быть сделано). Ориентация
на людей означает степень внимания руководителя к микроклима-
ту в группе, насколько сотрудники заинтересованы заданием, полу-
чают ли они удовольствие от порученной им работы8.

Похожую классификацию стилей руководства предложил
Блейк-Моутон, который разработал так называемую решетку пове-
дения, отражающую отношение между параметрами руководства
«ориентация на производство» и «ориентация на человека». 

Следует отметить, что выделенный в перечисленных класси-
фикациях стилей лидерства и руководства критерий существует 
в большинстве других классификаций, которые здесь не рассмат-
ривались. Ориентация на задачу или на человека определяется ро-
левым набором человека, который выступает в качестве лидера или
руководителя. Выше уже говорилось, что эффективность того или
иного стиля задается способностью сочетать в зависимости от 
ситуации обе эти ориентации. Другими словами, чем больше чело-
век, выполняющий функции лидера или руководителя, способен
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принимать на себя различные социальные роли, т. е. чем больше 
репертуар социальных ролей у этого человека, тем гибче его пове-
дение и тем, следовательно, оно эффективнее при решении какой-
либо конкретной задачи. То есть наиболее эффективным является
тот стиль руководства, который предполагает наиболее широкий
спектр форм общения и взаимодействия.

Таким образом, широта набора социальных ролей и их разно-
плановость – один из определяющих факторов эффективного ру-
ководства. Другим фактором выступает умение адекватно подо-
брать по отношению к рабочей ситуации ту или иную роль, тот или
иной способ поведения при взаимодействии. Центральной пробле-
мой эффективного руководства является вопрос об источнике 
этого набора социальных ролей и способов поведения. Если следо-
вать логике анализа, предложенной Л.С. Выготским как генети-
ческий принцип, то источник навыков общения и различных форм
их реализации при взаимодействии следует искать на более ранних
ступенях онтогенеза. Таким образом, чтобы изменить индиви-
дуальный стиль лидерства или руководства в сторону более эффек-
тивного, необходимо рассмотреть стиль лидерства или руковод-
ства как процесс освоения различных социальных ролей, про-
текающий в онтогенезе. Рассматривая возрастную специфику
форм общения, можно предположить, что у взрослого человека 
основой для реализации стиля руководства выступает та форма 
общения, субъектом которой он стал. Вернувшись на эту ступень 
и построив следующие формы, мы тем самым имеем возможность
расширить тот набор навыков, которым владеет человек. Увели-
чение набора способов и форм поведения позволит руководителю
использовать те из них, что отвечают задачам ситуации и адекват-
ны поведению партнера по взаимодействию.

Таким образом, используя принцип генетического анализа, мы
имеем возможность корректировать способ построения взаимо-
действия в организации, в том числе и стиль руководства. В этом 
и состоит идея соотнесения идей культурно-исторического подхо-
да в практике социального консультирования, что и доказывает,
что психология не просто взаимодействует с различными видами
социальной практики, но является самостоятельной практической
дисциплиной.
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Клиническая психология

Т.А. Витютина

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Изложены данные эмпирического исследования ценностно-смысло-
вой сферы больных шизофренией. В основу легло представление, что
структура жизненных ценностей больных шизофренией будет сужена 
и искажена в отличие от структуры жизненных ценностей здоровых 
людей. Предполагаются разного рода перемещения в иерархии ценностей
у больных шизофренией.

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, смысложизненные 
ориентации, жизненные ценности, мотивация, потребности, внутренние
конфликты, внутренние вакуумы.

Система ценностных ориентаций, являясь психоло-
гической характеристикой зрелой личности, одним из централь-
ных личностных образований, выражает содержательное отно-
шение человека к социальной действительности и в этом качестве
определяет мотивацию его поведения, оказывает существенное
влияние на все стороны его деятельности. Как элемент структуры
личности ценностные ориентации характеризуют внутреннюю 
готовность к совершению определенной деятельности по удов-
летворению потребностей и интересов, указывают на направлен-
ность ее поведения.

Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентацион-
ную структуру, в которой отражается самобытность данной куль-
туры. Поскольку набор ценностей, которые усваивает индивид 
в процессе социализации, ему «транслирует» именно общество, ис-
следование системы ценностных ориентаций личности представ-
ляется особенно актуальной проблемой в ситуации серьезных со-
циальных  изменений,  когда  отмечается  некоторая  «размытость»
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общественной ценностной структуры, многие ценности оказы-
ваются порушенными, исчезают социальные структуры норм, 
в постулируемых обществом идеалах и ценностях появляются 
противоречия1.

В обыденном сознании понятие «ценность», как правило, ассо-
циируется с оцениванием предметов человеческой деятельности 
и общественных отношений с точки зрения добра и зла, истины
или не истины, красоты или безобразия, допустимого или запрет-
ного, справедливого или несправедливого2.

Человек – существо, оценивающее, определяющее качество.
Определение ценностей и установка их иерархии есть трансцен-
дентальная функция сознания3.

Взаимодействие между субъектом и объектом всегда опосредо-
вано отношением первого ко второму, т. е. оценкой. Без этого свя-
зующего звена наш выбор становится спонтанным, хаотичным и,
таким образом, теряет смысл. В основе оценки личностью окру-
жающего мира лежат ценностные представления как результат 
отражения действительности4.

Ценности как идеальные сущности недоступны непосредствен-
ному восприятию, однако попытка описания системы ценностей
возможна благодаря тому, что мы умеем пользоваться языком, что
корпус словаря нашего языка включает слова, за которыми стоят
значения, содержащие элементы идеи ценности. Именно язык дает
возможность вывести представления о ценностях в «окно созна-
ния» и «расшифровать» их через установленные для них названия,
так называемые слова-ценности5.

Ценностная картина представляет собой совокупность взаимо-
действующих базовых признаков, выход на которые осуществляет-
ся через слова-ценности. В качестве выхода на базовые элементы
можно обозначить следующие слова-ценности: любовь, дружба, 
семья, счастье, здоровье, мир, деньги, работа.

Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориен-
таций образует своего рода систему личностных координат, обеспе-
чивающую устойчивость и преемственность определенного типа
поведения и деятельности, выраженную в направленности потреб-
ностей и интересов человека. В силу этого ценностные ориентации
выступают важнейшим фактором, регулирующим и детермини-
рующим поведение человека6.

Формирование индивидуальных ценностей можно представить
как процесс интериоризации (присвоения) личностью социальных
ценностей. Д. Леонтьев выделяет три взаимопереходящие формы
существования ценностей: общественные идеалы, предметное во-
площение этих идеалов в деяниях или произведениях конкретных

242

Т.А. Витютина



людей и мотивационные структуры личности («модели долж-
ного»), побуждающие ее к предметному воплощению в своем по-
ведении и деятельности общественных ценностных идеалов7.

Упрощенно схема взаимопереходов между формами существо-
вания ценностей выглядит следующим образом: общественные
идеалы усваиваются личностью и начинают в качестве «моделей
должного» побуждать ее активность, в процессе которой происхо-
дит предметное воплощение этих моделей; предметно воплощен-
ные ценности, в свою очередь, становятся основой для формирова-
ния общественных идеалов и т. д. по бесконечной спирали. Проме-
жуточным звеном, опосредующим этот процесс, выступает система
ценностей референтной для индивида малой группы8.

Таким образом, ценности – это базовые представления о том,
что определенные идеи, цели, формы поведения или институты 
являются индивидуально или социально предпочтительнее иных
идей, целей, форм поведения и т. д. Ценности несут в себе нрав-
ственные представления индивида о том, что является правиль-
ным, положительным или желательным, они – осознанный или 
интуитивный нравственный выбор того, что для человека является
важным и стоящим9.

Процесс прояснения личностных ценностей включает изуче-
ние и переоценку существующих ценностей и выявление пози-
ции человека по вопросам, которые ранее не попадали в фокус его
активного внимания. Порой эту задачу нелегко осуществить, так
как на ценностные суждения влияют чувства, эмоции, желания 
и интересы индивида. Самоанализ сокровенных и не всегда осозна-
ваемых взглядов, определяющих поведение человека, требует зна-
чительного времени10.

Систематизированное прояснение ценностей представляет 
собой один из видов самопознания. Окружающие могут помочь 
индивиду прояснить свои ценности, но окончательный выбор чело-
век делает сам.

Отсутствие средств, способных помочь человеку в принятии
решений, – особая проблема, духовное бедствие. Франкл описал
это точно: «В отличие от животного, инстинкты не диктуют чело-
веку, что ему нужно. И в отличие от людей вчерашних дней, тра-
диции больше не говорят современному человеку, что он делать
обязан. Не зная, что ему нужно, и не зная, что он должен, человек
по-настоящему не знает и того, чего же он хочет»11. Это сопровож-
дается невыносимым ощущением пустоты и может превратиться 
в настоящую муку. Франкл назвал это ощущение пустоты в сочета-
нии с безмерным чувством бессмысленности «экзистенциальным
вакуумом». Оказавшись без внутренних ориентиров для принятия
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решений, человек начинает испытывать тревогу и страх. Он стано-
вится целиком зависимым от внешних обстоятельств12. 

Ценности относительно стабильны и устойчивы. Одна из при-
чин этого – процесс усвоения ценностей в раннем детстве. Детям
обычно говорят, что определенное поведение и его результаты все-
гда желательны или всегда нежелательны. В нравственном обуче-
нии, как правило, редко используются полутона. Детей учат, чтобы
они были честными и отвечали за свои поступки. Им не говорят
быть немного честнее или отвечать лишь за некоторые из своих по-
ступков. Этот «черно-белый» взгляд на жизнь, с помощью которо-
го проводится четкая линия между хорошим и плохим, достойным
и недостойным, прекрасным и безобразным и т. д., и определяет во
многом устойчивость и стабильность ценностей13.

Но все же время от времени ценности индивида подвергаются
испытаниям, которые могут привести к изменению всей системы
ценностей. Он может прийти к убеждению о том, что его базовые
представления становятся неприемлемыми, однако чаще происхо-
дит как раз наоборот: сомнения лишь подкрепляют те ценности, ко-
торые индивид уже сформировал.

Ценности имеют как содержательную, так и количественную
стороны. С содержательной стороны ценности указывают, какие
идеи, принципы, цели поведения и т. д. являются важными. Одну
из первых классификаций ценностей предложили Г. Олпорт и его
сотрудники14.

Ценностные представления также могут быть разделены на две
большие группы: терминальные и инструментальные15. К первой
группе относятся ценности, которые выступают базовыми. В соот-
ветствии с ними индивид строит свою жизнь, их он готов отстаи-
вать и укреплять. Эта группа включает такие ценности, как челове-
ческое достоинство, любовь, дружба, экономическое процветание,
безопасность, равенство возможностей и т. д. Их можно рассматри-
вать как общечеловеческие, универсальные нравственные стан-
дарты, которые, по-видимому, одинаково важны в любой стране 
и культуре.

Ко второй группе относятся ценности, имеющие более конкрет-
ный поведенческий смысл. Они могут быть обозначены прилага-
тельными, в которых отражены виды поведения, которые одобряет
или отвергает индивид. Эти ценности могут быть выражены таки-
ми прилагательными, как тактичный, преданный, компетентный,
патриотичный, вежливый, амбициозный. В отличие от терминаль-
ных ценностей, которые характеризуются значительной устойчи-
востью и консервативностью, инструментальные ценности более
гибки и подвижны. Как и другие элементы поведения, они в значи-
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тельной степени подвержены изменениям в результате обучения
или нового опыта.

То, в какой степени данная ценность важна для индивида, рас-
сматривается исследователями как количественная характерис-
тика ценностной сферы. Для ее оценки учеными созданы раз-
личные опросники, позволяющие измерить степень важности, 
которую придает индивид той или иной ценности. Количествен-
ная оценка совокупности отдельных ценностей позволяет вы-
явить систему ценностей индивида. Она обычно представляет 
иерархическую структуру, в которой одни ценности имеют зна-
чительно больший вес и предпочитаются другим. Эта система 
наглядно демонстрирует, какое значение человек придает, напри-
мер, свободе, удовольствию, самоуважению, честности, любви, 
семье, работе16.

Развитие реабилитационного направления в клинической пси-
хологии делает все более важной задачу изучения личностных осо-
бенностей больных шизофренией, особенно с учетом знания цен-
ностно-смысловой сферы. Полученные данные могут быть положе-
ны в основу разработки реабилитационных и психотерапевтичес-
ких программ по работе с больными шизофренией, использоваться
для оценки эффективности лечения. В связи с этим можно гово-
рить об актуальности данной работы. Проникновение во внутрен-
ний мир больного, попытка его осмыслить для себя и понять то, 
какими он видит окружающих людей, каким представляет себя 
и каким видит мир, являются необходимыми условиями успеш-
ной терапии. 

В содержание внутреннего мира больных шизофренией обычно
вкладывают все то, что больной чувствует, что составляет его про-
шлое, будущее и настоящее, что иногда является интимным пере-
живанием, скрываемым от внешнего мира и даже от самого себя, 
и имеет собственную, своеобразную для больного тематику, струк-
туру и колорит.

Этот внутренний мир пациента специалисты пытаются вос-
создать на основе очень фрагментарных сведений, полученных 
от самого больного и о больном. Это сообщения от окружающих,
его собственные высказывания, наблюдения за его поведением 
и особенно его эмоциональными, чувственными реакциями17.

Нередко данная интерполяция, т. е. определенная целостность,
выстроенная из отдельных фрагментов, может быть неадекватной,
и это надо учитывать, в этом случае ее необходимо бывает изме-
нить при дальнейших контактах с больным.

Касаясь конкретно содержания внутреннего мира больных ши-
зофренией, необходимо отметить, что в нем на передний план вы-
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двигаются метафизические проблемы. Это является одной из черт,
которые позволяют отличать шизофренический бред от иных ви-
дов бреда. Тематика нешизофренического бреда обычно бывает
свободна от специфической окрашенности метафизическими про-
блемами.

Метафизическую тематику шизофренического мира можно
разделить на три направления: онтологическое, эсхатологическое 
и харизматическое18.

При шизофрении довольно часто наблюдается тенденция к фи-
лософствованию; проблемы добра, зла, смысла жизни, устройства
мира, высшей цели человека и т. д. не просто интересуют больных,
а становятся существенным делом их жизни. Больной шизофре-
нией живет в мире, им самим созданном, ради которого он готов
страдать и отдать жизнь при необходимости. 

Ряд исследователей изучали внутренний мир больных шизо-
френией, чье содержание уникально и не похоже на содержание
внутреннего мира здорового человека19.

Существует небольшое количество научных работ, посвящен-
ных исследованию личностных особенностей больных шизофре-
нией. В отечественной психологии традиции исследования шизо-
френии были заложены в основном работами Б.В. Зейгарник,
Ю.Ф. Полякова20. В работах Б.В. Зейгарник основной задачей вы-
ступило разграничение нарушений высших психических функ-
ций и эмоциональной сферы человека при шизофрении и других
нозологических формах, таких как органические нарушения цент-
ральной нервной системы, эпилепсия, психопатии и др.21 Работы
Ю.Ф. Полякова, продолжающие работы Б.В. Зейгарник, посвяще-
ны конкретному анализу нарушений мышления, памяти, внима-
ния, воображения, а также разработке методов экспериментально-
го патопсихологического исследования и диагностики22. До сих
пор работы данных авторов являются основой для дифферен-
циальной психологической диагностики и медико-психологиче-
ской экспертизы.

Исследования психологических особенностей больных шизо-
френией относятся к тому кругу проблем, который привлекает 
к себе внимание исследователей, в то же время подобные экспери-
ментально-психологические исследования больных шизофренией
весьма немногочисленны. К настоящему времени особенно мало-
изученным аспектом остаются особенности ценностно-смысловой
сферы у больных шизофренией.

Б.В. Зейгарник выявила ряд особенностей ценностно-смысло-
вой сферы больных шизофренией: изменение смысловой сферы
жизни, искажение жизненных интересов и, как следствие, сни-
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жение мотивации, что в конечном итоге ведет к сужению уровня
побуждения23. 

Теоретическая значимость данной работы, продолжающей ис-
следования Б.В. Зейгарник, заключается в разработке системы
представлений об особенностях жизненных ценностей и ценност-
но-смысловой сферы у больных шизофренией.

Целью проведенного нами исследования явилось выявле-
ние специфики и структуры нарушений ценностно-смысловой
сферы больных шизофренией. В исследовании приняли участие
30 лиц, страдающих шизофренией, в возрасте от 21 до 55 лет, 
без тяжелого органического поражения. Контрольную группу 
составили 30 условно здоровых испытуемых. Больные, приняв-
шие участие в исследовании, находятся на стационарном лече-
нии в ПБ № 3. Экспериментатор работала как с мужчинами, так 
и с женщинами, не стремясь к однородности выборки, так как 
ничто не указывает на возможные влияния гендерных различий
на результаты.

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что
структура жизненных ценностей больных шизофренией будет 
сужена и искажена в отличие от структуры жизненных ценностей
здоровых людей.

В исследовании был использован ряд методик, которые доста-
точно часто используются в исследовании особенностей ценност-
но-смысловой сферы здоровых людей. 

Во-первых, это методика «Анкета жизненных ценностей». Эта
методика является специально сконструированной для достиже-
ния целей нашего исследования и представляет собой анкету от-
крытого типа, в которой испытуемым предлагается записать свои
жизненные ценности в свободном порядке и оценить (по 10-балль-
ной шкале) каждую из них по их значимости и доступности. При
обработке использовался контент-анализ содержания перечислен-
ных ценностей. Оценивалась частота встречаемости той или иной
ценности. Эта методика давалась первой, чтобы исключить влия-
ние шаблонных ответов и ответов по образцу списка ценностей,
представленных в методике Е.Б. Фанталовой24.

Второй явилась методика на исследование смысложизненных
ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева25. Тест смысложизненных
ориентаций (СЖО) является адаптированной версией теста
«Смысл в жизни» Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Мето-
дика была разработана авторами на основе теории стремления 
к смыслу и логотерапии Виктора Франкла и преследовала цель 
эмпирической валидизации ряда представлений из этой теории, 
в частности представлений об экзистенциальном вакууме и нооген-
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ных неврозах. В целом основная задача методики – определение
особенностей жизненных установок человека.

Третьей была использована методика Е.Б. Фанталовой «Уро-
вень соотношения ценности и доступности в различных жизнен-
ных сферах»26.

В основу замысла методики легло гипотетическое предполо-
жение автора о том, что одной из существенных детерминант моти-
вационно-личностной сферы является подвижное, постепенно 
меняющееся в процессе деятельности в зависимости от жизненных
обстоятельств соотношение между двумя плоскостями «созна-
ния». А именно: между плоскостью, вмещающей в себя осознание
ведущих жизненных ценностей, личностных замыслов, дальних
жизненных целей, и плоскостью всего, что является непосред-
ственно доступным, связанным с осуществлением конкретных,
легко достижимых целей, находящихся в «обозримом психологи-
ческом поле», в зоне легкой досягаемости.
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Таблица 1

Показатели смысложизненных ориентаций 
у больных шизофренией и у здоровых людей

Больные шизофренией

Шкалы Среднее арифметическое

Цели в жизни 32,15

Процесс жизни 27,55

Результативность жизни 24,1

Локус контроля – Я 19,55

Локус контроля – жизнь 27,7

Осмысленность жизни 97,2

Здоровые люди

Шкалы Среднее арифметическое

Цели в жизни 30,4

Процесс жизни 28,6

Результативность жизни 24

Локус контроля – Я 19,8

Локус контроля – жизнь 29,95

Осмысленность жизни 96,7



Исследование проводилось с января по апрель 2009 г. в клини-
ческой психиатрической больнице № 3 им. В.А. Гиляровского.

В результате исследования были получены показатели смысло-
жизненных ориентаций у лиц, страдающих шизофренией, и у здо-
ровых людей.

Среднее арифметическое по показателям смысложизненных
ориентаций у больных шизофренией и у здоровых людей представ-
лено в таблице 1. 

В качестве порогового значения при оценке статистической
значимости полученных результатов мы использовали р<0.05. Ста-
тистическая значимость различий по исследуемым параметрам
смысложизненных ориентаций у больных шизофренией и у здоро-
вых людей, вычисленная с применением критерия Манна–Уитни,
представлена в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, статистически значимых различий
между экспериментальной и контрольной выборками получено не
было. У испытуемых обеих групп были выявлены средние показа-
тели по всем шкалам смысложизненных ориентаций: цели в жизни;
процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жиз-
ни; результативность жизни или удовлетворенность самореализа-
цией; локус контроля-Я (Я – хозяин жизни); локус контроля или
управляемость жизни, что в свою очередь характеризует норму.

Результаты исследования соотношения ценности и доступнос-
ти для лиц, страдающих шизофренией, и условно нормальных лю-
дей представлены соответственно в таблицах 3 и 4.
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Таблица 2

Статистическая значимость различий по показателям
cмысложизненных ориентаций у больных шизофрений 

и у здоровых людей.

Шкалы Достоверность

Цели в жизни ,818

Процесс жизни ,533

Результативность жизни ,871

Локус контроля – Я ,776

Локус контроля – жизнь ,364

Осмысленность жизни ,756



ВК – внутренний конфликт, ВВ – внутренний вакуум, НЗ – нейтраль-
ная зона.

1. Активная, деятельная жизнь.
2. Здоровье (физическое и психологическое).
3. Интересная работа.
4. Красота природы и искусства (переживание прекрасного).
5. Любовь.
6. Материально обеспеченная жизнь.
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Таблица 3

Показатели уровня соотношения ценности 
и доступности у лиц, страдающих шизофренией

№ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ценности

ЦЕН- 4 7 5 3 6 5 5 6 5 6 7 4
НОСТЬ

ДОСТУП- 6 7 5 5 6 4 6 6 5 5 5 5
НОСТЬ

ЦЕН- –2 0 0 –2 0 1 –1 0 0 1 2 –1
НОСТЬ-
ДОСТУП-
НОСТЬ

ВК/ВВ/НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ

Таблица 4

Показатели уровня соотношения ценности 
и доступности у здоровых людей

№
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ценности

ЦЕН- 3.6 8.0 3.3 2.7 8.1 4.6 5.9 6.5 3.6 5.1 12.2 3.4
НОСТЬ

ДОСТУП- 6.3 4.9 5.2 5.9 5.1 3.3 5.5 5.3 6.6 5.6 6.3 4.1
НОСТЬ

ЦЕН- –2.7 3.1 –1.9 –3.2 3.0 1.3 0.4 1.2 –3.0 –0.5 5.9 –0.7
НОСТЬ-
ДОСТУП-
НОСТЬ

ВК/ВВ/НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ ВК НЗ



7. Наличие хороших и верных друзей.
8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомне-

ний).
9. Познание (возможность расширения своего образования).

10. Свобода как независимость в поступках и действиях.
11. Счастливая семейная жизнь.
12. Творчество (возможность творческой деятельности).

Полученные данные свидетельствуют о том, что как в группе
больных, так и в группе здоровых испытуемых почти все жизнен-
ные ценности находятся в нейтральной зоне, таким образом, ана-
лиз средних показателей в данной методике не позволяет нам сде-
лать содержательных выводов. Но в группе условно здоровых лю-
дей наблюдается существенный внутренний конфликт в категории
«счастливая семейная жизнь». Выражена потребность в реализа-
ции этой ценности, но она недоступна в силу тех или иных обстоя-
тельств. Это показатель рассогласования, дезинтеграции в мотива-
ционно-личностной сфере, свидетельствующий о степени неудов-
летворенности текущей жизненной ситуацией, блокады основных
потребностей, внутреннего дискомфорта, внутренней конфликтно-
сти, а также об уровне самореализации.

В целом, исходя из полученных данных, можно заключить, что
у здоровых людей, так же как и у страдающих шизофренией, на-
блюдается преобладание НЗ над ВК и ВВ. Это означает, что на
субъективном уровне и для больных шизофренией, и для здоровых
людей характерно ощущение гармонии, удовлетворенности, в це-
лом характерно совпадение желаемого и реального, «хочу» и «мо-
гу», а также «хочу» и «имею».

Рассмотрим соотношение ценности и доступности по количе-
ственным показателям выраженности внутреннего конфликта 
и внутреннего вакуума.
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Таблица 5

Группа больных шизофренией: внутренние конфликты 
(суммарный показатель) 

Счастливая семейная жизнь 30%

Cвобода 23%

Материально обеспеченная жизнь 17%

Здоровье 13% 38

Любовь 13%

Познания 13%



Как видно из таблицы, у лиц, страдающих шизофренией, внут-
ренние конфликты наиболее выражены в таких ценностных сфе-
рах, как счастливая семейная жизнь, свобода, материально обеспе-
ченная жизнь. Это отражает потребность больных в данных ценно-
стях, однако они им недоступны. 

Внутренние же вакуумы наиболее выражены в таких ценност-
ных сферах, как активная, деятельная жизнь, природа и искусство.
Больным шизофренией доступны эти ценности, но они не испыты-
вают в них потребности. В этих сферах наблюдается состояние вну-
тренней опустошенности и отсутствие побуждений.
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Таблица 6

Группа условно здоровых: внутренние вакуумы 
(суммарный показатель)

Активная, деятельная жизнь 27%

Природа и искусство 20%

Творчество 13% 31
(возможность творческой деятельности)

Материально обеспеченная жизнь 10%

Уверенность в себе 10%

Таблица 7

Больные шизофренией: внутренние конфликты 
(суммарный показатель)

Здоровье 60%

Счастливая семейная жизнь 27%

Уверенность в себе 23% 70

Любовь 19%

Наличие друзей 15%

Таблица 8

Группа условно здоровых: внутренние вакуумы
(суммарный показатель)

Природа и искусство 50%

Познания 40%

Активная, деятельная жизнь 33% 58

Здоровье 23%

Свобода 17%



Как видно из таблицы, у условно здоровых людей внутрен-
ние конфликты выражены в таких ценностных сферах, как здо-
ровье, счастливая семейная жизнь, уверенность в себе, любовь, 
наличие друзей. Это отражает потребность здоровых испытуемых 
в данных ценностях, однако они им недоступны, поскольку в силу
тех или иных обстоятельств заблокированы. То, что ценно для лич-
ности, того нет. В этих областях наблюдается дисгармония, внут-
ренний дискомфорт, неудовлетворенность текущей жизненной 
ситуацией.

Внутренние вакуумы же наиболее выражены в таких ценност-
ных сферах, как природа и искусство, познания, активная, деятель-
ная жизнь. Здоровым испытуемым доступны эти ценности, но они
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Таблица 9

Количественный анализ ценностей лиц, 
страдающих шизофренией, и здоровых людей 

Ценность
Эксперимен- Контрольная 

тальная группа группа

Любовь 40% 100%

Семья, здоровье 30% 100%

Еда, продукты питания 30% 0%

Работа 20% 80%

Родители, родственники 27% 67%

Материальные блага 37% 67%

Друзья 13% 60%

Дети 10% 53%

Учеба 17% 53%

Гармония 0% 50%

Счастье 0% 47%

Уверенность, свобода, стабильность 0% 30%

Творчество 7% 10%

Человеческие качества 13% 7%
(верность, честность)

Красота мира, путешествия 13% 3%

Недвижимость, природа, поэзия, 10% 0%
религия, спорт

Жизнь, отдых за рубежом 7% 0%

Книги, свобода, погода, рыбалка, золото, 3% 0%
общество



не испытывают в них потребности. В этих сферах наблюдается 
состояние внутренней опустошенности, отсутствие побуждений.
Видимо, чем лучше человек умеет выбирать и создавать условия,
удовлетворяющие личностным потребностям и ценностям, тем
больше у человека появляется целей в жизни, которых он хотел бы
достичь, реализовать, тем более у него выражено желание найти
убеждения, мотивацию, которые придавали бы его жизни цели 
и смысл.

В результате обработки списков ценностей по «Анкете жизнен-
ных ценностей» была сделана классификация содержания и соот-
ветственное соотнесение и подсчет по этой классификации.

Обсуждение результатов

Таким образом, получилось, что в категории общепризнанных
ценностей у больных шизофренией наблюдается гораздо меньший
процент по сравнению со здоровыми людьми, Также, так как эти
ценности (например, любовь, семья) предполагают определенный
эмоциональный отклик, можно предположить сниженный эмоцио-
нальный фон, что соответствует внутреннему шизофреническому
миру. Здоровые люди более склонны иметь близкие и доверитель-
ные отношения с окружающими, более способны к проявлению
любви, эмпатии и близости. Меньший процент больных шизофре-
нией по сравнению со здоровыми, использующих категории обще-
признанных ценностей, дает основания предположить, что обще-
признанные ценности для них важны, но не играют доминирую-
щей роли в мотивации поведения. Наглядно видно сужение уровня
побуждений в экспериментальной группе. При шизофрении дефи-
цит взаимодействия с социальным окружением ведет к тому, что
самая близкая сфера контакта с ним деформируется, больной не
имеет эмоционально-чувственного контакта с окружением, чтобы
реализовать свои чувственные установки. Возможно, это связано 
с высокой степенью аутизации, ведущей к закрытости, к отсут-
ствию включенности в социум, к изоляции от социума и росту 
автономии.

Как видно из таблицы 9, по сравнению со здоровыми людьми 
в группе больных шизофренией в списке ценностей не перечис-
лены такие понятия, как счастье, гармония, уверенность в себе, сво-
бода, что говорит об измененности ценностно-смысловой сферы 
у больных шизофренией. Видимо, условно здоровые люди не 
испытывают вакуума в этих сферах и в целом позитивно относятся
к себе и к внешнему миру.
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В группе больных шизофренией наблюдаются всякого рода 
перемещения в иерархии ценностей. Например, в качестве основ-
ных жизненных ценностей указываются еда, продукты питания,
спорт, природа, погода, чего совершенно не наблюдается в группе
условно здоровых людей. Особенно интересно, на наш взгляд, что
больные шизофренией особо выделяют такие ценности, как пред-
меты удовлетворения оральных потребностей (еда). Данный фено-
мен можно соотнести с теорией возникновения шизофрении 
в классическом психоанализе, где данное заболевание объясняется
с точки зрения фрустрации маленького ребенка со стороны матери
на оральной стадии развития27.

Объяснением изменений иерархии ценностей у больных шизо-
френией может служить изменение смысловой сферы жизни, иска-
жение жизненных интересов и, как следствие, снижение мотива-
ции, что в конечном итоге ведет к сужению уровня побуждения. 
Таким образом, для человека, лишенного возможности действо-
вать, сферой активности становится неподдающаяся проверке
часть мира, в ней он чувствует себя в безопасности, будучи свобод-
ным от необходимости принятия активной позиции. Активность
становится оторванной от действительности. Больше волнует то,
что далеко, а не то, что рядом и требует включенности. «Бренные»
дела мало интересуют больного. Заботы повседневной жизни боль-
ных мало волнуют; они существуют в обратной перспективе – они
смотрят вдаль. Для них важнее страдания людей, живущих в отда-
ленных странах, судьба человечества и т. п.28

В результате многое из того, что ранее имело для больного 
личностный смысл (например, учеба, работа, дружба, любовь), 
постепенно теряет его, по сравнению со здоровой личностью. 
В результате теряется и побудительная сила мотива. Из этого 
также просматривается немаловажный момент: оскудение дея-
тельности оказывает и обратное влияние – не формируются новые
мотивы.

Что касается оценки испытуемыми данных ценностей по 
10-балльной шкале, то у больных шизофренией обнаруживается,
что значимые ценности доступны и не наблюдается ни внутрен-
них вакуумов, ни конфликтов. Внутренний конфликт и внешний
вакуум выявляются как значительное расхождение между цен-
ностью и доступностью. Это показатель рассогласования, дезинте-
грации в мотивационно-личностной сфере, свидетельствующий 
о степени неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией,
блокады основных потребностей, внутреннего дискомфорта, внут-
ренней конфликтности, а также об уровне самореализации. Это
расхождение между желаемым и реальным. Это как бы расхож-
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дение между «хочу» и «могу», между «хочу и «имею». Отсутствие
рассогласования между ценностью и доступностью у больных 
шизофренией может указывать на нарушение тестирования реаль-
ности, т. е. больные уверены, что всё, что им необходимо, они 
имеют.

Изменение иерархии ценностей представляет существенную
проблему в лечении и реабилитации больных; нельзя навязывать
им нормативную иерархию ценностей, но следует, исходя из учета
того, что является для них самым важным, и отталкиваясь от этих
вещей, постепенно расширять круг их интересов.

Выводы

Результаты проведенного исследования выявляют, что струк-
тура жизненных ценностей больных шизофренией сужена и иска-
жена в отличие от структуры жизненных ценностей здоровых.

Анализ количественных показателей выраженности смысло-
жизненных ориентаций и уровня соотношения ценности и доступ-
ности в различных жизненных сферах не дает возможности сделать
содержательные выводы о различиях в ценностной сфере людей,
страдающих шизофренией, и в норме. В то же время качественный
анализ позволяет нам говорить об изменении ценностно-смысло-
вой сферы у больных шизофренией по сравнению со здоровыми
людьми.

Проведенное нами экспериментальное исследование позволяет
утверждать следующее. Отличительной чертой ценностно-смысло-
вой сферы личности, страдающей шизофренией, является сужение
уровня побуждения и, как следствие, нарушение мотивационной
сферы.

В ценностно-смысловой сфере у больных шизофренией наблю-
дается гораздо меньший процент общепризнанных ценностей по
сравнению со здоровыми людьми, что дает основания предполо-
жить, что общепризнанные ценности важны, но не играют домини-
рующей роли.

У больных шизофренией обнаруживается, что значимые цен-
ности доступны, и не наблюдается ни внутренних вакуумов, ни
конфликтов. Наблюдается преобладание нейтральной зоны над
внутренним конфликтом и вакуумом. Это означает, что на субъек-
тивном уровне для людей, страдающих шизофренией, характерно
ощущение гармонии, удовлетворенности. Возможно, это связано 
с нарушением способности к тестированию реальности и уменьше-
нию критичности у больных шизофренией.
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У больных шизофренией наблюдаются всякого рода перемеще-
ния в иерархии ценностей, чего совершенно не наблюдается в кон-
трольной группе. Объяснением этого может служить изменение
смысловой сферы жизни, изменение жизненных интересов 

Полученные результаты расширяют, на наш взгляд, понимание
психологических особенностей людей, страдающих таким тяже-
лым психическим заболеванием, как шизофрения. Эти результаты
ориентируют в направлении разработки рекомендаций для психо-
коррекционной и психотерапевтической практики.

Не выходя далеко за тематические границы этого исследова-
ния, можно видеть его перспективы в расширении и дифференциа-
ции экспериментально-методического инструментария: увеличе-
нии выборки испытуемых и батареи экспериментальных методик;
использовании дополнительных методов статистической обработ-
ки данных; учете дополнительных параметров испытуемых (ген-
дерных, возрастных, образовательных и иных различий); сравни-
тельном анализе психологических особенностей больных шизо-
френией и больных другими нозологиями.

Кроме того, нужно отметить, что в настоящей работе исполь-
зовались стандартизированные экспериментально-психологи-
ческие методики, по своему устройству обращенные к сознатель-
ной сфере человека. В этой связи представляет интерес дальнейшее
исследование психологических особенностей больных шизофре-
нией с помощью проективных методов, что позволило бы провести
более объемный, многоуровневый анализ личностной структуры
больных.
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Ж.В. Пономарева

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕЗДОРОВЫХ ПОДРОСТКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПОДРОСТКОВ, 

БОЛЬНЫХ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ)

Показано, что условием эффективного лечения угревой болезни 
у подростков является уровень развития у них самосознания. Подростки
из группы эффективно лечащихся респондентов отличаются тем, что по-
могают специалисту справиться со своей болезнью, проявляют актив-
ность, имеют весьма содержательные отношения с родителями и стойкие
интересы. Подростки всех иных групп имеют другие характеристики пси-
хического развития и отличаются своеобразным самосознанием. Полу-
ченные результаты позволяют, с одной стороны, получить подтверждение
об особенностях самосознания, непосредственно связанных с характером
болезни и ее лечения, и, с другой стороны, построить психологическое со-
провождение лечения подростков, способствующее более эффективному
лечению угревой болезни.

Ключевые слова: подростки, угревая болезнь, лечение, самосознание,
образ «я», общение, интересы.

Подростковый возраст давно привлекал и привлекает 
к себе внимание исследователей. В психологии накоплены убеди-
тельные данные, позволяющие составить представление о психоло-
гических особенностях и личностных характеристиках данного пе-
риода детского онтогенеза. Однако, судя по некоторым данным,
свидетельствующим, к примеру, что неуклонно возрастает число
подростков, склонных к девиантному и делинквентому поведению,
что во всем мире есть проблема, связанная с резким падением ин-
тересов к учению подростков, что этот возраст опасен для возник-
новения и развития многих серьезных заболеваний, становится
очевидным, что необходимо проведение специальных исследова-
ний, направленных на изучение разных аспектов подросткового пе-
риода развития. 
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Широко известно, что значительная часть подростков отли-
чается склонностью к кожным заболеваниям. Психологические ис-
следования в области здоровья человека позволяют говорить о том,
что в основе многих соматических заболеваний лежит психологи-
ческая причина. В интересующем нас контексте это означает, что, 
с одной стороны, можно выделить психологические и личностные
особенности подростков, склонных к заболеваниям.С другой сто-
роны, это означает, что любая медицинская терапия, направленная
на выздоровление человека (устранение его болезни), предпола-
гает проведение психологической работы, направленной на кор-
рекцию этих особенностей. 

Целью нашей работы была разработка психологического со-
провождения соматического лечения подростков, больных угревой
сыпью. При этом, с одной стороны, мы ориентировались на возра-
стные особенности подростков, а с другой стороны, на специфику
их лечения в специальной клинике. Так, длительные наблюдения
за лечением подростков, больных угревой сыпью, позволяют гово-
рить, что обращение за помощью к врачу-специалисту в одних слу-
чаях оказывается весьма эффективным, тогда как аналогичное 
лечение подростков иногда даже с менее выраженными внешне
проблемами тянется месяцами и не дает длительного положитель-
ного эффекта. 

На первом этапе нашего исследования мы на основании анали-
за историй болезни подростков, обратившихся за помощью к врачу
и имеющих диагноз «угревая болезнь», условно поделили всех 
респондентов (120 подростков мужского пола от 12 до 15 лет) 
на три группы.

К первой группе мы отнесли тех подростков, которые в процес-
се лечения как бы помогают специалисту справиться со своей 
болезнью. Во вторую группу мы определили подростков, которые,
с одной стороны, заинтересованы в выздоровлении, но, с другой
стороны, отличаются некоторыми особенностями, мешающими им
быстро выздоравливать. Наконец, к третьей группе мы отнесли
подростков, которые по своим психологическим свойствам и ха-
рактеристикам мешают собственному выздоровлению. Эта группа
оказалась неоднородной. Представители первой подгруппы под-
ростков этой третьей группы фактически не выздоравливают, не-
смотря на использование эффективных и отработанных медицин-
ских процедур. Вторая подгруппа подростков, как правило, дает 
некоторые положительные результаты, но после окончания лече-
ния респонденты, отнесенные нами к этой подгруппе, через корот-
кий срок вновь возвращаются к врачу, иногда с действительными
реальными симптомами болезни, а иногда и с вымышленными. 
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Итак, на основании темпов и эффективности лечения мы выде-
лили следующие группы: а) эффективно лечащихся, б) умеренно
лечащихся и в) мешающих лечению.

На втором этапе исследования мы попытались выявить неко-
торые особенности подростков, больных угревой болезнью и обра-
тившихся за помощью к специалисту. С этой целью мы разработали
специальную анкету, которую использовали при собирании анамне-
за, а также ориентировались на проведенный нами дополнительный
анализ историй болезни подростков. Это позволило нам выделить
две группы подростков. Подростки, которых мы отнесли к первой
группе (ведомые), пришли к специалисту по инициативе родителей.
Иными словами, они не очень были обеспокоены своей болезнью,
или считали, что сами справятся с нею, или даже, что наличие высы-
паний на лице является некоторой нормой для их возраста.

Подростки, которых мы отнесли ко второй группе (инициа-
торы), сами были инициаторами обращения к врачу. При этом они
даже внешне были обеспокоены своей болезнью гораздо сильнее,
чем их родители. 

На первый взгляд, респонденты, обеспокоенные собственной
болезнью и в некоторых случаях даже заставившие родителей при-
вести их в специализированную клинику, должны были более эф-
фективно лечиться и помогать специалисту справиться с недугом,
по сравнению с их ровесниками, которых привели к врачу родите-
ли. Однако сопоставление группы подростков, которые по разным
причинам обратились к врачу, с выделенными нами на первом 
этапе группами, отличающимися по степени эффективности вы-
здоровления, показало, что это не так. Иными словами, подростки,
которых к врачу привели родители, и подростки, являющиеся ини-
циаторами обращения к врачу, имели разную степень эффектив-
ности избавления от собственного недуга. 

Поэтому на третьем этапе нашего исследования мы провели 
с респондентами двух групп («инициаторами» и «ведомыми») кли-
ническую беседу, на основании которой поделили подростков, 
обратившихся к специалисту по инициативе родителей или по соб-
ственной инициативе, на несколько подгрупп. 

1.1. Подростки и их родители считают, что угревая болезнь не-
серьезное заболевание, с которым вполне можно жить. Их приход 
к врачу – это способ как-то воздействовать на болезнь, узнать адек-
ватное лечение. В некоторых случаях родители и дети приходили к
врачу, чтобы убедиться, что они правы в своем отношении к болезни.

1.2. Подростки, родителей которых волнует внешний вид ре-
бенка, изменившийся в последнее время. Ребенок при этом по-
слушно делает то, что хочет мама.

261

Личностные особенности нездоровых подростков



1.3. Подростки, родители которых очень обеспокоены здоровь-
ем ребенка, все время его лечат. Ребенок при этом находится при-
мерно в такой же позиции, как и подростки в предыдущей группе.

1.4. Родители подростков этой подгруппы очень похожи на пре-
дыдущих. Зато их дети в своем поведении диаметрально противо-
положны. Они очень активны и часто не меньше, чем их родители,
заботятся о собственном здоровье. Нередко после нескольких по-
сещений клиники с мамой подросток начинает сам ходить к врачу
и выполнять его указания.

1.5. Родители подростков, отнесенных нами к этой подгруппе,
ищут кого-то, чтобы с посторонней помощью решить проблемы. 
В нашем случае этим некто вовне становится врач. Их дети нахо-
дятся или в пассивной позиции (выполняют то, что хочет мама),
или в позиции «на равных», т. е. тоже хотят, чтобы врач решил все
проблемы, в том числе и проблемы своих взаимоотношений с роди-
телями. 

1.6. Родители жалеют ребенка. В этом смысле поход к врачу –
это очередной повод сказать, как не повезло им и их ребенку. Под-
росток находится в пассивной позиции.

2.1. Ребенку немного мешает его внешний вид, но он на нем не
зациклен. Он с родителями, а иногда и сам (но родители при этом
звонят врачу, записывают ребенка к соответствующему специалис-
ту и т. п.) приходит к врачу, чтобы тот помог избавиться от угрей. 

2.2. Ребенка волнует внешний вид, а родители не обращают на
его проблемы внимания.

2.3. Подростки, отнесенные к этой подгруппе, хотят при помо-
щи врача решить все свои проблемы, в том числе и проблемы с ро-
дителями. В некоторых случаях респонденты этой группы хотят не
лечиться, а чтобы их пожалели. 

2.4. Подростки этой подгруппы имеют отрицательный опыт
(например, первой любви) и хотят найти у врача волшебное сред-
ство (чтобы его полюбила Светка и т. п.).

2.5. Дети, которые вошли в эту подгруппу, хотят манипулиро-
вать взрослыми, в том числе врачом и/или родителями.

2.6. Подростки, отнесенные к этой подгруппе, хотят показать
свою «крутизну» (не платить за лечение, устроить скандал и т. п.)

Рассмотрение выделенных групп подростков сквозь призму
эффективности лечения позволяет выделить первую подгруппу
(1.1 – эффективно лечащихся) в качестве некоторой «нормы» 
и «эталона» для исследования личностных особенностей подрост-
ков, больных угревой сыпью. Иными словами, это подростки, при-
шедшие с родителями к специалисту и считающие, что угревая 
болезнь несерьезное заболевание, с которым вполне можно жить.
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Они обращаются к специалисту, чтобы справится о необходи-
мости и особенностях (если это необходимо с точки зрения врача)
лечения. Хотя инициаторами похода к врачу являются родители,
но их решение, как правило, бывает совместным. Просто, с точки
зрения подростков, родители лучше разбираются, куда и к кому
пойти за помощью. Такое отношение к болезни, как показал наш
анализ, способствует тому, что подростки, которых мы отнесли к
этой подгруппе, помогают специалисту справиться с болезнью, что
выражается в довольно быстром и эффективном выздоровлении. 

Все остальные представители подгрупп подростков менее эф-
фективно выздоравливают. Они по-разному относятся и к специа-
листу, и к своей болезни, и к средствам лечения, предложенным
врачом. 

Это побудило нас провести четвертый этап исследования, 
в процессе которого мы попытались выявить личностные особен-
ности разных подгрупп респондентов. 

Учитывая мысль Л.С. Выготского, подчеркивающего, что нали-
чие/отсутствие интересов у подростков является краеугольным
камнем подросткового периода развития, мы попытались опреде-
лить особенности интересов у наших респондентов. С этой целью
мы использовали анкету интересов [О.П. Елисеев, 2008]. При этом
мы в первую очередь ориентировались не на характер интересов, 
а на степень их проявления. Анализ полученных результатов поз-
волил нам охарактеризовать выделенные нами группы подростков
по наличию/отсутствию у них интересов. 

Интересы подростков группы (1.1) наиболее ярко выражены.
Они показали наибольшее количество баллов по данной методике.
Причем их интересы весьма разносторонние (они дают высший
балл по вопросам, например, связанным с математикой, с историей
или искусством). 

Интересы подростков двух следующих групп (1.2 и 1.3) очень
похожи. С одной стороны, они очень односторонни – только фи-
зика или только электротехника, и, с другой стороны, общий балл
интересов у них довольно низкий. Это связано с тем, что кроме вы-
бранных ими интересов все остальные сферы минимально оцени-
ваются ими. Нередко в процессе клинической беседы или по окон-
чании заполнения анкеты эти подростки говорили: «Я буду как 
папа» или «Мама хочет, чтобы я был педагогом».

Интересы подростков, которых мы отнесли к подгруппе 1.4, 
похожи на интересы «нормативной» группы респондентов (1.1).
Однако у них в отличие от подростков двух предыдущих групп
можно услышать противоположное мнение: «Я не буду как папа»
или «Мама хочет, чтобы я был педагогом, а я буду химиком».
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Наиболее низкий уровень интересов был отмечен у послед-
ней подгруппы подростков, которых к врачу привели родители. 
С одной стороны, они очень послушны, однако, с другой стороны,
их мало что интересует. Они практически по всем вопросам анкеты
получили самый низкий балл. Некоторое исключение составляют
вопросы, связанные с искусством. Однако результаты клинической
беседы, а также некоторые комментарии подростков по окончании
заполнения анкеты свидетельствуют о том, что под искусством они
понимают просмотр телевизора или поход в кино. 

Интересы детей, отнесенных нами к подгруппе 2.1, очень похо-
жи и по характеру, и по уровню на интересы тех их сверстников, 
которые наиболее быстро и эффективно излечиваются. Их каче-
ственным отличием от подростков подгруппы 1.1 является стой-
кий интерес к медицине и ко всему, что к ней относится (биология,
химия и т. п.).

Подростки, которых мы условно отнесли к подгруппе 2.2, тоже
очень интересуются медициной, но их интересы более «корыст-
ные» и узкие. Они не выделяют те сферы, которые непосредствен-
но связаны с медициной. 

Интересы подростков подгрупп 2.3 и 2.4 очень похожи между со-
бой. Они имеют очень низкий совокупный балл, практически ниче-
го не выделяя в качестве особого приоритета в своих интересах. Не-
редко подростки, отнесенные нами в эти подгруппы, не хотят запол-
нять анкету, так же как и делать бессмысленные, с их точки зрения,
процедуры. Они хотят получить волшебное средство, чтобы очень
быстро и без усилий избавиться от угрей. К примеру, нередко они
возмущаются, когда им предлагают исследовать желудок и кишеч-
ник, возражая, что они пришли лечиться от угрей, а не от живота.

Подростки, которых мы отнесли к подгруппе 2.5, всегда выс-
шим баллом отмечают вопросы, связанные с активной обществен-
ной деятельностью, организацией мероприятий и т. п. Поскольку
таких вопросов в тексте анкеты немного, они имеют сравнительно
низкий совокупный балл. При этом все остальные сферы интере-
сов отмечаются ими гомогенно низким баллом. 

Интересы подростков последней, выделенной нами подгруппы
(2.6) имеют самый низкий уровень совокупных баллов. При этом
среди них есть значительное число подростков, отказывающихся
заполнять предложенную анкету или оставляющих без ответа до-
вольно большое число вопросов. 

Исследование интересов подростков, обращающихся к спе-
циалисту за помощью в излечении угревой болезни, позволяет сде-
лать ряд заключений. Так, во-первых, обнаружилось, что наиболее
благополучно с интересами обстоит дело у подростков, способ-
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ствующих своему лечению («эффективно лечащихся»). Это озна-
чает, с одной стороны, что они являются подростками в психоло-
гическом смысле этого понятия (Л.С. Выготский), и, с другой 
стороны, вполне возможно, что такое отношение к болезни или 
такая особенность (степень выраженности) интересов способ-
ствует быстрому излечению.

Во-вторых, несмотря на существенную разницу у подростков 
с наличием/отсутствием инициативы при обращении к специа-
листу, высокий уровень интересов оказывается непосредственно
связан с эффективным излечением подростков. Об этом свидетель-
ствуют и характеристики интересов разных подгрупп респонден-
тов, и особенности их выхода из болезни.

В-третьих, характер и особенности интересов детей связаны 
с особенностями их самосознания. Для уточнения и конкретиза-
ции последнего заключения мы попытались исследовать особен-
ности образа «я» разных подгрупп подростков. С этой целью мы
использовали методику И.В. Сысоевой «На кого похож?».

По результатам исследования мы поделили всех респондентов
на три группы (это совпадает с материалами И.В. Сысоевой). Под-
ростки первой группы ориентированы на свой внешний образ
(внешний образ «я»). Респонденты, которых мы отнесли ко второй
группе, руководствуются своим внутренним обликом, внутренним
миром (внутренний образ «я»). Наконец, дети, которые вошли 
в третью группу, при восприятии себя удерживают и свой внеш-
ний облик, и свой внутренний мир (гармоничный образ «я»)

Рассмотрение выделенных групп подростков в контексте 
эффективности их лечения позволило прийти к выводу о том, что
образ «я» непосредственно связан с сотрудничеством больного 
с врачом во время лечения. Так, к примеру, оказалось, что подрост-
ки, ориентированные лишь на свой внешний вид, нередко мешают
врачу их лечить. Именно они хотят немедленного результата лече-
ния и отметают все средства (в том числе и психологические), на-
правленные, с их точки зрения, совсем не на немедленное освобож-
дение от угревой сыпи. 

Очень похожи на них и те подростки, которые ориентированы
на свой внутренний мир. Обнаружилось, что, во-первых, все они 
не являются инициаторами похода к врачу. Их приводят родители.
В одних случаях они послушно идут, в других протестуют против
обращения к специалисту. Однако в любом случае их не волнует
лечение и наличие/отсутствие изменений в их внешнем облике.
Они, правда, более успешны в излечении, но представляется, что
это связано с более тщательным, нежели в первом случае, выполне-
нием рекомендаций специалиста. 
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Подростки, ориентированные одновременно и на свой внеш-
ний вид, и на свой внутренний мир, оказываются более успешными
в избавлении от угревой сыпи. 

Обнаружилось, что подростки с внешним, внутренним и гармо-
ничным образом «я» различаются интересами и особенностями
выздоровления. Так, те респонденты, которых мы условно приняли
за «норму» и «эталон», как уже указывалось, обладают наиболее
широкими и ярко выраженными интересами, показали гармонич-
ный образ «я». Похожую картину показывают респонденты, кото-
рых мы отнесли к подгруппе 2.1 (их немного смущает внешний вид,
они сами являются инициаторами похода к врачу, но имеют с роди-
телями вполне содержательные отношения). Кстати, именно под-
ростки этих групп помогают во время лечения специалисту спра-
виться с болезнью. 

Среди подростков, которых к врачу привели родители (ведо-
мые), и их сверстников, являющихся инициаторами похода к спе-
циалисту (инициаторы), есть те, кто пытается с помощью дерма-
толога решать свои проблемы и даже через него манипулировать
окружающими (подгруппы 2.4, 2.5, 2.6). Оказалось, что они в боль-
шей степени ориентируются на свой внутренний мир. Можно даже
сказать, что их мало волнует лечение, хотя иногда они служат ини-
циаторами похода к врачу. 

Аналогичную картину можно наблюдать и у подростков, кото-
рые хотят, чтобы врач их пожалел – группы 1.5, 2.3 (в некоторых
случаях этого хотят родители, но дети, отождествляясь с их мне-
нием, также хотят сочувствия от специалиста).

Подростки, которых мы отнесли к группам 1.2, 2.2, ориентиро-
ваны на свой внешний вид. С одной стороны, их гораздо больше,
чем их сверстников, волнует исчезновение угревой сыпи. В то же
время они хуже, нежели их сверстники, выздоравливают и нередко,
вылечившись от угревой сыпи, через некоторые время приходят 
к врачу с жалобами на плохое самочувствие, с тревогой за то, что
вновь заболеют угревой болезнью.

Как уже отмечалось, подростки, ориентированные одновремен-
но на свой внутренний мир и внешний вид (с гармоничным обра-
зом «я»), имеют разносторонние ярко выраженные интересы. 
Те респонденты, которые руководствуются внешним миром, также
имеют ярко выраженные интересы. Правда, они гораздо более 
узкие, нежели интересы подростков, строящих свою «я»-концеп-
цию исходя из внутренних переживаний и внешнего облика. 

Подростки, «я»-концепция которых не выходит за пределы их
физического образа (внешний образ «я»), имеют мало интересов,
причем они не ярко выраженные. Довольно часто их интересы 
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носят утилитарный характер. Так, они интересуются медици-
ной, чтобы исправить свой внешний облик. Можно полагать, что,
избавившись от угревой сыпи, они перестанут интересоваться 
медициной. 

Итак, проведенное нами исследование позволяет заключить,
что подростки, больные угревой болезнью и обратившиеся к врачу,
по-разному реагируют на назначенное им лечение. При этом те, кто
сотрудничает с врачом и в силу этого быстрее и эффективнее дру-
гих избавляется от угревой сыпи, ориентируются на свой внутрен-
ний мир и одновременно учитывают свой внешний образ. Эти рес-
понденты отличаются ярко выраженными и довольно обширными
(по сравнению с другими респондентами) интересами. 

Подростки, которые, с одной стороны, заинтересованы в выздо-
ровлении, но, с другой стороны, отличаются некоторыми особен-
ностями, которые мешают им быстро выздоравливать, как пра-
вило, ориентированы на свой внутренний мир. При этом их инте-
ресы тоже довольно ярко выраженные, но гораздо более узкие 
и специфичные.

Наконец, подростки, которые по своим психологическим свой-
ствам и характеристикам мешают собственному выздоровлению,
ориентированы лишь на внешний облик и отличаются узостью ин-
тересов, которые к тому же довольно ситуативные и не ярко выра-
женные. 

Полученные в ходе нашего исследования результаты и их ана-
лиз позволяют говорить о существовании некоторой «нормы» лич-
ностного развития подростков, которое будет способствовать быс-
трому и эффективному излечению. Так, оказалось, что подростки
из первой группы респондентов (эффективно лечащиеся), отлича-
ющиеся тем, что помогают специалисту справиться со своей болез-
нью и поэтому довольно быстро и эффективно лечатся, во-первых,
очень активны, во-вторых, имеют весьма содержательные отноше-
ния с родителями и, наконец, в-третьих, имеют стойкие интересы.
Подростки всех иных групп имеют другие характеристики психи-
ческого развития и отличаются своеобразным самосознанием. 

Выделенные в ходе специального экспериментального исследо-
вания особенности самосознания подростков стали предметом спе-
циальной психологической работы с ними в процессе решения за-
дач медицинского лечения. Полученные результаты позволяют, 
с одной стороны, получить подтверждение мнения об особенностях
самосознания, непосредственно связанных с характером болезни 
и ее лечения, и, с другой стороны, построить психологическое со-
провождение лечения подростков, способствующее более эффек-
тивному лечению угревой болезни.

Личностные особенности нездоровых подростков



И.М. Спивак

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

ПО МОДЕЛИ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

Существующие традиционные методики обучения взрослых пациен-
тов с сахарным диабетом не обеспечивают, как правило, достижения 
основной цели обучения – изменения образа жизни пациента. Запугива-
ние пациента возможными осложнениями, лежащее в основе традицион-
ного обучения, не дает должного результата. Внедрение в школы здоровья
методик на основе личностно-деятельностного подхода, предполагающих
свободу выбора обучающегося, достижение им в ходе обучения значимых
для него жизненных целей, положительные эмоции, связанные с обуче-
нием, психологическая поддержка педагогов и группы открывают широ-
кие возможности в этом направлении. В статье приводятся описание экс-
периментальной методики обучения взрослых пациентов с сахарным диа-
бетом и основные результаты психологического исследования, получен-
ные в ходе ее практического испытания в клинике.

Ключевые слова: обучение взрослых, школа здоровья, личностно-дея-
тельностный подход, свободный выбор, цель жизни, позитивные эмоции,
психологическая поддержка, личность педагога.

Основанием для создания школ здоровья служит необ-
ходимость донесения до сознания пациента взаимосвязи между
симптоматикой заболевания, образом жизни и неадекватным отно-
шением к своему здоровью1, также эмпирически подтвержден-
ная эффективность специального обучения пациентов2. Обучение
по модели школы здоровья в настоящий момент можно считать
сложившимся процессом, который оформился в подход, ставший
общим для большинства школ и который можно определить как
традиционный.
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Традиционное обучение взрослых пациентов, страдающих са-
харным диабетом, осуществляется в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными Минздравом РФ в 1997 г. Наря-
ду с несомненными достижениями школ здоровья в терапевти-
ческом обучении пациентов навыкам здорового образа жизни, 
в данный период для отечественных школ здоровья выделены фак-
торы, требующие внимания при проведении терапевтического обу-
чения3: 1) неверные представления пациентов о целях и задачах
обучения, которые препятствуют их активному включению в учеб-
ный процесс; 2) совмещение врачом в ходе обучения нескольких
функций (педагогической, лечебной, психотерапевтической); 
3) отсутствие специальной подготовки преподавателей, что затруд-
няет эффективное управление групповыми процессами. Из наших
наблюдений следует, что обучение по традиционной методике час-
то сопровождается использованием информационного метода обу-
чения, преимущественно в форме монолога, а также выраженной
патерналистской позицией педагога по отношению к обучающим-
ся пациентам. По концепции усвоения подобную модель обучения
характеризуют как модель «От страха к знанию» (Sutton)4. 

Преодолению одной из трудностей терапевтического обуче-
ния, т. е. активному вовлечению обучающегося в учебный процесс,
может способствовать обучение, базирующееся на иной концеп-
ции. Методики обучения, реализующие личностно-деятельност-
ный подход, способны, на наш взгляд, решить данную задачу. Нами
была предложена экспериментальная методика обучения взрослых
пациентов с сахарным диабетом. За основу мы взяли традицион-
ную методику, по которой проводится обучение в школе диабета. 
В ходе доработки традиционной методики ее медицинская состав-
ляющая дополнялась психологическим содержанием.

Обучение по экспериментальной методике строилось на соче-
тании информационного материала и практических заданий, ис-
пользовании преимущественно диалогического метода обучения,
реализации личностного подхода к обучающимся и построении
партнерских отношений. 

Психологическая концепция обучения, которую отражает
предлагаемая нами методика, состоит в следующем: 1) свобода вы-
бора пациента следовать / не следовать рекомендациям специа-
листов с информированием его о последствиях собственного вы-
бора и ответственности за него; 2) положительные эмоции, сопро-
вождающие слушателя в ходе занятия; 3) постановка слушате-
лем собственной цели; 4) психологическая поддержка со стороны
педагогов и группы, в которой обучается пациент. Свободный вы-
бор в следовании рекомендациям, положительные эмоции в ходе
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обучения направлены на принятие пациентом на эмоциональном 
и когнитивном уровнях рекомендуемых специалистами способов
поведения, связанных со здоровым образом жизни при сахарном
диабете. Целеполагание в значимой для пациента сфере жизни 
(работа, семья, досуг и др.) имеет своей целью достижение связи
обучения с реальной жизнью пациента или «значимого» обучения
(по К. Роджерсу). Этому также способствует предлагаемая слуша-
телям информация. Нами предъявлялись два требования к ее со-
держанию и форме представления: актуальность ее для слушателей
и адаптированность в соответствии с социально-демографически-
ми признаками группы обучающихся пациентов. Психологическая
поддержка со стороны группы и педагогов позволяет удержаться
слушателю на пути к здоровому образу жизни. Есть основания по-
лагать, что свободный выбор поведения, эмоционально-положи-
тельное к нему отношение, собственная цель в жизни и широкая
психологическая поддержка являются тем психологическим ре-
сурсом личности, который позволяет пациенту усвоить саногенное
поведение и следовать ему (рис. 1).

Структура каждого занятия при переобучении по эксперимен-
тальной методике была единой. Оно начиналось с приветствия,
проверки домашнего задания, установления возможных причин
его невыполнения, рекомендаций по исправлению ситуации. 
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Рис. 1. Психологические аспекты саногенного поведения при сахарном
диабете 



Затем кратко обсуждалось основное содержание предыдущей те-
мы, давались ответы на возникающие вопросы. Далее формулиро-
валась тема очередного занятия, обращалось внимание слушателей
на ключевые слова темы для акцентирования их внимания на важ-
ном материале и лучшего его запоминания. В конце занятия подво-
дились его итоги, педагоги отвечали на возникающие вопросы, слу-
шателям давалось домашнее задание.

Важное внимание при обучении по предлагаемой методике уде-
лялось отработке практических умений. Они отрабатывались на
занятиях при выполнении заданий и упражнений, в ходе тренингов
и ролевых игр, также при выполнении домашних заданий. 

Отдельное внимание при переобучении по экспериментальной
методике отводилось личности педагога. С учетом нашего опыта,
педагогу важно быть коммуникабельным, с чувством юмора, с по-
зитивным восприятием «природы» человека (толерантным) и эм-
патийным. 

При обучении по экспериментальной методике наполнение тем
в информационном плане было расширено. Медицинская инфор-
мация ложилась в «канву» психологического содержания и пред-
лагаемой логики обучения пациентов: 1) изменение самовосприя-
тия; 2) становление на путь изменений; 3) целеполагание в сферах
жизни, имеющих личностный смысл; 4) актуализация ресурсов
собственной личности; 5) принятие на когнитивном и эмоциональ-
ном уровнях рекомендуемых способов поведения; 6) психологиче-
ская поддержка социального окружения; 7) позитивная установка
на будущее. Способы поведения, важные для здорового образа
жизни пациентов с сахарным диабетом, определяла доказательная
медицина. Психологическое содержание нашей методики было
призвано обеспечить обучающимся пациентам следование этим
способам поведения. 

Экспериментальная методика прошла апробацию в клинике
эндокринологии Московской медицинской академии имени 
И.М. Сеченова в 2006 г. В ходе психологического исследования мы
сравнивали результаты обучения по традиционной и эксперимен-
тальной методикам. Исследование проводилось под руководством
доктора психологических наук профессора Н.Д. Твороговой. 

Обучение по обеим методикам осуществлялось в группах чис-
ленностью от 4 (в основном в группах пациентов с сахарным диа-
бетом первого типа) до 20 человек (группы пациентов с сахарным
диабетом второго типа). Занятия проводились в течение 7 дней
(кроме выходных). Продолжительность каждого занятия состав-
ляла до 60 мин. при переобучении по традиционной методике 
и до 80 мин. при переобучении по экспериментальной методике. 
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Курс обучения по обеим методикам состоял из семи тем (заня-
тий). Тематический план занятий для обучения по эксперимен-
тальной методике был нами переструктурирован в соответствии 
с новой логикой обучения, темы получили образные названия. 
Давая образное наполнение темам, мы исходили из того факта, что
образ в форме представления о предмете приобретает чувствен-
ную природу, связан с переживаниями человека. Образное зву-
чание темы, на наш взгляд, делает восприятие ее слушателями эмо-
ционально значимым для них.

«Школа для больных сахарным диабетом» (прежнее название
школы) позиционировалась нами как «школа здоровья».

Если по традиционной методике обучала команда врачей
(врач-эндокринолог и врач – специалист по диабетической стопе),
то в эту команду для обучения по экспериментальной методике
был дополнительно приглашен педагог-психолог.

Пакет психодиагностических методик включал: оригинальную
анкету, методику «Оценка удовлетворенности качеством жизни»
Н.Е. Водопьяновой, опросник Спилбергера–Ханина, шкалу диффе-
ренциальных эмоций К. Изарда. Пакет методик заполнялся слуша-
телями дважды – до и после обучения в школе здоровья. Выборку
испытуемых составили пациенты с сахарным диабетом типа 1 и 2,
прошедшие полный курс обучения, всего 59 человек. Они были
разделены на две группы: первая группа – обучавшиеся по тради-
ционной методике (32 чел.), вторая группа – обучавшиеся по экс-
периментальной методике (27 чел.). 

Нами были получены следующие результаты. В группе обучав-
шихся по экспериментальной методике отмечаются значимые раз-
личия до и после обучения по следующим признакам: ситуативная
тревожность (z=–2,991; р=0,003), до обучения она выше; динамика
качества жизни – достаточно часто качество жизни в ходе обуче-
ния растет ((2=7,000; р=0,030); эмоция стыда, переживание этой
эмоции в конце обучения значительно ниже (р=0,031). В группе
обучавшихся по традиционной методике сдвигов в ходе обучения
по указанным признакам не обнаружено. Обнаружены значимые
различия между группами обучавшихся по традиционной и экспе-
риментальной методикам по признаку «представление о заболева-
нии после обучения» (ϕ=10,859; р=0,013). Значительно чаще после
обучения обучавшиеся по традиционной методике ассоциируют
свое заболевание (сахарный диабет) с заболеванием (χ2=8,667;
р=0,034), в то время как обучавшиеся по экспериментальной мето-
дике – с образом жизни (χ2=16,130; р=0,001). Обучавшиеся по экс-
периментальной методике в конце обучения в сравнении с обучав-
шимися по традиционной методике значительно чаще указывают
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на получение поддержки от группы (р<0,001) и поддержки от вра-
ча (р=0,004), на отработку навыков (р=0,01), на учебный про-
цесс как форму проведения досуга (р=0,017). Последнее наиболее
отчетливо подтверждает возможности экспериментальной мето-
дики в направлении активного вовлечения обучающихся в учеб-
ный процесс.

Результаты исследования демонстрируют по всем изучаемым
признакам преимущество экспериментальной методики обучения,
в основе которой лежит личностно-деятельностный подход. Пред-
лагаемая нами методика обучения взрослых пациентов с сахарным
диабетом может быть рекомендована для широкого использования
в школах здоровья для указанной нозологической группы.
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КРОССКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

У ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ И ИРАНА

В статье рассмотрены кросскультурные особенности толерантности
на материалах иранской и российской культуры. Обсуждается степень 
толерантного или интолерантного различия и сходства между двумя куль-
турами. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, коммуникативная
толерантность, этническая идентичность, субъективность, авторитарная
личность.

Толерантность как терпимость и способность к уста-
новлению и поддержанию благожелательных отношений с дру-
гими людьми, в том числе отличающимися в свете принятых норм
и мнений, стала предметом интенсивного изучения в конце ХХ в.
Толерантность/интолерантность – главная проблема межэтниче-
ских отношений в условиях роста напряженности между народами.
Поэтому толерантность явилась для нас одной из ключевых со-
циально-психологических характеристик при исследовании меж-
культурных взаимодействий. 

Понятие «толерантность» имеет множество определений и зна-
чений. Как отмечает В.В. Бойко, «коммуникативная толерант-
ность – это совокупность отношений личности к людям, показы-
вающая степень переносимости ею неприемлемых, по ее мнению,
психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимо-
действию»1. Противоположная толерантности интолерантность
проявляется в нетерпимости, агрессии, ненависти. В разных стра-
нах толерантность понимается неодинаково и зависит от особенно-
стей культуры, традиций, исторического опыта и религии народов.
Человек  в  своей жизни совершает как толерантные, так и интоле-
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рантные поступки. Тем не менее склонность к толерантному или
интолерантному поведению является относительно устойчивой
личностной чертой. Есть основания полагать, что формирование
этой личностной характеристики и ее особенностей существенно
зависит от культурной составляющей. Поэтому эмпирическое изу-
чение кросскультурных особенностей толерантности позволит по-
лучить данные, уточняющие психологическое содержание этого
понятия и отличительные проявления толерантности у людей из
разных стран и существенно разных культур.

Согласно Мацумоту, «культура – это набор отношений, цен-
ностей, убеждений и форм поведения разделяемых на группы лю-
дей и передаваемых из поколения в поколение с помощью языка
или другого средства коммуникации»2. Во всех ли культурах суще-
ствует понятие толерантности? Социальные психологи все больше
осознают потребность кросскультурного подхода. Одна из причин
этого состоит в том, что наука стремится быть универсальной, 
и нам необходимы кросскультурные исследования, чтобы выяс-
нить, верны ли наши открытия для иных культур. Другая при-
чина – желание избежать этноцентризма и предположения, что 
если что-то распространено в нашей культуре, то оно является
«нормальным» для человечества. Третья причина связана со значе-
нием культуры: ведь и наше поведение, и наши мысли подвержены
ее влиянию, а кросскультурная психология может помочь опреде-
лить, до какой степени психологические процессы меняются под
влиянием разных культур.

Предпринятые исследовательские поиски в этом направле-
нии на материале сравнения данных, полученных в Иране и в Рос-
сии, дали обнадеживающие результаты. Для определения психо-
логических аспектов толерантности были применены следующие
методики: экспресс-опросник «Индекс толерантности»; «Типы 
этнической индентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова); 
опросник «Шкала фашизма» (Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик,
Д.Дж. Левинсон, Р. Сэнфорд)3; тест общей коммуникативной толе-
рантности (В.В. Бойко); тест «Уровень субъективного контроля»
(Дж. Роттер)4.

В исследовании приняли участие 450 человек, из них 250 
были жителями Ирана, а 200 человек проживали в России. В иран-
ской выборке было 46% женщин и 54% мужчин, средний возраст
24,93 лет, в российской выборке испытуемых женщин было 69%, 
а мужчин 31%, средний возраст 22,65 лет. В исследовании учи-
тывался также уровень образования обследованных лиц. В подав-
ляющем большинстве как в России, так и в Иране это были люди 
с высшим или неполным высшим образованием. Полученные в ис-
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следовании эмпирические материалы довольно обширны по изу-
чавшимся параметрам, свойствам и объему полученных данных.
Общая гипотеза о значимой связи толерантности с культурой той
или иной страны подтвердилась. Были выявлены статистически
значимые различия по изучавшимся параметрам у испытуемых из
Ирана и России. В то же время по ряду показателей таких разли-
чий не обнаружилось, что говорит о наличии общечеловеческих
ценностей и общих установок сознания у людей, принадлежащих 
к столь различным культурам. По каким-то свойствам более высо-
кие показатели были зафиксированы у русских испытуемых, а по
другим более высокий уровень был отмечен у испытуемых из Ира-
на. Так, среднее значение индекса толерантности в русской группе
(86,83) оказалось выше, чем в иранской (78,48), но и тот и другой
показатели относятся по методике «Индекс толерантности» к сред-
нему уровню развития толерантности. Сравнение показателей
коммуникативной толерантности по 9 параметрам, предусмотрен-
ным этой методикой, позволило выявить как значимые различия,
так и совпадения в некоторых показателях в русской и иранской
группах. Так, русские испытуемые более склонны рассматривать
себя как эталон при оценке других людей. Они чаще судят о парт-
нерах по общению, руководствуясь своими привычками, установ-
ками, настроениями. А вот нетерпимость к физическому или пси-
хическому дискомфорту более выражена у иранских испытуемых.
В то же время они в меньшей степени демонстрируют неприятие
или непонимание индивидуальности другого человека. Общие по-
казатели коммуникативной толерантности свидетельствуют, что 
в иранской группе они находятся на среднем уровне, а в русской –
на высоком, однако, например, низкий уровень в иранской груп-
пе обнаружили 5,22% испытуемых, тогда как в русской – 7% 
(см. рис.1, 2). 
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Рис. 1. Уровень коммуникативной толерантности русских испытуе-
мых



Примечательно, что уровень коммуникативной толерантности
у женщин выше, чем у мужчин, как в русской, так и в иранской
группах. 

Соотношение толерантных и интолерантных лиц у жителей
Ирана и России определялось на основе методической разработки
«Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжо-
вой с помощью критерия U-Maнна–Уитни (см. табл. 1). Оказалось,
что у русских показатель по типу «нормы» и «этнической индиф-
ферентности» выше, чем у иранских. Это значит, что у русских 
испытуемых в целом меньше акцентированность на этничности.
Г.У. Солдатова пишет: «К толерантным лицам мы отнесли тех рес-
пондентов, у которых доминирует этническая идентичность по 
типу “нормы”, либо по типу “нормы” и “этнической индифферент-
ности” одновременно»5.

Группу интолерантых лиц составили респонденты с этничес-
ким самосознанием по типу «гиперидентичности». Сюда вошли
также респонденты, у которых наряду с гиперидентичностью выде-
ляются показатели либо «нормы», либо «этнической индиффе-
рентности», либо и то и другое одновременно. 

В то же время наиболее выражены гиперидентичные (этноэго-
изм, этноизоляционизм, этнофанатизм) трансформации этничес-
кого самосознания у иранцев.

У иранских испытуемых права нации всегда выше прав челове-
ка, так же как и необходимость очищения культуры своего народа
от влияния других культур. И нередко установки на чувство пре-
восходства своего народа над другими у иранцев связаны с нега-
тивными установками на межнациональные браки. Кроме того,
иранцы считают, что любые средства хороши для защиты интере-
сов своего народа.
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Рис. 2. Уровень коммуникативной толерантности иранских испытуе-
мых



По сравнению с русскими испытуемыми гиперидентичность
иранских испытуемых, отражение их группового стремления 
к доминированию на своей этнической территории, к историче-
скому опыту, к традиционной культуре, к религиозным убежде-
ниям, к ассоциированности со своими этническими группами по
разным параметрам повышена. Меньшая гиперидентичность у рус-
ских испытуемых подтверждает, что этническая принадлежность
для русских не так значима, как для иранцев. Согласно данным ис-
следования, разделение по этническому признаку русских ведет 
к тому, что они не считают свой народ не лучше и не хуже других
народов и любят свой народ, но уважают языки и культуры других
народов. В целом русские испытуемые стремятся в первую очередь
сохранить свой социально-профессиональный статус и поэтому де-
монстрируют более высокий уровень этнической толерантности.

Были исследованы параметры авторитарной личности 
(Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, Д.Дж. Левинсон, Р. Сэнфорд)
(табл. 2). Получены значимые различия и совпадения некоторых
показателей для иранских и русских испытуемых. Так, иранские
испытуемые более, чем русские, склонны к подчинению авторите-
там, например авторитетам родителей, старших, вождей, сверхъ-
естественной силе. На мой взгляд, это больше можно наблюдать
между взрослыми в традиционных семьях в Иране. Они считают,
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Таблица 1

Описательная статистика различия 
по шкалам опросника типов этнической идентичности

жителей России и Ирана (N=200)

Среднее        Leven’s test          t-test for equality
Шкалы                       значение       for equality                 of means

of variances      

Рос-   Иран       F          sig          t             Sig        mean
сия                                                             (2-tai-     diffe-

led)       rence

Этнонигилизм 3.58 7.48 4.44 .038 –3.707 .000 –3.040

Этническая 10.20 8.2 5.27 .024 2.305 .024 2.066
индифферентность

Норма 16.93 12.4 4.001 .049 5.004 .000 4.500

Этноэгоизм 4.96 6.88 .681 .412 –2.740 .008 –1.846

Этноизоляционизм 4.38 10.70 3.26 .075 –6.892 .000 –6.160

Этнофанатизм 6 9.76 .849 .360 –3.783 .000 –3.593



что послушание и уважение к авторитету – важнейшие добродете-
ли, которым должны научиться дети, и стране нужны самоотвер-
женные вожди, которым народ может доверять, нужны больше, чем
законы.

Авторитарная агрессия более выражена у иранских испытуе-
мых. Они считают, что молодежь больше всего нуждается в стро-
гой дисциплине, твердой решимости и воле работать и бороться 
ради семьи и отечества. Тот, кто оскорбляет честь, в любом случае
должен быть наказан. Например: сексуальные преступления заслу-
живают большего наказания, чем просто тюрьма; таких преступ-
ников надо публично бить плетью или наказывать еще суровее.
Строго наказываться должны и лица с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией, так как они, по мнению иранцев, не лучше, чем
другие преступники. В иранской выборке также демонстрируется
преувеличенное отношение к сексуальной жизни, притом как 
к своей, так и чужой. По мнению испытуемых, сексуальная рас-
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Таблица 2

Описание статистически значимых различий по шкалам фашизма
у иранских и русских испытуемых (N=125)

Среднее        Leven’s test          t-test for equality
Шкалы                       значение       for equality                 of means

of variances      

Рос-   Иран        F          sig          t             Sig        Мean
сия                                                             (2-tai-     diffe-

led)       rence

Консерватизм 15.65 17.46 173 .679 –3.906 .000 –3.441

Автоподчинение 29.08 33.89 639 .427 –2.623 .011 –4.291

Автоагрессия 33 34.79 .584 .124 –1.999 .050 –3.406

Антиинтрацепция 13.83 17.20 .427 –4.449    .000 –3.937

Суеверия и стереотипия 22.77 24.72 739 .393 –1.288 .202 1.487

Комплекс власти 24.8 24 030 .862 .571 .570 .756

Деструктивность 7.4 10.25 .352 .249 –2.830 .006 –4.468

Проективность 16.85 18.80 348 .557 –1.351 .181 –1.600

Преувеличенная 11.74 14.02 .431 .236 –2.452 .017 –2.434
озабоченность
сексуальной жизнью

Общая сумма 175.12 195.13



пущенность древних греков в римлян – детские шалости по срав-
нению с тем, что происходит даже в тех кругах, где этого меньше
всего следовало ожидать. 

В соотношении комплекса власти значимых различий между
русскими и иранцами нет. Обе группы предполагают, что слабость
и трудность не остановят нас, если у нас достаточно силы воли, но,
к сожалению, у некоторых людей имеется врожденное стремление
катиться вниз. Поэтому людей можно подразделить на два типа:
слабых и сильных. По параметрам проективности также значимых
различий между русской и иранской выборками нет. И те и другие
верят в то, что мир зол и опасен; наблюдается проекция неосознан-
ных, инстинктивных импульсов на внешний мир. Испытуемые
считают, что большинство людей не осознают, в какой мере жизнь
определяется тайно вынашиваемыми заговорами. Они думают, что
сегодня люди все больше вмешиваются в чужие личные дела, кото-
рые должны оставаться частными. Полученный фактический мате-
риал отражает некоторые поведенческие признаки, которые свиде-
тельствуют о низком, среднем или сильном уровне антидемократи-
ческой идеологии или, другими словами, авторитарной личности
наших испытуемых ко всем типам партнеров во всех ситуациях.
Мы считаем, что низкий уровень антидемократической идеоло-
гии расположен в диапазоне от 28 до 70 баллов, средний – от 71 
до 154 баллов, сильный уровень – от 155 до 196 баллов.

Общие показатели авторитарной личности иранской группы
подтверждают их сильный уровень, он равен 195,13 баллам. 89% –
сильный уровень, 11% – средний уровень антидемократической
идеологии. Общие показатели авторитарной личности русской
группы подтверждают сильный уровень антидемократической 
идеологии = 175,12 баллам. 77,14% – имеет сильный уровень,
22,85% – средний уровень.

Анализ и сравнение показателей уровня субъективного контро-
ля по 7 параметрам (общей интернальности, интернальности в об-
ласти достижений, неудач, семейных отношениях, производствен-
ных отношениях, межличностных отношениях и в отношении здо-
ровья и болезни) показали, что общий уровень интернальности как
у русских, так и у иранских испытуемых является низким (Иран –
4,31; Россия – 3,83 при норме 5,5). И иранские, и русские испытуе-
мые склонны приписывать более важное значение внешним об-
стоятельствам. Только по показателю интернальности в области
достижений и в области межличностных отношений иранские
граждане имеют относительно высокий уровень контроля над 
значимыми событиями и ситуациями (Иран – 6,75; Россия – 5,2
при норме 5,5). Русские испытуемые чаще приписывают свои успе-
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хи, достижения и радости везению, счастливой судьбе или помощи
других людей. В целом жители и России, и Ирана склонны считать,
что они не являются архитекторами своего поведения и творцами
своей судьбы (см. Профиль 1, 2).

Сравнение связей коммуникативной толерантности, этниче-
ской идентичности и уровня субъективного контроля с уровнем
образования и возрастом производилось по программе SPSS 
с применением непараметрического коэффициента корреляции
Спирмена. По некоторым связям были выявлены значимые поло-
жительные корреляции, например связь коммуникативной толе-
рантности с возрастом и с уровнем образования прослеживается 
и в той, и в другой стране. В то же время было установлено, что по-
казатели уровня субъективного контроля мало связаны с образова-
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нием и возрастом испытуемых как в иранской, так и в русской
группах.

Приведенные данные являются выборочными примерами, ил-
люстрирующими общее направление исследовательских поисков.
Накопленный эмпирический материал нуждается в более обстоя-
тельном анализе и презентации, однако можно сказать, что на его
основе возможно осмысление этого проблемного поля и выдвиже-
ние прицельных гипотез, в перспективе способных пролить новый
свет на психологическое содержание и кросскультурные особен-
ности толерантности.

Примечание

1 Клепцова Е.Ю. Психология и педагогика толерантности: Учеб. пособие для
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. ГОДДАРДА 

НА РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX СТОЛЕТИЯ

Критически анализируется научный вклад Г. Годдарда в развитие 
понятийного аппарата изучения умственной отсталости в США, прак-
тическая деятельность ученого в области диагностики состояния; рас-
сматривается влияние психолога на проводимую в первой четверти 
XX столетия государством политику в отношении людей с нарушением
интеллекта.

Ключевые слова: систематика умственной отсталости; адаптивное по-
ведение; псевдогенетика; евгеническое движение.

Каждая страна располагает плеядой ученых, внесших
значительный вклад в развитие науки и практики. В американской
общей, специальной педагогике и психологии особая роль принад-
лежит Генри Годдарду (1866–1957). Его фигура является знаковой
и крайне неоднозначной. Исследователь вносит значительный
вклад в развитие науки. Вместе с тем является автором чрезвычай-
но реакционных теорий, активное воплощение которых в практику
наносит значительный ущерб огромной популяции американского
населения. 

Обращение Г. Годдарда к проблеме умственной отсталости не
случайно1. К началу XX столетия в США существует несколько
определений и систематик состояния, которые являются нечетки-
ми, дробными и неунифицироваными. Не определена наиболее
перспективная степень умственной отсталости – легкая. К ука-
занному периоду данная задача является чрезвычайно актуальной.
В стране помимо закрытых учреждений, рассчитанных на тяже-
лые формы интеллектуального снижения, начинают создаваться
специальные классы для неуспевающих детей и подростков, значи-
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тельная часть которых, по мнению организаторов, является умст-
венно отсталыми. Профессиональный интерес вызван проблемами
комплектования и дифференциальной диагностики. 

Психолог по профессии, Годдард начинает смещать акцент изу-
чения умственной отсталости в психологический по нескольким
причинам, прежде всего в силу того, что психология – его специа-
лизация. Кроме того, Годдард заинтересован психологическими
экспериментами своего соотечественника Д. Кеттела (который
изучает с помощью тестов различные способности и навыки сту-
дентов университетов). В-третьих, как было указано выше, его на-
чинают интересовать вопросы дифференциальной диагностики.
Так, ученица и коллега Г. Годдарда Н. Нортуорти в 1906 г. предпри-
нимает попытку сравнительного изучения интеллектуальных и об-
разовательных возможностей учащихся обычных школ, воспитан-
ников закрытых учреждений для лиц с нарушением интеллекта,
учеников специальных классов с легкой степенью умственной от-
сталости. Общий вывод: несмотря на явные различия в успеваемо-
сти и интеллектуальных показателях, выявить особенности умст-
венно отсталых невозможно.

Годдард обращается к работам Бине–Симона, которые стано-
вятся очень популярными во всех странах и получают распро-
странение в США. По отдельным сведениям, популяризация 
тестов в Америке связана с деятельностью Г. Годдарда: он пере-
водит их на английский язык и начинает пропагандировать. По
имеющимся данным, психолог за период 1908–1915 гг. лично рас-
пространил в стране 22 тыс. копий и 88 тыс. бланков ответов мет-
рических шкал.

Получив в распоряжение диагностический инструментарий,
Годдард начинает активно изучать популяцию умственно отсталых
детей и подростков, в 1910 г. им организована лаборатория по изу-
чению лиц с нарушением интеллекта. 

Это позволяет ученому выделить и охарактеризовать легкую
степень снижения интеллекта, предложить классификацию умст-
венной отсталости по степени тяжести с критериальной опорой на
важный показатель – соответствие каждой группы определенному
возрасту умственного развития. Годдард делит все случаи умствен-
ной отсталости на три группы:

1) идиоты – настолько глубоко дефективные, что их умствен-
ное развитие не превышает уровня развития двухлетнего ребенка;

2) имбецилы – умственное развитие выше, чем у идиотов, но не
превышает уровня развития нормального ребенка восьми лет;

3) мороны (американский аналог термина «слабоумный» – fee-
bleminded) – умственное развитие выше, чем у имбецилов, но не
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превышает уровня развития нормального ребенка восьми-двенад-
цати лет. 

Термин «мороны» водит в практику сам Годдард.
Психолог предлагает обобщенную характеристику лиц с лег-

кой степенью интеллектуального снижения: «Мороны обычно вы-
глядят как нормальные люди, очень часто – без признаков стигма-
тизации (или они минимальны); достаточно активны и словоохот-
ливы в диалоге. Их речь, неглубокая по содержанию, скорее напо-
минает речь малообразованных людей, нежели неумных в прямом
смысле слова». 

Следует отметить, что интерес к тестированию способностей,
инициированный Годдардом, ставит многих американских психо-
логов перед необходимостью определения понятия «интеллект»,
разработки концепций и теорий интеллекта, а также совершенство-
вания техники измерений (П. Бойнтон, С. Портеус, Л. Термен, 
У. Торндайк и др.). Это приводит к появлению нескольких опре-
делений и теорий интеллекта, созданию тестов для изучение его
структуры.

Годдард одним из первых обосновывает необходимость обучения
и воспитания умственно отсталых детей и подростков, принимает
активное участие в подготовке первого проекта закона о специаль-
ном образовании в стране (1910). В этом ему помогает личный опыт
работы с умственно отсталыми детьми и подростками в закрытом
учреждении в Нью-Джерси. Психолог считает, что умственно отста-
лых детей и подростков необходимо обучать так же, как и нормаль-
ных, но с учетом уровня их интеллектуального развития. По мнению
Годдарда, лица с тяжелой умственной отсталостью абсолютно не
способны к обучению; имбецилы способны овладеть элементар-
нейшими знаниями и умениями; мороны могут учиться, однако для
этого необходимо активизировать их волевые усилия. Их можно 
и нужно обучать прежде всего навыкам правильного поведения в об-
ществе. Годдарду также принадлежит идея о том, что умственно от-
сталых детей и подростков можно обучать аналогичными нормально
развивающимся детям методами и приемами.

Психолог первым начинает изучать адаптивные навыки школь-
ников с нарушением интеллекта. На основе экспериментальной 
работы он обобщает адаптивно-трудовые навыки, доступные детям 
и подросткам данной группы, в зависимости от степени снижения
интеллекта, с учетом умственного возраста. Данные представлены
в таблице. 

Впоследствии изучение адаптивного поведения будет продол-
жено Э. Долом, создателем шкалы социальной зрелости, которая
принесет психологу мировую известность. 
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При кажущейся прогрессивности научно-практическая дея-
тельность Годдарда имеет и достаточно негативные последствия
для развития американской науки и практики.

Эффективность использования шкал Бине усиливает их попу-
лярность в стране и приносит Годдарду известность. Он становится
чрезвычайно авторитетной фигурой в американском научном об-
ществе. 
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Таблица

Умствен-
Степень снижения

ный Навыки и умения
возраст

интеллекта

Идиот

1 Беспомощен, не может ходить Низкого

2 Может есть сам. Ест все подряд Среднего

3 Различает съедобное/несъедобное Высокого уровня

Имбецил

4 Не работает, немного играет Низкого

5 Пытается оказать помощь окружающим

6 Выполняет простые инструкции Среднего

7 Выполняет простые поручения. Моет посуду Высокого уровня

8 Выполняет поручения по дому. Вытирает пыль

Слабоумный (морон)

9 Выполняет легкие виды работы – 
застилает кровать

10 Выполняет сложные виды работы – все виды Низкого
уборки (моет полы, чинит вещи, 
кладет кирпич)

11 Хороший помощник по учреждению. Среднего
Хорошо выполняет рутинную работу

12 Выполняет достаточно сложную работу. 
Требует незначительного контроля

13 Использует машинный труд. Высокого уровня
Может ухаживать за животными. 
Планировать свою работу самостоятельно 
не может



Психолог значительно расширяет популяцию тестирования – 
в сферу его интересов попадают не только воспитанники специаль-
ных учреждений, но и учащиеся общеобразовательных школ, де-
вочки-правонарушительницы, а также новое поколение очередной
волны иммигрантов. Результаты позволяют автору сделать чрезвы-
чайно спорные выводы. По мнению Годдарда, подавляющее коли-
чество учащихся обычных школ, правонарушителей, а также зна-
чительное большинство иммигрантов новой волны являются сла-
боумными, так как их умственный возраст не превышает 12 лет. 
В стране начинается паника.

Значительное увеличение числа умственно отсталых в стране,
распространенность их среди иммигрантов вновь заставляют ис-
следователя обращаться к вопросам происхождения умственной
отсталости. 

Косвенно этому способствует развитие биологии (в частности,
науки о происхождении видов, а также генетики растений и живых
организмов). 

Отсутствие соответствующей научной базы для проведения ге-
нетических исследований человека позволяет Годдарду обратиться
к теориям и концепциям, получившим распространение в амери-
канском обществе. Это теория Б. Мореля о наследственной пере-
даче признаков из поколения в поколение, а также евгеническая 
теория Ф. Гальтона, в неявном виде подчеркивающая превосход-
ство англосаксонской расы. Распространение данной откровенно
расистской теории в науке и стране можно отчасти объяснить и до-
статочно агрессивной внешней политикой США в указанный пе-
риод. Кроме того, Годдард обращается к работам своих предше-
ственников (С. Гоу, И. Керлина), которые напрямую связывают
происхождение умственной отсталости с порочной наследствен-
ностью и «некачественным» социальным окружением. 

Итак, Годдард является одним из активнейших исследователей
происхождения умственной отсталости, его интересует механизм
передачи состояния. Кроме того, он является активным сотрудни-
ком лабораторий генетики, организованных его коллегами – Ч. Да-
венпортом, У. Каслом, которые одновременно являются активны-
ми членами американского евгенического общества. Следует отме-
тить, что при проведении экспериментальной работы Годдард как
эксперт по проблеме заручается общественной поддержкой и при-
влекает к исследованиям биологов, психологов, педагогов, антро-
пологов (Т. Мор, М. Вилемин, В. Ферналд и др.).

Результаты исследований позволяют Годдарду сделать вывод 
о том, что за исключением некоторых случаев (в частности, монго-
лизма), слабоумие имеет тенденцию к накоплению и передаче 
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в семьях. В последующих работах Годдард объясняет суть и меха-
низм передачи умственной отсталости: умственная отсталость био-
логически обусловлена и передается из поколения в поколение 
в качестве рецессивного признака (согласно теории Менделя). При
этом каждое следующее нездоровое поколение накапливает и пере-
дает гены, связанные со всеми видами общественных пороков. Кро-
ме того, по мнению Годдарда, биологическая обусловленность 
нарушения лишь в некоторой степени в дальнейшем подвержена
влияниям окружения. Свои выводы Годдард приводит в книге 
«Семья Калликаков». 

Таким образом, именно Годдард устанавливает и закрепляет
взаимосвязь между социальными, физическими, психическими не-
достатками и наследственными факторами передачи умственной
отсталости. 

Результаты работ Годдарда способствуют проведению даль-
нейших исследований в этой области. Внимание ученых распро-
страняется на изучение интеллекта представителей различных 
социальных групп. К ним относятся асоциальные элементы 
(К Маккорд, Л. Термен), представители национальных мень-
шинств (Д. Осборн, Р. Пинтнер), военнослужащие – участники
Первой мировой войны (Г. Годдард, Р. Йеркс, Л. Термен и др.).

Результаты тестирования военнослужащих, которые демон-
стрируют, что почти половина (47,3%) призывников признана 
слабоумными (и поэтому многие отстранены от несения военной
службы), полностью соответствуют позиции Годдарда – о «вырож-
дении» американцев. 

Изучение интеллекта представителей асоциальных групп пол-
ностью подтверждает точку зрения Годдарда о том, что умственная
отсталость превалирует у лиц, представляющих нравственную 
и физическую угрозу обществу. В частности, Маккорд изучает 
умственный возраст 50 представительниц «древнейшей профес-
сии»; доказывает, что в подавляющем большинстве они являются
умственно отсталыми: у 36% женщин умственный возраст состав-
ляет 10 лет, что соответствует умственной отсталости. 

Экспериментальные работы Р. Пинтнера, Д. Осборна косвенно
подтверждают превосходство белой (англосаксонской) расы.
Пинтнер сравнивает показатели IQ детей иммигрантов – выход-
цев из северных и южных стран Европы, а также аналогичные 
показатели темнокожих и белых американских детей; делает вывод
о том, что представители северных стран и белые американские 
дети имеют более высокий показатель IQ.

Распространение теории расового превосходства, евгениче-
ского движения, псевдогенетики, а также теорий дегенерации при
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изучении умственной отсталости приводит к негативным для лю-
дей с интеллектуальной недостаточностью последствиям. Умствен-
ная отсталость начинает рассматриваться как социальное зло, ко-
торое должно быть если не уничтожено физически, то изолировано
от общества и ограничено в возможностях продолжения рода. Уже-
сточается содержание умственно отсталых в закрытых учрежде-
ниях (они оттуда не выпускаются); начинается их сегрегация по
половому признаку и стерилизация. По данным С. Дейвис, в пе-
риод 1907–1958 гг. стерилизации было подвергнуто 31038 человек.

Следует еще раз подчеркнуть особую роль Годдарда в формиро-
вании общественного мнения на проблему. 

Приведем пример. В одной из своих работ – «Умственная от-
сталость, ее причины и последствия» – Годдард рассматривает 
случай из практики с целью определить, возможен ли для девушки,
о которой идет речь ниже, выпуск из закрытого учреждения.

«Мери М., 26 лет; умственная отсталость; умственный воз-
раст – 10 лет. Пишет письмо сестре о своей жизни (случай так 
и называется «Письмо Мери». – Прим. авт.).

Моя дорогая сестра! Я думала, что если у меня найдется время,
то я смогу написать тебе несколько строчек. Получила ли ты пла-
тье, которое я сшила для М.? Думаю, что у тебя просто нет време-
ни, чтобы мне ответить. Две недели мы отдыхали, ходили в лес 
и купались (кроме воскресенья). Я прекрасно провела время. На-
ступила осень, листья желтеют, и скоро все будет очень красивым!
Твоя любящая сестра». 

Комментарий Годдарда: Мери доброжелательна, активна, жен-
ственна, но требует постоянного контроля. Случай Мери – пре-
красная иллюстрация того, какую опасность умственная отста-
лость представляет для общества. Она привлекательна, хороша со-
бой, однако девушка абсолютно не в состоянии контролировать
свои инстинкты. По всей видимости, Мери так и осталась в учреж-
дении.

При участии коллег Годдарда – П. Холла, Ч. Давенпорта созда-
ется Комитет по иммиграции при Американской евгенической 
ассоциации, целью которой является сдерживание потока иммиг-
рантов (основная часть которых, как было указано выше, по мне-
нию Годдарда, являются слабоумными). В 1914 г. в стране прини-
мается закон об ограничении иммиграции.

Псевдогенетические исследования продолжаются до конца 
30-х годов XX столетия (А. Истабрук, Ч. Давенпорт, Д. Даниельсон
и др.).

Научно-практическая деятельность Годдарда длится около 
20 лет. В течение этого времени он считается одним из ведущих
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специалистов по проблемам, связанным с умственной отсталостью,
психодиагностикой, генетикой. Постепенно его научные взгляды
утрачивают актуальность: активно развивается клиническая наука
биология, генетика; евгеника начинает критиковаться за антинауч-
ность; пересматривается точка зрения на умственную отсталость,
роль и перспективу умственно отсталых в американском обществе.
Годдард вынужден оставить науку. В конце своей жизни психолог
пересматривает свою позицию на умственную отсталость как со-
циальное зло и публично раскаивается.

Научный вклад Г. Годдарда в развитие американской специаль-
ной психологии и педагогики является значительным. Ему принад-
лежит приоритет в разработке диагностики отклоняющегося раз-
вития. Психолог предлагает систематику умственной отсталости
по степени тяжести; начинает изучать адаптивные навыки умст-
венно отсталых детей и подростков; обосновывает необходимость
обучения и воспитания лиц с нарушениями интеллектуального
развития; является одним из авторов законопроекта о специальном
образовании в США2. 

Несмотря на весомый вклад в развитие науки, следует отметить
и крайне негативные последствия его деятельности. Обращение 
к вопросам происхождения умственной отсталости с позиций псев-
догенетики позволяет исследователю распространить теории деге-
нерации на область изучения умственной отсталости; значительно
расширить категорию слабоумия (за счет включения в число умст-
венной отсталости представителей различных этнических и со-
циальных групп). Деятельность Годдарда получает широкий обще-
ственный резонанс в стране и приводит к введению жесточайших
мер по отношению ко всей расширительной группе слабоумных.

Примечания

1 Goddard H.H. Feeble-mindedness: It causes and consequences: N. Y.; Macmillan,
1920. 

2 Моргачева Е.Н. История специального образования в США. М., 2001. 

Взгляд на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского…



Памятные даты

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В.В. ДАВЫДОВА1

80 лет назад, 31 августа, накануне нового учебного года,
родился Василий Васильевич Давыдов (1930–1998), российский
психолог, педагог, мыслитель с мировым именем. Доктор психо-
логических наук, профессор, действительный член Российской
академии образования, заслуженный деятель науки РФ. Созда-
тель оригинальной концепции типов человеческого мышления,
один из основоположников теории развивающего обучения, вы-
дающийся продолжатель традиций культурно-исторического 
и деятельностного подходов к пониманию законов психической
жизни, вставший в один ряд с родоначальниками и лидерами этих
направлений – Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонть-
евым, А.Р. Лурия, П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным, А.В. Запо-
рожцем. 

Далеко не любой крупный психолог прославил себя тем, что 
совершил одно из самых выдающихся открытий XX столетия,
вполне сопоставимое с успехами ядерной физики, космонавтики,
генетики, компьютерных наук. В.В. Давыдов совершил такое от-
крытие, проникнув в тайну генезиса современного типа человече-
ского мышления – мышления разумного, теоретического, без кото-
рого не смогла бы исторически сложиться развитая культура и ци-
вилизация. Более того, он сделал свое открытие достоянием широ-
кой практики образования, решительно изменив господствующий
на протяжении трех столетий способ жизни детей и взрослых в сте-
нах школы. Собственно, он вдохнул саму жизнь в эти стены. 

Мысль писателя Уильяма Сомерсета Моэма о том, что талант –
это норма, не просто созвучна научным представлениям В.В. Давы-
дова. В ней – ключ к портрету самого ученого и его главного творе-
ния – уникальной системы развивающего образования, ставшей
признанным общенациональным достоянием.

История научного творчества и практического подвижничества
В.В. Давыдова может быть рассмотрена в логике движения от раз-
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вивающего обучения (с которого он начинал в конце 1950-х годов
вместе со своим учителем Даниилом Борисовичем Элькониным) 
к развивающему образованию. Это характеризует и порядок воз-
никновения и формирования исследовательских приоритетов 
Василия Васильевича: идеальные действия (вторая половина 50 –
начало 60-х годов), учебные действия, учебная деятельность, со-
держательное обобщение, теоретические понятия, теоретическое
мышление (начало 60 – первая половина 70-х), рефлексия, теоре-
тическое сознание, учебная совместность (70-е – первая половина
80-х годов), субъект деятельности, личность и ее креативный по-
тенциал, прежде всего – воображение (80–90-е гг.). Видимо, отчас-
ти в соответствии с этим в семейство учебных предметов РО вли-
ваются все новые дисциплины, последовательность в разработке
которых было бы интересно проследить специально. Но факт 
таков: начиналось все с развивающего обучения математике и род-
ному языку, а сегодня мы можем говорить о наличии в ряде школ
РО полноценного художественно-эстетического образования по
«системе Эльконина–Давыдова», внутри которой к тому же разра-
ботана дошкольная ступень, и т. д.

Свободное мышление (впрочем, бывает ли другое?) выступало
смыслообразующей ценностью как для самого В.В. Давыдова, так 
и для созданной им модели инновационной школы – не только об-
щеобразовательной, но и научной. Эта модель стала не просто 
произведением, но подлинным живым alter ego своего творца. 
И сегодня Василий Васильевич живет не столько в написанных им
трудах, сколько в учителях, обучающих «по Давыдову», и детях,
обучающихся по нему же. Первые по тем или иным причинам 
могут быть плохо знакомы с научными текстами Давыдова, а вто-
рые, возможно, вообще не подозревают о его существовании. 
Но главное не в этом, а в обретенной ими свободе понимания сути
вещей и друг друга.

И эта свобода дарована им одним из выдающихся ученых-гума-
нитариев XX столетия, счастье быть современником которого вы-
пало нам.
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В.В. Давыдов.

ВЕХИ И ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

31.08. 1930 г. – родился в г. Москве

1948–1953 гг. – получает образование на психологическом отделе-
нии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

В.П. Зинченко: «...Для него учение было естественным
состоянием... Может быть, Вася Давыдов решил понять
природу собственных способностей и поэтому сделал
учебную деятельность главным предметом исследований
Василия Васильевича Давыдова, чтобы поделиться этим
секретом с другими. А успехи были удивительными. Лю-
бой из нас, его однокурсников, сильно бы удивился, вдруг
узнав, что В. Давыдов не сумел ответить на семинаре, за-
чете или экзамене, будь то анатомия, цитоархитектоника
мозга, антропология, история партии, языкознание или
психология. Ему были незнакомы предэкзаменационные
волнения, стрессы, лихорадочное перелистывание кон-
спектов и вообще никакая суета». 

1953–1956 гг. – проходит обучение в аспирантуре МГУ по кафедре
психологии.

1956–1959 гг. – работает старшим редактором в издательстве Ака-
демии педагогических наук РСФСР.

В.П. Зинченко: «Редактором В.В. Давыдов был замеча-
тельным и превосходно переводил некоторых авторов 
с русского на русский язык». 

1958 г. – под руководством П.Я. Гальперина защищает кандидат-
скую диссертацию «Основные этапы формирования умственных
действий у ребенка (на примере формирования счета и понятия
числа у дошкольников)».

В.П. Зинченко: «Учитель и ученик были очень разными,
что, видимо, и сблизило их. Молодой задор Василия Васи-
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льевича сдерживался скепсисом Петра Яковлевича. Эти
его качества были основаны на превосходном знании 
истории нашей науки, на дисциплине ума и способности 
к укрощению собственной фантазии. После длительного
латентного периода, спустя десятилетия, некоторые из
черт учителя перешли к ученику». 

В.Т. Кудрявцев: «На I съезде психологов СССР (1959) он
вступил в острую дискуссию со своим учителем П.Я. Галь-
периным по поводу определения природы умственного
действия. [В докладе В.В. Давыдов излагал материалы
своей кандидатской диссертации.] Гальперин, как извест-
но, вкладывал в это определение две характеристики: во-
первых, умственное действие совершается в словесной
форме “про себя”, а во-вторых, оно “сокращено” и “сверну-
то” в отличие от развернутых вовне предметных действий.
...Оба эти “параметра” – сугубо формально-общие и не от-
ражают специфики умственных действий, возражает сво-
ему авторитетному учителю молодой Давыдов.
...Можно пересчитывать слагаемые сколь угодно “беззвуч-
но”, делая это в “свернутой” форме, но пока пересчитыва-
ние не сменится присчитыванием, т. е. прямым прибавле-
нием одной группы слагаемых к другой (“3 и 2 будет 5”),
нельзя говорить о том, что ребенок оперирует с числом как
понятийным выражением количества, отмечает Давыдов.
Переход от пересчитывания к присчитыванию знаменует
собой продвижение на новый уровень овладения сложе-
нием, которое выполняется в собственно умственном
(идеальном) плане».

1959 г. – зачислен в штат НИИ общей и педагогической психоло-
гии АПН РСФСР на должность старшего научного сотрудника.

В.П. Зинченко: «Приходу в Институт В.В. Давыдов... обя-
зан незабвенному А.А. Смирнову, который не дал про-
пасть талантливому молодому ученому в должности глав-
ного редактора Издательства АПН РСФСР. Узнав о полу-
ченном В.В. Давыдовым предложении занять эту долж-
ность, Анатолий Александрович тут же пригласил в Ин-
ститут своего будущего преемника».
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1959 г. – начало эксперимента по изменению содержания началь-
ного образования на базе средней школы № 91 г. Москвы под руко-
водством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.

Й. Ломпшер: «Время от времени приезжая в Москву 
и ближе познакомившись с Д.Б. Элькониным и В.В. Да-
выдовым, я также имел возможность посещать уроки 
в школе № 91. Помнится урок математики в I классе: идет
обсуждение и превращение математических выражений
(соотношения величин, мер и чисел). Каково было мое
удивление, когда один малыш протянул ручку к пожилой
учительнице и указал на совершенную ею на доске ошиб-
ку, толково объясняя свою точку зрения. Отдельный слу-
чай, конечно, но очень впечатляющий». 

1961–1973 гг. – заведующий лабораторией психологии детей млад-
шего школьного возраста НИИ ОПП АПН СССР.

Ф.Т. Михайлов: «Однажды... В.В. Давыдов отчитывался
на Ученом совете о работе своей лаборатории. Присут-
ствовал на Совете и президент Академии – Столетов Все-
волод Николаевич. В своем выступлении он сказал: если
бы так работали все лаборатории Академии педагогиче-
ских наук, то только тогда ее можно было бы смело назы-
вать академией, а не методическим кабинетом при минис-
терстве образования. Но тут задала свой сакраменталь-
ный вопрос Н.А. Менчинская: “В.В., а наша школа примет
Вашу концепцию и нормативы ее?” Вася очаровательно
улыбнулся: “Если бы наша школа смогла её принять, то я
бы решил, что моя чисто теоретическая концепция никуда
не годится!” Вот ответ философа и психолога-теоретика!» 

Г.А. Цукерман: «Заседания лаборатории оказались еще
более захватывающим событием, нежели лекции [на фа-
культете психологии в МГУ]. Здесь присутствовали собе-
седники и спорщики, поэтому рождение озорных и энер-
гичных мыслей было нормой, а зевотно-ватной безлично-
сти и скуки, характерной для любых общественных бде-
ний тех лет, не было в помине... Самым азартным весель-
чаком и самым дерзким генератором идей был в то герои-
ко-романтическое десятилетие сам Василий Васильевич.
Почти каждое заседание заканчивалось его долгим вы-
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ступлением – импровизацией, возникшей в ответ на чью-
нибудь реплику. Меня поражало, как пустяшная мысль,
частное наблюдение, наивный вопрос могли породить ко-
лоссальную по напряженности и широте контекста
идею...» 

1970 г. – защищает докторскую диссертацию на тему «Виды обоб-
щения в обучении» (логико-психологические основы построения
учебных предметов).

Л.В. Берцфаи: «На защите большая аудитория Институ-
та психологии была заполнена настолько, что чуть опоз-
давший Петр Яковлевич Гальперин был вынужден занять
место на ступеньках». 

1972 г. – опубликована монография «Виды обобщения в обучении»
(логико-психологические основы построения учебных предметов)
(отмечена премией АПН СССР им. К.Д. Ушинского, переиздана 
в 2000 г.).

В.С. Лазарев: «Вышедшая первым изданием в 1972 г. эта
книга открыла новую эпоху в педагогической психологии
и, одновременно, стала вехой в развитии культурно-исто-
рической теории деятельности. Она не оставляла равно-
душным никого из тех, кто ее читал, вызывая у одних же-
сткое неприятие, а у других желание приобщиться к тому
великому делу, программой которого по сути она стала».

К. Кумабаяши (переводчик «Видов обобщения в обуче-
нии» на японский язык): «Это – сенсация в мировой пси-
хологии». 

1973 г. – назначен директором НИИ ОПП АПН СССР, возглав-
ляет лабораторию психического развития и воспитания младших
школьников того же Института. 

В.П. Зинченко: «...Став директором, в трудное для Инсти-
тута психологии время он отстоял его право на фунда-
ментальную науку. Это право чиновники от науки хотели
у Института отнять и передоверить едва родившемуся
Институту психологии Академии наук СССР». 
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В.С. Лазарев: «В бытность его директором Института об-
щей и педагогической психологии АПН СССР на знаме-
нитых “Давыдовских понедельниках” (семинарах, прово-
дившихся раз в две недели по понедельникам) собирался
цвет отечественной науки: В.С. Библер, В.П. Зинченко,
Э.В. Ильенков, В.А. Лекторский, Ф.Т. Михайлов, Г.П. Ще-
дровицкий, Д.Б. Эльконин. Многим желающим не удава-
лось пробиться в зал, где сидели на всех ступенях и во всех
углах. Люди приезжали из других городов специально на
семинар. Для нас, молодых ученых, только еще опреде-
лявшихся в науке, эти семинары стали главной школой, 
и то захватывающее действо, свидетелями и в какой-то
степени участниками которого мы были, остается в памя-
ти как незабываемое время пиршества мысли и духа».

1973 г. – присвоено ученое звание «профессор». 

1975 г. – избран членом-корреспондентом АПН СССР. 

1978 г. – избирается действительным членом АПН СССР. 

1983 г. – уходит с поста директора НИИ ОПП АПН ССР и перехо-
дит на работу в Институт дошкольного воспитания АПН СССР.

Ф.Т. Михайлов: «Естественно то, что свободно мысля-
щий и действующий Давыдов был бельмом на глазу пар-
тийного руководства наукой. Его необходимо было сме-
нить на послушного партийного товарища».

В.Т. Кудрявцев: «Партии показалось мало просто отлу-
чить В.В. от директорского кресла, а затем изгнать его из
своих рядов (куда он и впрямь не вписывался, как и не
вписывался в любые другие возможные “ряды”). Третьим,
заключительным, аккордом стал перевод В.В. на работу 
в Институт дошкольного воспитания. Нужно отдать
должное благородству директора этого Института Нико-
лая Николаевича Поддъякова – известного психолога,
университетского товарища В.В. Он не только принял
опального ученого на работу, но и передал ему бразды
правления своей лабораторией умственного воспитания. 
Так – в пыльном институтском подвале, в котором разме-
щалась лаборатория, – состоялась моя новая встреча 
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с Учителем. “Меньшиков в Березове”, – шутили по поводу
“ссылки” В.В. местные острословы, хотя самому “сослан-
ному” было не до шуток. Сегодня, конечно, легко рассуж-
дать о том, что титан Давыдов и партийные функционеры,
которых поддерживали своим молчаливым, а иногда не
молчаливым согласием функционеры от науки, перед ли-
цом истории находились в несоизмеримых весовых кате-
гориях, что дух В.В. мужественно боролся и в итоге одер-
жал победу и т. п. Однако остается только гадать, сколько
драгоценного здоровья и жизни отнимал у В.В. каждый
день такой борьбы...» 

1983–1989 гг. – заведующий лабораторией умственного воспита-
ния детей дошкольного возраста НИИ ДВ АПН СССР.

В.Т. Кудрявцев: «...И все же “березовский” период биогра-
фии В.В. оказался по-своему продуктивным. Вместе со
своими новыми сотрудниками он приступил к разработке
давно интересовавшей его проблемы творческого вообра-
жения ребенка, а также роли воображения в общем психи-
ческом развитии человека. Наряду с этим предметом раз-
мышлений выдающегося возрастного и педагогического
психолога современности становится креативный потен-
циал учебной деятельности и ее субъекта. Последнее поз-
волило существенно развить основные положения теории
учебной деятельности школьников, которую В.В. создал
вместе со своим учителем Даниилом Борисовичем Элько-
ниным».

1986 г. – опубликована монография «Проблемы развивающего
обучения (опыт теоретического и экспериментального исследова-
ния)» (переиздана в 2004 г. в виде учебного пособия). 

1987 г. – избран иностранным членом Национальной Академии об-
разования США.

1988–1989 гг. – руководит работой над Концепцией образования во
Временном научно-исследовательском коллективе «Школа».

В.Т. Кудрявцев: «Работа ВНИКа не вылилась в создание
новой школы. Но она взорвала и разрядила затхлую атмо-
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сферу советского образования. И в результате многие
“проснулись”, взглянули на себя и стали изыскивать воз-
можности для движения вперед. Образец такого движе-
ния для этих многих задал В.В. Давыдов, хотя пошли они
самыми разными путями, в том числе и противоположны-
ми давыдовскому. Однако сегодня пыль от того взрыва не
только осела, но и потихоньку начала окаменевать». 

1989 г. – избирается вице-президентом АПН СССР. 

1990 г. – работает академиком-секретарем отделения психологии,
возрастной физиологии и дефектологии АПН СССР.

1990 г. – возвращается на должность директора НИИ ОПП 
АПН СССР (с 1992 г. – Психологический институт РАО), которую
оставляет в 1992 г.

1992 г. – после реорганизации АПН СССР избирается вице-прези-
дентом РАО.

В.С. Лазарев: «В.В. Давыдов, не будучи директором ин-
ститута, не стал менее значительной фигурой – не кресло
определяло его значительность. Руководящие должности,
которые он в разное время занимал, тяготили его. Мотив
власти не был для него сколько-нибудь значим. Но он шел
на жертвы и занимался текучкой, с которой приходилось
иметь дело каждому руководителю и которая отнимает
уйму времени, поскольку это обеспечивало возможности
для реализации его идей. После снятия с директорства,
времени для занятия наукой стало значительно больше,
ученики по кустам не разбежались и дело его, вопреки на-
деждам гонителей, не завяло. 
Величие личности В.В. Давыдова ярко проявилось 
не только в тяжелые для него годы, но и когда в начале 
90-х годов он стал вице-президентом Российской Ака-
демии образования и у него появились большие воз-
можности отомстить всем тем, кто еще недавно торжест-
вовал успех. Но никакой мести не было – это было ниже
достоинства Давыдова. Да и сами бывшие гонители не
очень опасались, поскольку знали, что презирать будет, 
а мстить – нет».

310



1992 г. – под руководством В.В.Давыдова начат эксперимент на 
базе школы с углубленным изучением английского языка № 368 
г. Москвы (с 1996 г. – Школа-лаборатория «Лосиный остров»).

И.Ф. Романова: «Он был талантливым ученым, но в 
то же время добрым, чутким, отзывчивым человеком. 
С В.В. Давыдовым было очень легко общаться и взрослым
и детям. Ребята всегда с радостью встречали его. Во время
урока стирались грани между серьезным ученым и учени-
ками. Дети спорили с ним, доказывали свою точку зрения,
а он засыпал их вопросами-ловушками. Это не мешало
учителю, наоборот, помогало рождению новых идей.
Иногда можно было увидеть Василия Васильевича на
уроке с закрытыми глазами, создавалась иллюзия, что он
дремлет. Но в конце урока Василий Васильевич задавал
такие вопросы, что было ясно: все в его памяти сохраня-
лось до мелочей.
А как приятно было услышать “спасибо” за урок и полу-
чить теплое рукопожатие. Замечаний к уроку не было, 
давались рекомендации и пожелания.
Очень внимательно относился В.В. Давыдов к вопросам и
предложениям учителей по программам и учебникам РО.
Если сразу не мог ответить на вопрос, просил время по-
думать. И никогда не забывал, при следующей встрече
обязательно давал обстоятельные ответы.
Таким он был: великим и в то же время простым и доб-
рым».

1994 г. – учреждена Ассоциация развивающего обучения (с 1996 г. –
Международная ассоциация развивающего обучения).

1996 г. – издана последняя прижизненная книга «Теория развива-
ющего обучения».

А.В. Брушлинский: «...Существенно новое в работах позд-
него В.В.Давыдова состоит еще и в том, что свою теорию
психического развития детей он поднял на высший уро-
вень всей этой проблематики – на уровень самого субъек-
та такого развития». 
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1996 г. – решением Коллегии Министерства образования РФ сис-
тема Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова утверждена в качестве офи-
циальной системы начального образования (наряду с традицион-
ной системой и системой Л.В. Занкова). 

1996 г. – присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ.

1997 г. – присвоена премия Президента Российской Федерации 
в области образования.

19.03.1998 г. – скончался в г. Когалыме Ханты-Мансийского АО 
во время рабочей поездки.

С. Веджетти: «Он ушел слишком рано для нас всех, ожи-
давших от него как выдающегося ученого решений слож-
ных научных вопросов». 

Б.А. Зельцерман: «Он ушел неожиданно. Для нас. Для 
самого себя. Так же неожиданно он должен вернуться. 
И я все пристальнее всматриваюсь в лица своих коллег,
учеников...» 

Примечание

1 Материал подготовил В.Т. Кудрявцев.



В.Т. Кудрявцев

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
РАССКАЗАННАЯ В.В. ДАВЫДОВЫМ 

ЖАКУ КАРПЕЮ 

Предисловие к публикации

Протяженно-сложенное слово 
И гнусливо-казенный укор 
Заменили тюрьму и оковы, 
Дыбу, сруб и кровавый топор. 
Но, с приятным различьем в манере, 
Сила та же и тот же успех, 
И в сугубой свершается мере 
Наказанье за двойственный грех. 

Владимир Соловьев

Сегодня часто приходится слышать, что школа Л.С. Вы-
готского, занимая господствующие позиции в советской психо-
логии, представляла собой чуть ли не идеологический форпост 
в науке, выступала наместницей официальной линии партии, под
которую советская психология была обязана прогибаться в добро-
вольно-принудительном подобострастии. О том, как обстояло 
дело в действительности, позволяет судить следующая история. 
Ее В.В. Давыдов рассказал своему голландскому коллеге и близко-
му другу Жаку Карпею – профессору Свободного университета 
в Амстердаме. Эта история, записанная на диктофон Ж. Карпеем,
была впервые опубликована в журнале «Вестник» (1998. № 5) 
и воспроизводится здесь по тексту этого издания. Ниже я сделал
несколько примечаний – в основном пояснительного характера. 

К великому сожалению, 1 марта 2010 г. Жака Карпея не стало.
В память о замечательном ученом, последователе Л.С. Выготского,
хочется сказать несколько слов.

© Кудрявцев В.Т., 2010
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Впервые Жака в Россию занесло... море, служба на торговом
флоте. Это было более 40 лет назад. Неподдельная любовь к стра-
не, любовь фактически «с первого взгляда» открыла ему и рос-
сийскую культуру, и российскую психологию. Таких понимающих
и одновременно страстных почитателей нашего достояния на Запа-
де встретишь нечасто. Чаще это люди с отстраненно-академи-
ческим или вовсе прагматическим интересом. Но Жак Карпей был
совсем иным. 

Как-то он рассказывал мне (на чистом и почти правильном рус-
ском; тот, кто слышал, вспомнит неподражаемые интонации басо-
вых нот его голоса): «Знаешь, каждый раз я приезжаю в Москву,
иду в Парк “Сокольники” и не устаю удивляться. Там гуляют 
бабушки с внуками лет десяти и даже более. Они их окружают 
такой опекой! Завязывают шнурки на ботинках, заправляют 
рубашки, вытаскивают из луж. Тотальный надзор и контроль попы-
ток делать что-то самостоятельно. Вся ответственность берется 
на себя. А дети воспринимают это как должное. У нас в Голландии
такое было бы невозможно!» 

И он удивлялся, любил и приезжал. 
В последнее время приезжал, к сожалению, все реже. Заня-

тость, возраст, а главное – уход в 1998 г. Василия Васильевича 
Давыдова, с которым он близко дружил. Дружил и на «поприще 
общего дела» – развития культурно-исторической теории Л.С. Вы-
готского и деятельностного подхода в психологии. И просто по-че-
ловечески. Они всегда останавливались друг у друга: в Амстердаме
и в Москве. 

Позволю себе небольшое личное отступление. Дружбу с Жа-
ком нашей семье подарил мой учитель В.В. Давыдов. Никогда 
не забуду, как, будучи у нас в гостях с В.В. и Эдвардом Боллом,
Жак с моим двухлетним сыном Кирюшей «искали слонопотама».
На кухне тогда был настелен линолеум с пятнистым рисунком, 
и Жак предложил найти неведомого зверя по следам-пятнам. 
Кирюша был поражен и счастлив – ведь рос он без бабушек и деду-
шек. Дедушку временами ему «заменял» тот же Василий Василье-
вич. А тут еще двое дедушек, один из которых к тому же владел 
тайной слонопотама!.. 

Я вспомнил об этом, потому что потом мне приходилось еще
раз наблюдать, как Жак Карпей умеет общаться с детьми – любого
возраста и любой страны. На уроке в нашей «давыдовской» школе
«Лосиный остров». Высокий, красивый, благородный, с внеш-
ностью и манерами «кинематографического» аристократа, чем-то
напоминающий Шона Коннери, западный гость-профессор через
несколько минут стал в 3 классе своим... 
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* * *
В 1979–1980 гг. мы с Владимиром Петровичем Зинченко про-

водили в психологическом институте1 специальный семинар по
перспективам концепции Выготского. К этому времени мы стали
активно участвовать как члены редколлегии в подготовке трудов
Выготского2. И к тому же к этому времени скончались два для нас
гиганта – Лурия и Леонтьев. И мы хотели разобраться, каков 
потенциал Выготского. Возникла идея провести конференцию на
базе нашего Института. Я согласовал возможности ее проведения 
с тогдашним президентом нашей Академии3 Всеволодом Николае-
вичем Столетовым. Он очень сочувственно отнесся к нашим наме-
рениям. И даже поставил в известность отдел образования ЦК, 
где вначале не противились проведению этой конференции. Мы
начали подготовку: выясняли возможности тех или иных людей 
из всех регионов Советского Союза участвовать в этой конферен-
ции, готовили публикации. Я тогда вместе с Радзиховским4 под-
готовил для сборника материалов конференции статью «Понятие
идеального у Выготского», в которой мы пришли к выводу о том,
что хотя и недостаточно развернуто, но у Выготского понятие 
об идеальном было. 

Был определен срок проведения конференции – октябрь 
1981 г., подготовлен список участников, составлена программа по
ряду секций. Желание участвовать в конференции изъявили из-
вестный в Союзе философ и логик, историк науки Бонифатий 
Михайлович Кедров, специалист в области истории психологии
Ярошевский, бунтарь и вместе с тем интересный логик и философ
Георгий Петрович Щедровицкий (он недавно скончался). Мы под-
готовили хорошую конференцию. Но по ходу подготовки со мною
проводилась (особенно с начала 1980 г.) особая работа со стороны
сотрудника ЦК – Ломова5 и его сподвижников. К тому времени 
у Ломова (я думаю, не без подачи крупного чиновника ЦК и друга
Ломова профессора Кузьмина) сложилась идея о том, что концеп-
ция Выготского является по сути своей сионистско-еврейской, что
пропагандирование этой концепции на Западе вызвано интересами
сионистских групп и поддержка теории Выготского в Советском
Союзе есть не что иное, как податливость влиянию этих сионист-
ских групп. И когда эта группа Ломова все-таки обнаружила, что
руководимый мною институт получил серьезное общественное
влияние и что он становится базой для разработки идей Выготско-
го, мне было предложено отойти от поддержки теории Выготского,
разорвать свою дружбу с Зинченко якобы для налаживания хоро-
ших взаимоотношений во всей советской психологической науке
(к началу 1980-х годов четко размежевалась позиция ленинград-
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ской группы Ломова – антивыготская позиция – и позиция мос-
ковских психологов, вначале возглавляемых Лурией и Леонтье-
вым, а потом Зинченко и мной). Я прямо заявил Ломову и его лю-
дям, которые подосланы были ко мне с соответствующими предло-
жениями, что этого я сделать не могу. Для меня кажется бредом
суждение о том, что концепция Выготского является средством
влияния сионистских групп на наше психологическое научное со-
знание. Я был последователем Выготского, был и останусь.

В 1979 г. на Западе появилась статья Тулмина «Моцарт в психо-
логии»6. Она нам стала известна несколько позднее – в 1980 г., 
я тут же организовал ее хороший перевод, она нас воодушевила,
восхитила. Мы хотели ее опубликовать в журнале «Вопросы пси-
хологии», но встретили резкую оппозицию со стороны Ломова 
и ему подобных. За публикацию этой статьи были только два чело-
века из членов редколлегии – Петровский и я. Причем на этой ред-
коллегии Бодалев7 прямо сказал: «Что это такое! Вслед за тем, что
мы наблюдаем бум Выготского на Западе, у нас также активизи-
руется линия на поддержку идей Выготского! Это одностороннее
понимание источника развития советской психологии, есть дру-
гие источники – Ананьев, Рубинштейн... И почему Выготский, 
Выготский, Выготский?!.. И вообще пора прекратить эту поддерж-
ку влияния Выготского!» Но мы с Зинченко решили опублико-
вать эту статью в «Вопросах философии» с согласия самого Тулме-
на. В «Вопросах философии» у нас были хорошие друзья в редкол-
легии редакции – Геннадий Сардионович Гургенидзе и другие.
Ярошевский и Гургенидзе поддержали целесообразность публика-
ции статьи Тулмина, и она пошла в производство8. 

Итак, конференция подготовлена, изданы пространные тезисы
докладов, высланы приглашения, назначен срок... Я встречаю Все-
волода Николаевича Столетова, приглашаю его на конференцию,
он говорит, что, конечно будет, обязательно. За день до конферен-
ции меня вызывают в ЦК. Руководитель отдела образования, не-
кий Кожевников Евгений Михайлович (он член нашей Академии9

сейчас), в точном соответствии с цековскими установками, заяв-
ляет: «Василий Васильевич, мы, правда, с Вами согласовывали
проведение конференции, но смотрите, какие здесь доклады: вот
доклад Бонифатия Михайловича Кедрова “Кризис в психологии”.
Какой в советской психологии может быть кризис?! Я думаю, что
советская психология, особенно в последнее десятилетие, и не без
Вашего участия находится на подъеме...». Я говорю: «Евгений Ми-
хайлович! Это сжатая характеристика в названии “смысла кри-
зиса” у Выготского. Бонифатий Михайлович изъявил желание вы-
ступить по существу методологических вопросов, поднимаемых
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Львом Семеновичем в его знаменитой, еще неопубликованной 
у нас статье “Исторический смысл психологического кризиса”»10.
«Нет, это мне не нужно, вот видите – неаккуратность!» И стал при-
дираться к названиям отдельных статей. Я чувствую, что это чис-
тые придирки. «Знаете, Василий Васильевич, у нас такое мнение,
что конференция несвоевременна». Я знаю манеру работы нашего
ЦК... «Евгений Михайлович, давайте отставим ваши придирки 
в сторону. Это мнение существенно? И мне бессмысленно сейчас
обращаться к большому партийному начальству?» – «Нет, Васи-
лий Васильевич, у Вас уже времени нет». Тем самым он сказал: мы
реально запретили вашу конференцию. 

Я говорю: «К большому огорчению... Если такова позиция ЦК,
то я как член партии вынужден подчиниться вашему решению, тем
более действительно мне все равно не остается времени для апел-
ляции». – «Да, да! Вы все поняли правильно. Так, Василий Василь-
евич, подождем лучших времен!» 

Я приезжаю в институт, а у меня в кабинете лежит издание 
материалов к этой конференции. Добились красивого издания! 
Я думаю: «Что же это такое?! Конференция запрещена, и я не могу
рассылать эти материалы... И они погибнут. Через некоторое вре-
мя они не будут считаться официальными...» Я знал, что они уже
появились, эти материалы, в Ленинской библиотеке. Уже есть, т. е.
кое-кто мог читать их. 

А в это время у Володи Зинченко на факультете психологии
стажировался известный тебе Норис Минник из США. Мы обсуж-
даем, что делать. «Володь, меня прежде всего интересует судьба 
наших материалов. Вызывай Минника!» Они созвонились. Соби-
раемся у меня в кабинете с Володей Зинченко и Минником. Я 
говорю: «Слушайте! Сейчас же подъезжайте в Ленинку и срочно
делайте две копии на микрофильме сборника материалов Выгот-
ского. Две. Если завтра копии будут, одну копию по Вашим кана-
лам – не советской только почтой – перешлите в США... Верчу,
Майклу Коулу... Но чтобы в США материалы этой конферен-
ции были!» Для меня было важно спасти эти материалы. Если они
там будут известны, мы могли бы сослаться, что кто-то (без моего
наущения) сделал копию на пленку. Ведь можно там издать, пока
здесь арест! «Понял!» – ответил Минник. Я ему подарил один эк-
земпляр и говорю: «Официально сними фильм, а посылай неофи-
циально. Чтобы не перехватили». 

Наступает день конференции. Подъезжают люди. Приезжает
президент! Я в растерянности был, не всех сумел предупредить...
«Как так?!» Я объяснил ему суть разговора с Кожевниковым. Он
человек натасканный, партийный: «Да, Василий Васильевич, у нас
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выхода нет. Будем ждать». «Как ждать, – говорю, – ждать у моря
погоды!..» Приехали люди из других городов, а я не могу им ска-
зать, что конференцию запретили. Не позволительно! ЦК поступа-
ло таким образом: оно давало членам партии приказ, а ты не мог на
этот приказ ссылаться. Я взвалил всю вину за отмену конференции
на себя, мол, я не подготовил... Ну, разочарование появилось. И ра-
дость со стороны ломовско-ленинградского направления. 

P.S. Конференцию мы в конце концов провели11. И не одну.
Сначала Международную в Голицыно (1994 г.), потом Междуна-
родную в Москве (1996 г.). Но самое печальное, что до этих конфе-
ренций не дожили прямые ученики Л.С. Выготского – Л.И. Божо-
вич, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, подготовившие для нас свои
доклады... 

Примечания

1 Институт общей и педагогической психологии АПН СССР, ныне – Психоло-
гический институт РАО.

2 Имеется в виду шеститомное собрание сочинений Л.С. Выготского, которое
издательство «Педагогика» выпустило в 1982–1984 гг. 

3 Академия педагогических наук СССР, ныне – Российская академия образова-
ния (РАО).

4 Радзиховский Леонид Александрович – бывший аспирант В.В. Давыдова, ко-
торый поручил ему значительный участок работы с наследием Л.С. Выготско-
го. О том, как выполнил это поручение Радзиховский, судить не станем. Когда
В.В. Давыдова сняли с поста директора НИИ общей и педагогической психо-
логии АПН СССР и исключили из членов КПСС, Радзиховский утверждал на
партсобрании Института общей и педагогической психологии, что давыдов-
ская лаборатория за все время своего существования ничего не дала советской
школе, и сокрушался, что ему, Радзиховскому, еще долго придется отмываться
от порочащих связей с бывшим научным руководителем. Однако отмылся он
намного быстрее, чем предполагал (видимо, запятнан был не слишком силь-
но), полюбил вовремя наступившую демократию, учителей-новаторов, Фрей-
да, Горбачева, Ельцина, Гайдара, Лебедя... озвучивая свою любовь при помощи
журналистской лиры, на которой для этих целей разучил пару-тройку аккор-
дов. В настоящее время в науке не работает, а дает в СМИ полезные наставле-
ния разного рода политическим деятелям. 

5 Возможно, здесь в записи слова Давыдова звучат не очень разборчиво, впро-
чем, мог оговориться и сам Василий Васильевич. Борис Федорович Ломов был
не сотрудником ЦК КПСС, а директором Института психологии АН СССР,
хотя и имел влиятельные связи в этом органе (что далее и поясняет В.В. Давы-
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дов). В молодые годы В.В. Давыдов и Б.Ф. Ломов даже дружили, но впослед-
ствии разошлись. 

6 Стивен Эделстон Тулмин – американский «философ науки», один из ведущих
представителей историко-эволюционного направления в теории познания. 

7 Бодалев Алексей Александрович, тогда – декан факультета психологии 
МГУ, академик-секретарь отделения психологии и возрастной физиологии
АПН СССР. 

8 См.: Тулмин С. Моцарт в психологии // Вопросы философии. 1981. № 10. 
9 Имеется в виду РАО.

10 Оговорка В.В. «Исторический смысл психологического кризиса» – не статья,
а обширная рукопись монографического объема. Издана в I томе собрания со-
чинений Л.С. Выготского (М., 1982). 

11 Хотя конференция не была проведена тогда, материалы спасенного В.В. сбор-
ника – превосходно изданные – разошлись в психологической среде, и ссы-
латься на них можно было вполне официально. См.: Научное творчество 
Л.С. Выготского и современная психология. 
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80 ЛЕТ Ф.Т. МИХАЙЛОВУ

12 апреля выдающийся российский философ и психолог акаде-
мик РАО, доктор философских наук, профессор Феликс Трофимо-
вич Михайлов (1930–2006) мог бы отметить свой восьмидесятый
день рождения. Член замечательного триумвирата друзей-едино-
мышленников Э.В. Ильенков – В.В. Давыдов – Ф.Т. Михайлов,
один из ведущих теоретиков культурно-исторического направ-
ления в современной психологии, философский последователь
Л.С. Выготского.

Главное, что подарил нам Феликс Трофимович, – это понима-
ние того, что никакое «коллективное мышление», никакое «обще-
ственное сознание», никакая «родовая культура» не сможет воз-
никнуть и состояться в своих всеобщих и необходимых формах, по-
куда не «заработает» инидивидуальное самосознание, найдя в этих
формах способ личностного обращения к другому такому же само-
сознанию. Обращения, которое рано или поздно вернется к обра-
щающемуся, разумеется, уже во многом другим. Это и есть завер-
шенный цикл самосознания, без которого движение культуры в ис-
торическом времени немыслимо.

Обращения-посылы Феликса Трофимовича до сих пор живут 
в нашем самосознании, заставляя его «работать», точнее – вдохнов-
ляя на труд. Ведь он сам говорил про себя: «Я не умею руково-
дить в смысле “управлять”, я только умею руководить в смысле
“увлекать”. Увлечение, заражение, вдохновение – заряд всего этого
по-прежнему несет в себе та уникальная высочайшая философ-
ская, теоретическая культура, носителем и творцом которой был
Ф.Т. Михайлов.

Подробнее о философе в нашем журнале: Кудрявцев В.Т. Фило-
софия и теоретическая психология Ф.Т. Михайлова // Вестник
РГГУ. 2006. № 1. Серия «Психология».
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ПАМЯТИ ГИТЫ ЛЬВОВНЫ ВЫГОДСКОЙ

Гита Львовна Выгодская скончалась 13 июля 2010 г. Есть люди,
которые способны притягивать к себе целые галактики, целые все-
ленные, облагораживать и согревать их своим светом, дарить этим
мирам жизнь. Силой поистине солнечного притяжения обладает
Гита Львовна. Дом Выготских, через который прошла отечествен-
ная психология в лице ее многих подвижников, всегда открыт лю-
дям с добрыми, искренними и умными помыслами. Он и сегодня
никогда не бывает пустым. А побывавший там покидает его с чув-
ством еще большего вдохновения и окрыленности. Главная заслуга
в этом, бесспорно, принадлежит Гите Львовне.

Гита Львовна родилась 9 мая 1925 г. Как часто бывало в те вре-
мена, паспортистка ошиблась: правильное написание фамилии –
Выготская, под которой и был записан ее отец Лев Семенович 
Выготский. Дело в том, что их семья происходила из белорусского
местечка Выготово. Именно от этого названия, а не от слова «выго-
да» образована фамилия славного рода. В этом есть что-то симво-
лическое. Слово «выгода» попросту несовместимо с планидой
рода, многие представители которого полностью и без остатка по-
святили и продолжают посвящать себя бескорыстному служению
науке и людям. В этом смысле Гита Львовна – ярчайшая его пред-
ставительница.

Своей легендарной скромностью (подчас в ущерб себе) и так-
том, своим даром сопереживания и понимания Гита Львовна напо-
минает нам, что интеллигентность – не просто красивая, но необя-
зательная надстройка, а начало и основа подлинной личности.

Свои блестящие исследования по психологии игры и коррек-
ционной психологии Гита Львовна вполне могла бы оформить в док-
торскую диссертацию. Но значительную часть своей профессио-
нальной жизни она посвятила работе с наследием отца – Льва Семе-
новича, сделав его достоянием мировой психологии. Еще одну док-
торскую она могла бы написать по итогам этой работы. Но – плани-

321



да рода, миссия хранительницы очага дома Выготских... Исполняя
эту миссию, она сумела воспитать талантливую дочь Елену – ныне
одного из ведущих психологов страны, вырастить замечательных
внуков Льва, Алексея и Олега (двое из них также продолжают зна-
менитую династию), помочь творчески самоопределиться в науке 
и жизни десяткам, а может быть, сотням людей. Благодаря ей, все
они с честью и гордостью несут знак своего кровного и не кровного
происхождения от Льва Семеновича Выготского. 

Гита Львовна не только благословила создание в структуре
РГГУ Института психологии им. Л.С. Выготского, но постоянно –
очно или заочно – участвовала и продолжает участвовать в его
жизни трудами научных «детей», «внуков», «правнуков» и даже
«праправнуков» Выготского. 

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ГУНА ХАОЖАНА

В марте 2010 г. ушел из жизни выдающийся китайский психо-
лог профессор Гун Хаожан, последователь и исследователь куль-
турно-исторической теории Л.С. Выготского, партнер и друг Ин-
ститута психологии им. Л.С. Выготского РГГУ. Ему было 84 года.
Последнее время он проводил у себя дома в Гуанчжоу, где продол-
жал трудиться. А до этого профессор Гун Хаожан долгое время воз-
главлял Всекитайское общество Выготского и Научный центр Вы-
готского при Чжэцзянском университете.

Любовь к Выготскому ему стоила дорого. Он принял на себя
все тяготы судьбы «выготскианского» движения в китайской пси-
хологии. До наступления так называемой «культурной револю-
ции» китайские психологи имели широкие контакты с советскими
коллегами, включая представителей школы Выготского. Труды
Выготского переводились и издавались в Китае. «Культурные ре-
волюционеры» репрессировали китайских «выготчан». Сам Гун
Хаожан оказался в тюрьме, а его обширный архив, посвященный
творчеству Выготского (70000 иероглифов – это очень значитель-
ная цифра), уничтожили. В Китае с Выготским все пошло по совет-
скому сценарию. Ведь и в СССР Выготский тоже попал под запрет
вскоре после своей смерти в 1934 г. Его книги изымали из библио-
тек, бывало, сжигали их на кострах. Имя Выготского почти на чет-
верть века вымарали из истории советской психологии. 

В Китае о Выготском вновь заговорили в 1980-х, когда страна
ступила на путь первых демократических преобразований. А в
1990-х стараниями того же профессора Гуна было учреждено Все-
китайское общество Выготского. 

322



...Летом 2007 г. профессор Гун Хаожан вместе с делегацией кол-
лег, спустя десятилетия, вновь приехал в Москву, в РГГУ, в Инсти-
тут психологии им. Л.С. Выготского. Ему уже тогда было за 80, он
с трудом передвигался, но все же приехал – с миссией организации
сотрудничества. Он и тут шел вопреки конъюнктуре. В современ-
ной китайской психологии стала все более востребованной ориен-
тация на американскую науку. Равно как и на американские моде-
ли образования. Проблема, конечно, состояла не в том, что это аме-
риканские модели. А в том, что принадлежат они к устаревшему,
«отработанному», да и к тому же не оправдавшему себя образцу, ко-
торый давно раскритиковали сами же западные эксперты. С неко-
торым удивлением профессор Гун услышал, что у нас происходит
нечто подобное. В то время как Запад – в сфере науки и социаль-
ной практики (от образования до медицины) – переживает беспре-
цедентный всплеск интереса к Выготскому. Это лишь упрочило на-
ше обоюдное стремление сотрудничать на поле культурно-истори-
ческой психологии и педагогики. 

И мы приложим все свои усилия, чтобы продолжить сотрудни-
чество в развитии «дела Выготского». Это будет лучшей памятью
профессору Гуну Хаожану, замечательному ученому и удивительно
светлому человеку, который отдал себя ему без остатка, факти-
чески рискуя собственной жизнью. К счастью, она была долгой 
и в высшей степени плодотворной.



Юбиляры

ЮБИЛЕЙ 
ЕЛЕНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ КРАВЦОВОЙ

26 апреля 2010 г. отмечается юбилей известного российского
психолога, доктора психологических наук, профессора, директора
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, завкафедрой
проектирующей психологии ИП им. Л.С. Выготского Елены Евге-
ньевны Кравцовой. 

Е.Е. Кравцова родилась в Москве в семье психолога Г.Л. Выгод-
ской – дочери великого ученого Л.С. Выготского, с именем которого
в мире идентифицируется отечественная психология. После оконча-
ния факультета психологии МГУ она поступает на работу в НИИ
дошкольного воспитания АПН СССР, где позднее проходит обу-
чение в аспирантуре у его основателя и директора А.В. Запорож-
ца, ближайшего ученика и соратника Выготского (итог – защита 
в 1981 г. кандидатской диссертации на тему «Роль общения в психо-
логической готовности ребенка к школе»). Наверное, в чем-то сим-
волична «синхронизация» юбилейных вех: в этом году исполняется
105 лет со дня рождения учителя Елены Евгеньевны, 50 лет со дня
основания когда-то знаменитого «Дошкольного института», в кото-
ром она проработала многие годы, наконец, 15 лет – возглавляемому
ею Институту психологии им. Л.С. Выготского РГГУ...

По Л.С. Выготскому, любая научная психология (и практичес-
кая – ибо ее основания научны) возможна лишь как психология
развития. Генетический метод в психологии – не один в ряду дру-
гих, а, если можно так сказать, «метод методов». Любой предмет-
ный разговор о развитии требует выделения его единицы, которой
и выступает то, что Выготский называл зоной ближайшего разви-
тия (ЗБР). А ЗБР – это не безличная совокупность знаний, уме-
ний, навыков или даже способностей, которые предстоит освоить
человеку (растущему и зрелому) для успешной «социализации». 
В своей ЗБР он «встречает» прежде всего других людей, которые
воплощают и открывают ему это культурное, общечеловеческое 
достояние, строит с ними разнообразные отношения, вступает 
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с этими людьми в многоплановое общение, порой весьма интим-
ное, даже если оно сохраняет деловой характер. В своих исследова-
ниях Елена Евгеньевна сумела показать, что судьба «культурного
развития» (Выготский) в целом определяется именно на этой ин-
станции – инстанции общения в ЗБР, культурные средства кото-
рого одновременно становятся инструментами овладения челове-
ком своим внутренним, субъективным миром, инструментами про-
извольного действия.

Такое овладение, по Е.Е. Кравцовой, представляет собой не ре-
продуцирование готовых эталонов деятельности и моделей пове-
дения, а творческий процесс их порождения уже маленьким ребен-
ком. Этот процесс связан с развитием воображения и формиро-
ванием «внутренней позиции». По этой причине, как показано 
в работах Е.Е. Кравцовой, не только для дошкольного детства или
даже детства в целом, но и для всей человеческой жизни фундамен-
тальное значение имеет игра – аккумулятор силы воображения.
Игра – в своем полноценном развитии через ряд стадий, форсиро-
вание которого может обернуться серьезными психологическими
проблемами в будущем. Эти идеи Е.Е. Кравцова отразила в своей
докторской диссертации «Психологические новообразования до-
школьного возраста» (1996).  

Глубокое своеобразие культурно-исторического подхода Л.С. Вы-
готского состоит, с точки зрения Е.Е. Кравцовой, в том, что в нем
нет места традиционному делению психологии на теорию, экспери-
мент и практику. Культурно-исторический психолог – теоретик,
экспериментатор и практик в одном лице. Таким его и нужно гото-
вить с самого начала, со студенческой скамьи. Но для этого носите-
лями и олицетворителями подобного единства должны стать те,
кто занят подготовкой таких психологов. Елена Евгеньевна справ-
ляется с этой задачей вполне успешно. 

Е.Е. Кравцовой и ее сотрудникам удалось сделать то, что не уда-
валось сделать, пожалуй, никому, – выстроить многоступенчатую
систему развивающего образования, охватывающую дошкольное
детство, младший школьный возраст, подростничество, юность, не
только школьную, но и студенческую. Образовательные процессы
внутри этой системы разворачиваются прежде всего в логике со-
держательного межвозрастного общения. В итоге образовательное
пространство становится сферой уникального взаимопересечения
и взаимообогащения «зон ближайшего развития», более отдален-
ных генетических перспектив всех тех, кто его творит и осваивает:
детей, педагогов, родителей, психологов и управленцев образова-
ния... Образовательная программа «Золотой ключик», разработан-
ная командой Е.Е. Кравцовой и Г.Г. Кравцова для самого первого –
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дошкольного – звена этой системы, получила широкую извест-
ность в России и вызывает неизменный интерес наших западных
коллег как образец претворения на практике идей Л.С. Выготского.
Модель университетского психологического образования, автором
которой является Е.Е. Кравцова и которая реализуется в Институ-
те психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, венчает эту систему, 
одновременно обеспечивая ее открытость к развитию в рамках про-
фессиональных практик (и не только в них). Ведь покинув стены
ИП им Л.С. Выготского, вчерашний студент-психолог проявляет
свой профессионализм настолько, насколько способен продол-
жить, а не просто «применить» в профессии свое образование, ко-
торое получил в этих стенах. Психолог-профессионал немыслим
без интенции в первую очередь на собственный личностный рост,
условия для возникновения которой были созданы в alma mater. 
В этом весь смысл развивающего образования. 

Свои поиски Е.Е. Кравцова отразила в ряде больших и малых
книг, написанных в различных жанрах и адресованных самым раз-
ным читательским контингентам: от исследователей-психологов
до педагогов-практиков и родителей. Среди них: «Шестилетний
ребенок и психологическая готовность к школе» (1987, в соавт. 
с Г.Г. Кравцовым), «Психологические проблемы подготовки детей
к школе» (1991), «Разбудите в ребенке волшебника» (1996), «Вве-
дение в практическую психологию. Экспериментальный психо-
логический театр». Ч. I. Общение (2006, в соавт. с Е.Л. Береж-
ковской), учебное пособие «Педагогика и психология» (2009),
«Между детством и отрочеством» (2010, в соавт. с Г.Г. Кравцовым 
и Г.Б. Ховриной). 

В основе профессиональных достижений Елены Евгеньевны,
несомненно, лежит ее человеческий, личностный дар. Вокруг нее 
в буквальном смысле «вращается жизнь»: идеи, их воплощения: от
теоретических текстов до практических проектов, люди, которых
питают эти идеи и которые, вдохновляясь ими, рождают свои, со-
здают уже вокруг себя собственные «орбиты»... Это радостно, но,
по правде сказать, очень нелегко. Жизненный режим Елены Евге-
ньевны – постоянное общение, то самое общение, которое увязы-
вает воедино и ее разнообразные научно-практические, профессио-
нальные интересы. Е.Е. Кравцова – «человек общения», в поле ко-
торого рождается новая психология и новые психологи. А те, кто
работает с ней давно, всегда найдет для себя в этом поле новые ис-
точники личностного и профессионального роста, невзирая на воз-
раст, степени и звания. Ведь сама Елена Евгеньевна – ярчайшая
персонификация способности и стремления к самоизменению,
черт по-настоящему зрелой молодости. 

326



Поздравляя Елену Евгеньевну с юбилеем, хочется пожелать ей
по-прежнему оставаться открытой свету и теплу новых жизненных
перспектив. Равно как и энергии, необходимой для того, чтобы ре-
ализовать эти перспективы, сколь бы масштабными они ни были.



Abstracts

M.K. Akimova
THE PROCESSUAL APPROACH 
TO INTELLECTUAL ABILITIES

In the article the analysis of different approaches to the under-
standing of intellect is made. The study of intellect as an ability assumes
it’s interpretation as the dynamic characteristic. And in this case we
need to develop the processual approach to the intellect (intellectual
abilities). One of the central conceptions of this approach is the con-
ception of intellectual style.

Key words: intellect, intellectual abilities, processual approach,
intellectual style.

A.V. Anischenkova
SOCIAL NATURE OF IMAGINATION 
IN THE CONTEXT OF INTERPERSONAL 
COMMUNICATION

In the article the social nature of the imagination phenomenon is
researched. The role of imagination in the communicative process (as a
form of creative process) is revealed. The results of the research of
imagination development level in communication are stated.

Key words: imagination, social-communicative function of imagina-
tion, communication, imagination development level in communication.

E.L. Berezhkvskaya
INTERESTS` FEATURES 
AND SELF-DETERMINATION IN TEEN AGE 

The article shows the results of study of interests’ features as a cri-
teria of teenagers personality’s development. It is shown that there is
definite difference in personality’s development between those
teenagers, who are interested in different substantial activities (besides
school studying) and teenagers, who are interested only in communica-
tion and entertainment.

Key words: interests, self-determination, teenager, personality’s
development
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M.A. Bezborodova
BASIC CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN’ PSYCHOMOTOR ABILITIES

Article topicality is caused by that there are no necessary data for
the full psychological analysis of children’s psycho-motility and psy-
cho-motor abilities in educational activity in the modern psycho-peda-
gogical literature. Problems in the psychological analyzing the motor
sphere of the child take the central place in diagnostics the difficulties
of elementary education. The aim of our research is to define the psy-
cho-pedagogical conditions for the effective development of psycho-
motor abilities of primary school children. 

Key words: psycho-motility, psycho-motor abilities, primary school
children, primary school, writing skills. 

L.M. Errera
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS 
OF YOUTH’S SUBCULTURES FORMATION

The study`s goal – to reveal basic determinants of youth`s subcul-
tures formation in modern society. The typology of non-formal youth
movements is given, to reveal youth subculture and contra-culture.
Also the basic determinants of youth’s subculture formation is stated
and the main determinant is defined – the presence of specific set of
personal features.

Key words: youth, subculture, contra-culture, individual-personal
features, non-formal youth. 

E.L. Gorlova 
PARENTAL COMPETENCE: 
APPROACHES TO STUDYING 
AND DEVELOPMENT

The article provides an overview of domestic and foreign research
Parenthood: the basic problem areas are allocated, the methods of their
study of contemporary authors are presented, describes the main
results of the practical-oriented works allowing to solve actual prob-
lems of psychological consultation of parents. In the article the possible
prospects for future studies of parental competence. 

Keywords: family, parenting, parental competence, parental rela-
tionship, parental behavior, styles of upbringing.
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Z.N. Ichin-Norbu
SOCIAL ENVIRONMENT AS THE PSYCHOLOGICAL 
DEVELOPMENT FACTOR OF A LEARNING PERSONALITY

In our work the ethnology-didactic model of personal-educational
process, which is oriented on providing the continuity of different edu-
cational levels, is offered. And at the same time every next model`s com-
ponent (student → educator; mono-cultural social environment →
poly-cultural social environment; educational-upbringing process →
personal-educational process) adds the content and the result of the
previous one.

Key words: learning personality, social environment, social psycho-
logical-didactic model of education, ethnology-didactic manual.

I.A. Jakunin
AGE SPECIFIC OF COPING BEHAVIOR

This research studied the correlation between coping strategy and
age in two age groups: (1) youthful age and (2) mature age.
Respondents – (1) students of humanities and technical sciences in age
of 17–25 years: 100 respondents, 39 males, 61 females; (2) engineers in
age of 26–63: 149 respondents, 69 males, 80 females. Gender differences
were not considered. 

The study has revealed the features of coping behavior in relation to
age: mature respondents preferred conditionally flexible coping strate-
gies. Farthest they preferred conditionally flexible emotion-oriented
coping strategy “A search for social support”. Respondents of youthful
age used conditionally rigid types of coping strategies. Mostly they
have used conditionally rigid problem-oriented coping strategy
“Confrontation” and conditionally rigid emotion-oriented coping strat-
egy “Escape-avoidance”.

Key words: coping behavior, coping strategies, age.

V.A. Jasvin
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PROJECT 
OF YOUTH ACADEMY OF LIFE-CREATION

The strategy of “lifetime education” is becoming the necessary con-
dition of every person’s successful vital activity in the ever-changing
world. This strategy is even more relevant for those who are actively
striving for realization of their goals and plans. The project of Youth
Academy of Life-creation is directed to the construction of the effective
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educational-developmental possibilities system for high-school stu-
dents, higher education students and young specialists.

Key words: Youth Academy of Life-creation, designing, projects,
educational courses, educational technologies, educational trajectories.

Ju.E. Kravchenko, I.A. Krasotkina
THE CORRELATION BETWEEN SHYNESS 
AND THE ACCURACY IN STIMULUS IDENTIFICATION

In this paper we studied the features of person’s sensitivity in iden-
tification of images of embarrassing and neutral situations According to
this features we got different types of respondents and different strate-
gies of stimulus identification. The research is showed that given fea-
tures are correlating not with actual emotional state of shyness but
with determined emotional (shy) attitude to the situation.

Key words: perception, stimulus identification, stimulus identifica-
tion accuracy, emotional attitude to the object, shyness, perceptive vig-
ilance, perceptive defense.

E.E. Kravtsova
CULTURAL-HISTORICAL FEATURES 
OF THE DEVELOPMENTAL FAMILY PEDAGOGY 

In the paper we are revealing the possibilities of cultural-historical
approach application in family psychology. It is shown that given
approach makes a researcher to analyze primarily the development of
family relationships. Features of family image and its construction by
the child was studied. The ways of psychological-pedagogical support
for the family (from the positions of cultural-historical approach) have
been revealed.

Key words: family, family relationships, development of family 
relationships, cultural-historical approach application in family psy-
chology.

G.G. Kravtsov, Tajebeh Nuri
PSYCHOLOGICAL CONTENT 
OF THE “TOLERANCE” CONCEPT

We are analyzing different psychological approaches to the concept
of “tolerance” definition. This concept correlate with the concept of tol-
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erability. We are also proving the cultural-historical interpretation of
tolerance as the characteristic of man’s personality.

Key words: tolerance, intolerance, tolerability, personality, norm.

V.T. Kudriavtsev
PRACTICAL-METHODOLOGICAL PROBLEM 
OF THE CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY

In the article the modern sense of the problem of practice in cultur-
al-historical psychology is revealed. This problem is connected to the
crucial theoretical-methodological perspective of cultural-historical
psychology. The designing nature of psychological knowledge is ana-
lyzed. And it is shown that not any one, but only developed forms of
social practices, may act as the truth criterion for this knowledge.
“Highly organized practice” (L.S. Vygotsky) is the practice of self-mod-
ification of its subjects. Hence, the peculiar “codex” of cultural-histori-
cal psychologist-expert is formulated.

Key words: practice, cultural-historical psychology, “highly organ-
ized practice”, self-modification, cultural-historical psychologist, psy-
chological practice.

O.P. Merkulova 
HIGHER EDUCATION QUALITY ENSURING 
AS THE PSYCHOLOGICAL PROBLEM

It is descried the psychological matter of a quality assurance prob-
lems in education. Theoretical and methodological bases and possible
directions of researches of psychological conditions and mechanisms of
quality assurance in the higher professional education are submitted
from a position of cultural-historical psychology. It is founded presup-
position that mastering by universal human ability to self-development
by means of assimilation and development of culture is the basic mech-
anism of quality assurance in education in modern social conditions of
dynamically varying world. Possible directions of designing of cultural
forms of development as mechanisms of quality assurance in education-
al process of the higher school are described.

Key words: quality, need, developing education, self-development,
higher professional education.
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E.N. Morgacheva 
THE INFLUENCE OF G. GODDARDS’ SCIENTIFIC-
PRACTICAL ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT 
OF AMERICAN SPECIAL PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY
IN THE FIRST QUARTER OF XX CENTURY 

In the paper we are analyzing the scientific contribution of 
G. Goddard in the development of conceptual apparatus of studying
the mental deficiency in USA and scientist’s practical activity in the
field of state diagnostics. We are also describing the psychologist’s
influence on the state politics of the first quarter of XX century, con-
cerning people with mental deficiency.

Key words: mental deficiency systematic, adaptive behavior, pseu-
do-genetics, eugenics movement.

V.I. Nikolaeva
WHAT TEENAGERS ARE CHOOSING: 
THEMATIC CONTENT OF THE CHOICE PROBLEM

This is the study of choice theme in teen age. In our research
respondents were asked to give examples of: important choice; choice
that is made without assistance; choice that is made under the influence
of the circumstances; choice that is made under the influence of other
people; choice that has already been made in the past; choice that will
be made in the future. It is shown that choice theme for a teenager one
way or another is linked to his sphere of future.

Key words: personal choice, life choice, substantial part of the
choice, teen age. 

M.V. Novikova-Grund
THE ANXIETY OF DEATH IN A ROW WITH 
OTHER EXISTENTIAL PROBLEMS: 
REPRESENTATIONS IN A TEXT

Death phenomenon’s cultural representations is analyzed in the
paper (direct meanings, plots, metaphors etc). The attempt to analyze
text representations of existential anxieties, connected to the image 
of death is made. The article also shows that a wide range of man’s per-
sonal problems may be represented in texts. The described method 
of text representations’ analysis is able to diagnose this problems for
future treatment. 

Key words: death, existential anxieties, faces of death, meanings,
text, text representations of death.
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Nuri Tajebeh
CROSS-CULTURAL RESEARCH OF TOLERANCE 
FEATURE OF RUSSIAN AND IRAN RESIDENTS

In this study the cross-cultural features of tolerance on the materi-
al of Iran and Russian culture is considered. We need to take into
account that the comprehension of tolerance is different in various
countries and depends of the culture, traditions, historical experience
and religion. Nevertheless, the goals of scientific study are making us to
take one, more or less acceptable tolerance definition. In the paper we
are studying the level of tolerant or intolerant likeness and difference
between two cultures.

Key words: tolerance, intolerance, communicative tolerance, ethnic
identity, subjectivity and authoritarian personality.

A.K. Pashenko
NORMATIVE BEHAVIOUR 
OF JUNIOR SCHOOLBOYS

In article consider a problem normative behavior of junior school-
boys in the process of teaching in cultural space of a general school. The
socially-psychological analysis of problem normativeness and the bases
of deviating behavior is carried out. The analysis of normative structure
of educational activity of pupils is carried out, spaces of personal devel-
opment of the pupil in normative space of school are revealed. The con-
clusion becomes that development of the person of the pupil depends on
its ability to build adequate behavior in the corresponding subspaces 
of its activity developing within the limits of systems of relations “the
pupil – educational activity”, “the pupil – the teacher”, “the pupil – the
coeval”. Mastering and adequate application of norms is caused by abil-
ity of the pupil to a reflexion of a normative situation.

Key words: norm, a social situation of development, development 
of the person of the pupil.

Zh.V. Ponomareva 
PERSONAL FEATURES OF UNHEALTHY TEENAGERS 
(ON THE EXAMPLE OF TEENAGERS WITH 
ACNE DISEASE) 

It is shown that the condition of the effective treatment of
teenagers` acne disease is the level of development of their self-con-
sciousness. Teenagers from the group of respondents with effective
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treatment differ from all other groups by helping the specialist to cure
their illness, by showing activity. Teenagers from this group also have
substantive relationships with parents and stable interests. Teenagers
from all other groups have other characteristics of psychic development
and have original self-consciousness. The study`s results are helping,
from one side, to get the confirmation of self-consciousness features,
which are directly connected to the nature of disease and it`s treatment
and from the other side, to create psychological accompaniment to the
treatment of acne disease, which will make this treatment more effec-
tive.

Key words: teenagers, acne disease, treatment, self-consciousness, 
I-image, communication, interests. 

I.M. Spivak
EXPERIMENTAL METHOD OF ADULT EDUCATION
BY THE “SCHOOL OF HEALTH” MODEL

The traditional educational methods of adults with pancreatic dia-
betes generally don`t provide the achievement of the main goal of edu-
cation – changes in patient`s lifestyle. An intimidation of a parent by
various complications, which lies in the basis of traditional education
don`t provide necessary results. The introduction of methods, which
was created on the base of personal-activity approach is giving us wide
possibilities to achieve this results. This methods are assuming the
learner`s freedom of choice, achieving in the process of education sig-
nificant life goals, positive emotions, teacher`s and group`s psychologi-
cal support. The paper is offering the description of experimental
method for educating adult patients with pancreatic diabetes and basic
results of psychological research that was made during this method’s
practical tests. 

Key words: adult education, school of health, personal-activity
approach, free choice, life goal, positive emotions, psychological sup-
port, teacher`s personality.

I.V. Sysoeva, E.K. Mordvinova
CULTURAL-HISTORICAL SENSE 
OF THE “THEORY” AND “PRACTICE” CONCEPTS 
IN ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

In this work we are examining the perspectives of the genetic analy-
sis of the organizational psychology problematic from the positions of
L.S. Vygotsky`s cultural-historical approach. According to Vygotsky,
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the source of communication skills and different forms of their realiza-
tion in organizational activity should be found in earlier levels of onto-
genesis. The picture of individual leadership style or more effective
direction demands the considering of features of mastering different
social roles during ontogenesis. 

Key words: theory, practice, leadership, direction, genetic principle
of analysis, organizational consulting, communication, social role.

T.A. Vitutina
VALUABLE-SEMANTIC SPHERE SICK 
OF A SCHIZOPHRENIA

Data of empirical research of valuable-semantic sphere sick of a
schizophrenia is cited. In a basis representation has laid down that the
structure of vital values sick of schizophrenia will be narrowed and
deformed unlike structure of vital values of healthy people. Any mov-
ing to hierarchies of values at sick of schizophrenia are assumed.

Key words: semantic sphere, life orientation, life valuable, motiva-
tion, needs, inner conflicts, inner vacuums. 

E.S. Volya
TO THE PROBLEM OF STUDYING 
OF TEACHER’S PERSONALITY DEVELOPMENT 

It is shown that teacher`s personality development has value
aspect. This aspect may be revealed through the concept of “pedagogi-
cal mission”. The content of the given concept is revealed.

Key words: personality`s development, pedagogical mission, voca-
tion.
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