
Российский государственный гуманитарный университет
Russian State University for the Humanities



RSUH/RGGU BULLETIN
№ 18 (119)

Academic Journal

Series:
Psychological Studies

Moscow 2013



ВЕСТНИК РГГУ
№ 18 (119)

Научный журнал

Серия «Психологические науки»

Москва 2013



УДК 159 (05)
ББК 88я5

Главный редактор
Е.И. Пивовар

Ответственный секретарь
Б.Г. Власов

Серия «Психологические науки»

Редакционная коллегия:
В.Т. Кудрявцев – отв. редактор
Е.С. Воля – зам. отв. редактора
М.К. Акимова
Н.Е. Веракса
А.Г. Жиляев
Г.Г. Кравцов 
Е.Е. Кравцова
Т.М. Марютина
А.М. Прихожан
В.К. Шабельников

Номер подготовили:
В.Т. Кудрявцев, Е.С. Воля

© Российский государственный
ISSN 1998-6769 гуманитарный университет, 2013



5

СОДЕРЖАНИЕ

Феномены личности

В.В. Нуркова, Д.А. Василенко
Формирование вариативного репертуара самоопределяющих
воспоминаний как средство развития самоидентичности  . . . . . . . . . . . . .  11

Е.С. Воля
Концепт человеческого достоинства и этические концепции . . . . . . . . . .  31

Психология познания

Ю.Е. Кравченко
Ощущение телесных изменений при актуализации
эмоциональной реакции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Психология творчества

Е.А. Абисалова
Сравнительный анализ процедур измерения креативности  . . . . . . . . . . .  67

С.С. Лифанова
Современные взгляды на механизмы решения инсайтных задач  . . . . . .  80

Психология различий

Я.М. Бухаров, М.М. Яхнис
Особенности семантической структуры
языкового образа желаемого сексуального партнера
у гетеро- и гомосексуальных женщин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

Человек в перспективе развития

Е.Л. Бережковская
Психическое и личностное в развитии ребенка при переходе
от дошкольного к младшему школьному возрасту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108



6

М.Л. Лазарев
Когносомное развитие ребенка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

А.А. Котов, Л.Б. Агрба
Онтогенетические основания для влияния знака
на формирование понятий в младенческом возрасте . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142

Н.В. Пушкина
Идентификация с «пустым» образом матери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

А.Д. Тимофеев
Субъективное восприятие времени и собственной жизненной
перспективы личности под влиянием стереотипа «старость»  . . . . . . . . .  158

Психология образования

М.О. Соболева
Психологические условия повышения эффективности обучения
в средней школе в свете культурно-исторической концепции . . . . . . . . .  164

Г.С. Перевощикова
Культурно-исторические основания
построения процесса воспитания в вузе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173

Н.Н. Манько
Проективная визуализация как причинный механизм
дидактико-технологических процессов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185

Л.С. Драгунская
Изучение современного гуманитарного психоанализа
и проблема университетского образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

Дети в группе риска

А.Г. Жиляев, Т.И. Палачева
Особенности личностно-ориентированного подхода в системе
первичной профилактики наркотизации младших школьников . . . . . . .  216

Е.Н. Моргачёва
Инклюзивное обучение глазами педагогов и родителей  . . . . . . . . . . . . . .  226



7

Организационная психология

Д.В. Воронкова
Организационная культура как фактор
эмоционального выгорания персонала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239

Обсуждения

В.Т. Кудрявцев
Нестандартный стандарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245

Памятные даты

В.Т. Кудрявцев
Планета Вернадского (к юбилею мыслителя и ученого)  . . . . . . . . . . . . . .  250

Я.А. Теплова
Путь ученого (к 115-летию со дня рождения Б.М. Теплова)  . . . . . . . . . .  255

В.Т. Кудрявцев
Феликс Сохин – поэт, который учил детей говорить  . . . . . . . . . . . . . . . . .  265

Юбилеи

Телеграмма Н.С. Лейтесу в связи с его 95-летием  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268

Спасающий мир от безразличия. К юбилею А.В. Суворова  . . . . . . . . . . .  269

Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270

Сведения об авторах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279



8

CoNTENTS

Person phenomena

V. Nourkova, D. Vasilenko
Forming of variative repertory of self-defining recollections
as mean for developing of self-identity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

E. Volya
The concept of human dignity and ethical conceptions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Psychology of perception

Yu. Kravchenko
Bodily change sensations under actualization of emotional response . . . . . .  45

Psychology of creativity

E. Abisalova
Comparative tests of measure procedures for creativity . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

S. Lifanova
Contemporary views of solution mechanism for insight-problems  . . . . . . . .  80

Psychology of ditinctions

Ya. Boukharov, M. Yakhnis
Specifics of semantic structure of language image for desired
sexual partner with hetero- and homosexual women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

Individual in perspective of development

E. Berezhkovskaya
Psychical and personal in child development when passing
from preschool age to that of elementary school . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108



9

M. Lazarev
Cognosomic child development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

A. Kotov, L. Agrba
ontogenetic reasons for influence of signal upon forming
of notions in infanthood  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142

N. Poushkina
Identification with “vain” image of the mother . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

A. Timofeev
Perception of time under influence of a social stereotype of “old age”  . . . . .  158

Psychology of education

M. Soboleva
Psychological terms for increasing of educational effectiveness
at secondary school in keeping with culture-historical conception . . . . . . . .  164

G. Perevoschikova
Culture-historical reasons for formation of education process
in higher education institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173

N. Manjko
Projective visualisation as causative mechanism in didactic
and technologic processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185

L. Dragunskaya
Studies in contemporary humanitarian psychoanalysis
and university education issue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

Children in the risk group

A. Zhilyaev, T. Palacheva
Specifics of person-centered approach within the system
of primary prevention of drug addiction among children
of the early school years  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216

E. Morgacheva
Inclusive education as viewed by teachers and parents  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226



10

Organisational psychology

D. Voronkova
organisational culture as factor of emotional burnout of staff  . . . . . . . . . . . .  239

Discussions

V. Kudryavtsev
Non-standard standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245

Commemorative dates

V. Kudryavtsev
The planet of Vernadsky (towards the anniversary
of the thinker and scientist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250

Ya. Teplova
Scientist path (towards 115th anniversary of B.M. Teplov)  . . . . . . . . . . . . . .  255

V. Kudryavtsev
Felix Sokhin – the poet, who taught children to speak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265

Anniversaries

Telegram to N.S. Leytes in connection with his 95th anniversary  . . . . . . . . .  268

Saving the world of indifference. Towards anniversary
of A.V. Souvorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269

Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270

General data about the authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281



Феномены личности

В.В. Нуркова, Д.А. Василенко

ФОРМИРОВАНИЕ
ВАРИАТИВНОГО РЕПЕРТУАРА

САМООПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВОСПОМИНАНИЙ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ

САМОИДЕНТИЧНОСТИ*

Статья посвящена исследованию взаимозависимости самоидентич-
ности и автобиографической памяти. Проведен обзор работ по данной 
проблематике. Обоснована адекватность процедуры конструирования 
в измененном состоянии сознания репертуара альтернативных авто-
биографических эпизодов, демонстрирующих проявление целевых для 
испытуемого самооценочно значимых свойств как средства развития са-
моидентичности. Эмпирически с применением методики сенсомоторного 
психосинтеза показано, что включение в автобиографическую память 
эпизодов, соответствующих уровню притязаний субъекта, ведет к сни-
жению рассогласования уровней самооценки и притязаний субъекта, что 
проявляется в снижении уровня личностной тревоги.

Ключевые слова: автобиографическая память, самоидентичность лич-
ности, «я-концепция», пластичность воспоминаний, измененные состоя-
ния сознания.

Так, по выпуклому лицу
памяти всеми пятью скребя,
ваше сегодня, подстать слепцу,
опознает себя.

И. Бродский. Полдень в комнате

Устойчивая самоидентичность личности1 складыва-
ется и удерживается с опорой на особую высшую мнемическую 

© Нуркова В.В., Василенко Д.А., 2013
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№ 12-0633049).
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функцию – автобиографическую память2. Мы мыслим себя такими, 
какими помним. Подчеркнем, что представление о себе детерми-
нировано не столько биографически (поддающейся объективной 
фиксации хроникой жизненных событий), сколько автобиогра-
фически, т. е. воспоминаниями о событиях, получивших статус 
личностно значимых. Иными словами, несомненная убежденность 
в достоверности представления об уникальном сочетании своих 
индивидуальных характеристик (психологических, поведенческих, 
физиологических) обеспечивается воспоминаниями именно о тех 
событиях прошлого, в которых значимые в структуре самоописа-
ния свойства укоренены в насыщенной чувственной ткани образов 
памяти3. Важно заметить, что процесс автобиографического вос-
поминания сопровождается особым мнемическим переживанием, 
названным Э. Тульвингом автоноэтическим4. Автоноэтическое 
переживание представляет собой субъективное «путешествие во 
времени» и обеспечивает высочайшую убежденность в достовер-
ности воспоминаний. Действительно, нам необходимо верить в то, 
что воспоминания репрезентируют нам нашу жизнь такой, какая 
она была «на самом деле», так как сомнения в своей автобиографи-
ческой памяти тождественны сомнениям в самом себе.

Отношения между переживанием самоидентичности, рассма-
триваемым нами в аспекте содержания определяющей его «я-кон-
цепции», и репертуаром доступных для актуализации автобиогра-
фических воспоминаний носят реципрокный характер5. С одной 
стороны, адекватное представление о себе выстраивается на основе 
пережитого автобиографического опыта. С другой стороны, сло-
жившаяся «я-концепция» с определенного возраста опосредствует 
запоминание и доступность автобиографически релевантного 
материала, представляя собой идеальное средство стабилизации и 
развития личности6.

В работах западных коллег представлен значительный массив 
данных (корреляционного характера), фиксирующих согласован-
ность содержания самоидентичности и автобиографической памя-
ти. Показано, что воспоминания, которые диссонируют с наличной 
«я-концепцией», исключаются из актуального психологического 
оборота, что проявляется в «забывании». Например, респонден-
ты, считающие себя успешными в дружбе, склонны забывать 
травмирующие эпизоды прошлого, связанные с предательством7. 
Удовлетворенные своей жизненной ситуацией женщины с под-
твержденными полицейскими протоколами историями семейного 
насилия в детстве примерно в трети случаев не упоминают о нем в 
развернутых автобиографических интервью8. Иллюстрацией дан-
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ного механизма может служить известное высказывание Ф. Ницше: 
«“Я это сделал”, – говорит моя память. “Я не мог этого сделать”, – 
говорит моя гордость и остается непреклонной. В конце концов 
память уступает»9. Под гордостью в данном случае, несомненно, 
подразумевается позитивная самооценка человека, которая не до-
пускает осознания контрастирующих с ней воспоминаний.

Напротив, воспоминания, содержание которых конгруэнтно 
самооценочно значимым качествам личности, являются макси-
мально доступными как по временны`м, так и по содержательным 
характеристикам10. Причем интересно, что осознанные самим 
человеком черты личности преимущественно иллюстрируются 
обобщенными, так называемыми самоопределяющими воспо-
минаниями, в то время как имплицитные свойства (выявляемые 
путем применения косвенных, например проективных, методик) 
прорываются в сознание в форме неожиданных эмоционально 
насыщенных ярких воспоминаний-эпизодов («Не знаю почему, но 
мне вспомнилось…»)11.

В автобиографической продукции человека непроизвольно от-
ражаются не только его индивидуально специфичные свойства, но 
и особенности, характеризующие его принадлежность к большим 
социальным общностям. Например, представители культур, где 
доминирующей ценностью является индивидуализм (американцы, 
австралийцы, немцы), спонтанно вспоминают события, смысло-
вым центром которых являются индивидуальные действия и пе-
реживания (личные достижения, разочарования, страхи, сновиде-
ния). Представители культур с преобладающей коллективистской 
ориентацией (китайцы, индийцы, корейцы, японцы), наоборот, 
склонны вспоминать коллективные действия и социальные отно-
шения12. При этом очевидно, что в реальном жизненном опыте и тех 
и других присутствовали весьма сходные по содержанию события.

В литературе можно отыскать немногочисленные описания 
клинических случаев ложной самоидентичности, неизменно вклю-
чающие в себя симптоматику продуцирования крайне ярких со-
гласующихся с ней воспоминаний. Так, пациентка Алана Бэддели 
Э. Н. считала себя сестрой-близнецом вымышленной британской 
принцессы и подтверждала это детализированными историями 
об их встречах. Другой его пациент С. Д., не умеющий играть на 
гитаре, тем не менее был убежден, что он – бывшая рок-звезда, 
также аргументируя несомненность своей ложной идентичности 
«воспоминаниями» о записи дисков и концертах13. Еще более ред-
кие данные о пациентах с так называемой множественной лично-
стью свидетельствуют, что каждая из сосуществующих личностей 
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больного обеспечивается специфическим корпусом автобиографи-
ческих воспоминаний. Например, когда пациентку Х. С., альтерна-
тивной личностью которой была девятилетняя девочка, просили 
отвечать воспоминаниями на ключевые слова, она, находясь в 
своей «взрослой» ипостаси, генерировала только воспоминания, 
относящиеся к взрослому возрасту, а находясь в «детской» ипоста-
си, – только детские воспоминания14.

Существуют экспериментальные данные в поддержку гипотезы 
о причинно-следственном типе указанной связи, свидетельствую-
щие о том, что направленное изменение отдельных параметров 
самоидентичности закономерно изменяет репертуар доступных 
воспоминаний. Так, Санитиосо с коллегами выборочно повыша-
ли субъективную желательность черт либо экстраверсии, либо 
интроверсии у своих испытуемых и затем просили вспомнить 
такие эпизоды личного прошлого, где эти черты проявились в их 
поведении15. В результате испытуемые с искусственно вызванным 
стремлением определять себя как экстравертов генерировали боль-
ший объем автобиографических воспоминаний, согласующихся 
с «усиленными» инструкцией аспектами «я-концепции», т. е. 
экспериментально измененной самоидентичностью. Испытуемые 
из контрастной группы демонстрировали аналогичный эффект. 
Авторы предполагают, что обратное воздействие способно приве-
сти к симметричным последствиям: активизация воспоминаний, 
фиксирующих определенную черту личности, должна повысить 
представленность данной черты в системе самоописания.

В пользу принципиальной возможности выборочного доступа 
к воспоминаниям определенной семантики в соответствии с теку-
щим фокусом этнической составляющей «я-концепции», обеспе-
чивающей переживание самоидентичности, говорят и данные, по-
лученные Кай Ванг16. 120 американцев китайского происхождения 
должны были вспомнить наиболее важные события их прошлого. 
Процесс воспоминания предварялся специальной процедурой: 
половину группы просили мысленно сконцентрироваться на их ки-
тайской идентичности, а половину – на американской. Результаты 
показали, что фокусировка на американской идентичности прово-
цировала более эгоцентричные воспоминания, а фокусировка на 
китайской – более социально ориентированные. В одном из ис-
следований Рошель Кокс17 десятерых гипнабельных испытуемых в 
состоянии транса просили представить себя в образе своих друзей 
или родственников, а затем пять раз окончить предложение «Я…» 
и вспомнить эпизоды прошлого, иллюстрирующие указанные ка-
чества. Испытуемые не только успешно описывали свойства лич-
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ности человека, в которого перевоплощались, но и генерировали 
конгруэнтные этим свойствам воспоминания. Интересно, что по-
сле выхода из транса испытуемые утверждали, что эти воспомина-
ния были вполне реальными и имели статус автобиографических, 
они отражали пережитые совместно с воображаемым персонажем 
жизненные события, но с изменением психологической позиции 
рассказчика. Например, одна из испытуемых, представлявшая себя 
в образе своей четырехлетней сестры, вспомнила подарки, пода-
ренные ей (сестре) на недавний день рождения.

Таким образом, можно утверждать, что наиболее распростра-
ненной стратегией субъекта для координации автобиографической 
памяти и самоидентичности как в норме, так и в патологии являет-
ся спонтанная модуляция доступности для осознания воспомина-
ний, выполняющих функцию поддержки сложившегося у человека 
представления о самом себе18.

Потенциальная пластичность автобиографической памяти дает 
возможность не только повышать доступность одних воспоминаний 
и предавать забвению другие, но и трансформировать их, акценти-
руя различные аспекты мнемического содержания и достраивая 
его с помощью воображения19. Анализ литературы позволил нам 
выделить ряд условий, при которых изменение автобиографиче-
ских воспоминаний максимально вероятно. На стадии фиксации 
материала это в первую очередь высокая эмоциональная насыщен-
ность запоминаемого события при отсутствии специальной цели 
его запомнить. На стадии воспроизведения – высокая субъективная 
вероятность модифицированной версии события (в том числе за 
счет авторитетности источника переинтерпретации); атрибуция 
вспоминаемого события к «субъективному прошлому»; представ-
ленность активных реконструктивных процедур в акте воспомина-
ния; существенное расхождение контекста кодирования и контекста 
извлечения информации. При этом важно учитывать, что актуали-
зации когнитивных механизмов перестройки автобиографического 
воспоминания всегда предшествует создание психологической 
ситуации мотивационной готовности к изменению «я-концепции» 
в желаемом направлении. Можно сказать, что человек, в разной сте-
пени осознавая это, «хочет» помнить о себе тем или иным образом, 
поэтому попытки имплантации в автобиографическую память со-
держаний, противоречащих актуальной самоидентичности и следо-
вательно расцениваемых им как неадекватные, встречают серьезное 
сопротивление и чаще всего обречены на неудачу20.

Подчеркнем, что гибкость феноменологических характери-
стик воспоминаний при решении задачи на самоидентичность в 
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нормальном случае не должна рассматриваться как сбой в работе 
автобиографической памяти. Для объяснения закономерных 
изменений автобиографических воспоминаний нами был введен 
принцип деятельностной специфичности кодирования, предпола-
гающий детерминацию каждого акта памяти процессом соотнесе-
ния воспроизводимого материала с содержанием разноуровневых 
регуляторов актуально осуществляемой деятельности человека 
(ценностей, мотивов, целей, смыслов, операционально-техни-
ческих способов реализации)21. Вследствие работы механизма 
деятельностной специфичности кодирования структурно-функ-
циональные единицы памяти (воспоминания) и приобретают под-
вижность. Другими словами, в зависимости от мотивов, целей и ус-
ловий актуализации автобиографические воспоминания обретают 
уникальную конфигурацию, включая только часть потенциально 
возможных характеристик, т. е. хранящийся в памяти мнемиче-
ский материал, составляющий личное прошлое, реорганизуется в 
системе «фигура–фон». При этом динамика изменения феномено-
логических характеристик воспоминаний соответствует динамике 
деятельностного смыслообразования. При анализе повторных вос-
поминаний москвичей о террористических актах в Москве в 1999 г. 
в различных мотивационных контекстах нами было эмпирически 
установлено, что актуализация автобиографического воспомина-
ния в русле высокомотивированной деятельности приводит к обо-
гащению его феноменологических характеристик. На нарастание 
актуальности мотива деятельности, в рамках которой выполняется 
мнемическая задача, мнемический образ «отвечает» повышением 
субъективной яркости, полноты и детальности, а также включе-
нием новых элементов (иногда других модальностей), согласую-
щихся с целью воспроизведения. В результате прошлая ситуация 
переживается как ожившая – ярко, эмоционально насыщенно и до-
стоверно. И наоборот, причастность к руслу слабо мотивированной 
деятельности обедняет актуализируемый мнемический материал. 
Можно утверждать, что в автобиографической памяти наиболее 
ярко закрепляется и развернуто воспроизводится то, что созвучно 
данному моменту жизни, а не то, что вызвало сильные эмоции в 
момент запечатления или близко к нему.

Изменению могут подвергаться не только формальные, но и 
содержательные характеристики воспроизводимого образа памяти. 
Семантика воспоминаний также гибко подстраивается под теку-
щую идентичность. На материале исследования пожилых респон-
денток, которые родились и провели детство и юность в селе, а затем 
переехали в крупный город, нам удалось продемонстрировать, что 
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воспоминания об отдаленных от момента рассказа периодах жизни 
создаются в соответствии с актуальной на сегодняшний день иден-
тичностью и выражают ценности, которые господствуют в текущем 
культурном контексте. Поэтому, воспоминания городских респон-
денток сельского происхождения о деревенском детстве, вопреки 
способу проживания этого жизненного этапа, воспроизводятся по 
«городской» модели22.

Специально отметим, что в большинстве случаев процесс 
трансформации автобиографических воспоминаний протекает 
непроизвольно, вне намерения и контроля самого субъекта, факт 
трансформации вспоминающим не осознается. Поэтому с позиций 
культурно-исторического подхода крайне существенным является 
вопрос о возможности произвольной регуляции переживания са-
моидентичности, в том числе за счет коррекции актуального для 
субъекта массива автобиографических воспоминаний.

Выше мы обсуждали факты, обосновывающие понимание 
автобиографической памяти как процесса постоянного прино-
равливания реально пережитого опыта к наличной самоидентич-
ности, который поддерживается потенциальной пластичностью 
феноменологических характеристик воспоминаний и специфи-
ческими механизмами автоноэтического переживания. При этом 
самоидентичность мыслилась как нечто целостное и внутренне 
согласованное. Однако, можно констатировать, что самосознание 
человека содержит как минимум два находящихся в постоянном 
напряженном взаимодействии образа себя: представление о себе 
реальном и представление о себе должном, желаемом. Расхожде-
ние между этими образами способно выполнять прогрессивную 
функцию своеобразной внутренней зоны ближайшего развития 
личности, где «я-должное» играет роль идеальной формы отно-
сительно наличной формы самоидентичности (и, как следствие, 
жизненных проявлений) человека. Однако как указывает, напри-
мер, Н.Н. Вересов, слишком большой зазор между реальными 
предпосылками («завязями развития») и уровнем притязаний 
(идеальной формой) ведет к дисфункциональности всего процесса 
развития23. В применении к обсуждаемой теме обоснованным ка-
жется предположение о том, что избыточное расхождение между 
укорененной в автобиографических воспоминаниях «я-концепци-
ей» и тем идеальным «проектом» личности, к которому стремится 
человек, может препятствовать развитию. В целом необходимая 
сеть автобиографических референций, создающая уверенность в 
обоснованности сложившейся самоидентичности, превращается 
тогда в психологическую ловушку, ограничивающую свободу са-
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мосовершенствования. С субъективной стороны такая ситуация 
переживается как источник тревоги. Л.В. Бороздина показала, что 
тревожность как личностная черта является результатом именно 
расхождения уровней самооценки и притязаний24.

В связи с этим задачей проведенного нами экспериментального 
исследования стало формирование репертуара альтернативных 
автобиографических эпизодов, демонстрирующих позитивное 
проявление целевых для испытуемого самооценочно значимых 
свойств как средства развития самоидентичности. Согласно нашей 
гипотезе, включение в автобиографическую память новых эпизо-
дов, которые могут служить базисом для обеспечения имеющегося 
у субъекта уровня притязаний субъекта, ведет к гармонизации 
соотношения между конструктами «я-реальное» и «я-идеальное», 
что проявляется в снижении личностной тревожности.

При планировании эксперимента с целью исследования воз-
можности сближения наличного представления человека о себе и 
идеального образа себя за счет специфического воздействия на до-
ступные ему автобиографические воспоминания перед нами встала 
проблема поиска адекватной методики такого воздействия. Позво-
лим себе повториться: если в случае адекватной самооценки опи-
санные выше симбиотические отношения между автобиографиче-
ской памятью и самосознанием продуктивны и в целом ориентиро-
ваны на плавный процесс саморазвития, то при низкой самооценке 
личностно значимых качеств создается своеобразный замкнутый 
круг, препятствующий постановке и реализации новых жизненных 
целей. Условно говоря, человек при этом рассуждает следующим 
образом: «У меня нет воспоминаний об успехах в важной для меня 
области, значит, у меня действительно не было успехов в этой обла-
сти, следовательно, не стоит и пытаться». Поэтому потребовалось 
найти такую методику воздействия, которая превосходила бы по 
своей мощности резистентность автобиографической памяти от-
носительно расходящихся с наличной самоидентичностью воспо-
минаний. Ведь неконгруэнтные сложившейся самоидентичности 
воспоминания, согласно нашему предположению, могут обладать 
позитивным развивающим потенциалом.

Существует по крайней мере одна техника намеренного изме-
нения воспоминаний, эффективность которой связана, во-первых, 
именно со снижением селективного контроля со стороны наличной 
«я-концепции» над принятием новых содержаний автобиографиче-
ской памятью и, во-вторых, с возможностью формирования образа 
с заданными перцептивными характеристиками. Такой техникой 
является гипноз. Хотя до сих пор не создано удовлетворительной 
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теории, исчерпывающе объясняющей механизм гипнотического 
воздействия25, на сегодняшний день установлено, что вызванные в 
состоянии гипноза воспоминания обладают более высокой субъек-
тивной достоверностью, но при этом менее объективны, чем про-
дукция бодрствующего сознания26. В связи с этим в большинстве 
штатов США по настоянию Американской медицинской ассоци-
ации в конце 1980-х годов был введен запрет на использование в 
судебном процессе сведений, полученных в состоянии гипнотиче-
ского транса.

В то же время практика формирования ложных воспоминаний 
в состоянии гипноза с терапевтическими целями имеет весьма 
долгую и почтенную историю. Такие выдающиеся психотерапевты, 
как П. Жане и З. Фрейд, считали вполне допустимым замену или 
трансформацию тех травмирующих воспоминаний пациентов, в 
которых они видели причину патологических симптомов. Первые 
опыты в данной области, по-видимому, принадлежат Пьеру Жане, 
описывающему случай девятнадцатилетней пациентки Мари, ко-
торая в течение нескольких лет страдала параличом левой стороны 
лица и была слепа на левый глаз. В состоянии гипнотического 
транса Мари воспроизвела следующую сцену: в шестилетнем воз-
расте она просыпается в одной постели с ребенком, лицо которого 
обезображено струпьями, и переживает ужас от отталкивающего 
зрелища. Не выводя Мари из транса, Жане создал у нее альтер-
нативный образ, где проснувшаяся Мари обнимает прекрасного 
младенца. После завершения сеанса зрение вернулось, и паралич 
отступил27. Как известно, З. Фрейд отказался от практики гипно-
за, заменив его методом свободных ассоциаций, однако в 1937 г. 
в работе «Конструирование в анализе» он писал: «Путь, который 
начинается с конструкции аналитика, приводит в конце к воспо-
минанию пациента. Достаточно часто мы не преуспеваем в воз-
вращении в сознание пациента того, что было подавлено. Вместо 
этого, если анализ проводится верно, мы создаем в нем бесспорную 
убежденность в правдивости конструкции, которая достигает той 
же терапевтической цели, что и открытое воспоминание»28.

Исследования возможности повышения пластичности воспо-
минаний с применением техники гипноза впоследствии активно 
проводились в лабораторных экспериментах. Лоренс и Перри 
предлагали 27 испытуемым выбрать одну из ночей на предшествую-
щей эксперименту неделе, в которую, по их мнению, не произошло 
ничего необычного. Затем в гипнотическом трансе им сообщалось, 
что в эту ночь они проснулись от пронзительного громкого звука. 
После сеанса 17 из 23 испытуемых подтверждали реальность дан-
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ного события, причем 13 из них сохраняли это убеждение и при 
проверке через неделю29. Результаты данной работы впоследствии 
были многократно повторены для различного автобиографическо-
го материала – от первого школьного дня до романтических свида-
ний в юности30.

Важной особенностью гипноза, в отличие от многообразных 
техник трансформации воспоминаний, апеллирующих к бодр-
ствующему состоянию сознания (воображение, наводящие вопро-
сы, включение целевого содержания в неавтобиографический по 
своему источнику материал и др.), является феномен сохранения 
доступности исходного образа памяти при конструировании ново-
го. В пользу этого говорят, например, данные МакКанна и Шихана, 
в чьих экспериментах контролировалось как создание «новых» 
ложных воспоминаний, так и возможность извлечения «старых»31. 
До погружения в гипнотический транс испытуемые просматривали 
видеофильм об ограблении банка. Точность запоминания сюжета 
и деталей фиксировалась. Затем в состоянии транса происходило 
повторное воспроизведение, сопровождавшееся искажающими 
инструкциями (требовалось представить, что грабитель был в 
маске). После выхода из транса испытуемые были разделены на две 
подгруппы: представители одной из них должны были в свободной 
форме воспроизвести содержание фильма, а вторые – выбрать наи-
более похожую на исходную видеозапись из четырех предложен-
ных. Оказалось, что свободное воспроизведение провоцировало 
актуализацию искаженного в гипнозе содержания, в то время как 
узнавание исходной записи было безошибочно. Таким образом, 
постгипнотическое следование амнезирующим ранее доступные 
воспоминания инструкциям скорее отражает спровоцированную 
методикой эксперимента диссоциацию между эксплицитной и 
имплицитной памятью, а не забывание как таковое. Поскольку за-
мысел нашего исследования предполагал создание у испытуемых 
вариативного репертуара самоопределяющих воспоминаний, а не 
директивное повышение их самооценки, указанное свойство сосу-
ществования «новых» и «старых» воспоминаний стало важным ар-
гументом в пользу включения метода гипноза в план эксперимента.

В исследовании приняли участие 120 испытуемых в возрасте от 
18 до 65 лет (ср. возраст 32 года). Уровень личностной тревожности 
диагностировался с помощью опросника Ж. Тейлор32 и временно`й 
пробы «субъективная минута», где испытуемым предлагалось 
отмерить минутный интервал без применения часов или счета. 
Практика применения этой методики показала, что сокращение 
субъективной минуты является достаточно надежным показателем 
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личностной тревожности33. С каждым из испытуемых проводилась 
предварительная беседа, в ходе которой выявлялись тревожащие 
их черты личности и подтверждалось наличие мотивации к их 
изменению. Затем испытуемые в течение 10 мин. вспоминали и 
описывали ситуации прошлого, в которых проявились качества, 
вызывающие у них тревогу.

На интервентном этапе исследования испытуемые были разде-
лены на четыре равные группы. Участники первой группы не ис-
пытывали на себе каких-либо воздействий исследователей (группа 
«Контрольная»). Во второй группе с испытуемыми проводилась 
беседа, в которой обсуждались желательные изменения в личност-
ных качествах и ситуации, в которых они могли бы проявиться 
(группа «Беседа»).

Участники третьей группы проходили сессию с погружением в 
измененное состояние сознания по методике сенсомоторного пси-
хосинтеза, разработанной В.В. Кучеренко34, при этом каких-либо 
инструкций, связанных с воспоминаниями, не давалось (группа 
«Психосинтез»). В четвертой группе осуществлялось погружение 
в измененное состояние сознания по аналогичной методике, кото-
рое включало в себя реконструкцию трех ситуаций прошлого, свя-
занных с проявлением нежелательных для испытуемого свойств 
личности35. Затем происходило формирование мультимодальных 
образов альтернативных автобиографических воспоминаний, где 
испытуемый действовал в соответствии со своим «я-идеальным» 
(группа «Альтернативные воспоминания»). На этом этапе работы с 
каждым испытуемым проводилось три сеанса, предваряемых бесе-
дой, где уточнялись эпизоды прошлого, в которых проявлялся спо-
соб поведения, вызывающий тревогу вследствие связывания его с 
наличием нежелательного качества. После достижения трансового 
состояния проводилась реконструкция одной ситуации прошлого 
опыта, связанной с проявлением нежелательного для испытуемого 
способа поведения. С этой целью испытуемому давались следую-
щие инструкции: «И в таком состоянии легко вернуться в ту ситуа-
цию, которую мы задумали до начала сеанса. Обратите внимание на 
эту ситуацию, прочувствуйте ее, приглядитесь. Обратите внимание 
на предметы, которые окружают Вас, на цвета, оттенки. Прислу-
шайтесь, обратите внимание на звуки… Почувствуйте ощущение 
собственного тела… тепло/холод, напряжение/покой… Давайте 
прокрутим (просмотрим, прочувствуем) эту ситуацию так, как она 
была на самом деле, обращая внимание на самое главное… Есть ли 
такой момент, когда хочется изменить ход событий, посмотреть 
на процесс иначе, повести себя иначе?.. Как бы хотелось видеть, 
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переживать ситуацию? Есть ли иной, более приемлемый для Вас 
способ поведения в этой ситуации? Проживите этот эпизод иначе, 
используя более приемлемый для Вас способ поведения, обращая 
внимание на то, что Вы видите, слышите, чувствуете». На протяже-
нии всех сеансов велась аудиозапись, которая впоследствии была 
транскрибирована.

По окончании интервентного этапа дважды с интервалом 
в 20 дней и в четыре месяца проводилась повторная диагности-
ка уровня личностной тревожности. Собирались самоотчеты 
испытуемых о наличии изменений за прошедшие месяцы. Для 
фиксации присвоения альтернативных автобиографических 
воспоминаний испытуемые из второй («Беседа») и четвертой 
(«Альтернативные воспоминания») групп при отсроченной ди-
агностике принимали участие в дополнительной процедуре. Им 
предлагался индивидуально составленный список из 24 пунктов, 
кратко описывающих жизненные ситуации. Целевыми являлись 
6 пунктов (3 ситуации из предварительной беседы и 3 ситуации с 
альтернативным содержанием, соответствующим уровню притя-
заний), остальные 18 пунктов выполняли роль «шума». Требова-
лось оценить по 4-балльной шкале степень уверенности в том, что 
каждая из включенных в список ситуаций относится к личному 
прошлому испытуемого.

После статистической обработки данных были получены 
следующие результаты. По критерию Краскела–Уоллеса не было 
обнаружено значимых различий по показателям личностной тре-
вожности (опросник Тейлор и временна`я проба) в первых заме-
рах во всех четырех группах (χ2 = 2,477, р = 0,484 для гипотезы 
об однородности выборок по опроснику Тейлор). Таким образом, 
сформированная нами выборка была признана однородной, все 
принявшие участие в эксперименте испытуемые при предвари-
тельной диагностике были отнесены к лицам со средним с тенден-
цией к высокому уровнем тревожности (ср. значение по опроснику 
Тейлор 19,6 баллов).

При повторном замере, проведенном через 20 дней после экс-
периментального воздействия, обнаружено значимое по критерию 
Манна–Уитни снижение показателей личностной тревожности 
по опроснику Тейлор во второй группе (сенсомоторный психо-
синтез с нейтральными по отношению к автобиографическим 
воспоминаниям инструкциями) по сравнению с другими группами 
(U = 287,500, р = 0,016 при сравнении с группой «Альтернативные 
воспоминания»; U = 224,500, р = 0,001 при сравнении с группой 
«Беседа»; U = 306,000, р = 0,033 при сравнении с группой «Кон-
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трольная»). Аналогичные данные были получены и для методики 
«субъективная минута». Данный результат хорошо согласуется с 
установленным ранее позитивным влиянием данной методики на 
ситуативное эмоциональное благополучие36. В других группах зна-
чимых различий выявлено не было (χ2 = 1,491, р = 0,475).

Однако при отсроченном замере через четыре месяца картина 
существенно изменилась. В то время как показатели личностной 
тревожности в первой, второй и четвертой группах вернулись к ис-
ходным значениям, что значимо по критерию Краскела–Уоллеса 
(χ2 = 0,653, р = 0,722), в третьей группе (конструирование альтер-
нативных автобиографических эпизодов в рамках процедуры сен-
сомоторного психосинтеза) они значимо снизились (U = 230,500, 
р = 0,001 при сравнении с группой «Беседа»; U = 300,000, р = 0,026 
при сравнении с группой «Психосинтез»; U = 284,500, р = 0,014 при 
сравнении с группой «Контрольная»). В графической форме дина-
мика показателей по результатам опросника Тейлор представлена 
на рис. 1.

Рис. 1. Динамика изменения показателей личностной тревожности
как следствие формирования вариативного репертуара

самоопределяющих воспоминаний
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Рис. 2. Субъективная оценка достоверности образов памяти

На то, что в данной группе имело место именно присвоение 
сконструированных эпизодов в статусе автобиографических воспо-
минаний, указывают результаты сравнения оценок субъективной 
достоверности эпизодов прошлого, рассказанных испытуемыми в 
предварительной беседе для иллюстрации тревожащих их аспек-
тов самооценки, и эпизодов, сконструированных в ходе беседы 
с исследователем или в процессе сенсомоторного психосинтеза. 
Представители группы «Беседа» легко различали данные эпизоды 
по источнику и значимо больше доверяли первым (ср. 2,75 (0,9) 
против 1,63 (0,6), t = 9,452, p = 0,000). В отличие от них предста-
вители третьей группы давали сходные оценки достоверности как 
«старым», так и «новым» эпизодам, т. е. принимали их за содержа-
ние своей памяти (ср. 2,71 (0,8) против 2,68 (0,7), t = 0,203, p = 0,84). 
Иными словами, после проведенной нами процедуры испытуемые 
группы «Альтернативные воспоминания» действительно приобре-
ли вариативный репертуар самоопределяющих воспоминаний, что 
привело к смягчению противопоставления наличной и желаемой 
самоидентичности и, как следствие, снижению личностной тревож-
ности. В графической форме оценки субъективной достоверности 
содержания воспоминаний представлены на рис. 2.

Для иллюстрации приведем несколько выдержек из предва-
рительных и отсроченных самоотчетов трех участников экспе-
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римента, прошедших процедуру имплантации альтернативных 
воспоминаний в состоянии гипнотического транса. Испытуемая 
К. А. (28 лет) на первой встрече так описала тревожащую ее черту 
характера: «Эта черта характера – неумение позитивно взглянуть 
на ситуацию. От этого возникает нетерпеливость. Это вкупе. Это 
влияет на многие сферы жизни. Соответственно плохо. Общаюсь 
по Интернету с человеком мужского пола, я начинаю звонить, до-
ставать и т. д. и т. п. Меня раздражает, когда мне не отвечают, мно-
гие такие вещи. Я нетерпеливая. Знаю, что нужно быть терпеливей, 
но не получается». Через четыре месяца при повторной встрече она 
фиксирует следующие изменения: «Как ни странно, мне помогло. 
Я стала по-другому общаться с людьми, я заметила. Не достаю лю-
дей. Как-то, судя по реакции, со мной легче общаться стало. Сейчас, 
когда надо волноваться, я что-то делаю и не волнуюсь». По данным 
опросника Тейлор показатели личностной тревожности испытуе-
мой при первом замере – 27 баллов, втором замере – 24 балла, в 
третьем замере – 13 баллов. Испытуемый А. М. (45 лет) сформу-
лировал свою проблему следующим образом: «Я болезненно реа-
гирую на критику. На замечания по сути дела, которое я делаю, я 
воспринимаю персонально. Не как возможность улучшить. Я даже 
теоретически это все понимаю. Но реакция моя. Глубоко персо-
нально, что это вот меня хотят изменить, а не то, что я хочу сделать. 
Я зависим от оценки. Мне очень важно, как оценивается то, что я 
делаю. Мне трудно переключаться. Если планы меняются. Мне ж 
нужно очень все это пережить. Это всегда». При отсроченном са-
моотчете он утверждает, что в результате имплантации приобрел 
способность сознательно контролировать свою обидчивость: «Вы 
знаете, я спокойней реагирую на неприятные известия. Рацио-
нально подхожу к вопросу. Вот даже вчера, например, когда стали 
известны Вовины результаты. На его слова спокойно реагирую. 
Я понял, как это работает. Использую это несомненно». По данным 
опросника Тейлор показатели личностной тревожности испытуе-
мого при первом замере – 23 балла, втором замере – 17 баллов, в 
третьем замере – 14 баллов. Испытуемая А. С. (34 года) жалова-
лась не только на психологические трудности при столкновении 
со стрессовыми ситуациями, но и на физиологическую симпто-
матику: «Если что-то вдруг пошло не так, или там, у меня сразу, 
я чувствую противную тошноту, тоску, что мне этим придется 
заниматься, это ужасно. А я вот это сделаю, и вот это пойдет не так. 
Пока кто-то не скажет, что это все ерунда. Мне хотелось бы как-то 
с этим покончить. Это если что-то идет не так или я сталкиваюсь 
с таким обстоятельством, которое потенциально может разрушить 
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план или ту идиллическую картинку, которую я себе нарисовала. 
Для меня это очень болезненно. Я не могу так. Как будто у меня 
внутри взрыв происходит. Это может быть и не в серьезных вещах. 
Когда просто идет не так, как мне хотелось бы». Спустя четыре ме-
сяца ситуация по самооценке испытуемой меняется кардинально: 
«Я могу ловить драйв там, где никто не может работать. Я все время 
говорю, что это ерунда. И сейчас мы из лимона сделаем лимонад. 
Любой, даже самый негативный опыт я использую для того, чтобы 
из него что-то извлечь. Когда говорят, что ой, какой ужас, я все 
время говорю, что подождите, из этого можно сделать вот это, вот 
это, вот это. Пытаюсь даже не то чтобы извлечь максимум пользы, 
а просто трансформировать это так, чтоб был позитив». По данным 
опросника Тейлор показатели личностной тревожности испытуе-
мой при первом замере – 29 баллов, втором замере – 17 баллов, в 
третьем замере – 11 баллов.

Многочисленные данные самоотчетов испытуемых свидетель-
ствуют о том, что дополнительным результатом нашего исследо-
вания стало развитие у испытуемых возможности произвольно 
регулировать состояние тревоги, вызванное рассогласованием 
уровней самооценки и притязаний, т. е. субъективно правдопо-
добные автобиографические воспоминания стали исполнять роль 
психологических орудий для удержания горизонта желаемой само-
идентичности.

Таким образом, исходя из понимания самоидентичности 
личности как психологической системы, включающей в качестве 
элементов автобиографические воспоминания, и результатов 
экспериментального исследования, можно сформулировать сле-
дующие выводы.

1. Наличие автобиографических воспоминаний конгруэнтных 
по содержанию личностно значимым самооценочным качествам 
человека является необходимым условием функционирования 
самоидентичности.

2. Изменение содержания автобиографических воспомина-
ний, лежащих в основе самоидентичности, закономерно ведет к ее 
трансформации.

3. Различение субъективно адекватной самооценки (наличной 
самоидентичности) и уровня притязаний (целевой самоидентич-
ности) осуществляется с опорой на мониторинг доступности соот-
ветствующих автобиографических воспоминаний.

4. При помощи специально организованного воздействия мож-
но формировать альтернативные самоопределяющие автобиогра-
фические воспоминания с тождественными сложившимся ранее 
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воспоминаниям функциональными и субъективными характери-
стиками.

5. Следствием присвоения экспериментально сконструиро-
ванных автобиографических воспоминаний, обеспечивающих 
фактологическую поддержку желаемой самоидентичности, стано-
вится уменьшение дистанции между содержанием «я-реальный» 
и «я-идеальный», что служит потенциалом активного развития 
личности.

Примечания

1 В данной работе термины «самоидентичность», «я-концепция», «самооценка», 
принадлежащие к одному коннотативному полю, соотносятся как соподчинен-
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КОНЦЕПТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА

И ЭТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

В современном обществе понятие достоинства все чаще связывают 
с правовыми вопросами, тем самым утрачивая его изначальные смыслы 
личностного развития. Цель предлагаемой статьи обратиться к онтологи-
ческому основанию концепта человеческого достоинства и его эпистемо-
логическому статусу.

Ключевые слова: достоинство, этика, концепт, этические концепции.

Действуя в жизненных ситуациях, человек являет и 
реализует свою человеческую сущность, свое достоинство. Идея 
достоинства получает развитие в проблемном поле этики в связи 
с вопросом об основаниях человеческих поступков и, шире, взаи-
модействий.

Проблемы этоса как позиции человека в жизни широко об-
суждались в философии начиная с афоризмов «семи мудрецов». 
Основы поведения человека чаще всего связывались с познанием. 
Древнегреческих философов интересовали проблемы самоуправ-
ления человека, он хотели выяснить, кто или что властвует над 
человеком. И уже Платон существенно расширяет эту область ис-
следований. Изучая то, что влияет на человеческое поведение, он 
рассматривает не только ряд из трех способностей души как упра-
вительницы всякого тела. Характер человека попадает в поле его 
интересов, поскольку нужно учитывать еще и формы характеров. 
Последние складываются под воздействием семьи и государства 
как внешних для человека обстоятельств1.

Учение об этике как о науке было развито Аристотелем в соста-
ве его философской системы знания. Термин «этика» (греч. «при-
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вычка, обыкновение, обычай») вводится Аристотелем «для обо-
значения этических добродетелей как особой предметной области 
знания и для выделения самого этого знания как особой науки»2. 
Есть мнение, что «Никомахова этика» имеет двухчастную структу-
ру, ориентированную на исходное определение счастья. Это учение 
о высшем благе и учение о добродетелях. В первых шести книгах 
«Никомаховой этики» излагаются учение о высшем благе; понятие 
этической добродетели в отличие от добродетели дианоэтической; 
отдельно выделяется справедливость как обобщенная добродетель; 
дианоэтические добродетели. Последние четыре книги трактуют о 
трех образах жизни (чувственном, деятельном и созерцательном) с 
точки зрения того, в каком из них лучше воплощается счастье как 
деятельность души в полноте добродетели3.

Аристотель в своих сочинениях не раз обращался к этической 
проблематике. В корпус его сочинений входят «Никомахова эти-
ка», «Эвдемова этика» и «Большая этика», в которых рассматри-
ваются вопросы оснований человеческих поступков. Этика наряду 
с политикой является для него важной частью практических наук.

Базовыми понятиями аристотелевской этической концепции 
являются выбор, поступок, цель, добродетель и рассудительность. 
В делах, действиях, поступках человека соотносятся страсти, 
склонности, стремления, входящие в состав его души. Этические 
характеристики содержат психологические компоненты.

По Аристотелю, душа человека состоит из растительной, жи-
вотной и разумной частей. Все они деятельно включены в жизнь 
человека, будучи непосредственными основаниями действий чело-
века как поступков. Всякое движение в мире (а движение является 
более общим понятием, чем поступок) происходит в связи с некой 
целью, причем некоторые цели могут быть средствами в рамках 
осуществления других, более общих целей (например, цель движе-
ния стрелы, которую выпустил некий человек). Целями действий 
человека являются цели его произвольных, свободных действий. 
Ведь именно по причине отсутствия свободы раб – это говорящее 
орудие, а не человек.

Иерархия целей организована в соответствии с иерархией 
благ (благо есть по определению цель деятельности, то, ради чего 
человек делает нечто определенное). Поскольку всякий поступок 
включен в состав космоса, а космос вполне определен и конечен, у 
поступка всегда есть конечная цель. Но и у поступков вообще суще-
ствует высшая цель, или высшее благо. Для людей высшим благом 
является эвдемония, т. е. счастье или блаженство (под которым в те 
времена понималась божественная жизнь). Блаженство завершено 
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и самодостаточно, оно само по себе делает жизнь желанной и не мо-
жет выражаться суммой благ. Его нельзя похвалить или оправдать, 
оно не может быть средством для чего-то иного.

Этическое учение Аристотеля тесно связано с понятием добро-
детели, которое в античные времена имело смысл, отстоящий от 
современного. Это не «делание добра», а превосходство в чем-то, 
так что своя добродетель может быть у животного и даже у города. 
Человеческое блаженство делится на два уровня в соответствии с 
подразделением на мыслительные (дианоэтические) и нравствен-
ные (этические) добродетели. Мыслительные Аристотель называет 
еще проявлением божественного в человеке, или первой эвдемони-
ей. Собственным предметом этики являются нравственные добро-
детели, которые ведут ко «второму» блаженству. Они возникают 
в результате взаимодействия разумной и неразумной частей души 
и являются для человека видоспецифичными. Аристотель говорит 
о необходимости (и возможности) правильно пропорционального 
отношения между разумом и душой. Разум повинуется душе, точ-
нее – стремящейся части души. Животным для обладания нрав-
ственной добродетелью не хватает разума, а боги лишены аффектов 
и неразумных страстей. Нравственные добродетели складываются 
на основе привычек.

Нравственное поведение психологически связано не только 
с желанием, но и с намерением. Нельзя быть нравственным без 
предварительного взвешивания мотивов, без выбора, без заранее 
принятого решения. В намерениях человека по отношению к его 
поступку проявляется разум. Таким образом, добродетель явля-
ется сложным образованием. Это не просто правильное суждение 
разума, а воплощение суждения в поступке в качестве основания 
этого поступка. И реализация суждения проводится в условиях, за-
ранее не предопределенных. Далее, добродетель заключается в «об-
ладании серединой». С другой стороны, добродетели суть «нрав-
ственные устои или склады души». Они порождаются в действиях 
и сами деятельны. Они зависят от людей, будучи и произвольными, 
и направляемыми разумом формами действий.

Еще одна грань нравственного учения Аристотеля заключается 
в общественном, политическом значении этических добродетелей. 
Он рассматривает человека как в семейных отношениях, так и в от-
ношениях к полису-государству. На этом уровне возникает обще-
ственная добродетель – справедливость, которая создает единство 
добродетельности индивидов и добронравия полиса. Политика 
для Аристотеля – это прикладная этика. Включенность человека 
в общественные отношения создает новый уровень целостности 
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человеческой жизни. В «Метафизике» Аристотель определяет це-
лое как то, что имеет полное бытие, то, в чем ничего не недостает. 
Полная жизнь человека, в которой он может реализовать все свои 
потенции, обязательно включает политическую компоненту. Поэ-
тому этика не ограничена собственными поступками человека, она 
имеет прямое отношение к общественным делам. В полисе есть за-
коны, и первая добродетель заключается в их исполнении. Однако 
более важной человеческой связью является дружба. Она основана 
на том, что у друзей имеются похожие добродетели.

Таким образом, этика Аристотеля делает отчетливый акцент 
на познании, которому подчиняются низшие способности души. 
В ней присутствуют психические феномены намерения, выбора, 
цели и др., которые подчиняются разумной способности суждения.

Цицерон, переводя с греческого «этос» как «мораль» («moralis»; 
лат. mos – «нрав, обыкновение, обычай»), начинает истолкование 
этики в ряду моральной философии. Реальность, которая подраз-
умевается при использовании терминов «этика» и «мораль», в 
русском языке понимается как нравственность. В процессе выде-
ления этики в дисциплинарную область знания ее стали понимать 
как науку, а мораль и нравственность – как изучаемый ею предмет. 
Под моралью понимается субъективный аспект соответствующих 
поступков, а под нравственностью – сами поступки в их объектив-
но развернутой полноте. «Разумное поведение является морально 
совершенным тогда, когда оно направлено на совершенную цель, – 
цель, которая считается безусловной (абсолютной), признается в 
качестве высшего блага».

В дальнейшем авторы этических трактатов Средних веков в 
основном развивали христианские взгляды, сопоставляя этику 
Аристотеля с построениями киников, эпикурейцев и стоиков. 
Эпоха Нового времени принесла изменения во многие области 
теоретического и практического знания. Среди многочисленной 
литературы, о морали, описывающей характеры и нравы, следует 
особо отметить появление философской системы Спинозы, в ко-
торой важнейшее место занимает пятичастный трактат под назва-
нием «Этика», написанный по образцу «Начал» Евклида.

Первая и вторая части «Этики» объединяют обсуждение вопро-
сов метафизики без специального различения между онтологией и 
гносеологией. Здесь Спиноза на свой лад интерпретирует класси-
ческие схоластические онтологические категории – субстанцию, 
атрибут, модус и вещь (обычно его позицию трактуют как отож-
дествление субстанции как с Богом, так и с природой). В работе 
рассматриваются также гносеологические вопросы различия между 
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интеллектом и воображением, онтологические вопросы детерми-
низма и телеологии, случайности и необходимости, исследования 
вопросов взаимоотношения тела и души, параллелизма между те-
лесным и мыслительным атрибутами (он начинает с восходящего к 
Декарту различения типов субстанций, но рассматривает возмож-
ные отношения между вещами и идеями прямо противоположно 
декартовскому третьему правилу метода, отождествляя в 7-й тео-
реме порядок вещей с порядком идей).

Во второй части Спиноза также проводит различия между об-
разами, словами и идеями, между видами идей, между способами 
и родами познания (чувственное, рассудочное и интуитивное), 
между волей и разумом (интеллектом).

Третья часть содержит антропологические и психологические 
материалы, в частности соображения по поводу проблемы психофи-
зического параллелизма в связи с учением об аффектах. Он различа-
ет зависимость активных и пассивных аффектов, различая лежащие 
в их основе адекватные и неадекватные идеи; преимущественную 
зависимость пассивных аффектов от внешних вещей, а активных – 
от самой души и присущих ей понятий. Главные конкретные аффек-
ты (влечение и желание, удовольствие и неудовольствие, любовь и 
ненависть) отличаются от бесчисленного множества производных 
аффектов на основе направленности души к объекту.

Четвертая часть трактует о силе аффектов, порабощающих 
человека, а также о частной жизни человека. Здесь поднимаются 
такие вопросы этики, как стремление к самосохранению, добро и 
зло, добродетель и суеверие, стремления и способности человека 
руководствоваться только разумом. Спиноза полагает, что человек, 
руководствующийся разумом, действительно свободен и, в частно-
сти, живет в согласии с законами государства.

Пятая часть возвращает читателя к отношению между чело-
веком и Богом в новом аспекте. Могущество разума, по Спинозе, 
может привести человека к свободе большей, чем свобода воли. 
Познание природной и индивидуально-человеческой необходи-
мости также ведет к свободе. Знаменитая 33-я теорема «Этики» 
утверждает, что «интеллектуальная любовь к Богу» возникает из 
интуитивного рода познания и поэтому вечна. Душа оказывается 
бессмертной в силу своей познавательной способности по отноше-
нию к природе.

«Этика» Спинозы имела на последующие концепции и по-
зитивное, и негативное влияние. Ряд ее важнейших положений 
критиковали Толанд, Кондильяк и французские просветители 
XVIII в. А немецкие философы XVIII в., напротив, восприняли и 
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поддержали идеи Спинозы, имеющие дальнейшие выводы в духе 
всеобщности (пантеизма) и тотальности (органицизма).

Большое значение для развития современных наук о морали 
имела кантовская трансцендентальная позиция. Этическим про-
блемам посвящены не только такие большие этические работы, 
как «Основоположения метафизики нравов» (1785), «Критика 
практического разума» (1788) и «Метафизика нравов» (1797), 
но и значительный ряд более мелких работ. Кант считает, что «в 
действительности ни один моральный принцип не основывается 
на каком-либо чувстве, как воображают некоторые, а на деле есть 
не что иное, как смутно представляемая метафизика, заложен-
ная от природы в разуме каждого человека»4. Основная антитеза 
этической проблематики заключается в том, что у человека есть 
свободное произволение, которое, однако, должно быть подчи-
нено долгу. Кант рассматривает этику как вторую часть учения о 
нравах, после учения о праве. Этика учит о добродетели. К этому 
учению он подходит с систематической позиции, развертывая 
(как это происходит и в «Критике чистого разума») систему эле-
ментов этики и систему ее метода. Кант рассматривает элементы 
этики в двух последовательных аспектах. Первый заключается 
в обязанностях человека по отношению к самому себе, второй – 
в отношениях к другим. Его система напоминает аристотелев-
скую в таких пунктах, как понятие добродетели, особый упор 
на необходимость познания, особое место, занимаемое дружбой, 
среди общественных связей. Но Кант в согласии с основной идеей 
своей системы ищет априорные основания для всякого закона, в 
том числе и для морального. Таким законом является требование 
категорического императива (т. е. веления, запрета): «Поступай 
согласно максиме, которая в то же время может иметь силу все-
общего закона»5. Эта всеобщность обеспечивается тем, что разум 
способен испытывать, объективны ли положения, выдвигаемые 
рассудком в связи с опытом. Таким образом, каждый человек мо-
жет быть центром законодательства, он автономен, т. е. сам может 
создавать себе законы. Тем самым Кант дает новое основание 
нравственным заповедям, общим для большинства предыдущих 
этических систем. Он проектирует объединение людей на основа-
нии развития разумности и достоинства.

В системе Канта этические предметы рассматриваются ана-
логично Аристотелю, связывая действия человека с целями. Он 
описывает «царство целей», выделяя две основные качественные 
характеристики целей: цель обладает или ценой, или достоинством. 
Другое название достоинства – «внутренняя ценность»6. Мораль 
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возникает, когда разумное существо становится целью самой по 
себе, превращаясь тем самым в законодателя в мире целей.

Наиболее основательно положение о связи достоинства челове-
ка, свободы и автономии раскрывается у Канта. Кант рассматривает 
достоинство как основание выделения одного из типов целей. Цель 
как то, что имеет достоинство и незаменимо, качественно отличается 
от такой цели, которая имеет всего лишь цену и может быть замене-
на чем-то иным. Это дает основание тезису о том, что с моральной 
точки зрения человек может быть только целью и не может быть 
средством. Таким образом, достоинство является не просто ценно-
стью, а высшей ценностью в иерархии ценностей. Кант полагает, что 
возможно объединить людей на основании развития разумности и 
достоинства. Здесь идеология Просвещения являет одну из истори-
ческих форм фиксации норм обучения, при которой разумность и 
достоинство зависят от правильного обучения и воспитания.

Идея человеческого достоинства как значимая для учительства 
наиболее ярко раскрывается в трудах Фихте. К проблематике о 
назначении учащего Фихте обращается неоднократно: «О назначе-
нии ученого» (1794), «О достоинстве человека» (1795), «Система 
учения о нравственности согласно принципам науконаучения» 
(1798), «Назначение человека» (1800), «О сущности ученого и ее 
явлениях в области свободы» (1805), «Пять лекций о назначении 
ученого» (1811), «Система учения о нравственности» (1812). Из-
данные работы, по словам самого Фихте, могут служить частью от-
чета о том, как он исполнял свою учительскую должность7. Особое 
чаяние Фихте в том, чтобы знание было сообщено (а для этого и 
сообщимо). В этом он видит предназначение ученого как воспи-
тателя человечества. Из цикла лекций «О морали для ученых», 
прочитанных Фихте в 1794 г.: «Крепнет чувство нашего достоин-
ства и нашей силы, когда мы говорим себе то, что каждый из нас 
может себе сказать: мое существование не тщетно и не бесцельно, 
я – необходимое звено великой цепи, которая тянется от развития 
у первого человека полного сознания его существования в веч-
ность; все, что было когда-либо великого и мудрого и благородного 
среди людей, – те благодетели рода человеческого, имена которых 
я читаю в записях мировой истории, и многие из тех, заслуги ко-
торых остались, не сохранив имен, – все они работали для меня: 
я пожинаю плоды их трудов, я ступаю на земле, которую они насе-
ляли, по благодатным их следам. Я могу, как только захочу взяться 
за возвышенную задачу, поставленную ими себе, делать все более 
мудрым и счастливым наш общий братский род, я могу продолжать 
строить там, где они должны были прекратить, я могу приблизить 



38 Е.С. Воля

окончание постройки того чудесного храма, который они должны 
были оставить незаконченным»8.

Порядок и гармонию в мире Фихте соотносит с «наблюдающим 
умом» человека, развитие культуры вселенной – с «подвигающей-
ся вперед культурой человека»9. Закон, по Фихте, несет в себе 
потенциальные, актуальные и перспективные возможности; «чело-
век имеет право ожидать, что закон, который он дает себе и этому 
миру, должен иметь силу для него; он имеет право ждать его общего 
признания в будущем»10. Практически деятельная способность че-
ловека видится Фихте как облагораживающая. Человек способен 
облагораживать природу, животных, других людей. Согласно Фих-
те, «чем больше кто-либо – человек, тем глубже и шире действует 
он на людей, и то, что носит истинную печать человечности, будет 
всегда оценено человечеством»11. Перспективная направленность 
является отличительной чертой просвещения Фихте. «Человече-
ство может обойтись без всего. У него все можно отнять, не затронув 
его истинного достоинства, кроме возможности совершенствовать-
ся», – полагает Фихте12. Особую значимость это приобретает для 
ученого сословия, действительное назначение которого – «высшее 
наблюдение над действительным развитием человеческого рода в 
общем и постоянное содействие этому развитию»13.

В обучении в качестве типичных высших ценностей можно 
рассматривать знание, долг, жизнь, достоинство человека. Извест-
ны иерархии ценностей, в которых высшей ценностью являются 
знания, равно как и высший статус жизни, и высший статус досто-
инства и т. д.

Обучение как ценностно определенная деятельность направле-
но на ценность человека, растущего в учении. В учении и учащий, 
и учащийся являются и результатом, и объективным условием 
воспроизводства человека. При этом гуманистический идеал учи-
тельства заключается в развитии собственных внутренних условий 
воспроизводства человека.

Личность может черпать свое достоинство (как социальную 
честь) и уважение к себе самой, в том числе и «из сословного этноса 
ремесленных цехов».

Хотя этические системы знания были созданы в античности и 
в Средние века, становление и институционализация этики как от-
дельной и самостоятельной философской дисциплины происходит 
только в середине XIX в. среди философских установок реализма 
или позитивизма, с опорой на естественно-научные идеалы точно-
го знания. Преображение этики при этом во многом не затрагивало 
более глубоких вопросов об устройстве нашей реальности. Такие 
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более глубокие вопросы ставили и философы, и психологи. В этом 
аспекте наиболее значимым, на наш взгляд, является вклад Нико-
лая Гартмана (1882–1950).

Рассуждая о состоянии этических вопросов в XX в., Н. Гартман 
особо отметил наличие «современного человека», укорененного в 
современной жизни. Его рассуждение начинается словами о том, 
что если бывает какое-либо пробуждение ценностного сознания, 
то «именно нашему времени оно необходимо», и «для филосо-
фии здесь имеется некоторое поприще»14. «Жизнь сегодняшне-
го человека не способствует углублению. Она лишена покоя и 
созерцательности, это жизнь неутомимости и спешки, соревно-
вательности без цели и размышления. Кто один миг простоял 
спокойно, через минуту уже опоздал. И как требования внешней 
жизни, так проносятся и впечатления, переживания, сенсации. 
Мы всегда высматриваем новейшее, всякий раз нами правит по-
следнее, а предпоследнее забывается даже прежде, чем оно будет 
по-настоящему увидено, не говоря уже – понятно. Мы живем от 
сенсации к сенсации. И в погоне за сенсационным наше проник-
новение теряет глубину, наше ценностное чувство притупляется. 
Современный человек не только неутомим и поспешен, он к тому 
же – бесчувственный гордец, которого уже ничего не возвышает, 
не трогает, не увлекает до глубины души»15.

Этика может научить тому, что является благом, ничего не мо-
жет навязать нравственному сознанию, а может лишь направлять 
его на то, что изначально содержится в нем самом, что в нем уже 
присутствует, но еще не осознано человеком. Она нормативна по 
содержанию, но не по способу научения. Философская этика – это 
майевтика нравственного сознания16.

Таким образом, для моральной сущности человека наряду с 
прямолинейной актуальностью действий и долженствования всег-
да существует и второе требование: быть причастным к полноте, 
восприимчивым к значительному, открытым ко всему, что испол-
нено смысла и ценности17.

Этика чистого долженствования есть нравственное ослепле-
ние, ценностная слепота по отношению к действительному. Не 
удивительно, что в историческом плане за ней непрерывно следует 
пессимизм. Жизнь в мире, лишенном всего ценного и святого18, 
неприемлема.

Этический человек во всем есть противоположность человеку 
торопливому и равнодушному. Он ценностно зорок, он – sapiens 
в первоначальном смысле слова, т. е. «ведающий». Именно у него 
есть орган, воспринимающий ценностное изобилие жизни, тот 
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«organe morale», от которого Франц Гемстергейс получил предска-
зание, будто ему откроется «сверкающее богатство»19.

На наш взгляд, это замечание, характеризующее различие меж-
ду двумя стилями отношения к жизни, очень хорошо сочетается с 
иным подходом к этическим проблемам, не основанным на немец-
кой (и общей западноевропейской) традиции. Этот подход более 
характерен для русской этической традиции. Примером такого 
подхода может стать следующий факт. В свое время Ф.М. Досто-
евский «осмеливается» объявить в печать «Дневник писателя». 
С какой целью? Отчасти автор называет ее в предисловии: «Нынче 
все с полным спокойствием. Спокойны, и может быть даже счаст-
ливы. Вряд ли кто дает себе отчет, всякий действует просто… Что 
же касается до того какой я человек, то я бы так о себе выразился: 
Я человек счастливый, но кое-чем недовольный»20. Спокойствие 
и довольство тем самым не являются синонимами. И более того, 
довольство не находится в одном ряду со счастьем. Основой их 
различения оказываются «отчет себе», а вслед за тем и нравствен-
ность, и вера21.

Исходя из доминирующего способа отношения к себе и друго-
му человеку, Б.С. Братусь выделяет несколько принципиальных 
уровней в структуре личности22:

a) эгоцентрический уровень – преимущественное стремление 
к собственному удобству, выгоде, престижу;

б) группоцентрический уровень – идентификация себя с ка-
кой-либо группой; отношение к другим определяет их при-
надлежность к данной группе;

в) просоциальный, или гуманистический, уровень характери-
зуется внутренней смысловой устремленностью человека на 
создание таких результатов (продуктов труда, деятельности, 
общения, познания), которые принесут равное благо другим 
людям, обществу, человечеству в целом;

г) духовный, или эсхатологический, уровень – понимание че-
ловека как образа и подобия Божия, когда человек наделяет-
ся не только гуманистической, разумной, общечеловеческой, 
но и особой, сакральной, божественной ценностью.

Русская культура, по мнению Б.С. Братуся, стремилась к об-
разованию и реализации в человеке духовного, эсхатологического 
уровня как главного и определяющего его нравственный облик. 
Сущность мировоззрения русского человека, по С.Л. Франку, 
заключается в том, что «от простого богомольца до Достоевского, 
Толстого и Владимира Соловьева [он] всегда ищет “правду”23, он 
хочет не только понять мир и жизнь, а стремится постичь главный 



41Концепт человеческого достоинства и этические концепции

религиозно-нравственный принцип мироздания, чтобы преобра-
зить мир, очиститься и спастись»24.

Становление русской этической мысли, в отличие от западно-
европейской этики, проходит без заметного участия как античных, 
так и христианских оригинальных образцов25. Рассматривая этот 
феномен в истории русской культуры, Г.Г. Шпет замечает, что Рос-
сия стала христианской без «античной традиции и исторического 
культуропреемства»26. Следствие этого усматривается в некоторой 
упрощенности и наивности русской этической традиции, что «сти-
мулировало развитие самобытных элементов, проистекающих из 
стихийных начал русского этоса, из особенностей национального 
характера». По Н.О. Лосскому, нравственной доминантой характе-
ра русского народа является «искание абсолютного добра», опреде-
лившее не только своеобразие морально-этического творчества, но 
общий взгляд на социально-исторический смысл жизни27.

В отечественной психологии целостное понимание личности 
было представлено Александром Федоровичем Лазурским (1874–
1917). Теория личности Лазурского считается одной из первых 
полноценных теорий личности в мировой психологии, разработан-
ной в первой половине XX в. Она отвечает критериям, предъявляе-
мым к завершенным теориям личности:

a) предметом является личность в широком понимании, т. е. 
устойчивая внутренняя психологическая структура, объ-
ясняющая связность и индивидуальное своеобразие норм 
жизнедеятельности;

б) целостная концепция, охватывающая многие аспекты лич-
ности, а не отдельные, пусть существенные, положения или 
модель отдельных аспектов личности;

в) психологическая теория, предлагающая объяснение в диало-
ге с другими возможными объяснениями, а не философское 
понимание и не психотехнический миф, обслуживающий 
определенную практику и не вступающий в диалог и сопо-
ставление с другими объяснительными моделями28.

Примечательно, что у А.Ф. Лазурского центральные понятия 
«характер» и «характерология» уступают место понятию «лич-
ность». Первая попытка построения целостной классификации 
личности на основе понимания характера как индивидуально-ти-
пологической основы личности реализована автором в работе 
«Программа исследования личности». В центре следующей «Про-
граммы исследования личности в ее отношениях к среде» напи-
санной А.Ф. Лазурским совместно с философом С.Л. Франком, 
находится теория отношения человека к миру. По мнению авторов, 
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индивидуальность человека определяется не только своеобразием 
его внутренних психических функций, но и его отношениями к 
окружающим его явлениям, «тем, как каждый человек реагирует на 
те или иные объекты, что он любит и ненавидит, чем интересуется 
и к чему равнодушен»29. «В этой программе понятие “отношение” 
получило конкретно-психологическое, эмоционально-потребност-
ное наполнение, обнаруживающееся в подборе авторами таких 
синонимов к нему, как склонность, потребность, интерес, форма 
типичной реакции личности»30. А.Ф. Лазурский и С.Л. Франк были 
выделили следующие категории отношений: отношение к вещам; 
отношение к природе и животным; общее отношение к отдельным 
людям; половая любовь; общее отношение к социальной группе; 
отношение к семье; отношение к государству; отношение к труду; 
отношение к материальному обеспечению; отношение к внешним 
нормам жизни; отношение к нравственности; отношение к миро-
созерцанию и религии; отношение к знанию и науке; отношение к 
искусству (эстетический интерес); отношение к себе самому.

А.Ф. Лазурский рассматривает идею личностного роста (пси-
хического роста), выделяя характерные его признаки: «Чем выше 
духовная организация человека, тем более богатой и интенсивной 
жизнью живет он, тем более способен он ориентироваться среди 
явлений окружающего мира и тем сознательнее определяет он 
свое отношение». Концентрация личности, «сосредоточение ее 
важнейших функций в направлении какого-нибудь одного рода 
деятельности», когда личность обретает уже окончательную цель-
ность, однонаправленность и монолитность, приводит к «той ду-
шевной гармонии, к тому душевному единству, в котором многие 
философы и моралисты видели идеал и конечную цель духовного 
развития»31.

По мнению А.Ф. Лазурского, возможность служения друго-
му, «альтруизм в том или ином виде представляется формой, и 
средством, и показателем наилучшей гармонии между личностью 
и средой»32.

Эта идея получила развитие в работе «Человек и мир» С.Л. Ру-
бинштейна33: «Первейшее из первых условий жизни человека – 
это другой человек. Отношение к другому человеку, к людям 
составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. 
“Сердце” человека все соткано из его человеческих отношений к 
другим людям; то, чего оно стоит, целиком определяется тем, к 
каким человеческим отношениям человек стремится, какие отно-
шения к людям, к другому человеку он способен устанавливать. 
Психологический анализ человеческой жизни, направленный на 
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раскрытие отношений человека к другим людям, составляет ядро 
подлинно жизненной психологии. Здесь вместе с тем область 
“стыка” психологии с этикой»34.

Примечания

 1 Чусов А.В. Современный концепт «субъект» и онтологические аспекты его 
становления // Методология и история психологии. 2010. Т. 5. Вып. 1. С. 27.

 2 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 2007. С. 9.
 3 Гусейнов А.А. «Никомахова этика» // Новая философская энциклопедия: 

В 4 т. / Под ред. В.С. Стёпина. М.: Мысль, 2001.
 4 Кант И. Метафизика нравов // Кант И. Собр. соч.: В 8 т. М.: ЧОРО, 1994. Т. 6. 

С. 415–416.
 5 Там же. С. 247.
 6 Кант И. Основоположения метафизики нравов // Кант И. Собр. соч.: В 8 т. 

Т. 4. С. 212.
 7 Фихте И.Г. О сущности ученого и ее явлении в области свободы // 

Фихте И.Г. Наставление к блаженной жизни / Пер. с нем., послесл. и примеч. 
А.К. Судакова. М.: Канон+, 1997. С. 169.

 8 Фихте И.Г.О назначении ученого. М.: ОГИЗ, 1935. С. 98.
 9 Фихте И.Г. О достоинстве человека // Фихте И.Г. Сочинения. СПб.: Наука, 

2008. С. 194.
10 Там же. 
11 Там же.
12 Фихте И.Г. О назначении ученого. С. 107.
13 Там же.
14 Гартман Н. Этика. СПб., 2002. С. 99.
15 Там же.
16 Там же. С. 62.
17 Там же. С. 93.
18 Там же. С. 94.
19 Там же. С. 100.
20 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. М.: Эксмо, 2011.
21 Там же.
22 Братусь Б.С. Нравственная психология возможна // Психология и этика: 

опыт построения дискуссии. Самара, 1999. С. 4–10.
23 Соловьев В.С. Оправдание добра: нравственная философия. М., 1996. С. 79.
24 Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 152.
25 Назаров В.Н. История русской этики. М., 2006. С. 9.
26 Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г.Г. Сочинения. М., 

1989. С. 28.



44 Е.С. Воля

27 Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского 
народа. М., 1991. С. 250.

28 Леонтьев. Д.А. Теория личности А.Ф. Лазурского: от наклонностей к отноше-
ниям // Методология и история психологии. 2008. Т. 3. Вып. 4. С. 7–20.

29 Лазурский А.Ф., Франк С.Л. Программа исследования личности в ее отношени-
ях к среде // Русская школа. 1912. Кн. 1. Янв. С. 1–24; Кн. 2. Февр. С. 1–17.

30 Левченко Е.В. Михаил Яковлевич Басов: жизненный путь и психологическая 
концепция // Методология и история психологии. 2008. Т. 3. Вып. 4. С. 21–45.

31 Лазурский А.Ф. Классификация личностей. М., 1923.
32 Там же. С. 299.
33 Он учился у Г. Когена, основателя Марбургской школы неокантианства.
34 Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М., 1973.



Психология познания

Ю.Е. Кравченко

ОЩУЩЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ

Большинство концепций эмоций совпадают в том, что физиологиче-
ские изменения являются важной составляющей эмоционального процес-
са. Но несмотря на многочисленные исследования, не удается установить 
однозначных связей между эмоциями и конкретными физиологическими 
проявлениями. Одним из решений этой проблемы является положение 
С. Валинса о том, что не реальные физиологические изменения сопрово-
ждают возникновение той или иной эмоции, а только убеждение человека 
в наличии у него этих изменений. Результаты данного исследования под-
крепляют теорию С. Валинса и свидетельствуют о том, что эмоционально 
реагирующие испытуемые не только неверно интерпретируют возникаю- 
щие у них ощущения физиологических изменений, но и домысливают 
реально отсутствующие ощущения.

Ключевые слова: эмоции, физиологические изменения, ощущения, 
когнитивная оценка.

Широкий круг исследований, порожденных двухфак-
торной теорией Стэнли Шехтера, проблематизирует значение 
физиологических изменений для возникновения1 и протекания 
эмоциональной реакции2.

С точки зрения теории С. Шехтера возникновение эмоции обе-
спечивается совместным действием двух независимых факторов – 
физиологического возбуждения и когнитивной оценки источника 
этого возбуждения. При отсутствии любого из факторов, т. е. если 
мы не испытываем физиологического возбуждения по отношению 
к соответствующим образом оцениваемому объекту, или если наша 
оценка объекта, вызвавшего возбуждение, нейтральна, эмоции не 
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возникает. Не менее существенным для возникновения эмоции яв-
ляется взаимодействие этих двух факторов. При отсутствии такого 
взаимодействия, например когда эмоционально специфическая 
оценка связывается не с источником физиологического возбуж-
дения, а с каким-то посторонним объектом или фактором, эмоция 
также не возникает3.

Данная теория породила огромное количество исследований 
(и основанных на них теорий), проблематизирующих необходи-
мость каждого из факторов для возникновения той или иной эмо-
ции. При этом выделились две полярные точки зрения.

Одна из них состоит в том, что физиологическое возбуждение, 
существующее в форме специфических или неспецифических для 
конкретной эмоции вегетативных проявлений, всегда осмысляется 
как та или иная эмоция. Оно первично и необходимо, но для того 
чтобы стать эмоцией, необходима также когнитивная оценка его 
источника. Именно поэтому физиологическое возбуждение мо-
жет быть осознано неверно, т. е. приписано не истинному своему 
источнику, а некоторому постороннему фактору. Проиллюстриро-
вать это утверждение можно с помощью известного эксперимента 
П. Датона и А. Арона с опросом на стационарном и висячем мосту4. 
Аналогичные результаты были получены в экспериментальных ис-
следованиях интенсивности страха5 и возникновения паники6. На 
основе результатов этих исследований были разработаны методы 
снижения частоты и интенсивности переживания негативных эмо-
ций с помощью изменения представлений о причинах ощущений, 
возникающих у человека в определенной ситуации7.

Вторая точка зрения прямо противоположна только что на-
званной. Ее представителями являются в основном теоретики 
когнитивного подхода в психологии эмоций. Именно на ней мы да-
лее остановимся подробно. Общая идея этого направления иссле-
дований состоит в том, что изменение в уровне физиологического 
возбуждения, сопутствующее эмоциональному переживанию и 
являющееся центральным моментом в возникновении эмоции, с 
точки зрения сторонников предыдущего подхода не является ни 
ключевым для возникновения эмоции, ни даже необходимым8. 
Предполагается, что специфические или неспецифические физио-
логические изменения часто сопровождают наши эмоции, но они 
не вносят существенного вклада в качество переживания и не влия-
ют на сущностные особенности его протекания.

Результаты экспериментов К. Чвалисза, Б. Бермонда, Г. Эрд-
манна и Р. Райзенцайна свидетельствуют о том, что редукция 
физиологической активации вследствие серьезного заболевания 
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(опрос больных поперечным миелитом в работах Б. Бермонда и 
К. Чвалисза) или вследствие подавления его с помощью медицин-
ских препаратов (введение блокаторов адреналиновых рецепторов 
в исследованиях Г. Эрдманна и Р. Райзенцайна) не лишает челове-
ка возможности переживать эмоции и не влияет на субъективное 
качество переживания9.

С другой стороны, имитация соответствующего определенным 
эмоциям физиологического возбуждения с помощью введения 
адреналина, начатая в опытах Г. Маранона, приводила к возникно-
вению эмоционального переживания только у небольшого числа 
испытуемых, которые, согласно опросам Г. Маранона, уже при-
ходили в ситуацию исследования в измененном эмоциональном 
состоянии.

Знаменитый эксперимент С. Шехтера и Дж. Сингера приводит 
к несколько иным результатам: сочетание имитации физиологиче-
ского возбуждения, вызванного с помощью введения адреналина, и 
соответствующей когнитивной оценки приводит к возникновению 
у испытуемых тех эмоций, которые провоцировала подсказываемая 
ситуацией исследования когнитивная оценка. Однако статистиче-
ская оценка результатов эксперимента допускала альтернативные 
интерпретации, а воспроизведение этого эксперимента другими ис-
следователями не позволило получить аналогичных результатов10. 
Особого упоминания заслуживает воспроизведение эксперимента 
С. Шехтера и Дж. Сингера в работе Г. Маршалла и Ф. Зимбар-
до, которые дополнительно варьировали количество вводимого 
испытуемым адреналина. Испытуемые одной группы получали 
одинаковое количество адреналина, такое же, как и испытуемые 
С. Шехтера и Дж. Сингера; испытуемым дополнительной группы 
вводили адреналин с учетом массы тела. В остальном этот экспери-
мент полностью соответствовал воспроизводимому. Тем не менее 
ни в одном из экспериментальных условий не удалось получить 
результатов, аналогичных результатам, описанным С. Шехтером и 
Дж. Сингером11.

На основании перечисленных экспериментов делается вывод, 
что ощущение физиологического возбуждения и его разнообразная 
внешняя экспрессия не являются необходимыми условиями для 
возникновения и протекания эмоций.

Эксперименты С. Валинса с ложной обратной связью не столь 
категоричны. Валинс обращает внимание на тот факт, что созна-
тельная репрезентация физиологических процессов зачастую в 
действительности не адекватна происходящим в организме изме-
нениям. Эти изменения легко могут остаться незамеченными (как 
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часто мы слышим стук собственного сердца?) или быть неверно 
поняты, например неправильно оценена их интенсивность или 
неверно определена локализация (медики могут подтвердить, 
что возникновение неприятных ощущений часто связано с за-
болеваниями органов, имеющих совсем иную локализацию). На 
этих основаниях С. Валинс предполагает, что для возникновения 
эмоции реальные физиологические проявления вовсе не необхо-
димы, достаточно уверенности человека в том, что эти симптомы 
у него присутствуют. В эксперименте Валинса испытуемые двух 
групп получали ложную информацию о частоте их собственного 
сердцебиения (учащенное или замедленное). Одновременно всем 
испытуемым демонстрировались 10 фотографий полуобнаженных 
женщин, предъявление половины из которых было отмечено либо 
учащением, либо замедлением слышимого испытуемыми ритма. 
Испытуемые контрольных групп слышали те же звуковые сигна-
лы, но им сообщалось, что это ничего не значащее звуковое сопро-
вождение. С. Валинс показал, что испытуемые экспериментальной 
группы отдают предпочтение тем фотографиям, на момент предъ-
явления которых приходится воспринимаемое ими изменение ча-
стоты сердечного ритма. При этом не имело значения, как именно 
менялся сердечный ритм – учащался или замедлялся. Этот эффект 
возникал только у тех испытуемых, которые были информированы 
о том, что слышат звук собственного сердцебиения. В контрольных 
группах, члены которых воспринимали тот же самый аудиоряд как 
простое звуковое сопровождение, аналогичного сдвига предпочте-
ний не возникало12.

Серьезная критика данного эксперимента состоит в том, что 
оценка испытуемыми как наиболее привлекательных тех фото-
графий, на момент восприятия которых приходилось изменение 
сердечного ритма, не является прямым показателем наличия 
эмоции. В эксперименте осталось неясным, насколько выбор опре-
деленных фотографий в качестве подарка на память и оценки их 
как более привлекательных объясняются именно эмоциональным 
отношением испытуемых. Такие результаты, если не целиком, 
то отчасти, могут быть объяснены действием каких-то других, не 
проконтролированных в эксперименте факторов. В частности, в 
постэкспериментальном интервью многие испытуемые сообщи-
ли, что активно убеждали себя в том, что более привлекательны 
именно те фотографии, при восприятии которых они слышали 
изменение своего сердечного ритма. Испытуемые указывали, что 
этим изображениям они уделяли больше внимания и как бы оправ-
дывали изменение сердечного ритма тем, что характеризовали их 
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более позитивно. Результаты интервью усиливают сомнения в том, 
что полученные в данном исследовании изменения предпочтений 
обусловлены именно эмоциональными причинами13.

Другим основанием для критики является искусственность 
ситуации получения ложной обратной связи. В ситуации экспери-
мента она специально моделировалась. Возникает вопрос, что же 
может служить аналогом этой ситуации вне стен лаборатории.

Данные всех приведенных выше исследований можно обобщить 
следующим образом. Физиологические изменения в организме не 
являются необходимым условием существования эмоции. При их 
искусственном подавлении человек испытывает качественно те 
же субъективные эмоциональные переживания, что и при их на-
личии. Ощущение физиологических изменений, сопровождающее 
определенную эмоцию, может не соответствовать реальным изме-
нениям или отсутствовать вовсе. Однако такие ощущения служат 
ориентиром самому человеку и привлекаются им для осмысления 
воздействующих на него событий. При этом не имеет значения, 
соответствует ли содержание ощущений истинным физиологиче-
ским изменениям. С одной стороны, человек обращает внимание 
на ощущения тогда, когда ищет в себе признаки эмоционального 
отношения к объекту, с другой стороны, физиологические реакции 
и изменения воспринимаются не адекватно, а искаженно, в соот-
ветствии с особенностями подразумеваемой эмоции.

В предлагаемом ниже исследовании была предпринята попыт-
ка проверить результаты, полученные в эксперименте С. Валинса, 
с учетом приведенной критики. Поэтому мы сохранили два важных 
допущения, на которых строилось исследование С. Валинса.

1. Исследователи не проверяли, возникали ли у испытуемых 
реальные изменения физиологического возбуждения и соответ-
ствующие телесные изменения в ответ на стимулы. Они исходили 
из того, что некоторый уровень возбуждения у человека присут-
ствует всегда. Следовательно, если возникновение эмоционально-
го отношения связано с определенным уровнем реального физио- 
логического возбуждения, то результаты всех участвовавших в 
исследовании групп распределятся одинаково, вне зависимости от 
наличия ложной обратной связи. Если же возникновение эмоции 
возможно на основании ложных ощущений, то испытуемые отреа-
гируют эмоционально на объекты, выделенные с помощью ложной 
обратной связи.

2. С. Валинс вслед за С. Шехтером считал, что поскольку для 
переживания эмоции важны и определенные ощущения, и когни-
тивная оценка соответствующего стимула, то изменение физиоло-
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гического возбуждения, по крайней мере в момент возникновения 
эмоции, должно быть осознанно, потому что неосознанному воз-
буждению сложно приписать источник и дать оценку.

Опираясь на аналогичные допущения, мы не регистрировали 
реальные показатели физиологического возбуждения, полагаясь 
на самоотчеты испытуемых.

Для того чтобы учесть первое критическое замечание в адрес 
эксперимента Валинса и избежать сомнений относительно того, ос-
новываются ли реакции, продемонстрированные испытуемыми, на 
эмоциональном отношении к стимулам или являются следствием 
каких-то иных неучтенных факторов, испытуемые в нашем иссле-
довании специально опрашивались на предмет того, вызывают ли 
предъявляемые стимулы какие-либо эмоции.

Чтобы отвести возражение, связанное с искусственностью 
построения ложной обратной связи, пришлось изменить схему 
исследования. В нашем исследовании манипулирование произво-
дилось не с помощью имитации ложной обратной связи о физио-
логических реакциях, а с помощью провоцирования определенной 
когнитивной оценки стимула. Мы исходили из того, что если для 
возникновения эмоциональной реакции ключевое значение имеет 
реальная физиологическая реакция на стимул, то провоцирова-
ние эмоционально окрашенной когнитивной оценки стимулов не 
приведет к увеличению количества соответствующих этой оценке 
эмоций и ощущений в самоотчетах испытуемых, потому что все 
испытуемые получают одни и те же стимулы. Если же в группе, 
получившей специальную инструкцию, провоцирующую опреде-
ленную когнитивную оценку стимула, количество самоотчетов о 
возникновении соответствующих эмоций и ощущений возрастет, 
можно будет сделать вывод о том, что именно когнитивная оцен-
ка стала ключевым моментом для такого прироста, а не различия 
групп в ощущениях от стимулов.

Всех испытуемых, и получивших, и не получивших инструк-
цию, провоцировавшую эмоционально окрашенную когнитивную 
оценку, дополнительно опрашивали о том, вызвал ли у них каждый 
стимул ощущения определенных телесных изменений. Разумеется, 
при этом стимулы необходимо подобрать таким образом, чтобы 
они не были связаны с устойчивым набором вызываемых ими 
ощущений и культурных ассоциаций, основанных на ощущениях. 
Повышение количества упоминаний тех или иных ощущений у ис-
пытуемых, сообщивших об эмоционально окрашенном восприятии 
стимулов, свидетельствовало бы в пользу идеи С. Валинса о том, 
что эмоциональная когнитивная оценка в свою очередь может по-
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влиять на осознание человеком своих физиологических изменений 
и ощущений. Такой результат служил бы аргументом в пользу того, 
что сами по себе качественно разнообразные физиологические ре-
акции и изменения не являются обязательным пусковым момен-
том для возникновения определенной эмоции, поскольку могут 
осознаваться или не осознаваться в зависимости от когнитивной 
оценки стимула.

Методика

Независимой переменной в нашем исследовании выступала 
когнитивная оценка не знакомого испытуемым запаха, а зависи-
мой – соотношение самоотчетов испытуемых о возникающих в 
момент восприятия запаха физиологических ощущениях и их эмо-
циональной окраске.

В качестве объектов оценки выступали именно запахи в связи с 
тем, что запах достаточно сложно характеризовать с помощью по-
знавательных конструктов. Для этого необходимо либо прибегать к 
названию запаха (если таковое имеется), либо строить синестезию 
(сладкий, тяжелый, резкий) или метафору (цветочный, мятная све-
жесть). Поэтому чаще всего, характеризуя запахи, люди описывают 
свои ощущения от них, т. е. обращают внимание на физиологиче-
ские изменения в организме. По этой же причине последующие 
инструкции экспериментатора, нацеленные на изменение когни-
тивной оценки, имели в глазах испытуемых видимые основания.

Процедура и материалы. Испытуемым предлагались три раз-
личные запаховые пробы. Каждая из проб была получена путем 
смешения небольших количеств промышленных ароматических 
веществ (ароматические масла, отдушки медицинских мазей и т. п.) 
для того, чтобы у испытуемых не возникло узнавания запаха.

Запахи подбирались таким образом, чтобы их воздействие не 
было связано с возникновением каких-либо устойчивых ощуще-
ний, которые по характеру были бы похожи на ощущения, сопро-
вождающие изменение уровня физиологического возбуждения в 
организме. И вообще при наличии любых устойчивых ассоциаций 
каждой запаховой пробы с каким-либо телесным ощущением во 
всей выборке испытуемых связанные с ней результаты предпола-
галось изъять из обработки.

Это делалось для того, чтобы исключить возможность законо-
мерных сдвигов результатов за счет сходства ощущений испытуемых 
при вынесении суждений о наличии / отсутствии / модальности 
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эмоционального ответа. Таким образом, мы пытались по возмож-
ности снизить определенность телесных ощущений, чтобы сделать 
более чистым и независимым эффект от варьирования влияния 
второй переменной – когнитивной оценки.

В бланке опроса испытуемых просили указать, связан ли для 
них каждый из запахов с какой-либо эмоцией (эмоцию можно было 
выбрать из списка (нет эмоции, тревога, отвращение, страх, радость, 
удовольствие, гнев, удивление) или вписать в специально отве-
денную графу). После этого испытуемым предъявлялся список из 
25 различных физиологических ощущений, большей частью возни-
кающих в связи с разными эмоциями, и предлагалось подчеркнуть 
те из них, которые (пусть даже в едва заметной форме) возникли 
при восприятии каждой из запаховых проб. В обоих списках были 
оставлены пустые графы, чтобы испытуемые имели возможность 
вписать в них ту или иную эмоцию, то или иное ощущение, и при-
сутствовала графа «ничто из перечисленного мне не подходит».

Половине испытуемых до начала исследования сообщалось, 
что один из запахов принадлежит противопростудному ингалято-
ру, другой – небольшому количеству слезоточивого газа, а третий 
представляет собой отдушку промышленного средства. Якобы для 
чистоты эксперимента испытуемым не сообщалось, какой из запа-
хов какому из источников принадлежит. Испытуемых просили со-
общить их собственное мнение по поводу того, какому из веществ 
принадлежит каждый из запахов. Благодаря этому в выборке не 
устанавливалось однозначных соотношений между запахами и эмо-
циями. Один и тот же запах мог быть назван слезоточивым газом, 
ингалятором или отдушкой. Поэтому, если какой-то конкретный 
источник запаха, например слезоточивый газ, будет связываться 
большинством представителей группы с определенным набором 
ощущений и эмоций, можно будет заключить, что эти ощущения 
и эмоции вызываются не запахом как таковым, а обусловлены 
эмоциональным спровоцированным инструкцией отношением к 
разным запахам.

Оценка, провоцируемая инструкцией, имела три градации: 
физиологически опасный («слезоточивый газ»), физиологически 
полезный («ингалятор»), приятный, но не связанный с физиологи-
ческими изменениями («отдушка»).

Остальным испытуемым (контрольная группа) не сообщалось 
о принадлежности запахов. Испытуемые просто указывали, вызы-
вают ли предъявленные им запахи какие-либо эмоции и ощущения.

Испытуемые. Испытуемыми были студенты – психологи и 
историки – в возрасте от 20 до 37 лет, всего 106 человек, преимуще-
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ственно женского пола. Группы уравнены по половому, возрастно-
му и профессиональному соотношению.

Предполагалось, что если для запуска эмоции необходимы оба 
фактора – и изменение уровня физиологического возбуждения, и 
соответствующая эмоции когнитивная оценка этого возбуждения 
(двухфакторная теория С. Шехтера14), то испытуемые эксперимен-
тальной группы будут характеризовать запахи более эмоциональ-
но. Для них когнитивная оценка стимулов упрощена (подсказаны 
основания для оценки), и это увеличивает вероятность того, что 
эти испытуемые припишут свои ощущения эмоциональному отно-
шению к стимулу, а не другим возможным причинам. Однако по 
количеству упоминаемых ощущений группы различаться не будут. 
Кроме того, в самоотчетах всех испытуемых сочетание эмоций и 
ощущений, соответствующее 1-й и 4-й ячейкам табл. 1, будет доми-
нировать над сочетанием, соответствующим ячейкам 2 и 3.

Таблица 1

Варианты соотношения эмоций и ощущений
от запахов в самоотчетах испытуемых

1. Эмоция есть, ощущения есть 1. Эмоций нет, ощущения есть
2. Эмоция есть, ощущений нет 2. Эмоций нет, ощущений нет

С точки зрения теории С. Валинса [Valins, 1966; Meyer u.a., 
2003] для возникновения эмоции первостепенное значение имеет 
когнитивная оценка, которая вызывает представление о соответ-
ствующих физиологических изменениях (выраженное в осознавае-
мых ощущениях), в действительности часто не наличествую щих. 
Если актуализация эмоций в данном случае точнее описывается 
теорией Валинса, то при изменении когнитивной оценки запаха с 
неопределенной на опасную или полезную увеличится количество 
соответствующих инструкций эмоциональных оценок запаха вме-
сте с учащением упоминаний о возникновении соответствующих 
им ощущений. То есть повысится количество упоминаний и эмо-
ций, и ощущений, соответствующее ячейке 1.

Если же для возникновения эмоции ощущение изменения уров-
ня физиологического возбуждения вовсе не является необходимым 
(наиболее радикальные теории когнитивной оценки и социального 
конструктивизма) и запуск эмоции зависит только от когнитивной 
оценки стимула, то при изменении когнитивной оценки запаха с 



54 Ю.Е. Кравченко

неопределенной на опасную или полезную увеличится только 
количество эмоциональных оценок запаха, а количество упоминае-
мых при этом ощущений не изменится (ячейка 3).

Рассчитывалось, что инструкция окажет эффект, связанный с 
увеличением количества определенных эмоций и (в случае под-
тверждения позиции С. Валинса) упоминания определенных ощу-
щений. Предполагалось, что «слезоточивый газ» будет оцениваться 
как вредный для организма и приводить к повышению негативных 
эмоций, таких как страх и тревога, а также к большему количеству 
упоминаний ощущений, связанных с отторжением этого источни-
ка, таких как прерывание дыхания, желание откашляться, ощуще-
ние слегка заслезившихся глаз, першение в горле.

«Ингалятор» будет оценен как полезный для организма источ-
ник и приведет к противоположным ощущениям, не препятствую-
щим поглощению запаха и даже способствующим ему, таким как 
увеличение глубины дыхания, чувство расслабления, приятные 
ощущения, а также к переживанию позитивных эмоций.

«Промышленная отдушка» будет оцениваться как нейтральный 
с точки зрения воздействия на организм источник приятного запа-
ха, что приведет к увеличению количества позитивных эмоций, но 
никак не скажется на количестве упоминаемых ощущений.

Результаты и интерпретация

Обработка результатов состояла в подсчете меры согласован-
ности и достоверности различий при помощи критерия χ2. Для 
проверки наличия или отсутствия устойчивых связей между 
запахом и возникновением ощущений по всей выборке в целом 
подсчитывалась мера согласованности всех ощущений из списка 
со всеми запаховыми пробами, а также достоверность различий по 
всем ощущениям проб запахов между собой.

Внутри контрольной и экспериментальной групп, а также 
среди всех эмоционально отреагировавших испытуемых пробы 
запахов и модальности эмоций сравнивались между собой по ко-
личеству упоминаемых вместе с ними ощущений, и проверялась 
достоверность различий между отдельными запахами по коли-
честву определенных ощущений, упоминаемых в связи с ними. 
Внутри экспериментальной группы те же сравнения проводились 
еще и между предполагаемыми источниками запахов.

В контрольной и экспериментальной группах проверялась 
достоверность различий по количеству эмоциональных и не- 
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эмоциональных реакций на запахи; по количеству упомянутых 
эмоций каждой модальности; по количеству упоминаний каждой 
из градаций ощущений совместно с каждой из эмоций. По послед-
нему параметру сравнивались между собой также эмоционально 
и неэмоционально реагировавшие подгруппы выборки. В неэмо-
циональной подгруппе для сравнения с эмоциональной вместо 
модальности эмоции использовалась частота упоминания каждой 
градации ощущения совместно с каждой пробой запаха.

В результате соотнесения физиологических изменений, ука-
занных испытуемыми в их самоотчетах, с каждой из проб запахов 
в обеих группах – экспериментальной и контрольной – были 
установлены устойчивые согласованности только в отношении 
пробы № 3 и таких пунктов из списка ощущений, как «приятные 
ощущения» (χ2 = 12,2; р < 0,001), «общее чувство расслабления» 
(χ2 = 5,8; р < 0,01), «чувство насыщения, наполнения» (χ2 = 5,6; 
p < 0,01). Первые два ощущения оказались в большей степени (на 
уровне р < 0,001) связаны с эмоцией радости. Результаты по пробе 
№ 3 в силу этих причин были исключены из дальнейшего анализа. 
В остальном отсутствие устойчивого соответствия между пробами 
и ощущениями позволяет утверждать, что в ходе эмпирического 
исследования возникновение сходных эмоций у испытуемых раз-
ных групп зависело только от когнитивной оценки запахов, а не от 
связанных с ними ощущений.

Количество эмоциональных ответов в двух группах превос-
ходит количество неэмоциональных (χ2 = 18,3; р < 0,001), хотя в 
обеих группах были и те, кто все запахи оценил неэмоциональ-
но. Эмоциональное отношение ко всем трем запахам оказалось 
довольно-таки однозначным (см. табл. 2). По соотношению 
эмоциональных и неэмоциональных ответов экспериментальная 
группа значительно менее эмоциональна (χ2 = 5,2; р = 0,022).

В обеих группах совместная встречаемость и совместное отсут-
ствие эмоций и ощущений (соответствующие ячейкам 1 и 4 табл. 1) 
существенно превосходит сочетание «эмоции без ощущений» и 
«ощущения без эмоций» (ячейки 2 и 3 табл. 1). В контрольной груп-
пе различия по всем пробам запахов по критерию χ2 достоверны на 
уровне р < 0,001, в экспериментальной группе – на уровне р < 0,05. 
Количество упоминаний эмоций без ощущений ничтожно мало в 
обеих группах, но в экспериментальной группе, по сравнению с кон-
трольной, по сумме всех проб выше количество ощущений, не свя-
занных с эмоциями (χ2 = 12,9; р < 0,001). То есть введение пугающей 
и «полезной» инструкций привело к уменьшению количества эмо-
циональных реакций на запахи и к появлению иллюзий ощущений.



56 Ю.Е. Кравченко

Таблица 2

Количество упоминаний эмоций из списка
применительно к каждой пробе в контрольной (КГ)

и опытной (ОГ) группах

Контрольная группа Опытная группа
пр 1 пр 2 пр 315 пр 1 пр 2 пр 3

Радость, удовольствие
Тревога
Гнев
Отвращение
Страх
Удивление
Нет эмоций

2
6
1

25
2
6
9

6
9
1

17
1
8

10

34
0
0
2
0
5
8

6
5
1

14
3

10
19

2
3
1

28
0
7

16

34
1
0
0
0
9

12

Пр 1, 2 и 3 – номера проб, соответствующие трем запахам.

Таким образом, сложилась парадоксальная, с точки зрения 
теории Шехтера, ситуация: стимул вызывает набор телесных 
ощущений, которые обычно связаны с изменением уровня фи-
зиологического возбуждения, источник этого возбуждения со-
ответствующим образом оценивается (полезный или опасный), 
но, согласно самоотчетам, количество переживаемых при этом 
эмоций не увеличивается, а уменьшается.

Преобладание в самоотчетах испытуемых совместной встречае-
мости или совместного отсутствия эмоций и ощущений (ячейки 1, 
4 табл. 1) над суммой эмоций, не сопровождаемых упоминанием 
появления отчетливых ощущений, и ощущений, не сопровождае-
мых эмоциями (ячейки 2, 3 табл. 1), является свидетельством как в 
пользу теории Шехтера, так и в пользу теории Валинса, но против 
концепций, отрицающих роль фактора возбуждения (осознаваемо-
го через ощущения) для актуализации эмоциональной реакции.

Для того чтобы сравнить объяснительную силу теорий Шехте-
ра и Валинса в данной исследовательской ситуации, необходимо 
было сравнить частоту упоминания физиологических ощущений 
среди эмоционально и неэмоционально реагирующих испытуемых. 
Согласно теории Шехтера количество ощущений в этих группах 
должно быть примерно одинаковым, так как данная теория связы-



57Ощущение телесных изменений...

вает возникновение эмоций с объективным уровнем физиологи-
ческого возбуждения в организме, обусловленного эмоционально 
оцениваемым стимулом. В нашем случае он был одним и тем же. 
Согласно модификации Валинса эмоционально реагирующие 
испытуемые должны упоминать значительно большее количество 
физиологических ощущений, так как испытуемые активно подкре-
пляют и переосмысляют свои ощущения в зависимости от нали-
чия / отсутствия / модальности эмоции.

По количеству всех упоминаемых ощущений между экспери-
ментальной и контрольной группами, а также между отдельными 
запаховыми пробами внутри этих же групп значимых различий 
нет. Эмоционально и неэмоционально оценивающие запах испы-
туемые из обеих групп сильно различаются по количеству всех 
упоминаемых ощущений (χ2 = 14,7; р = 0,0001) в пользу эмоцио-
нально оценивающих.

Этот результат свидетельствует о том, что испытуемые, отре-
агировавшие на запахи эмоционально, чаще сообщали о наличии 
у них связанных с этими запахами ощущений, по сравнению с 
теми, у кого запахи не вызвали эмоций, хотя все испытуемые по-
лучали одни и те же стимулы. То есть эмоционально реагирующие 
испытуемые сообщали об ощущениях, не имевших объективной 
подоплеки, хотя этот эффект был достигнут не благодаря введению 
инструкции.

Между группами эмоционально и неэмоционально реагирую-
щих на запахи испытуемых не было выявлено ни одного значимого 
различия по количеству упоминаний какого-либо конкретного 
ощущения. Зато при сравнении частоты упоминания определенных 
ощущений в выборке неэмоционально реагирующих испытуемых с 
частотой упоминания тех же ощущений, соотнесенных с конкрет-
ной модальностью эмоции, в выборке эмоционально реагирующих 
испытуемых были получены различия, показанные в табл. 3.

По частоте упоминания тех или иных ощущений в связи с опре-
деленной эмоцией в экспериментальной и контрольной группах 
получено одно статистически значимое различие. Испытуемые экс-
периментальной группы чаще (χ2 = 5; р = 0,03), чем в контрольной, 
давали ответы, связанные с прекращением вдыхания (остановка и 
уменьшение глубины дыхания) в отношении запаха, вызвавшего 
эмоцию отвращения.
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Таблица 3

Ощущения, которые значимо чаще упоминаются
вместе с наиболее частыми эмоциями

эмоционально реагирующими испытуемыми
по сравнению с количеством упоминаний этих же ощущений

неэмоциональными испытуемыми

Эмоция Ощущение Значение χ2 
и стат. значимость

Отвращение
Радость /
удовольствие

Тревога

Удивление

Намек на тошноту
Приятные ощущения

Намек на тошноту
Уменьшение глубины дыхания

–

χ2 = 8,2; р = 0,004
χ2 = 12,4; р < 0,0004

χ2 = 4,5; р = 0,03
χ2 = 3,5; р = 0,0616

–

При сравнении интерпретаций запахов в экспериментальной 
группе с пробами контрольной группы выявлены существенные раз-
личия по количеству ощущений, сопряженных с отсутствием эмо-
ций, между «ингалятором» и всеми пробами контрольной группы. 
Сравнивалась каждая интерпретация с каждой из проб по соотно-
шению соответствующих им эмоций и ощущений. Получилось, что 
«ингалятор» сопровождается значительно бóльшим количеством 
ощущений, чем каждая из проб в контрольной группе, для всех срав-
нений р < 0,01. То есть эта интерпретация запаха влечет увеличение 
количества упоминаний разных ощущений, но не увеличение коли-
чества эмоциональных реакций на запах. В случае «газа» количество 
упоминаемых ощущений в экспериментальной группе повысилось 
соответственно с количеством упоминаемых эмоций.

В отношении запаха, интерпретированного как газ, испытуемые 
намного чаще сообщали о наличии у них определенных ощущений 
(χ2 = 5,2; р = 0,02), связанных с запахом, чем в отношении «инга-
лятора». С содержанием ощущений, соответствующих каждой 
интерпретации запаха, можно ознакомиться в табл. 4. По отчетам 
о наличии / отсутствии ощущений разные пробы внутри экспери-
ментальной и контрольной групп не различаются.
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Таблица 4

Ощущения, значимо чаще встречающиеся
в экспериментальной группе в связи с каждой

из интерпретаций источника запаха17

Интерпретация Ощущение Значение χ2

и стат. значимость
«Газ»

«Ингалятор»

Намек на тошноту
Желание откашляться

Заставил встрепенуться

χ2 = 24,4; р < 0,001
χ2 = 5; р = 0,03

χ2 = 4; р = 0,046

Обсуждение результатов

Итак, экспериментальная группа продемонстрировала намного 
меньшее количество эмоциональных отчетов, но в ней возрастает 
количество упоминаний разнообразных субъективных физиологи-
ческих ощущений. В контрольной же группе меньшее количество 
упомянутых ощущений чаще сопряжено с той или иной эмоцией.

Инструкция понизила количество эмоциональных откликов и 
повысила количество самоотчетов о наличии разнообразных ощу-
щений. С точки зрения теории Шехтера такой вариант возможен, 
если ощущения приписываются неэмоциогенному источнику, на-
пример, если человек осознает, что дрожит не от страха, а от холода. 
В этом случае физиологическое состояние объясняется не эмоцио- 
нальными причинами. Видимо, инструкция, вместо того чтобы 
спровоцировать повышение количества эмоциональных оценок 
запахов, привела к противоположному эффекту: дала возможность 
испытуемым экспериментальной группы приписать свои ощуще-
ния не внутреннему состоянию (эмоции), а источнику запаха, яко-
бы воздействующего извне на органы ощущений, что проявилось в 
описанных различиях между группами.

При этом разные источники оказали различающийся эффект 
на экспериментальную группу. Если интерпретация «ингалятор» 
привела к повышению количества упоминаемых ощущений и 
понижению количества упоминаемых эмоций по сравнению с ко-
личеством ощущений и эмоций, сопровождающих разные пробы 
в контрольной группе, то интерпретация «слезоточивый газ» при-
вела к повышению только количества упоминаемых ощущений, а 
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количество эмоциональных откликов на соответствующим обра-
зом интерпретируемый стимул осталось таким же высоким, как в 
контрольной группе.

При этом важно, что под действием инструкции в случае «сле-
зоточивого газа» в экспериментальной группе статистически зна-
чимо возросло количество ощущений, связанных с прекращением 
поглощения запаха. Это значит, что в данном случае инструкция 
выполнила свою функцию: испытуемые оценили источник запаха 
эмоционально и продемонстрировали соответствующую защитную 
реакцию – увеличение упоминания ощущений, связанных с пре-
кращением поглощения запаха. Если учитывать, что контрольная 
и экспериментальная группы получали одинаковую стимуляцию, 
этот результат можно интерпретировать как аргумент в пользу 
идеи о том, что возникновение определенной эмоции активизирует 
обнаружение испытуемыми соответствующих ей ощущений.

Возможно, разница в эффекте инструкции, связанном с раз-
ными источниками запахов, объясняется тем, что «слезоточивый 
газ» – единственная интерпретация, объясняющая появление не 
только ощущений, но и эмоций. Представление о полезном («инга-
лятор») не всегда оценивается эмоционально, особенно когда речь 
идет о медицинских средствах. Полезное – не всегда приятное, но и 
ничего особенно неприятного в данном случае тоже нет. Только ин-
терпретация «слезоточивый газ» дает испытуемым и подходящую 
когнитивную оценку, и подходящее объяснение для появления 
ощущений.

Еще одно объяснение может состоять в том, что и опасность, и 
польза – цели, связанные с биологическими потребностями, однако 
психологически они не равны, что отражается в разном типе дей-
ствий, направленных на опасные и полезные объекты, и ощущений, 
их сопровождающих. Игнорирование ощущения опасности может 
привести к ухудшению положения организма. Игнорирование 
ощущений, свидетельствующих о полезности объекта, не приведет 
к такому ухудшению, а только к потере возможных преимуществ, 
предоставляемых полезным объектом. В таком случае представле-
ние о пользе может быть не менее эмоциогенным, но слабее прояв-
ляющимся в эмоциях и ощущениях.

Если принять первое объяснение, результаты распределены так, 
как предполагает теория Шехтера: когда наличествует повод для 
физиологических изменений и для переживания (оценка стимула 
как источника этих изменений), эмоция возникает («слезоточивый 
газ»). Когда источник ощущений опознавался как не эмоциогенный 
(«ингалятор»), количество ощущений в сравнении со всеми пробами 
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контрольной группы выросло в значительной степени, а количество 
эмоциональных откликов снизилось. О том же свидетельствует и 
доминирование в обеих группах совместной встречаемости / от-
сутствия эмоций и физиологических ощущений над количеством 
упоминаний эмоций без ощущений и ощущений без эмоций.

Однако в данном исследовании варьируемым воздействующим 
фактором была когнитивная оценка запаха, а воздействие запахов 
для всех испытуемых было одинаковым. Следовательно, увеличе-
ние количества эмоциональных откликов обеспечивалось воздей-
ствием не двух факторов, а одного – когнитивной оценки стимула. 
Увеличение количества ощущений в эмоционально отреагировав-
шей на запахи части выборки по сравнению с неэмоциональной 
не может быть объяснено разницей в ощущениях, вызываемых 
запахами. Значит, увеличение количества ощущений было спро-
воцировано одним только эмоциональным отношением к запаху и 
является аргументом в пользу идеи С. Валинса.

О том же свидетельствуют различия экспериментальной и кон-
трольной групп по самоотчетам о физиологических ощущениях от 
запахов. Если сопоставить упоминаемые физические ощущения 
с эмоциями, вызываемыми тем же запахом, то выявляется только 
одно различие: в опытной группе вместе с эмоцией отвращения 
чаще упоминаются типические для этой нее ощущения, связанные 
с прекращением «поглощения» неприятного запаха. Увеличение 
количества упоминаемых физиологических ощущений в случае 
«слезоточивого газа» обусловлено провоцируемой инструкцией 
оценкой стимула. То есть отвращение, имеющее в своей основе 
представление о конкретном источнике, ведет к более частому 
прекращению восприятия отвратительного стимула. Отвращение, 
основанное только на неприятии стимула без представления об 
источнике воздействия (в контрольной группе), приводит к воз-
никновению или осознанию таких ощущений значительно реже.

Если учесть, что стимулы в опытной и контрольной группе 
были одними и теми же и что по совокупности всех ощущений, 
связанных только с отвращением, особых различий между кон-
трольной и опытной группами нет, значит, объективно одно и то же 
отношение в случае отвращения, подкрепленного инструкцией о 
наличии среди проб запаха слезоточивого газа, чаще упоминались 
как желание прекратить вдыхать этот запах, а в случае отвращения, 
не подкрепленного таким знанием, интерпретировалось как какие- 
то другие ощущения.

Похожим образом, но чуть сложнее обстоит дело с ощущениями, 
вызываемыми пробой № 3, связанными с эмоцией радости. Обе 
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группы – опытная и контрольная – устойчиво связывали эту пробу 
с возникновением у них определенных ощущений. На этом основа-
нии данные по этой пробе были исключены при интерпретации ос-
новных результатов. Однако мы можем упомянуть о ней в качестве 
дополнительного результата в скобках.

После разделения всей выборки по признаку эмоциональной 
окрашенности или отсутствию эмоций, связанных с данным за-
пахом, оказывается, что эмоционально реагирующие испытуемые 
более часто связывали запах № 3 с возникновением приятных 
ощущений. То есть большинство эмоционально отреагировавших 
на данный запах испытуемых, и получивших, и не получивших 
инструкцию о его источнике, чаще сообщали о наличии приятных 
ощущений, чувства расслабления и увеличении глубины дыхания, 
чем испытуемые, не испытывавшие соответствующих эмоций, 
даже интерпретировавшие этот запах как запах промышленной 
отдушки. Это значит, что даже если запах устойчиво связывался у 
испытуемых с какими-то ощущениями, то и в этом случае эмоцио-
нальное восприятие этого запаха основано на бóльшем количестве 
упоминаемых в связи с ним ощущений, а неэмоциональное – 
с меньшим. Другими словами, эмоционально отреагировавшие ис-
пытуемые чаще упоминают те же самые ощущения по сравнению с 
неэмоциональными испытуемыми, что тоже является аргументом 
в пользу идеи С. Валинса.

Перечисленным эффектам можно было бы дать другое объяс-
нение. Возможно, наши испытуемые просто «сотрудничали» с экс-
периментатором, указывая те ощущения, которые, по их предпо-
ложениям, экспериментатор хотел получить в этом случае. Чтобы 
исключить такую возможность, результаты, полученные по пробе 
№ 3, не учитывались при проверке основных гипотез исследования.

Однако если бы дело было в «сотрудничестве» с эксперимен-
татором, то, наверное, обе группы «сотрудничали» бы примерно в 
равной мере и количество упомянутых в них ощущений было бы 
примерно одинаковым. На самом деле члены экспериментальной 
группы упомянули статистически больше ощущений, чем предста-
вители контрольной группы. Возможно, такую неравномерность 
можно объяснить тем, что испытуемым контрольной группы 
было труднее «сотрудничать», так как у них не было инструкции, 
подсказывающей, какого рода ощущения экспериментатор хочет 
увидеть зафиксированными в протоколе. Если предполагать, что 
испытуемые «сотрудничали», то нужно признать, что охотнее это 
делали испытуемые, оценившие запахи эмоционально, так как они 
упомянули статистически больше ощущений. Однако больше эмо-
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циональных испытуемых оказалось как раз в группе, не получив-
шей упрощающую «сотрудничество» инструкцию.

К тому же если испытуемым экспериментальной группы 
действительно было проще «сотрудничать», то почему различия 
между экспериментальной и контрольной группами достигают 
статистической значимости только в отношении одного вида 
ощущений, связанных с прекращением вдыхания определенного 
запаха, который в экспериментальной группе интерпретировался 
как слезоточивый газ? Если испытуемые действительно указывали 
в протоколах те ощущения, которые, по их мнению, хотел получить 
экспериментатор, то почему значимые различия возникли только 
в отношении одного этого ощущения, хотя в списке их было 25, 
подобранных с таким расчетом, чтобы они не менее правдоподобно 
подходили к предложенным экспериментальной группе «источни-
кам» запахов18.

Аналогичные соображения можно высказать и в отношении 
самоотчетов об эмоциях. Если предположить, что испытуемые в 
угоду экспериментатору называли какие-то эмоции, то непонятно, 
почему таких испытуемых было значительно больше в контроль-
ной группе, чем в экспериментальной. Тем более что представители 
контрольной группы не получили инструкции, которая могла бы 
подсказать им, какие эмоции рассчитывал получить эксперимен-
татор. На основании всех названных аргументов мы склоняемся 
к тому, чтобы доверять полученным результатам и не считать их 
артефактом исследования.

Другим критическим моментом, помимо приведенного выше 
альтернативного объяснения результатов исследования и их ин-
терпретации, может быть тот факт, что в данном исследовании не 
удалось установить однозначных соответствий между модально-
стью эмоции (радость, отвращение, удивление, тревога) и содержа-
нием ощущений. Эмоционально реагирующие испытуемые чаще 
приписывают эмоциям определенной модальности ряд специфи-
ческих ощущений (см. табл. 3). Однако эти различия не позволяют 
установить набор специфических для каждой эмоции ощущений, 
устойчиво отличающих одну эмоцию от другой.

Однако если эмоциональное отношение является причиной 
учащения упоминания определенных ощущений, то это еще не зна-
чит, что определенное эмоциональное отношение должно быть свя-
зано с более или менее строго ограниченным набором ощущений. 
Вполне возможно, что существует набор ощущений, диктуемый 
культурными стереотипами, который однозначно связан с опреде-
ленными эмоциями, но скорее всего этот набор очень ограничен. 
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В нашем исследовании выявилось только одно такое ощущение, 
увеличение частоты упоминаний которого было связано с эмоцией 
отвращения и учащалось под действием инструкции. Но намного 
шире может быть ряд ощущений, характерных для целого класса 
эмоций, таких как стенические и астенические, положительные и 
отрицательные. Будучи связанными с группой эмоций, они могут 
появляться в большем круге ситуаций, и, возможно, именно их об-
наружение провоцируется эмоциональным отношением к объекту 
и подкрепляет это отношение.

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что 
по крайней мере в некоторых ситуациях, воздействие которых на 
человека не вызывает однозначно интерпретируемых ощущений, 
переживание эмоций сопряжено не с реальными физиологиче-
скими изменениями, отражаемыми в ощущениях, а с представле-
нием о таких изменениях. Это представление может расходиться 
с действительностью как в самом факте наличия действительных 
физиологических изменений в организме переживающего, так и в 
содержании этих физиологических изменений, отражаемом в осоз-
наваемых человеком реальных или ложных ощущениях.

Нужно отметить, что само по себе представление об ощущении в 
житейском языке весьма размыто. Например, категория «приятные 
ощущения» была добавлена в наш список ощущений вследствие 
частого вписывания ее испытуемыми в свободную графу. Однако 
что это за «приятные ощущения» и стоят ли за ними какие-ни-
будь объективные вызывающие его физиологические изменения, 
остается непонятным. Поскольку испытуемые затруднялись оха-
рактеризовать эти ощущения более точно, напрашивается вывод, 
что нет. Возможно, из такого отношения к понятию «ощущение» 
можно заключить, что большинство людей действительно, как и 
отмечал С. Валинс, не склонны прислушиваться к своим телесным 
состояниям, данным в ощущениях, а склонны «додумывать» их, 
интерпретируя воздействия воспринимаемых стимулов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР
ИЗМЕРЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ

Статья посвящена разбору и анализу основных подходов к описанию 
креативности как теоретического понятия, а также методов измерения 
креативности и теоретических положений, которые они проверяют. 
В статье рассматриваются основные теоретические модели креативности – 
креативность как когнитивная способность, как личностная черта, а также 
модели оценки креативного продукта. В рамках каждой модели анализи-
руются наиболее часто используемые методики измерения креативности 
с приведением конкретных экспериментальных примеров. Особое внима-
ние уделяется когнитивным методикам.

Ключевые слова: креативность, когнитивные способности, личностные 
черты, дивергентное мышление, отдаленные ассоциации, методики изме-
рения креативности.

В литературе по психологии креативности можно 
встретить множество различных методик и заданий для измере-
ния креативности, которые отличаются не только по форме и ма-
териалу, но также и по принципу измерения и типу теоретических 
моделей, положенных в основу методик. Несмотря на долгую 
историю исследований, в этой области пока нет ни одной мето-
дики, которая считалась бы исчерпывающей для измерения креа-
тивности. Существует ряд методик, к которым часто прибегают 
экспериментаторы, но ни одна из них не отвечает всем запросам 
ученых. Часто случается, что методики специально конструиру-
ются исследователями под их собственные модели креативности 
и не могут быть использованы вне конкретной парадигмы и тео-
ретической модели.
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Дополнительная сложность для исследователей креативности 
заключается в том, что сами модели и теории креативности раз-
личаются не только по предполагаемым механизмам работы и ее 
взаимодействию с другими познавательными процессами.

В этой статье будут изложены основные существующие подхо-
ды к измерению креативности. Сначала речь пойдет о разных типах 
теорий креативности, основаниях различения их и методик. Будут 
рассмотрены теории и методики креативности как когнитивной 
черты, теории, пытающиеся описать креативность как многофак-
торное понятие, и теории и методики, рассматривающие креа-
тивность как личностную черту. Завершит статью краткий обзор 
методик оценки креативного продукта.

Согласно Любарту1, в современной психологии доминирует 
многофакторный подход к креативности, в рамках которого рас-
сматриваются несколько рядоположных факторов креативности: 
когнитивные факторы (в которые он включает интеллект и знания), 
личностные факторы (когнитивный стиль, личностные черты, 
мотивация), эмоциональные факторы, средовые факторы, а также 
отдельное рассмотрение креативного процесса. Однако найти тео-
ретическую, а тем более экспериментальную работу, в которой бы 
нашли отражение все эти факторы, весьма затруднительно. Обыч-
но исследователи, формулируя свою модель креативности (так как 
единой общепризнанной модели до сих пор не существует), огра-
ничиваются одним фактором для определения креативности.

Методики для измерения креативности неизбежно опираются 
на различные теоретические построения и поэтому могут сильно 
различаться.

В своей книге Любарт выделяет четыре основания для различе-
ния методик креативности.

Первое – это различение методик, основанных на субъективных 
критериях оценки (самоотчеты, экспертные оценки) и на объектив-
ных критериях (количество идей, количество оригинальных идей).

Второе – различная трактовка степени глобальности креатив-
ности: глобальная креативность при оценке сложных продуктов 
и оценка конкретных сторон креативности, например беглости и 
гибкости.

Третье – различение по вниманию, которое уделяется творче-
ской личности, творческому продукту, процессу и среде.

Четвертое – скрытый или явный характер измеряемой креа-
тивности: диагностика когнитивных, конативных, эмоциональных 
и средовых переменных либо оценка созданных работ.
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Наиболее распространенными и часто применяемыми явля-
ются тесты, направленные на измерение когнитивных аспектов 
креативности, в первую очередь тесты на дивергентное мышление 
и методики на отдаленные ассоциации.

Дивергентное мышление отражает способность человека по-
рождать большое количество разнообразных решений проблемы, 
а финальная цель процесса дивергентного мышления состоит в 
порождении большого количества различных и оригинальных 
идей. По мнению Гилфорда2 дивергентное мышление можно иден-
тифицировать и измерить с помощью трех показателей: беглость, 
гибкость и оригинальность. Беглость отражает количество идей, 
порожденных одним человеком, гибкость – количество различных 
категорий в ответах, а оригинальность – редкость и нестандарт-
ность предложенных ответов.

Первые методики, названные методиками дивергентного мыш-
ления, относятся ко времени выдвижения Гилфордом своих первых 
гипотез3. Благодаря подробному описанию Гилфордом понятия 
креативности разработанные методики были проверены и вали-
дизированы в соответствии с психометрическими требованиями. 
Воллах и Коган4 создали методику оценки общего количества идей 
и качества уникальных ответов, предложенных ребенком. Было 
разработано пять групп заданий: на перечисление, необычное ис-
пользование, на сходство, интерпретацию фигур и интерпретацию 
контуров. Однако наиболее популярными по-прежнему остаются 
оригинальные задания самого Гилфорда и Торренса.

В тесте Гилфорда5 на необычное использование испытуемым 
необходимо перечислить все возможные и, главное, необычные и 
нестандартные использования какого-либо предмета (кирпича, ли-
нейки, и т. п.). По результатам теста рассчитывается три основных 
показателя: беглость (количество ответов одного испытуемого), гиб-
кость (количество различных категорий ответов) и оригинальность 
(процент встречаемости данного ответа по выборке; чем больше про-
цент, тем меньше оригинальность). Этот тест чрезвычайно удобен 
для экспериментального исследования, однако многие специалисты 
считают, что он измеряет лишь психометрическую креативность: 
способность человека решать данное конкретное задание, которая 
может не распространяться на решение других тестов креативности.

Торренс6, взяв за основу тест Гилфорда, расширил набор заданий 
и создал собственный Тест креативного мышления (Torrance Tests of 
Creative Thinking, ТТСТ). Батарея тестов на творческое мышление 
Торренса состоит из набора задач, где необходимо за ограниченное 
время породить как можно больше оригинальных идей.
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В Батарее тестов существует несколько типов задач, где испы-
туемым нужно:

– задать вопросы к предложенной сцене;
– придумать как можно больше новых способов использова-

ния известного предмета, например картонной коробки;
– исходя из воображаемой ситуации (например, «к облакам 

можно привязывать веревки») описать, чем такой мир будет 
отличаться от реально существующего;

– предложить, как можно улучшить игрушку, например плю-
шевого слона, чтобы сделать ее более интересной;

– нарисовать много рисунков на основе разных графических 
стимулов;

– нарисовать как можно больше рисунков на основе простого 
элемента, например круга.

Несмотря на неоспоримые достоинства подобных методик и 
их экспериментальную ценность, они могут измерять лишь огра-
ниченный набор критериев, относящихся к дивергентному мыш-
лению, но даже в рамках этой концепции не могут предоставить 
данных о механизмах креативности и механизмах порождения 
оригинального ответа в процессе дивергентного мышления.

В рамках модели креативности как когнитивной способности 
часто вспоминают модель Медника7. По Меднику, креативность – 
способность устанавливать отдаленные ассоциации, соответствую-
щие условиям, или же способность соединять разрозненные ассо-
циативные элементы в целое.

Он выделяет три способа достижения креативного решения:
1) serendipity, который означает интуитивную прозорливость, 

умение волей случая находить решения задачи, в результате чего 
случайное совпадение, совместное возникновение ассоциативных 
элементов приводят к построению ассоциативной связи;

2) similarity, означающий схожесть. В этом случае ассоциатив-
ная связь устанавливается при схожести ассоциативных элементов 
или же при схожести условий, эти элементы вызывающих;

3) mediation, означающий посредничество. В этом случае ас-
социативные связи устанавливаются через посредничество общих 
элементов.

Несмотря на то что в своей теории он делает акцент именно на 
когнитивных составляющих креативности, Медник говорит и об 
индивидуальных особенностях, которые необходимы для постро-
ения отдаленных ассоциаций и являются предикторами нахожде-
ния креативного решения. Первое из них – обязательное наличие 
ассоциативных элементов.
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Второй предиктор – иерархия ассоциаций. Медник выделяет два 
типа иерархии ассоциаций: плоская и крутая иерархия. По его мнению, 
первый тип характерен для креативных людей и продуцирует больше 
отдаленных, неординарных ассоциаций, тогда как второй характерен 
для людей некреативных и приводит к стандартным ассоциациям. 
При этом для крутых иерархий характерно наличие сильных ассоциа-
ций, что делает весьма затруднительным нахождение менее типичных 
вариантов, тогда как для плоских иерархий характерна меньшая сте-
реотипность и большее количество ассоциаций.

Следующая индивидуальная особенность – это количество 
ассоциаций. По Меднику, чем больше ассоциаций имеется у чело-
века, тем больше вероятность того, что он придет к креативному 
решению задачи.

Имеются когнитивные, или индивидуальные, стили среди пре-
дикторов креативных решений. Среди стилей, которые, по мнению 
автора, имеют значение для нахождения креативного решения, 
можно назвать визуализацию/вербализацию и конкретную/аб-
страктную концептуализацию, каждый из которых при определен-
ных условиях может привести к креативному ответу.

Последний предиктор, по Меднику, – выбор креативных ком-
бинаций, т. е. выбор определенной комбинации элементов, которая 
определяет нахождение разных типов решения задачи.

Исходя из своей теории, Медник разработал хорошо известный 
тест отдаленных ассоциаций (RAT), который и по сей день широко 
используется для измерения креативности. В данном тесте испы-
туемым предъявляется набор из трех слов, к которым необходимо 
подобрать четвертое слово – ассоциацию, связанную со всеми тре-
мя словами из набора. Например, испытуемому предъявляют на-
бор «твердый, мышь, деревенский», правильной ассоциацией будет 
«сыр». Чем лучше испытуемому удается установить отдаленные 
ассоциации, тем более креативным он считается. RAT, впрочем, 
критиковался по многим пунктам, которые можно свести к четы-
рем основным критическим замечаниям:

– RAT часто дает низкие корреляции с творческими достиже-
ниями и оценками творческих продуктов (низкая конвер-
гентная валидность),

– RAT в значительной степени измеряет вербальные способ-
ности и академический интеллект (низкая дискриминантная 
валидность),

– RAT измеряет слишком узкую способность по сравнению с 
количеством когнитивных способностей, связанных с креа-
тивностью (низкая содержательная валидность),
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– RAT не позволяет использовать теории Медника (низкая 
теоретическая валидность).

Но несмотря на эту критику и на то, что за время, прошедшее с 
момента создания теста, многие исследователи утверждали, что и 
творческое мышление, и механизмы креативности не исчерпыва-
ются установлением ассоциаций, тест Медника до сих пор является 
одной из самых известных методик креативности. К тому же пер-
вые три замечания можно отнести почти к любому когнитивному 
тесту креативности.

Существующие теоретические модели креативности, которые 
пытаются учесть больше факторов, нежели только когнитивный, 
на данный момент представляют скорее теоретический интерес. 
В большинстве случаев методики, предложенные авторами подоб-
ных моделей, годятся только для проверки именно этой модели и 
даже в большинстве случаев проверяют лишь один из ее аспектов, 
тогда как все остальные положения теории остаются на уровне 
предположений.

Один из исследователей, пытавшихся предложить многофак-
торную теорию креативности, Стернберг, выделяет так называемые 
грани креативности – необходимые условия и черты креативного 
человека8.

Во-первых, это три интеллектуальных навыка: «синтетиче-
ская» способность видеть проблемы в новом свете и избегать стан-
дартных реакций; «аналитическая» способность оценки, насколько 
данная идея заслуживает дальнейшей работы над ней; «практиче-
ски-контекстуальная» способность понять, как убедить остальных 
в ценности и значимости идеи.

Автор подчеркивает, что важно не только наличие этих способ-
ностей, но и их взаимодействие, без которого невозможно прийти к 
действительно креативному решению.

Вторая грань креативности – знания. С одной стороны, чтобы 
работать в определенной области, надо иметь о ней представление, 
что делает необходимым наличие знаний о ней. С другой стороны, 
прошлые знания могут помешать найти новый путь к решению, если 
человек будет опираться только на имеющиеся у него сведения. Поэ-
тому важно, чтобы имеющиеся знания давали возможность работы с 
областью, но при этом не ограничивали человека в поиске новых идей.

Третья грань креативности, по Стернбергу, – стили мышления. 
Автор выделяет три стиля мышления и называет их по аналогии 
с тремя типами власти: законодательным, исполнительным и су-
дебным. Исполнительный стиль мышления характеризуется чет-
костью, практичностью и наличием плана. Законодательный тип 
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мышления – аналог креативного, в котором основная роль отво-
дится продуцированию новых идей. Судебный стиль мышления – 
это мышление критическое, аналитическое. Стернберг, исходя из 
данных представлений, разработал опросник на типы мышления.

Вместе с коллегой9 он провел эксперимент, в ходе которого 
изучалось влияние инструкции на результаты выполнения зада-
ний. Испытуемым предъявлялось два эссе. Одно из них повество-
вало о работе ночной сиделки, а второе – о различиях в системах 
обучения в Америке и Азии и связанных с этим проблемах. По 
материалу первого эссе испытуемые должны были написать, как 
бы они изменили свою жизнь и на что бы в их жизни повлияла ра-
бота ночной сиделки. После прочтения второго эссе испытуемых 
просили предложить свои решения данной проблемы. После вы-
полнения заданий испытуемые заполняли опросник Стернберга 
на стили мышления и по 7-балльной шкале отмечали, насколько 
им понравилось писать эссе и насколько много они знали о теме, 
над которой работали, до прочтения. Помимо этого, испытуемых 
просили оценить, насколько хорошо слова «креативный», «прак-
тический» и «аналитический» описывают их и свой подход к на-
писанию эссе в эксперименте. Все испытуемые были изначально 
поделены на группы, различавшиеся типом инструкции: стан-
дартная инструкция, инструкция с просьбой быть креативным, 
с просьбой быть практичным и с просьбой быть аналитическим.

Результаты эксперимента показали, что ответы испытуемых 
были креативнее и практичнее на более знакомом материале, т. е. ког-
да писали про проблемы обучения в Америке и Азии. Стернберг так-
же посчитал, какие инструкции оказываются предикторами разного 
типа ответов. Оказалось, что самый сильный предиктор креативных 
ответов – инструкция быть креативным, как и предполагалось. При 
этом, однако, таким же значимым предиктором креативных ответов 
стала инструкция быть практичным. Эта же инструкция оказалась 
предиктором для практичных ответов, но в незначительной степени.

Четвертой гранью креативности Стернберг называет инди-
видуальные особенности: считается, что креативные люди долж-
ны отличаться готовностью преодолевать препятствия, идти на 
разумный риск при принятии решений, самоэффективностью, 
терпимостью к неопределенности и двусмысленности и другими 
подобными чертами.

Пятая грань креативности – мотивация. Для креативных людей 
особенно важна внутренняя мотивации и сосредоточенность на за-
дании. Еще одна грань креативности – окружающая среда, которая 
должна поддерживать и поощрять креативные решения.
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Стернберг отмечает, что особенно важно взаимодействие всех 
этих граней; он предположил, что для некоторых из них существу-
ет некий порог, при недостижении которого по одному параметру 
становится невозможным всякое проявление креативности, вне 
зависимости от величины других граней. Взаимодействие между 
компонентами выражается не только в усилении креативности при 
совпадении высоких значений по двум или больше граням, но и в 
том, что низкие значения одного компонента могут быть скомпен-
сированы высокими значениями другого.

Как видно из данного обзора, созданная Стернбергом специаль-
но для проверки своих положений методика может быть использо-
вана лишь применительно к одной из граней креативности – стилям 
мышления, так как полностью игнорирует остальные. Методики, 
охватывавшей бы все грани креативности в его понимании, Стерн-
берг не предложил.

Еще одну многофакторную теорию креативности выдвинул 
Нилсен с соавторами10 в статье, где рассматривались два вида 
креативности – концептуальная и экспериментальная (conceptual 
and experimental). Характеристика и отличия этих двух видов пред-
ставлены в таблице.

Таблица

Сравнительные характеристики видов креативности
(концептуальной и экспериментальной)

Характеристика Conceptual Experimental

Подготовительная
работа

Перед началом написания Во время написания

Исправления Очень редки (написано 
так, как предполагалось)

После написания работы

Произведения
публикуются

Сразу же После исправлений; могут 
публиковаться разные 
версии произведения, ха-
рактерны антологии

Процесс
написания

Систематический, деталь-
ный, может занимать мно-
го времени

Произведения пишутся 
под воздействием слу-
чайных и/или внешних 
импульсов
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Окончание таблицы

Характеристика Conceptual Experimental

Цель Поведать правду или
отразить свои мысли

Поведать о своем жиз-
ненном опыте, причем в 
деталях

Творчество Самоценный процесс Метод выразить и донести 
до других важные идеи

Становление
поэта, писателя

В раннем возрасте или
в один момент («эврика»- 
момент)

Посредством накопления 
жизненного опыта

Границы
творчества

Очень широкие Очень узкие

Самоотношение Удовлетворение
произведениями

Недовольство
произведениями

Процесс
планирования

Важно Неважно

Процесс работы Систематический Метод проб и ошибок
Окончание работы Согласно составленному 

плану
Согласно собственному 
чувству, мнению

Цели, задачи Точные Неточные
Цель Произвести Находиться в поиске
Нововведения Неожиданные Возрастающие
Карьера Прерывистая Перфекционист

Исследователей интересовал вопрос, как будут отличаться ре-
зультаты выполнения заданий у людей с разными видами креатив-
ности. Чтобы проверить это, они провели эксперимент, в котором 
вид креативности задавался инструкцией.

Испытуемые в эксперименте были поделены на три группы: 
контрольная, с концептуальными креативными методами и с экс-
периментальными креативными методами, которые различались 
только инструкциями. По инструкции контрольная группа должна 
была использовать свои собственные креативные методы. Ин-
струкция для второй группы просила испытуемых работать плавно 
и систематично, отводить время на разработку плана для каждого 
ответа и следовать этому плану до конца, а также фокусировать-
ся на поиске (seeking) ответа. Для третьей группы инструкция 
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подчеркивала необходимость использовать метод проб и ошибок, 
не планировать каждый ответ, менять процедуру по ходу работы, 
закончить выполнение заданий, когда испытуемые решат, что зада-
ние выполнено, и фокусироваться на нахождении (finding) ответа. 
До выполнения заданий испытуемые заполняли опросник на креа- 
тивный стиль, оценивая утверждения, соответствующие разным 
стилям, по 7-балльной шкале. Задания на креативность состояли 
из задач на конвергентное и дивергентное мышление: отдаленные 
ассоциации и инсайтные проблемы в качестве заданий на конвер-
гентное мышление и необычное использование и называние вещей 
с общим признаком (вспомнить все, что голубое, или все, что с ко-
лесами) в качестве заданий на дивергентное мышление.

Результаты эксперимента показали, что экспериментальный 
метод более успешен при отдаленных ассоциациях, чем концепту-
альный, но по успешности не отличается от контрольного метода. 
Экспериментальный метод также более успешен при выполнении 
инсайтных задач, чем контрольный метод, но обладает одинаковой 
успешностью с концептуальным методом. Никаких различий меж-
ду группами по дивергентным заданиям обнаружено не было.

Хотя результаты и представляют некоторый интерес, данная 
идея не получила широкого развития ни в практическом, ни в тео-
ретическом плане.

Помимо методик на когнитивные аспекты креативности, 
существует ряд методик на личностные черты. Среди наиболее 
часто встречающихся в теориях личностных черт можно назвать 
склонность к риску, терпимость к неопределенности, различные 
аспекты мотивации и когнитивные стили. Все эти черты выделя-
ются исследователями прежде, чем они приступают к разработке 
специальных методик и опросников. Если утрировать ситуацию, то 
окажется, что подобные опросники способны лишь показать уро-
вень развития той или иной черты (без какой-либо связи с креатив-
ностью, кроме предполагаемой), или в лучшем случае мы получим 
корреляции результатов данных методик с другими методиками на 
креативность, что вряд ли много говорит о природе креативности.

Для оценки личностных черт, необходимых для высокой креа- 
тивности, с помощью стандартных личностных тестов ответы на 
специально подобранные вопросы переводятся в «профиль твор-
ческой личности»11. Выбираются те профили, которые кажутся 
важными для креативности, или те, которые позволяют различать 
высокотворческих и низкотворческих людей.

Прежде всего речь идет о методиках на открытость, склонность 
к риску, индивидуализм и другие личностные черты, связанные с 
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креативностью. Гоу [Gough & Gendre, 1982]12, однако, предложил 
другой способ измерения личностной креативности. Его опросник 
«Список прилагательных» состоит из 300 прилагательных, описы-
вающих личность. В него входят разные шкалы, измеряющие кон-
кретные личностные черты. Среди этих шкал Гоу выделил шкалу 
личностной креативности, для чего провел эмпирическое исследо-
вание на двух контрастных группах испытуемых с разным уровнем 
креативности. Выборка состояла из архитекторов, математиков, 
ученых, а также из студентов, военных и других представителей 
общей популяции. Уровень креативности всех этих людей изме-
рялся с помощью разных методик, включая опросники, оценки экс-
пертов и беседы. Анализ ответов наиболее и наименее креативных 
испытуемых позволил отобрать 30 прилагательных, в наибольшей 
степени связанных с креативностью: 18 прилагательных из списка 
часто выбирались только испытуемыми с высокой креативностью, 
а 12 прилагательных, напротив, выбирались прежде всего испытуе- 
мыми с низкой креативностью. По результатам того, как человек 
описывает себя и какие прилагательные выбирает, ему присваива-
ется балл личностной креативности.

Мотивация находит свое отражение в исследовании предпо-
чтений и интересов человека по отношению к различным видам 
творческой деятельности. Такие исследования обычно проводятся 
с помощью опросников, включающих более или менее открытые 
вопросы, или с помощью бесед и наблюдений. Шеффер [Schaefer, 
1991]13 разработал методику измерения отношения к творчеству 
(Creative Attitude Survey); например, испытуемого спрашивают, 
нравится ли ему писать рассказы, думает ли он над неразрешимыми 
задачами, хотел бы он стать скульптором. Другая методика, шкала 
творческой мотивации [Torrance, 1994]14, представляющая собой 
самоотчетный опросник, измеряет различные формы внутренней и 
внешней мотивации в разных ситуациях. Такие методики предо-
ставляют информацию о мотивационной сфере человека, но вряд 
ли содержат объективные данные об уровне креативности и тем 
более ее механизмах.

Еще одним подходом к измерению креативности является 
оценка ее продуктов. Хотя методики на дивергентное мышление в 
основе своей имеют именно оценку продуктов креативности – от-
ветов испытуемых, существуют и другие, менее экспериментально 
ясные методики. Подобные методики можно поделить на объек-
тивные и субъективные. Объективный способ определения уровня 
креативности человека состоит в подсчете количества творческих 
продуктов, созданных им в течение года, десятилетия или целой 



78 Е.А. Абисалова

жизни. Этими творческими продуктами могут быть научные ста-
тьи, литературные произведения, картины, музыкальные сочине-
ния и пр.

Объективность этих оценок в том, что количество научных 
и художественных продуктов можно подсчитать и проверить. 
В частности, Саймонтон15 использовал такие показатели во многих 
исследованиях для классификации великих творцов по их «значи-
тельности». Однако не вызывает сомнений, что критерии опреде-
ления продукта как творческого или нетворческого весьма зыбки и 
субъективны. В качестве субъективного способа Любарт называет 
списки творческих достижений, в которых самооценка интересов и 
аттитюдов сочетается с объективной оценкой достижений. Списки 
творческих достижений основываются на самооценке событий, 
связанных с творчеством в различных областях, и частично осно-
вываются на измерении объективных критериев, таких как количе-
ство и характер творческих продуктов, созданных в течение жизни. 
Существует несколько подобных методик; например, Ричард с 
соавторами [Richard et al., 1988]16 разработали «Шкалу проявлений 
креативности на протяжении жизни» (Lifetime Creativity Scale), 
которая основывается на структурированном интервью, позволяю-
щем собрать данные о творческих достижениях человека.

Как видно из обзора, существует достаточно много методик из-
мерения креативности, принципиально отличающихся друг от дру-
га. Одни измеряют креативность как когнитивную черту (или, что 
точнее, как одну узкую когнитивную способность, как установле-
ние отдаленных ассоциаций), другие – как личностную черту, хотя 
в этом случае чаще измеряется не сама креативность, а какая-либо 
личностная черта, связанная, по мнению авторов, с креативностью. 
Методики, которая бы измеряла все аспекты креативности, пока не 
существует. Самыми распространенными и удобными на данный 
момент являются методики дивергентного мышления. Хотя они и 
ограничивают понятие креативности когнитивными способностя-
ми, они наиболее удобны в использовании, а результаты, получае-
мые с их помощью, наиболее объективны и однозначны.

Примечания

1 Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Психология креативности. М.: 
Когито-Центр, 2009.

2 Guilford J.P. Creativity: Yesterday, Today and Tomorrow // The Journal of Creative 
Behavior. 1967. Vol. 1 (1). P. 3–14.



79Сравнительный анализ процедур измерения креативности

 3 Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. 1950. Vol. 5 (9). P. 444–454.
 4 Wallach M.A., Kogan N. Modes of thinking in young children: A study of the creativ-

ity-intelligence distinction. N. Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1965.
 5 Wilson R.C., Guilford J.P., Christensen P.R. The measurement of individual differenc-

es in originality // Psychological Bulletin. 1953. Vol. 50 (5). P. 362–370.
 6 Torrance P.E. Torrance Tests of Creative Thinking. Princeton, N. J.: Personnel Press, 

1966.
 7 Mednick S.A. The Associative Basis of the Creative Process // Psychological 

Review. 1962. Vol. 69. № 3. P. 220–232.
 8 Sternberg R.J. Creating a Vision of Creativity: the first 25 years // Psychology of 

Aesthetics, Creativity, and the Arts. 2006. Vol. № 1. P. 2–12.
 9 O’Hara L.A., Sternberg R.J. It Doesn’t Hurt to Ask: Effects of Instructions to Be 

Creative, Practical, or Analytical on Essay-Writing Performance and Their 
Interaction With Students’ Thinking Styles // Creativity Research Journal. 
2000–2001. Vol. 13. № 2. P. 197–210.

10 Nielsen B.D., Pickett C.L., Simonton D.K. Conceptual Versus Experimental 
Creativity: Which Works Best on Convergent and Divergent Thinking Tasks? // 
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. 2008. Vol. 2. № 3. P. 131–138.

11 Gough H.G A creative personality scale for the Adjective Check List // Journal of 
Personality and Social Psychology. 1979. Vol. 37 (8). P. 1398–1405.

12 Цит. по: Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Указ. соч.
13 Там же.
14 Там же.
15 Simonton D.K. Creativity from a historiometric perspective // Handbook of 

creativity / R.J. Sternberg (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
P. 116–136.

16 Цит. по: Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Указ. соч.



С.С. Лифанова
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ

ИНСАЙТНЫХ ЗАДАЧ

Статья посвящена обзору теоретических подходов современных оте-
чественных и зарубежных авторов к вопросу изучения задач инсайтного 
типа. Приведены основные актуальные направления экспериментальных 
исследований в этом поле.

Ключевые слова: психология мышления, инсайт, репрезентация, под-
сказка, задача «9 точек».

Психология мышления традиционно занимается изу-
чением процессов решения задач и проблем. В течение последних 
десятилетий фокус внимания исследователей смещался от скру-
пулезного исследования комплексных проблем (complex problem 
solving) к поиску практических наработок в сфере оперативных 
задач, в основном в сфере интересов инженерной психологии. Не 
обошли вниманием отечественные и зарубежные исследователи и 
ставшие уже классическими задачи инсайтного типа (insight prob-
lems). В этом исследовательском поле даже сформировались некие 
тренды1.

Прежде всего, важно остановится на определении инсайтного 
типа задач. Следуя логике гештальт-психологов, это такие задачи, 
которые решаются путем мысленного постижения целого, а не в 
результате анализа [К. Дункер, 1965].

Отечественная традиция представлена работами Я.А. Поно-
марева и его последователей, которые изучали процессы решения 
творческих задач, формулируя свою позицию следующим образом: 
«Ситуацию творческой задачи интеллектуально развитый решаю-
щий обрабатывает, прежде всего, используя сознательно органи-
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зованный опыт. Но для решения творческой задачи такого опыта 
недостаточно. И это порождает потребность в новом знании. В ходе 
конкретной деятельности возникает другой опыт – неосознаваемый. 
Этот опыт иногда содержит в себе ключ к решению творческой 
задачи. Неосознаваемый опыт и проявляется в удачный момент 
в виде неожиданной “подсказки”, ведущей к интуитивному ре-
шению»2. И далее: «Процесс интуитивного поиска не осознается. 
Вначале осознается лишь сам факт удовлетворения потребности. 
Поэтому интуитивное решение и выступает как неожиданное, как 
то, что называли “инсайтом”, “озарением” и т. п.»3.

По мнению Я.А. Пономарева, интуитивное решение всегда 
предшествует логическому, и этот феномен известен психологии 
творчества, хотя и оставался долгое время непонятным. Логическое 
решение творческой задачи возникает лишь на базе интуитивного, 
т. е. тогда, когда задача фактически уже решена. Логическое реше-
ние побуждается потребностью передать интуитивно найденное 
другому человеку, обосновать, доказать правомерность такого ре-
шения, использовать его для решения более сложной однотипной 
задачи и т. п. Здесь и возникает необходимость выразить решение 
в языке, вербализовать его, а иногда и формализовать, иначе гово-
ря – оформить логически.

Таким образом, следуя логике Пономарева, решение творче-
ской задачи можно расчленить на две основные фазы: фазу интуи-
тивного поиска и получения интуитивного эффекта, интуитивного 
решения; фазу его вербализации, формализации. 

Фаза вербализации и формализации – «логического» решения – 
относительно подробно изучена в психологии. Однако про фазу 
интуитивного поиска, интуитивного решения этого сказать нельзя.

Успех интуитивного мышления оказывается зависимым от 
числа повторений выполнения «задания» и от времени, разделяю-
щего предъявления «задания» и «задачи». Ориентировка в задаче 
разрушается, если этот интервал оказывается продолжительным; 
она разрушается также и в том случае, когда между «заданием» и 
«задачей» вклинивается какая-либо достаточно сложная третья 
индифферентная задача.

«Чаще всего интуитивный момент вкраплен в сознательно 
организованное действие. Но он не направляется целью, а возни-
кает помимо намерения как побочный продукт, складывающийся 
в результате влияния на протекание действия тех свойств вещей, 
которые не существенны с точки зрения цели»4. Основной посту-
лат, вытекающий из многочисленных экспериментальных работ 
Пономарева состоит в том, что интуитивное решение (инсайт) 
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возможно лишь в том случае, если ключ к нему уже содержится в 
неосознаваемом опыте.

Одним из исследовательских приемов автора в изучении ин-
сайтных задач является применение различного рода подсказок. 
При этом подсказки вербального типа не представляли для него 
прямого интереса. Ему необходимо было, чтобы испытуемый 
пришел к решению, опираясь на побочный продукт действия, по-
лученный ранее в ходе решения аналогичной задачи. При этом в 
результате ряда экспериментов была выявлена закономерность: 
подсказка в виде побочного продукта действия выполняла свою 
роль подсказки, только если она была получена испытуемым в 
процессе работы над основной экспериментальной задачей. Уста-
новив, что подсказки, даваемые в форме побочного продукта, при 
предъявлении их до задачи не приводят к решению, Пономарев 
изменил порядок предъявления: «Вначале давали задачу, затем 
одну из подсказок и после этого вновь возвращали испытуемого к 
задаче. В этом варианте опыта подсказки приводили многих испы-
туемых к решению задачи» [Я.А. Пономарев, 1976].

Существенный вывод был сделан Пономаревым после про-
ведения многочисленных опытов с подсказками разного рода и 
различными их формами и способами предъявления: «Конкрет-
ная форма подсказки, те конкретные предметы, которые при этом 
используются, являются несущественным обстоятельством. За-
мысел подсказки должен быть воплощен в каких-то конкретных 
явлениях, но в каких именно – это, конечно, не является решаю-
щей причиной»5. Также несомненно, по мнению Пономарева, что 
фактор близости подсказки и задачи по времени предъявления 
играет определенную роль в эффективности подсказки. Очевидно, 
что если мы будем постепенно увеличивать промежутки времени 
между предъявлениями задачи, подсказки и вновь задачи, то на-
ступит момент, когда подсказка окажется, наконец, неэффектив-
ной. При этом даже ни фактор близости во времени, ни степень 
сходства маршрута движения с чертежом решения (как частный 
случай серии экспериментов) не являются решающими причина-
ми эффективности подсказки и, как следствие, не являются реша-
ющими для предопределения успешности испытуемого.

Опираясь на терминологию работ Пономарева, можно за-
ключить, что «неосознаваемый опыт, объективно содержащий 
в себе ключ к решению, малоэффективен, если он сложился в 
действиях, предшествующих попыткам решить задачу; он стано-
вится значительно эффективнее, формируясь на фоне целевой 
поисковой доминанты, возникающей в итоге предварительных 
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попыток решить задачу еще до приобретения необходимого не- 
осознаваемого опыта»6.

Важным моментом, определяющим успешность решения, явля-
ются благоприятные обстоятельства, которые складываются тогда, 
когда испытуемый, бесплодно отыскивая решение задачи, исчер-
пывает неправильные приемы, но еще не достигает той стадии, на 
которой гаснет поисковая доминанта, т. е. тогда, когда испытуемый 
теряет интерес к задаче, когда уже предпринимавшиеся и неудачные 
попытки повторяются, когда ситуация задачи перестает изменять-
ся и испытуемый признает задачу нерешаемой. Пономарев изучал 
также такие дополнительные особенности ситуации подсказки и 
ее самой как автоматизированность действия, которое нагружает-
ся функцией подсказки, и выяснилось, что автоматизация такого 
действия снижает успешность решения и эффективность подсказ-
ки как таковой. В целом Пономарев с соавторами делали в своих 
экспериментах методический акцент не на вербальных подсказках, 
а на подборе и варьировании аналогичных стимульной задачах.

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что исследование 
моделей интуитивных (инсайтных) решений привело к установле-
нию ряда закономерностей таких решений: интуитивное решение 
возможно лишь в том случае, если ключ к нему уже содержится 
в неосознаваемом опыте; такой опыт малоэффективен, если он 
сложился в действиях, предшествующих попыткам решить твор-
ческую задачу; он становится эффективнее, формируясь на фоне 
целевой, поисковой доминанты; его эффективность возрастает, 
когда исчерпываются неправильные приемы решения задачи, но 
еще не гаснет поисковая доминанта; влияние неосознаваемой части 
действия тем эффективнее, чем менее содержательна сама по себе 
его осознаваемая часть; усложнение ситуации, в которой приоб-
ретается неосознаваемый опыт, препятствует его последующему 
использованию; аналогичное усложнение самой задачи также 
действует отрицательно; успех решения связан со степенью авто-
матизации способов действий, в ходе которых складывается необ-
ходимый неосознаваемый опыт: чем менее автоматизирован этот 
способ, тем больше шансов на успех, чем к более общей категории 
можно отнести итоговое решение творческой задачи, тем вероятнее 
нахождение такого решения.

Таким образом, эмпирические данные и теоретические обобще-
ния Пономарева и его коллег Ю.Б. Гиппенрейтер и Д.А. Леонтьева 
позволяют увидеть общую схему работы по изучению инсайтных 
задач: изучение влияния формальных характеристик подсказки, 
порядок предъявления и временны`е характеристики предъявления 



84 С.С. Лифанова

самой стимульной ситуации, изучение принципа переноса реше-
ния (в терминологии Пономарева – побочного продукта действия), 
эффективность которого становится выше при его вербализации.

Среди инсайтных задач пальму первенства по количеству экс-
периментальных работ, им посвященным, держит задача «9 точек» 
и ее производные7. Суть затруднений испытуемых при решении 
данной задачи состоит в том, что ее условия непосредственно 
воспроизводят в прошлом опыте испытуемого чрезвычайно упро-
ченные эмпирически обобщенные приемы – объединение точек 
по кратчайшему расстоянию. Испытуемые как бы замыкаются в 
участке площади, ограниченном девятью точками, в то время как 
необходимо выйти из этого участка.

Экспериментальные данные Пономарева, указанные выше, в 
том числе были получены и при решении этой задачи. На сегодняш-
ний день в российской психологии изучению данной проблемати-
ки уделяется немного внимания, и, соответственно, этот материал 
лишь занял свое место в курсе обучающих дисциплин как пример 
изучения механизмов мышления в задачной среде.

Зарубежные авторы, занимающиеся проблемой изучения ме-
ханизмов мышления при решении инсайтных задач, определяют 
два ключевых тренда теоретической мысли, и до сих пор данный 
материал занимает исследовательскую мысль (Weisberg, Alba, 
ohlsson, MacGregor, Chronicle, ormerod, etc). По сложившейся в 
гештальт-психологии традиции общий угол зрения при взгляде на 
эту проблему – влияние неосознаваемых процессов на восприятие 
и представление задачи в субъективном плане.

Исследовательский интерес сосредоточен на поисках источника 
сложности такой простой на внешний взгляд задачи, а различия в 
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теоретических подходах авторов кроются в принципиальной оцен-
ке сути решения инсайтных задач: является ли их решение резуль-
татом воспроизведения накопленного ранее опыта испытуемых, 
либо решение находится «случайно» вследствие одномоментного 
переструктурирования элементов задачного поля в восприятии 
испытуемого или в метакогнитивном пространстве. И тот и другой 
подходы находят свои эмпирические обоснования для теоретизи-
рования. Проводятся эксперименты с инсайтными задачами разно-
го рода и, конечно же, на материале задачи «9 точек».

Прежде чем обратиться к обзору упомянутых выше зарубеж-
ных работ, важно остановиться на традиционном гештальт-подхо-
де, который является базисным для появившихся в дальнейшем 
теоретических моделей. Сложность данной задачи при всей внеш-
ней ее простоте определяется восприятием «квадрата», которое не 
позволяет продлить линии за его пределы. Начиная с 1980-х годов 
приверженцы гештальт-психологии в отношении инсайтных задач 
склонны отдавать преимущество роли когнитивных механизмов 
перед законами восприятия. Работы Вайсберга, Алба (1981), Ланга 
и Доминовски (1985) убедительно доказывают, что испытуемые 
связывают актуальное действие с задачей на опыте взаимодействия 
с точками и линиями, в частности, основываются на том, что линия 
должна начинаться и заканчиваться в определенной точке, что и 
формирует один из факторов сложности задачи.

Сложность задачи «9 точек» в отличие от других инсайтных 
задач (Ханойская башня и др.) состоит в том, что испытуемый не 
может визуализировать, определить целевое состояние задачи, а 
значит, вынужден опираться на ограниченный набор операторов, 
которые в какой-то степени сократят дистанцию между актуальным 
и условно целевым состоянием задачного поля. Также испытуемый 
вынужден применять уже опробованные в собственном опыте 
критерии отслеживания успешности продвижения в решении и в 
случае неудачи их применения отказываться от них и искать аль-
тернативу. Соответственно, следование оператором неадекватным 
условиям задачи и формирует трудность задачи. Продвижение 
дальше в пространстве задачи возможно лишь в случае ослабления 
фиксации на определенных способах восприятия и действия (con-
straint relaxation), к ним, например, относится фиксация когнитив-
ного опыта на том, что линия должна соединять две соседние точки. 
Также и Кноблих (1999) на примере алгебраических задач показал, 
что двумя составляющими, необходимыми для достижения инсай-
та, являются ослабление фиксации и декомпозиция устоявшихся 
схем, чанков (chunk decomposition).
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Похожий концепт возникает и в работах Олссона, который 
фиксирует свое внимание на работе испытуемого с тупиками, воз-
никающими в процессе работы над задачей, а также эксперимен-
тально подтверждает, что нахождение инсайтного хода может быть 
спровоцировано не только реальным неуспехом в предыдущих 
попытках решения, но и предвосхищением такой неудачи.

Собственно весь дальнейший путь исследования, также как и в 
российской традиции, сфокусировался на изучении влияния форм 
и видов различного рода подсказок на успешность решения задачи. 
В связи с этим были проведены многочисленные эксперименты, 
которые подтвердили эффективность подсказок, предполагавших 
выход за пределы квадрата, визуальное «разбиение площади ква-
драта». Испытуемым также в рамках экспериментального опыта 
предоставлялась возможность продлевать линии за пределы вос-
принимаемых фигур и т. д.

В частности, экспериментальные работы МакГрегора с колле-
гами (2001) позволили выделить часть предикторов, объясняющих 
тактику испытуемых. Они представляют собой четыре принципа: 
а) люди всегда рисуют следующую линию таким образом, чтобы с 
помощью нее захватить как можно больше точек; б) люди опреде-
ляют ценность линии по соотношению точек, которые она захва-
тывает, к тем, что еще остаются, и, соответственно, сколько линий 
им еще нужно нарисовать; в) испытуемые принимают во внимание 
от 1 до 4 предыдущих шагов, определяясь с тем, какую следующую 
линию им нужно нарисовать; г) когда анализ предыдущих шагов 
говорит испытуемому о том, что все линии, начинающиеся из опре-
деленной точки, не приводят к прогрессу решения, они с большой 
вероятностью приходят к поиску линий, выходящих за пределы 
фигуры, образованной точками.

При анализе решений задачи «9 точек» важным становится 
формулировка понятий, с помощью которых описывается реаль-
ность процесса решения. В частности, Олссон в своих экспери-
ментальных работах, отмежевываясь от определений МакГрегора 
[MacGregor, 2001] находит способ сформулировать свою теоре-
тическую концепцию процессов решения. Он утверждает, что 
анализируя результаты исследования МакГрегора и его коллег и 
показатели решений задач, они пришли к выводу, что «попытки 
выйти за пределы фигуры, навязываемой точками», является не-
верной формулировкой тех процессов, которые определяют суть 
оперирования в рамках задачи. Вместо этого они предполагают, 
что люди предрасположены поворачивать в определенной точке, 
но никак не в пространстве, где нет точки, а также испытуемые из-
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бегают возможности перекрещивания линий, вследствие чего они 
не видят, как можно захватить точки, находящиеся внутри фигуры. 
В частности, Олссон проводил серию экспериментов, в которых ис-
пытуемые тренировались на задачах, основанных на принципиаль-
ных затруднениях задачи «9 точек»: 1) необходимость пересечения 
линий внутри «фигуры», 2) необходимость повернуть линию вне 
точки (non-dot point).

Вариации видов подсказок и разных этапов ее предъявления 
привели разных авторов к общим выводам: подсказка сугубо вер-
бальная не так эффективна, как в комбинации с визуальной опорой; 
предварительное решение схожих задач повышает вероятность 
чувствительности к подсказке, однако перенос принципа решения 
не всегда происходит; эффективность подсказки снижается за 
счет бессознательных установок (unconscious biases), полученных 
вследствие предшествующего опыта. Интерес представляют не-
которые эксперименты с другими инсайтными задачами, решение 
которых сопровождалось записью движений глаз для изучения 
тактики смены репрезентации. Ее смена необходима потому, что 
инсайт возможен только в случае изменения изначальной невер-
ной репрезентации [Knoblich, ohlsson, 2001]. Также изучались 
жесты, сопровождавшие речь решателя [K. Solomon, 1999] в каче-
стве показателей репрезентации, которые зачастую противоречили 
вербальному содержанию.

C учетом имеющихся данных по экспериментам с подсказ-
ками, исследования репрезентаций и пр. становится очевидным, 
что ставить точку в вопросе истинности того или иного теорети-
ческого тренда в отношение инсайтных задач рано. Находятся 
и экспериментально подтверждаются доводы «за» и «против» 
кумулятивной теории решения этих задач. Один из существен-
ных аргументов – не абсолютный факт переноса решения с од-
ной инсайтной задачи на другую, что свидетельствует о том, что 
ключевая роль отводится не навыку или опыту оперирования с 
задачей одного типа, а актуализации необходимой, корректной 
репрезентации задачного пространства. Роль смены репрезента-
ции также подтверждается теми фактами, что подсказка почти 
полного решения зачастую не принимается решателем, так как 
для нее не готова почва, даже если процесс решения задачи уже 
был запущен и испытуемый совершил ряд попыток самостоя-
тельного решения.
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Проблема психологической интерпретации понятия 
«сексуальная ориентация» (далее – СО) остается актуальной, 
несмотря на более чем столетнюю историю его присутствия в 
научном обиходе. Актуальность данной проблемы основывается 
не столько на отсутствии единства понимания психологического 
аспекта этого понятия, сколько на существенных недостатках 
наиболее распространенных подходов к этому вопросу. Объем на-
стоящей статьи не позволяет привести сколь-нибудь подробный 
аналитический обзор эволюции и самого понятия «сексуальная 
ориентация», его частно-научных (в том числе психологических) 
редукций, вынуждая ограничиться лишь весьма кратким очер-
ком. Так, старейшая редукция, восходящая еще к «отцу» научной 
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сексопатологии Р. фон Крафт-Эбингу1, – редукция медицинская 
возводит противопоставление гетеро- и гомосексуального вари-
антов сексуальной ориентации к противопоставлению нормы и 
патологии, тем самым исключая «нормальный» вариант из поля 
зрения научного исследования, ограничиваясь лишь рассмотре-
нием отдельной «нозологической единицы», гомосексуализма, 
преимущественно в аспекте этиологии данного «заболевания». 
Недостатки такого подхода очевидны: в первую очередь, как уже 
было сказано, предметом научного исследования оказывается 
лишь один вариант СО, причем менее распространенный, деви-
антный, тогда как более распространенный, «нормальный», никак 
не проблематизируется, равно как и само явление сексуальной 
ориентации в целом. Кроме того, в определенной мере дефицитар-
ной представляется и преимущественно этиологическая пробле-
матизация гомосексуальности в рамках данного подхода, редуци-
рующая сущность изучаемого явления к его причинам – к слову 
сказать, так и оставшимся невыясненными, несмотря на обилие 
выдвигавшихся версий и масштабность изысканий.

Исторически следующий подход, восходящий к исследованиям 
Кинси2, – подход поведенческий. Он лишен основных недостатков 
предыдущего, проблематизируя уже явление сексуальной ориента-
ции как таковое, не выделяя априорно какого-либо из вариантов и 
принимая во внимание несколько более широкую их номенклату-
ру (к «традиционным» гетеро- и гомосексуальности добавляются 
би- и асексуальность, отдельный предмет теоретизирования – 
взаимное упорядочение этих вариантов). Однако данный подход 
имеет собственное существенное ограничение – как таковую по-
веденческую редукцию, исключающую из научного рассмотрения 
субъективный, собственно психологический аспект изучаемого 
явления. Фактически в рамках данного подхода понятие сексуаль-
ной ориентации и номенклатура ее вариантов используются лишь 
для систематизации наблюдаемых фактов сексуального поведения. 
В определенной мере такая редукция обосновывается общей пози-
тивистской методологией и представляется до некоторой степени 
оправданной, тем более что она обеспечивает значительный уро-
вень исследовательской строгости, беспристрастности и доказа-
тельности. Тем не менее чисто поведенческий подход может вести 
(и зачастую действительно ведет) к серьезным искажениям интер-
претации фактов. Так, на примере такого явления, как «ситуацион-
ная гомосексуальность» (однополые контакты в условиях резкого 
и длительного ограничения возможности контактов разнополых – 
в армии, пенитенциарных учреждениях, закрытых учебных заведе-
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ниях и т. д.) становится очевидной недостаточная «разрешающая 
способность» данного подхода, ведущая к смешению в рамках 
одного наименования принципиально разных явлений, различие 
между которыми лежит не в поведенческом, а во «внутреннем» 
плане, заведомо исключенном данным подходом из рассмотрения.

Наконец, в настоящее время наиболее популярным, по всей ви-
димости, представляется подход, характерный для так называемых 
«гендерных исследований»3, в рамках которых тот или иной вариант 
сексуальной ориентации рассматривается не сам по себе, а как осно-
вание для той или иной идентичности – гендерной, «квазигендер-
ной» и т. д., в качестве сопряженных с которой рассматриваются те 
или иные характерологические, биографические и иные особенности. 
При этом само явление сексуальной ориентации снова перестает быть 
предметом проблематизации, оказываясь, так сказать, «вынесенным 
за скобки» – и не получая сколь-нибудь серьезной теоретической 
интерпретации, ни психологической, ни какой-либо иной.

Таким образом, наиболее распространенные в современной 
научной литературе подходы к проблеме сексуальной ориентации 
не предоставляют удовлетворительного варианта психологической 
интерпретации данного понятия, оставляя названную проблему 
открытой. Представляется, что одним из наиболее перспектив-
ных направлений разработки данной проблемы является анализ 
обсуждаемого явления в контексте межличностного восприятия. 
В самом деле, если рассматривать явление сексуальной ориента-
ции в его субъективном аспекте, то оно предстает как относительно 
стабильная во времени характеристика отбора «подходящих» 
субъекту (желаемых) сексуальных партнеров из всего множества 
возможных, что позволяет ставить вопрос о «когнитивной схеме», 
обеспечивающей такую селекцию, и искать способы ее изучения.

В связи с тем, что речь идет, как сказано выше, о стабильной во 
времени характеристике, стандартные исследовательские методы, 
используемые при изучении предметного восприятия, направлен-
ные на фиксацию процессов, происходящих за секунды и доли 
секунд, не представляются адекватными проблеме. Скорее более 
перспективным оказывается привлечение методов, направленных 
на изучение «образа мира»4, элементом которого выступает образ 
желаемого сексуального партнера. В частности, весьма многообе-
щающим в данном контексте выглядит привлечение современных 
методов лексической семантики, обосновываемое в этом случае 
«уорфианским» подходом к «образу мира», рассматривающим в 
качестве наблюдаемого выражения образа мира семантическую 
структуру так называемой языковой картины мира5. В случае же 
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исследования образа желаемого сексуального партнера в качестве 
наблюдаемого, доступного эмпирическому изучению предмета 
выступает явление, которое может быть обозначено как языковой 
образ желаемого сексуального партнера, в частности его семанти-
ческая структура, отображающая механизм селекции желанных 
партнеров среди множества возможных.

Изучение семантических структур может осуществляться 
многими способами: методами семантического дифференциала 
по Осгуду и семантического интеграла по Лурия–Виноградовой, 
методом ассоциативного эксперимента и пр.6 Однако большинство 
таковых методов страдает известной «лабораторностью», что не-
сколько снижает ценность их результатов. На современном этапе 
развития семантических исследований в качестве наиболее мощного 
метода может рассматриваться так называемый корпусный метод, 
основанный на анализе «естественных» текстов7, что сближает его 
исследовательские характеристики с естественным экспериментом 
по Лазурскому8 и проективными методами исследования личности9 
и представляется наиболее адекватным поставленной проблеме.

Настоящая статья посвящена результатам исследования 
языкового образа желаемого сексуального партнера у гетеро- и 
гомосексуальных женщин. Данное исследование составляет пер-
вый этап исследовательского проекта, направленного на изучение 
особенностей семантической структуры образа желаемого сексу-
ального партнера у мужчин и женщин с различными вариантами 
сексуальной ориентации.

В исследовании приняли участие 75 женщин в возрасте 24–
33 лет, из них 37 заявили о своей гетеросексуальности и 38 – о гомо-
сексуальности. Большинство участниц исследования (77,3%) имеют 
полное высшее образование, 14,6% – неполное высшее, 8% – среднее 
специальное образование. Группы гетеро- и гомосексуальных участ-
ниц исследования уравновешены по демографическим показателям, 
характерологическим особенностям (по данным опросника Леон-
гарда) и текущему эмоциональному состоянию на момент исследо-
вания (по данным шкал Бека и Спилбергера).

Материалом исследования послужил неразмеченный тек-
стовый корпус свободных письменных описаний информантами 
образа желаемого сексуального партнера, разбитый на два под-
корпуса в соответствии с заявленной информантами сексуаль-
ной ориентацией. Общий объем корпуса составил 5809 слово-
употреблений, из них в первом подкорпусе (гетеросексуальная 
группа) – 2751 словоупотребление, во втором (гомосексуальная 
группа) – 3058 словоупотреблений.
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В качестве методического основания обработки корпусных 
данных выступила так называемая дистрибутивная модель пред-
ставления лексической семантики в корпусе, в соответствии с ко-
торой мерилом семантического сходства между словами выступает 
возможность их взаимной замены в одних и тех же контекстах10. 
В качестве конкретного индикатора такой возможности служит 
действительное употребление слов в сходных контекстах в корпусе, 
т. е., в конечном счете, близость частот употребления в идентичных 
синтаксических сочетаниях. Использование такого индикатора 
позволяет не только оценить попарную семантическую близость 
отдельных слов, но и реконструировать крупные семантические 
образования с помощью иерархического кластерного анализа ча-
стот сочетаемостей слов в корпусе11.

Обработка текстовых данных происходила в несколько этапов.
Первый этап обработки текстовых данных заключался в состав-

лении лемматизированных списков знаменательных (полнознач-
ных) слов для каждого подкорпуса и подсчете частот вхождения 
этих слов в соответствующий подкорпус.

На втором этапе отдельно для каждого подкорпуса были со-
ставлены матрицы сочетаемостей, каждая из которых представляет 
собой электронную таблицу, в которой заголовки строк и столбцов 
содержат слова из списка знаменательных слов, полученного на 
первой этапе. Ячейка таблицы содержит частоту сочетаемости слов, 
именующих соответствующие данной ячейке столбец и строку. 
Под сочетанием в данном случае понимается любой вид непосред-
ственной синтаксической связи между данными словами. Размер 
матрицы для первого подкорпуса составил 771 на 771 элемент, для 
второго – 881 на 881.

Далее каждая из матриц была подвергнута иерархической кла-
стеризации по методу связи внутри групп. В качестве метрики был 
выбран косинус угла между векторами, представляющими сочетае-
мости исследуемых слов. Результатом данной процедуры явились 
древовидные диаграммы объединения слов в кластеры по сходству 
их сочетаемостей. На их основании для дальнейшего анализа 
отбирались наиболее крупные и «плотные» кластеры, накоплен-
ное значение коэффициента дистанции в которых не превышает 
10 единиц (шкала значений коэффициента дистанции приведена к 
диапазону от 0 до 25).

Третий этап обработки данных заключался в анализе лексиче-
ского состава и обнаруженных в корпусе сочетаемостей выявлен-
ных кластеров с целью выявления «ключевых слов» – наиболее 
часто встречающихся в сочетаниях со словами кластера, на основа-
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нии которых образовался тот или иной кластер, а также «плотного 
ядра» каждого кластера – группы слов, объединявшихся на первом 
шаге агломерации кластера.

Четвертый этап обработки данных заключался в анализе полу-
ченных кластеров в двух группах и сравнении их между собой. При 
этом учитывались:

– лексическое разнообразие кластера (количество слов, 
входящих в кластер), что рассматривалось как показатель 
когнитивной сложности в описываемой кластером области 
языкового образа желаемого сексуального партнера;

– суммарная частота вхождений слов кластера в текстовый 
корпус выборки, которая рассматривалась как показатель 
значимости данного фрагмента языкового образа желаемого 
сексуального партнера12.

В результате третьего этапа обработки текстовых данных для 
первого подкорпуса были выявлены 16 лексических кластеров, для 
второго – 24 кластера (краткие характеристики кластеров приведе-
ны в табл. 1 и 2). Такое расхождение между количеством элементов 
лексико-семантических структур уже может трактоваться как аргу-
мент в пользу большей дифференцированности (resp. когнтивной 
сложности) языкового образа желаемого сексуального партнера у 
гомосексуальных женщин.

Таблица 1

Описание кластеров первого подкорпуса
(гетеросексуальные информанты)

№ Кластер
(ключ. слово)

Лекси-
ческое
разно-

образие

Сум-
марная
частота

Слова
«плотного

ядра»

В кластере
описываются

1 Мужчина 26 60 Физически,
шатен, акти-
вен, смуглый, 
строить, ровес-
ник, рыжий, 
блондин, моно-
гамен, благосо-
стояние,
темноволосый

Физические ха-
рактеристики, 
внешний вид, 
социальные па-
раметры, эле-
менты и спосо-
бы поведения, 
привлекающие 
внимание, пове-
дение в сексе
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Продолжение табл. 1

№ Кластер
(ключ. слово)

Лекси-
ческое
разно-
образие

Сум-
марная
частота

Слова
«плотного
ядра»

В кластере
описываются

2 Должен 15 57 Чарующий,
эластично-гиб-
кий, артистич-
ный деликат-
ный, красив, 
возбуждающий

Долженствова-
ние характери-
стик внешности 
и поведенческих 
особенностей

3 (Не)обяза-
тельно

11 25 Симпатичный, 
смелый, атлет, 
неординарный

Обязательные и 
необязательные 
характеристики 
внешности и ин-
теллектуальные, 
когнитивные и 
личностно-воле-
вые параметры

4 Глаза 8 8 Зеленый, 
исключение, 
закрывать, 
карий

Физические
характеристики 
глаз, имеется ме-
тафоричное вы-
сказывание «не 
закрывать глаза 
на проблемы», 
что можно отнес- 
ти к особенности 
характера желае-
мого партнера

5 Чувство 8 8 Отличный,
скрывать, 
глубокий, 
юмор

Частое сочетание
«чувство юмо-
ра»; говорится 
о важности вы-
ражения чувств 
партнером и 
важность испы-
тывать глубокие 
чувства по отно-
шению к нему
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Продолжение табл. 1

№ Кластер
(ключ. слово)

Лекси-
ческое
разно-

образие

Сум-
марная
частота

Слова
«плотного

ядра»

В кластере
описываются

6 Качество 8 8 Общитель- 
ность, 
упомянутый, 
личностный

Преимуществен-
но внутренние 
«личностные» ка-
чества, которыми 
должен обладать 
партнер

7 Уметь 8 8 Играть, 
целоваться, 
благополуч-
ный

Желательные
навыки партнера, 
навыки общения, 
определенные
навыки сексуаль-
ного поведения, 
умение зарабаты-
вать деньги

8 Быть 8 8 Развязный, 
самоуверен-
ный, изюмин-
ка, активный

Внутренние ха-
рактеристики, ко-
торые в основном 
должны быть у 
партнера; харак-
теристики поход-
ки; сексуальные 
особенности

9 Ощущение 7 7 Общность, 
страсть, 
здоровье

Различные виды 
субъективных
ощущений, кото-
рые должны воз-
никать по отно-
шению к партнеру

10 Секс 6 7 Семяизвер-
жение, тан-
трический, 
избиратель-
ный

Предпочитаемые 
виды секса и 
условия, поведен-
ческие характери-
стики
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Окончание табл. 1

№ Кластер
(ключ. слово)

Лекси-
ческое
разно-
образие

Сум-
марная
частота

Слова
«плотного
ядра»

В кластере
описываются

11 Привычка 6 6 Подростко-
вый, тяготить, 
вредный, 
дурной

Критерии, допу-
стимости, нали-
чия, вредных, при-
вычек (курения)

12 Внешность 6 6 Европейский, 
средизем-
номорский, 
начать

Различные харак-
теристики внеш-
ности, типажа

13 Кожа 5 6 Ладонь, 
светлый, 
бледный

Визуальные, так-
тильные характе-
ристики кожи

14 Любить 5 5 Проявление, 
ребенок, 
касание

Перечисление
того, что должен 
любить партнер: 
занятия, касание, 
проявление неж-
ности (физиче-
ское проявление 
чувств), детей

15 Впечатление 4 5 Производить, 
решительный, 
мужественный

Субъективные
впечатления ин-
форманта по отно-
шению к партнеру

16 Партнер 4 34 Единствен-
ный, просто, 
сексуальный

Повторение
формулировки
задания, после 
которого следует 
описание пони-
мания информан-
тами заданного 
словосочетания
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При рассмотрении содержания выявленных в первом подкор-
пусе лексических кластеров обнаруживается возможность группи-
ровки некоторых из них по содержательной близости.

Так, кластеры с ключевыми словами «должен» и «(не)обя-
зательно» образуют группу, содержащую требования к общим 
характеристикам желаемого партнера: внешним, поведенческим, 
характерологическим и т. д.

Кластеры с ключевыми словами «глаза» и «кожа» также могут 
быть объединены, так как содержат описания частных характери-
стик отдельных привлекательных частей тела.

Еще одну группу образуют кластеры с ключевыми словами 
«ощущение» и «впечатление», содержащие описания субъектив-
ных оценочных суждений информанта относительно желаемого 
партнера.

Таблица 2

Описание кластеров второго подкорпуса
(гомосексуальные информанты)

№ Кластер
(ключ. слово)

Лекси-
ческое
разно-

образие

Сум-
марная
частота

Слова
«плотного

ядра»

В кластере
описываются

1 Человек 17 26 Чуткий, этик, 
интроверт, 
прислуши-
вающийся, 
страстный, 
сенсорик

Особенности лич-
ности и характера 
желаемого партне-
ра, перечисление 
особенностей внеш-
ности отсутствует

2 Девушка 15 30 Универсал, 
чистоплот-
ный, копна, 
пассив, умни-
ца, образован, 
универсалка

Подробные внеш-
ние и поведенче-
ские характери-
стики партнера в 
сексуальных отно-
шениях; в качестве 
важных упомянуты 
особенности жен-
ского поведения – 
чистоплотность,
женственность
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Продолжение табл. 2

№ Кластер
(ключ. слово)

Лекси-
ческое
разно-

образие

Сум-
марная
частота

Слова
«плотного

ядра»

В кластере
описываются

3 Я 13 46 Скучно, 
устраивать, 
безопасность, 
ответить 
отдаваться, 
друг

Местоимение «я» 
сочетается со сло-
вами «любить», 
«нравиться»: опи-
сывают перечисле-
ние привлекатель-
ных арактеристик, 
которые должны 
присутствовать у 
партнера

4 Женщина 12 19 Свободный, 
целеустрем-
ленный, 
зажатый 
комплекс

Различные харак-
теристики женщи-
ны как желаемого 
сексуального парт- 
нера: внешность, 
черты характера и 
личности

5 Чувство 11 31 Уют, юмор, 
влюблен-
ность, показ, 
умеренный

Частое словосо-
четание «хорошее 
чувство юмора», 
также выделяются 
чувство уюта, чув-
ство влюбленности, 
искренность чувств

6 Волосы 11 47 Кудрявые, 
волнистые, 
вьющиеся, 
густые

Описываются
различные физи-
ческие характери-
стики волос

7 Характер 9 15 Самостоятель-
ный, экстра-
верт, дерзкий, 
мягкий

Различные черты 
характера
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Продолжение табл. 2

№ Кластер
(ключ. слово)

Лекси-
ческое
разно-

образие

Сум-
марная
частота

Слова
«плотного

ядра»

В кластере
описываются

8 Черта 9 27 Южный, 
общительный

Черты характера, 
личности, отчасти 
внешности

9 Привлекать 8 11 Ответствен-
ность, страст-
ность, забота

Привлекающие
особенности че-
ловеческих взаи-
моотношений, и 
их проявление в 
сексуальных отно-
шениях

10 Глаза 8 19 Карие, серые, 
глубокие, 
голубые, вы-
разительные

Различные харак-
теристики глаз. Во 
внешнем описании 
преимущественно 
упоминаются ка-
рие глаза, а также 
выразительность 
глаз, однократно 
отмечена глубина 
глаз (взгляда)

11 Должен 7 12 Опрятен, 
уравновешен-
ный, глуп, 
грамотен

Наличие внешних 
признаков и лич-
ностных характе-
ристик партнера, 
среди которых 
требования к 
сексуальным от-
ношениям

12 Отношение 7 8 Надежный, 
теплый, 
любовный

Характер личност-
ных отношений с 
желаемым сексу-
альным партнером 
и условия их про-
текания
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Продолжение табл. 2

№ Кластер
(ключ. слово)

Лекси-
ческое
разно-

образие

Сум-
марная
частота

Слова
«плотного

ядра»

В кластере
описываются

13 Партнер 6 11 Жена, при- 
украшивать, 
врать

Важные для ин-
форманта, а также 
идеальные характе-
ристики партнера, в 
том числе заявление 
об их отсутствии

14 Стиль 5 13 Классиче-
ский, персо-
нальный

Особенности внеш-
него вида, одежда, 
варианты и особен-
ности ее стиля

15 Постель 5 7 Податливый, 
подвижный, 
длитель-
ность, поза

Желаемые характе-
ристики партнера в 
сексуальных отно-
шениях, его пове- 
дение

16 Иметь 5 5 Привычка,
желаемый,
симпатич-
ность

Разнородные,
несвязанные 
описания

17 Вкус 5 11 Музыка,
попсовый,
кинемато-
граф, литера-
тура

Желаемые культур-
ные предпочтения 
партнера, одно 
предложение опи-
сывает физические 
предпочтения ин-
форманта, которые 
относятся к внеш-
ности

18 Вызывать 5 6 Отвращение, 
отторжение, 
возможность

Различные субъ-
ективные реакции 
информантов на 
внешние особенно-
сти возможного
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Окончание табл. 2

№ Кластер
(ключ. слово)

Лекси-
ческое
разно-

образие

Сум-
марная
частота

Слова
«плотного

ядра»

В кластере
описываются

партнера, а также 
условия их появле-
ния. Бо`льшая часть 
описаний в данном 
кластере являются 
негативными

19 Губы 4 4 Пухловатый,
пухлый,
вкусный

Физические ха-
рактеристики губ

20 Желательно 4 4 Курящий,
подтянутый,
крайне

Черты внешно-
сти, особенности 
поведения, важ-
ность совпадения 
потребностей и 
интересов

21 Пристрастие 4 4 Наркотик,
разрушитель-
ный, алкоголь

Негативное отно-
шение к возмож-
ным зависимостям 
партнера (алко-
голь, наркотики)

22 Говорить 3 7 Волновать,
абстрактно

Требование к на-
личию возможно-
сти открытого об-
щения с партнером

23 Здоровый 3 18 Сохраняющий, 
психически,
физически

Важность психи-
ческого и физи-
ческого здоровья 
партнера

24 Скандал 3 3 Мудрость,
терпимость,
интересен

Желательность
отсутствия скан-
далов, личностные 
черты вместо них
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При анализе лексических кластеров, выявленных во втором 
подкорпусе, также обнаруживается возможность содержательной 
группировки некоторых из них.

В частности, единую группу, по всей видимости, образуют кла-
стеры с ключевыми словами «должен» и «желательно», описываю-
щие требования к общим характеристикам желаемого партнера – 
внешним, поведенческим, личностным и т. д.

В одну группу могут быть объединены кластеры с ключевыми 
словами «человек», «характер» и «черта», содержащие описание 
привлекательных характерологических особенностей желаемого 
партнера с вкраплениями описаний внешних характеристик.

Особую группу составляют кластеры с ключевыми словами 
«девушка» и «женщина», описывающие желаемого партнера со 
стороны гендерных характеристик и особенностей сексуального 
поведения.

Также обнаруживается группа кластеров, описывающих жела-
емого партнера с точки зрения здоровья и здорового образа жизни 
(в частности, наличия/отсутствия «вредных привычек»), состав-
ленная кластерами «здоровый» и «пристрастие».

Кроме того, в одну группу следует объединить кластеры с 
ключевыми словами «глаз», «волосы», «губы», описывающие пре-
имущественно физические характеристики некоторых частей тела, 
особенно значимые для информантов.

Сопоставление кластерных структур между подкорпусами и, 
соответственно, группами информантов позволило выявить ряд 
кластеров и групп кластеров, имеющих сходное содержание, хотя и 
различающихся значимостью, когнитивной сложностью, структур-
ными и смысловыми нюансами.

Так, обнаруживается явственное сходство между группой 
кластеров «должен» + «(не)обязательно» (1-й подкорпус) и «дол-
жен» + «желательно», описывающих требования к общим харак-
теристикам желаемого партнера. Однако уже при рассмотрении 
ключевых слов очевидно, что информанты второй (гомосексуаль-
ной) группы формулируют требования менее категорично, что 
подтверждается характеристиками лексического разнообразия 
(суммарно 26 в первом подкорпусе против 11 во втором) и особен-
но отчетливо суммарных частот (82 против 16).

Группе кластеров, выявленной во втором подкорпусе и опи-
сывающей личностные характеристики желаемого партнера (кла-
стеры «человек», «характер», «черта»), соответствует в первом 
подкорпусе кластер «качество». При этом обращает внимание как 
существенно большая когнитивная сложность данного аспекта 
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(35 суммарно во втором подкорпусе против 8 в первом), так и ра-
дикально большая его значимость (68 против 8) у гомосексуальной 
группы информантов.

Кластер с ключевым словом «мужчина», выявленный в пер-
вом подкорпусе, в определенном смысле «симметричен» группе 
кластеров «девушка» + «женщина», выявленной во втором под-
корпусе. В обоих случаях содержанием выступает сочетание «со-
циально-гендерных» характеристик и особенностей сексуального 
поведения. При этом лексическое разнообразие практически равно 
(26 в первом подкорпусе и 27 суммарно во втором), тогда как сум-
марные частоты демонстрируют некоторую разницу (60 против 
49), что может трактоваться как несколько меньшая значимость 
узкогендерных и сексуальных характеристик желаемого партнера 
для гомосексуальных женщин при сопоставимой когнитивной 
сложности данного аспекта восприятия потенциального партнера.

В обоих подкорпусах обнаруживаются кластеры с ключевым 
словом «глаз». В качестве заметного различия здесь следует указать, 
что в первом подкорпусе данный кластер включает практически 
исключительно описания внешних характеристик глаз желаемого 
партнера (преимущественно цвет), тогда как во втором корпусе в 
аналогичном кластере обнаруживаются и слова, характеризующие 
выражение глаз. При этом лексическое разнообразие кластеров рав-
но 8, а в суммарных частотах обнаруживается заметное расхождение 
(8 против 19), что указывает на существенно бо`льшую значимость 
данного элемента семантической структуры для информантов вто-
рой группы с учетом, однако, вышеуказанных смысловых отличий. 
Кроме того, как указывалось выше, в обоих подкорпусах данные 
кластеры могут быть включены в группы, описывающие желаемые 
характеристики отдельных частей тела потенциального партнера. 
Сопоставление этих групп демонстрирует расхождение между 
группами по значимости физических характеристик отдельных со-
ставляющих телесного облика: если для первой группы, кроме глаз, 
значимыми оказались только характеристики кожи, то для второй 
внимание к глазам дополняется вниманием к волосам и губам.

Практически идентичны по содержанию в обоих подкорпусах 
кластеры с ключевым словом «чувство», включающие указание 
на чувство юмора, а также на личные чувства к партнеру. Однако 
между этими кластерами есть некоторое расхождение в лексиче-
ском разнообразии (8 против 11) и заметное – в суммарной частоте 
(8 против 31), что указывает на более высокую значимость данного 
аспекта для гомосексуальных женщин при несколько большей ког-
нитивной сложности.
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Сходны по содержанию кластеры «привычка», обнаруженный 
в первом подкорпусе и «пристрастие», обнаруженный во втором 
подкорпусе. Оба кластера отражают негативное отношение к 
«вредным привычкам». При этом первая группа информантов де-
монстрирует несколько большую когнитивную сложность (6 про-
тив 4) и значимость (6 против 4) данного аспекта.

Обе группы демонстрируют равную (и не слишком высокую) 
значимость темы сексуального аспекта взаимоотношений – по 
7 вхождений в подкорпусы лексики кластеров «секс» (первый под-
корпус) и «постель» (второй подкорпус) при практически иден-
тичном содержании и когнитивной сложности (6 против 5).

Наконец, группе кластеров «ощущение» + «впечатление», 
обнаруженной в первом подкорпусе, в некотором смысле соответ-
ствует во втором подкорпусе кластер с ключевым словом «вызы-
вать». В обоих случаях речь идет о вызываемой партнером и его 
особенностями эмоциональной реакции информанта. Однако если 
в первом подкорпусе кластеры названной группы содержат почти 
исключительно позитивные формулировки, отражая желаемые 
переживания, то во втором корпусе соответствующий кластер со-
держит преимущественно негативные формулировки, описывая 
те переживания, которых желаемый партнер вызывать не должен. 
При этом суммарное лексическое разнообразие и суммарная ча-
стота группы кластеров в первом подкорпусе заметно превосходит 
лексическое разнообразие кластера и суммарную частоту во втором 
подкорпусе (11 против 5 и 12 против 6). Из этого можно заключить, 
что информантам второй группы свойственно, скорее, определять 
некоторый минимум недопустимых переживаний по поводу парт- 
нера, тогда как информанты первой группы склонны выдвигать 
конкретные требования, что определенным образом согласуется с 
описанным выше сопоставлением требований к общим характери-
стикам партнера.

Следует отметить, что бо`льшая часть элементов обеих кла-
стерных структур, как по количеству самих кластеров, так и по 
их «весу» (суммарной частоте вхождений охватываемых этими 
кластерами слов в корпус), оказывается включенной в описанные 
сопоставимые по содержанию «гомологичные» структуры, тогда 
как специфичные для каждого подкорпуса кластеры, не имеющие 
«гомологов» в другом подкорпусе, охватывают существенно мень-
ший объем лексики (менее 25% в первом подкорпусе и менее 35% – 
во втором), что может трактоваться как структурное сходство 
семантического аспекта языкового образа желаемого сексуального 
партнера у женщин независимо от сексуальной ориентации.
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По итогам сравнительного анализа кластерных структур между 
подкорпусами можно заключить следующее:

– языковой образ желаемого сексуального партнера у гетеросек-
суальных женщин в семантическом плане, несмотря на общее 
структурное сходство, менее сложен, чем у гомосексуальных;

– требования к характеристикам (физическим, эстетическим, 
характерологическим, личностным, гендерным, социаль-
ным, поведенческим) желаемого сексуального партнера у ге-
теросексуальных женщин формулируются более конкретно 
и категорично, чем у гомосексуальных;

– у гомосексуальных женщин обнаруживается отчетливое 
акцентирование внимания на личностных характеристиках 
желаемого партнера и особенностях его поведения в личных 
отношениях, а также на эмоциональном аспекте последних, 
тогда как у гетеросексуальных более заметна концентрация на 
социально-гендерных и собственно сексуальных параметрах.

Таким образом, проведенное исследование позволило уста-
новить ряд особенностей семантической структуры образа 
желаемого сексуального партнера у женщин, что, как представ-
ляется, в соответствии с приведенными в начале статьи теоре-
тико-методологическими основаниям проливает определенный 
свет на проблему психологической – или в данном случае скорее 
лингво-психологической – интерпретации понятия «сексуальная 
ориентация». Сопоставление полученных данных с аналогичны-
ми, полученными для иных групп (би- и асексуальных женщин, 
гетеро-, гомо-, би- и асексуальных мужчин) и, наконец, получение 
полной картины лингво-психологического аспекта сексуальной 
ориентации – дело дальнейших исследований.
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ПСИХИЧЕСКОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ
В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО
К МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ

В статье обсуждается психическое и личностное развитие дошколь-
ников и младших школьников. Под психическим развитием понимается 
становление познавательных и эмоциональных функций и процессов, под 
личностным – формирование возрастных новообразований. Становле-
ние воображения рассматривается как феномен личностного развития, а 
произвольная регуляция поведения и деятельности – как феномен психи-
ческого. Прослеживается взаимосвязь уровней развития воображения и 
произвольности у дошкольников и младших школьников.

Ключевые слова: психическое, личностное, произвольность, воображе-
ние, становление, соотношение.

В последние годы исследователи нередко различают 
между собой две сферы развития – психическое и личностное. 
К психическому развитию при этом относят становление психиче-
ских функций и процессов, а к личностному – возникновение воз-
растных новообразований и овладение ведущими деятельностями. 

В темпах психического и личностного развития нередко можно 
наблюдать гетерохронию. Например, ребенок с высоким уровнем 
познавательных процессов порой отстает от своего паспортного 
возраста в плане формирования личностных новообразований. Та-
кой подросток или юноша по особенностям своего самосознания, 
сфере интересов и характеру взаимоотношений с другими напо-
минает младшего школьника или даже дошкольника. Случается и 
обратное соотношение: ребенок, чья мотивационно-потребностная 
сфера, «я-концепция», представления о событиях и людях пред-
ставляются вполне «зрелыми», имеет трудности в учебе, связанные 
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с недоразвитием произвольных памяти и внимания, а также поня-
тийного мышления.

Разумеется, данное подразделение носит условный характер. 
Однако такое понимание онтогенетического развития нередко 
помогает уяснить некоторые аспекты его проблем и их возмож-
ных решений. Настоящая статья построена на основе этих пред-
ставлений.

* * *
Переход от старшего дошкольного возраста к младшему школь-

ному является поворотным пунктом в развитии детской личности. 
Важнейшими достижениями этого периода чаще всего называют 
произвольность и воображение. Оба феномена представляют собой 
«завоевания» дошкольного возраста и имеют решающее значение, 
как для формирования будущей учебной деятельности, так и для 
общего развития ребенка.

Когда речь идет о произвольности, обычно имеют в виду спо-
собность ребенка подчиняться заданным взрослыми нормам и пра-
вилам. Для этого малышу необходимо иметь достаточный арсенал 
освоенных действий и высокое (по возрасту) развитие психических 
процессов.

В то же время произвольность старшего дошкольника, важной 
составной частью которой является способность следовать сло-
весной инструкции взрослого и выполнять установленные нормы 
и правила, вряд ли является реальным достижением развития 
личности самого ребенка. Ведь он, по сути, еще не является полно-
ценным субъектом регуляции собственной деятельности, эту роль 
выполняет взрослый. Так что появление произвольной регуляции 
деятельности и поведения мы отнесем скорее к сфере психического 
развития, чем личностного.

В то же время воображение возможно отнести именно к сфере 
личностного развития. Оно является центральным новообразо-
ванием дошкольного периода развития. Ребенок на протяжении 
первых лет жизни последовательно становится субъектом про-
извольной регуляции различных психических функций и видов 
деятельности. Например, в раннем возрасте при развитии пред-
метно-манипулятивной деятельности произвольным делается его 
восприятие, а чуть позже, в процессе прохождения кризиса трех 
лет, – речь1. В дошкольном возрасте это место занимает вообра-
жение, являющееся собственным, внутренним качеством ребенка, 
кардинально изменяющим весь пласт его психической жизни – пе-
реживаний, деятельности, мотивации.
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Таким образом, динамику воображения и произвольности у 
старших дошкольников и младших школьников можно квалифи-
цировать как анализ соотношения психического и личностного в 
развитии ребенка в период, близкий к кризису семи лет. До сих 
пор не вполне ясно, как соотносятся между собой произволь-
ность и воображение у старших дошкольников, а также какие 
изменения они претерпевают при переходе к систематическому 
школьному обучению.

Личностные новообразования старшего дошкольного и младше-
го школьного возраста являются важнейшим фактором готовности 
ребенка к началу систематического обучения. Большинство психоло-
гов и педагогов связывают школьную готовность в первую очередь 
со становлением произвольной регуляции поведения и деятельности. 
При этом регулирующую функцию несет взрослый, организующий 
деятельность ребенка, которому нужно выполнять все, что ему указы-
вают. В психологии для обозначения такого положения есть особый 
термин – «произвольность по внешнему типу», подразумевающий, 
что есть и другая произвольность, внутренняя, настоящая.

В реальной практике часто приходится наблюдать дошкольни-
ков и младших школьников с высоким уровнем произвольности – 
очень дисциплинированных, послушных, старательных и при этом 
явно испытывающих трудности, связанные с недоразвитием вооб-
ражения. В то же время нередки и обратные случаи, когда ребенок, 
явно имеющий хорошее воображение, легко дающий оригинальные 
ответы и решения, продуктивный, склонный по-своему переосмыс-
лять получаемые задания, постоянно отвлекается, не удерживает 
условий задачи и цели задания.

Поэтому вопрос о соотношении произвольности и воображе-
ния – двух важнейших завоеваний старшего дошкольного воз-
раста – является очень важным и интересным в плане школьной 
готовности. Что же такое произвольность и воображение, каковы 
их особенности и условия становления?

Произвольность

Существует множество определений произвольности, или 
саморегуляции. В них упоминается и способность выполнять тре-
бования взрослых, и послушание, и правильное поведение при от-
сутствии внешнего контроля, и регуляция собственной речевой и 
двигательной активности, и способность подчинять свои действия 
поставленной цели, преодолевая возникающие трудности2.
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Можно выделить несколько линий развития произвольности в 
дошкольном возрасте. Еще с младенчества ребенок учится управ-
лять своим телом, подчиняя его своей воле. В раннем возрасте у 
малыша становится произвольным восприятие: он целенаправ-
ленно исследует различные предметы и их свойства. Решение кон-
кретно-практических задач, возникающих в деятельности ребенка, 
ведет к возникновению произвольных усилий, которые обычно 
относят к области наглядно-действенного мышления. Появление 
в процессе развития игры символической функции тесно связано 
с наглядно-образным мышлением, требующим от дошкольника 
произвольных усилий в области имеющихся у него образов и пред-
ставлений, т. е. памяти и воображения. Особое место в становлении 
произвольности занимает игра. В игре, особенно коллективной, 
дети зачастую оказываются способными к произвольной регуляции 
поведения, которая совершенно недоступна им в других ситуациях.

Например, четырехлетний мальчик с явными проявлениями ги-
перактивности исполнял в игре, организованной старшими детьми, 
роль муравьишки, который «домой спешил». При этом он оказался 
способен долго, почти три минуты, сохранять трудную статичную 
позу, удивив этим и детей и взрослых. Он, изображая спешащего 
домой по потолку муравьишку, стоял на лопатках (в позе «берез-
ка») на высоком комоде, упираясь ногами в низкий потолок, пока 
другие дети совершали действия, нужные по ходу развития сказки. 
В этот же период своей жизни мальчик был органически не спосо-
бен усидеть за столом даже во время еды, постоянно срываясь со 
стула, влезая на него коленками, роняя под стол различные предме-
ты и «ныряя» за ними. Недаром Л.С. Выготский3 писал о том, что 
ребенок в игре всегда оказывается «выше себя самого на голову». 
Это и понятно: ведь в рамках ведущей деятельности, какой являет-
ся для дошкольников игра, ребенок «нарабатывает» основные но-
вообразования данного периода развития, осуществляя их переход 
из зоны ближайшего развития в зону актуального развития.

Механизм управления своим поведением, т. е. способность к 
подчинению правилам, складывается в коллективных видах игры. 
В сюжетно-ролевой игре ребенку впервые приходится вырабаты-
вать компромиссы со сверстниками, договариваться с ними, а в 
играх с правилами все это еще более конкретизируется. Нередко в 
сюжетно-ролевой игре звучат замечания вроде: «Ты неправильно 
играешь, доктор так не делает!» У ребенка, нарушившего неписа-
ные правила, есть выбор – отказаться от игры или подчиниться. Со 
временем, обобщаясь, правила делаются главными, осознаются, их 
начинают обсуждать еще до начала игры. Это означает, что дети 



112 Е.Л. Бережковская

стали достаточно взрослыми, чтобы стать субъектами игры с пра-
вилами. Наступает новый период в становлении произвольности и 
саморегуляции деятельности детей.

Воображение

По мнению Л.С. Выготского воображение – это не отдельная 
психическая функция, а многоуровневая «психологическая систе-
ма», имеющая сложное функциональное строение4. Воображение 
связано с эмоциями, речью и мышлением. Воображение, перво-
начально связанное с восприятием, порождает эмоции, которые 
могут нуждаться в коррекции со стороны мышления. Воображение 
имеет большое значение не только в развитии ребенка, но и в жиз-
ни человека любого возраста.

Первые проявления зарождающегося воображения можно 
наблюдать уже у двухлетних детей. В этом возрасте они начина-
ют бояться некоторых предметов – шумящего пылесоса, темной 
комнаты, боя часов. Появление страхов расценивается взрослыми 
негативно, но на деле оно свидетельствует о развитии умственных 
способностей малыша, который перестает принадлежать только 
наличной, находящейся перед его глазами ситуации, а мыслит не-
что, чего сейчас нет, но, с его точки зрения, может произойти.

Малыш опасается, что шумящий предмет или темное простран-
ство может каким-то образом повредить ему. Ничего подобного 
нет в его опыте, но, однако, он этого боится. В этом заключается 
отличие подобных страхов двухлетних от тех, которые основаны на 
опыте, как, например, боязнь собак у ребенка, на которого когда-то 
кинулась собака, или боязнь купания у того, которого однажды не-
удачно погрузили в слишком горячую или прохладную воду.

Первые проявления воображения связаны с неприятными для 
ребенка ситуациями. Пока все благополучно, воображение как буд-
то и не требуется, малыш поглощен увлекательной деятельностью 
с разными предметами. Но при возникновении неопределенности 
воображение начинает работать, обозначая туманные, но тем более 
угрожающие перспективы. Надо отметить, что у умственно отста-
лых детей такого рода страхи отсутствуют, хотя страхи младенче-
ского типа (закрепившиеся реакции и следы аффектов) встречают-
ся очень часто.

Но традиционно начало развития детского воображения все-та-
ки связывают со второй фазой раннего детства, когда ребенок впер-
вые демонстрирует способность замещать в игре одни предметы 
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другими (символическая функция)5. Действительно, с этого мо-
мента воображение начинает проявляться не только реактивно, в 
ответ на угрожающие, с точки зрения ребенка, факторы, но и актив-
но, в его собственной деятельности, в первую очередь – в игровой 
и продуктивной.

По мере взросления ребенка сюжеты его игр, так же как тема-
тика рисунков и построек, усложняются, разветвляются, делаются 
более многоплановыми. Все это – и механизм становления вооб-
ражения, и его свидетельство. При полноценном развитии к концу 
дошкольного периода ребенок способен к сложным и разнообраз-
ным действиям во внутреннем плане, что является необходимым 
условием для формирования умственных действий в процессе 
обучения.

Соотношение произвольности и воображения
у дошкольников и младших школьников

В первой части нашего исследования приняла участие группа 
из 39 дошкольников 5–7 лет, с которыми проводилось исследо-
вание продуктивной деятельности6: они строили спонтанно и по 
образцу из детского конструктора типа LEGo (пространственное 
конструирование). В другой серии опытов детям предлагали выло-
жить композицию из бумажных геометрических форм с различной 
фактурой и разных цветов, тоже спонтанно, по своему замыслу и 
по образцу (плоскостное конструирование). Эти данные также 
обрабатывались в плане определения связей между уровнями раз-
вития воображения (самостоятельные, спонтанные конструкции) 
и произвольностью (конструирование по образцу).

При анализе полученных данных по двум сериям опытов со 
старшими дошкольниками было обнаружено интересное соотно-
шение в развитии произвольности и воображения у детей данного 
возраста.

Дети, обладающие низким уровнем произвольности, часто 
проявляли себя как более творческие, способные придумать 
что-нибудь оригинальное. Они легко переходили с деятельности 
конструирования на игру и демонстрировали высокий уровень 
развития воображения.

Выяснилось, что среди наших дошкольников нельзя выделить 
наиболее многочисленной, типичной группы. Практически равное 
количество детей продемонстрировали средний и высокий уровень 
развития воображения.
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В ходе анализа обеих серий опытов удалось обнаружить следую- 
щую закономерность: для детей, продемонстрировавших очень 
высокий уровень воображения, был характерен и высокий уровень 
произвольности, которую можно оценить как внутреннюю. Вооб-
ражение, которое демонстрировали эти дошкольники, было явно 
произвольным. Ребенок не являлся «пленником» возникшего у 
него образа, как это нередко случается с его сверстниками. Он 
также не соскальзывал с инструкции, данной взрослым, но при ее 
точном выполнении произвольно и целенаправленно пользовался 
своим воображением, как присвоенным, личностным средством. 
Надо добавить, что центром управления деятельностью, в том чис-
ле и контролем в ходе выполнения задания, являлся сам ребенок.

Таким образом, можно говорить о том, что психологическим 
условием становления внутренней произвольности является раз-
витие очень хорошего, опроизволенного воображения. Правда, в 
нашей выборке из 39 старших дошкольников таких детей оказалось 
очень мало – всего пятеро. Это говорит о том, что только малая 
часть детей старшего дошкольного возраста готова к школьному 
обучению.

Теперь обратимся ко второй части исследования. В ней приня-
ли участие дети двух возрастов – старшего дошкольного (25 детей 
6–7 лет) и младшего школьного (35 детей 8–9 лет). Произвольность 
изучали с помощью методики «Графический диктант» Д.Б. Элько-
нина (воспроизведение простого графического узора под диктов-
ку) и «Домик» Н.И. Гуткиной (активное копирование заданного 
графического образца). Воображение изучали с помощью двух 
методик Е.Е. Кравцовой – модификации «Разрезных картинок» 
(по фрагменту представить картинку в целом) и «Где чье место?» 
(поместить персонажей картинки на необычные места и придумать 
этому объяснение), а также функциональной пробы – рисунка на 
тему «Весна». Для всех методик были разработаны системы балль-
ных оценок, позволившие получить сопоставимые, количественно 
выраженные данные.

Как выяснилось при обработке данных, у дошкольников 
низкий уровень развития произвольности мог сочетаться как 
с низким, так и со средним и высоким уровнем развития вооб-
ражения. То же касалось среднего и высокого уровня развития 
произвольности. Это относилось к обеим группам дошкольни-
ков, как тем, кто работал тем по же методикам, что и школьники, 
так и тем, кто занимался пространственным и плоскостным кон-
струированием. Невозможно было разбить детей на подгруппы 
по уровням развития и произвольности, и воображения – они 



115Психическое и личностное в развитии ребенка...

не совпадали в абсолютном большинстве случаев. Единственные 
маленькие подгруппы (в одном случае из двух, а во втором из 
четырех детей) имели самый высокий уровень развития вообра-
жения и произвольности.

В отличие от этого у школьников чаще встречалось сочетание 
высокого уровня развития произвольности с высоким же уровнем 
развития воображения, а также среднего уровня произвольности со 
средним уровнем воображения. При этом средние по группе пока-
затели по всем методикам у школьников достоверно выше, чем у 
дошкольников.

Для каждой из групп (дошкольники и школьники) проводил-
ся корреляционный анализ показателей по Пирсону. Как видно 
из табл. 1, у дошкольников наблюдается тесная взаимосвязь меж-
ду показателями двух методик на произвольность и аналогичные 
взаимосвязи между показателями методик на воображение. Но 
у них полностью отсутствуют взаимосвязи между показателя-
ми методик на произвольность и на воображение между собой. 
Создается впечатление, что эти два новообразования проходят 
становление в дошкольном возрасте как бы по отдельности, неза-
висимо друг от друга.

Таблица 1

Взаимосвязи между показателями
у дошкольников

Графический
диктант

Домик Рисунок Разрезные
картинки

Где чье
место

Графический
диктант

Х 0,68**

Домик Х

Рисунок Х 0,69** 0,67**

Разрезные
картинки

Х 0,72**

Где чье место Х



116 Е.Л. Бережковская

Таблица 2

Взаимосвязи между показателями
у школьников

Графический
диктант

Домик Рисунок Разрезные
картинки

Где чье
место

Графический
диктант

Х 0,47** 0,52**

Домик Х 0,53**

Рисунок Х 0,66** 0,6**

Разрезные
картинки

Х 0,73**

Где чье место Х
** – коэффициент корреляции достоверен на уровне 0,01.

Иную картину можно увидеть у младших школьников (табл. 2). 
Из нее видно, что те же взаимосвязи, которые наблюдаются у до-
школьников, есть и здесь. Но кроме этого у школьников имеются 
прямые связи между показателями наиболее диагностичной мето-
дики на воображение («Где чье место») и методик на произволь-
ность. Эти связи достоверны на однопроцентном уровне.

Вероятно, все это свидетельствует о том, что произвольность к 
младшему школьному возрасту как бы «подтягивается», делается 
внутренней, приобретает качество и статус личностного новообра-
зования и становится связанной с другим личностным новообразо-
ванием – воображением.

* * *
Полученные результаты позволяют наметить целесообраз-

ные пути коррекции развития в старшем дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Они лежат в планомерном формировании во-
ображения ребенка, в произвольном овладении им, в превращении 
воображения в собственное психологическое свойство ребенка. 
В противном случае при работе непосредственно с произвольной 
регуляцией поведения и деятельности все заканчивается форми-
рованием произвольности по внешнему типу, которая, как можно 
полагать, является существенной преградой для развития вообра-
жения и, следовательно, внутренней произвольности.
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Проведенное исследование позволило сделать следующие вы-
воды.

1. У старших дошкольников наблюдаются самые разнообразные 
сочетания уровней развития воображения и произвольности. Для 
них наиболее характерен средний уровень развития воображения.

2. Среди младших школьников наиболее характерным являются 
высокие уровни развития воображения и произвольности, а также 
их средние уровни.

3. В среднем по группам показатели уровня развития как во-
ображения, так и произвольности оказались достоверно выше у 
младших школьников, чем у дошкольников.

4. У дошкольников сферы воображения и произвольности не 
связаны между собой. В то же время у младших школьников эти 
две важные сферы достоверно связаны друг с другом. Это говорит 
о том, что в младшем школьном возрасте произвольность приобре-
тает качество внутреннего, собственного психологического инстру-
мента, принадлежащего личности ребенка.
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КОГНОСОМНОЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Фундаментальные функциональные нарушения в жизнедеятельности 
организма с позиций «опережающего отражения» (П.К. Анохин) являют-
ся не чем иным, как нарушением основных адаптационных биологических 
механизмов. Угасание адаптационных резервов организма ребенка в ре-
зультате его погружения в образовательный социум было названо детским 
адаптозом.

В нашем исследовании была поставлена задача организовать процесс 
развития ребенка на всех этапах детского онтогенеза (включая прена-
тальный возраст), обеспечивая принцип сопряженности в становлении 
когнитивных и соматических функций. Данный принцип был назван 
принципом когносомности развития.

Специализированные занятия с беременными женщинами с при-
менением данного принципа (метод СОНАТАЛ) оказывают на детей 
многофакторное положительное влияние, значительно повышая их ней-
рофизический статус, помогая быстрее адаптироваться к биологическим и 
социальным условиям внешней среды на первом году жизни.

Ключевые слова: детский адаптоз, принцип когносомности развития, 
феномен пренатальной когносомности, пренатальный интеллект, метод 
когносомной онтосанации, метод СОНАТАЛ.

Гипотеза эволюционного адаптоза

Научные исследования последних десятилетий пока-
зывают, что в мире отмечается рост детской заболеваемости. Общий 
анализ современной научной литературы в области медицины, пси-
хологии и педагогики детства, а также демографии, социологии и 
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других наук о человеке и человеческом обществе позволяет сделать 
вывод о том, что кривая роста заболеваемости детей за последние 
100 лет совпадает с кривой роста урбанизации планеты. Какой из 
факторов урбанизации наиболее тесно коррелирует с заболевае-
мостью детей (экология, стрессы, учебная деятельность в рамках 
многолетнего образования)? На основании имеющихся данных мы 
можем предположить, что образовательный. Даже экологическая 
составляющая в этой корреляции представлена в гораздо меньшей 
степени, чем образовательно-возрастная, так как наивысший уро-
вень детской заболеваемости приходится на 8–18 лет (школьный пе-
риод). Но существуют ли какие-либо более общие и более глубокие 
причины, вызывающие возникновение данного явления? Изучение 
эволюционных процессов развития человека позволяет увидеть 
проблему детской заболеваемости совершенно в другом ракурсе. 
Наблюдая за изменениями, происходящими с человеком, начиная 
с вида Homo Erectus, жившего 1,8 млн лет назад, до вида Homo Sa-
piens, прошедшего за 500 тыс. лет множественную трансформацию 
(восточноевропейский синантроп, живший 400–600 тыс. лет назад, 
индонезийский питекантроп, живший 27–700 тыс. лет назад, неан-
дерталец, живший 24–300 тыс. лет назад, и, наконец, кроманьонец, 
живший 10–40 тыс. лет назад), мы видим, как длительно протекали 
эти эволюционные процессы.

По одной из гипотез появление черного цвета кожи было связано 
с защитой от солнечной радиации (накопление меланина). Период 
адаптации – сотни тысяч лет. По другой гипотезе отбеливание кожи 
у европейского человека возникло в связи с потребностью усилен-
ного притока солнечных лучей к коже для выработки витамина D 
в холодной Европе. Период адаптации – также сотни тысяч лет. 
В ряду этих гипотез достойное место занимает и гипотеза об измене-
нии формы глаз монголоидной расы в связи с адаптацией к яркому 
солнечному свету. И здесь период адаптации занял сотни тысяч лет. 
Названные гипотезы позволяют предположить, что важнейшими 
факторами, повлиявшими на эволюционные изменения, помимо 
самой деятельности человека являются экологические факторы (на-
пример, экстремальное воздействие солнечной энергии).

Что же произошло или происходит с современным человеком? 
Что резко отличает условия его существования от условий, в ко-
торых жили его предки? Мы может отметить по крайней мере два 
явления: информационную атаку на когнитивные функции и рез-
кое снижение нагрузок на двигательную сферу. Если сопоставить 
два этих события: с одной стороны, перегрузку психической сферы 
и недогрузку физической, а с другой – увеличение психических и 
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соматических заболеваний, – то становится очевидным факт рас-
согласования в развитии психической (когнитивной) и соматиче-
ской сфер в организме человека. При этом период адаптационных 
(а вернее, дизадаптационных) изменений – всего лишь сотни лет 
(в тысячу раз быстрее). Данное явление – рассогласование в дея-
тельности психической и соматической сфер в жизнедеятельности 
современного человека – можно условно назвать эволюционным 
адаптозом – сворачиванием адаптивных резервов в процессе эво-
люционного развития.

Возникает закономерный вопрос: какие последствия ожидают 
человека в будущем при сохранении современных тенденций? 
Если не внести необходимые коррективы в современные эволю-
ционные (вернее, инволюционные) процессы, то не ожидает ли 
человека та соматическая форма, которую рисует каждый ребенок 
на ранних этапах развития своего художественного творчества, – 
«человек-головоног»?

Современная наука параллельно изучает психическую и фи-
зическую сферы: психическую – психология, физическую – ме-
дицина. При этом педагогика строит свои программы на основа-
нии данных психологии, которая практически никак не связана 
с развитием соматических функций. Более того, авторы мно-
гочисленных теорий личности (К. Юнг, К. Левин, Г. Оллпорт, 
К. Роджерс, А. Адлер, А. Маслоу, Э. Фром, Д. Мид, Г. Салливэн, 
Д. Келли, Р. Лэйнг, Б. Скиннер, Г. Айзенк, А. Бандура, А.А. Ле-
онтьев, С. Рубенштейн и другие) так или иначе обосновывают 
независимость психических процессов от телесных функций. 
Исключение составляет З. Фрейд. Но здесь противоположная 
ситуация. По теории Фрейда личность вообще развивается в 
основном под диктовку половых гормонов.

Таким образом, сегодня можно говорить о научном парадоксе, 
сложившемся в педагогической науке и практике: методология со-
временной педагогической науки, основанная на данных психологии 
и медицины, направлена на еще большее рассогласование психиче-
ской и соматической сфер жизнедеятельности ребенка. Именно этим 
мы объясняем феномен почти 90-процентной заболеваемости детей 
к окончанию школы. Данное явление, по аналогии с уже употреб- 
ленным выше термином (эволюционный адаптоз), можно назвать 
образовательным, или школьным, адаптозом. Здесь впору говорить 
о правовой защите гармоничного развития ребенка в современном 
обществе, которое нарушается начиная с момента зачатия. Нам даже 
пришлось ввести понятие «Пренатальное право», чтобы попытаться 
обеспечить такую защиту уже пренатальному ребенку1.
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Гипотеза школьного адаптоза

Для того чтобы более глубоко разобрать механизм школьного 
адаптоза, необходимо рассмотреть еще одну проблему. Наблю-
дения за развитием ребенка до и после рождения показали, что в 
пренатальный период для успешного развития мозга необходим 
адекватный сенсорный приток2. Под сенсорным притоком в прена-
тальном возрасте понимается звуковое и тактильное воздействие 
на органы чувств пренатального ребенка. Главным инструментом, 
обеспечивающим этот приток, является голос мамы, ее прикосно-
вения к передней брюшной стенке и движения собственного тела. 
В течение первых четырех месяцев мама обеспечивает сенсорный 
приток, стимулируя первые двигательные реакции мамалыша 
(термин автора. – М. Л.) В течение последних пяти месяцев доро-
довой жизни, начиная со своего первого толчка, который может 
почувствовать мама, ребенок проявляет различные двигательные 
реакции, формируя свою пренатальную двигательную речь3. Такая 
деятельность обеспечивает становление важнейшего физиологиче-
ского механизма в жизни любой биологической системы – меха-
низма «стимул–ответ»4. К сожалению, большинство современных 
мам (с учетом до сих пор существующих в психологии представ-
лений о невозможности формирования психических процессов в 
пренатальном возрасте), даже стесняются таких двигательных про-
явлений у своего ребенка. Данный феномен еще более укрепляется 
предрассудками о том, что до рождения нельзя ничего покупать 
ребенку. Иными словами, существование ребенка до рождения 
самым настоящим образом отрицается, ребенок (даже у любящей 
мамы) уже рождается на свет с комплексом «неподтверждения». 
Данный феномен является одной из причин по крайней мере двух 
серьезных отклонений в психосоматическом развитии плода. 
Первое отклонение – синдром избыточной нейрорегрессии, в даль-
нейшем приводящий к морфофункциональной незрелости пери-
ода новорожденности. Второе отклонение – синдром подавления 
психоэмоциональной активности. Этот синдром дает начало про-
цессам психосоматического рассогласования в развитии ребенка. 
В целом феномен пренатального неподтверждения можно образно 
охарактеризовать как феномен «пренатального Маугли».

Феномен пренатального неподтверждения имеет, к сожале-
нию, послеродовое продолжение и закрепляется в последующих 
возрастах. Так, неподтверждение вокально-речевых проявлений в 
постнатальном и грудном возрасте приводит к задержкам речевого 
развития. Неподтверждение, например, плавания новорожденного 
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приводит к закрытию врожденных способностей к нырянию и ранне-
му плаванию (требуется заново учить ребенка плавать). Избыточное 
увлечение тугим пеленанием («психофизиологическое пеленание») 
приводит к неподтверждению двигательных реакций и симптомам 
задержки как физического, так и психического развития.

В дошкольном возрасте наличие усредненных образовательных 
программ развития приводит к феномену функционального непод-
тверждения, ведущему к незрелости функционального профиля 
личности, приводящему в дальнейшем к неуспешности в жизни и 
психическим девиациям.

Описанные феномены пренатального, раннего и дошкольного 
неподтверждения являются благоприятной почвой для возникно-
вения в школе феномена психосоматического (телесно-личностно-
го) неподтверждения. Этот феномен как раз и запускает механизм 
психосоматического, или нейромышечного, рассогласования. Дан-
ный механизм возникает в процессе функциональной депрессии и 
проявляется в угасании, атрофии телесных функций. Школьник 
на каждый информационный стимул учителя, вместо естественной 
биологической реакции, должен «сидеть», «молчать» и «смотреть 
на доску». В результате возникает «психосоматическая лень», 
заканчивающаяся целым букетом соматических и психических 
расстройств. Таким образом, рождаясь с синдромом сенсомотор-
ного неподтверждения, ребенок попадает в депрессирующую его 
психосоматическое развитие среду школы, где в процессе возрас-
тающей по объему образовательной деятельности все большее 
внимание уделяется интеллектуальному стимулированию и все 
меньше остается места для телесного ответа. Именно в школе фе-
номен пренатального неподтверждения многократно усиливается, 
возникает вторичное (после пренатального) психосоматическое 
неподтверждение ребенка, разрушающее физиологический ме-
ханизм «стимул–ответ», что и приводит к межфункциональному 
психосоматическому рассогласованию в деятельности детского 
организма. Возникающий при этом школьный адаптоз сопрово-
ждается известными нарушениями в области психического и фи-
зического здоровья. Так, например, эмоциональное неподтвержде-
ние приводит к применению заместителей (возникают различные 
виды эмоционально-телесной зависимости, включая наркотики), 
визуально-образное неподтверждение приводит к ухудшению ме-
ханизмов памяти и нарушению зрения, двигательно-соматическое 
неподтверждение приводит к «соматической лени», личностное не-
подтверждение приводит к «интеллектуальной лени» и различным 
формам асоциального поведения, невыявленность функциональ-
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ного профиля личности приводит к неуспешности профессиональ-
ного развития в последующие периоды жизни, неподтверждение 
полоролевых проявлений личности приводит к сексуальным девиа- 
циям и семейным проблемам.

Одним из наиболее тревожных последствий психосоматиче-
ского нейромышечного рассогласования является формирование в 
сознании школьника виртуального образного мира, не подкрепляе- 
мого телесными функциями. Организм школьника привыкает к 
стимуляции мозга образным рядом, не подкрепленным физической 
эндорфиновой реакцией («мышечная радость» – И.П. Павлов). 
При этом компьютер – крайняя форма модели образования, когда 
создается виртуальное пространство, никак не связанное с телес- 
ным проживанием. Это приводит к появившемуся в последние 
десятилетия синдрому компьютерной зависимости. Недополучая 
«гормонов радости» от собственного тела, ученик становится зави-
симым от внешних источников получения этих гормонов, включая 
алкоголь, наркотики.

Фундаментальные функциональные нарушения в жизнедея-
тельности организма, такие как снижение иммунитета, заболева-
ния органов дыхания, явления гиподинамии и связанные с этим 
сердечно-сосудистые изменения, снижение психических функций 
(прежде всего памяти), эмоциональные отклонения с позиций «опе-
режающего отражения» (П.К. Анохин) являются не чем иным, как 
нарушением основных адаптационных биологических механизмов. 
Угасание адаптационных резервов организма ребенка в результате 
его погружения в образовательный социум было названо детским 
адаптозом, синдромо-комплекс которого включает: снижение по-
казателей иммунитета и функции внешнего дыхания (повышение 
уровня заболеваемости респираторными инфекциями и бронхоле-
гочной патологией); снижение двигательной выносливости; ухудше-
ние памяти; задержку речевого развития; поведенческие девиации.

Метод когносомной онтосанации

Предметом нашего исследования было изучение взаимовлия-
ния когнитивных и соматических функций в процессе становления 
организма ребенка.

Цель исследования – разработка системы повышения адапта-
ционных резервов организма ребенка в процессе осуществления 
им образовательной деятельности на всех этапах детского онто-
генеза, включая пренатальный возраст.
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Для достижения данной цели в исследовании был поставлен 
ряд задач.

Первая задача – изучить процессы взаимовлияния когнитив-
ных и соматических функций организма ребенка и выявить крите-
рии оценки уровня сопряженности в их жизнедеятельности.

Вторая задача – разработать метод сопряженного когнитив-
но-соматического тренинга в процессе осуществления ребенком 
образовательной деятельности с возможностью воздействия на 
различные сферы жизнедеятельности его организма.

Третья задача – разработать модификации метода для возмож-
ности его применения в различные периоды онтогенетического 
развития ребенка, начиная с пренатального возраста, как в норме, 
так и в патологии в условиях семьи, дошкольно-школьного учреж-
дения, летнего детского лагеря и курорта.

Четвертая задача – разработать систему экспресс-мониторинга 
развития когнитивных и соматических функций в процессе онто-
генетического развития ребенка с использованием индикаторов 
эффективности когнитивно-соматического тренинга, доступных 
как для ребенка, так и для его родителей.

Пятая задача – изучить влияние применения метода сопряжен-
ного когнитивно-соматического тренинга в пренатальном возрасте 
на состояние здоровья и развитие детей в последующие периоды 
детства.

В рамках решения первой задачи был разработан методологи-
ческий принцип взаимовлияния или сопряженности когнитивных 
и соматических функций, названный когнитивно-соматическим 
принципом развития, или принципом когносомности развития. 
Для оценки уровня сопряженности (когносомности) тех или иных 
психофизологических процессов и видов деятельности ребенка 
была предложена методологическая формула индекса когнитив-
но-соматической сопряженности, или индекса когносомности, 
(ИК) = Tс /Tк + N/10 + A/10, где: Tс – длительность включения 
соматических функций, действующих одновременно с когнитив-
ными; Tк – длительность включения когнитивных функций; N – 
количество соматических функций (процессов); А – средний уро-
вень активности соматических функций (по трехбалльной шкале).

Оказалось, что наивысший индекс когносомности отмечается 
в пренатальном возрасте. Механизм когносомности полностью 
обеспечивается голосом мамы, сопровождаемым ее тактильными 
прикосновениями и движениями.

«Пение беременных – это санация будущих детей. Практически 
система опирается на иерархически построенную систему организ-
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ма, в котором вход через верхний уровень организации приводит 
к изменению низших, фундаментальных уровней. Иными слова-
ми, музыкальное воздействие вначале на мать и ребенка, а затем 
на ребенка приводит к изменению ферментного статуса клеток. 
Это свойство клеток включать в свое состояние процессы более 
высокого уровня, названное аллойозом, обеспечивает изменение 
иммунологической реактивности, устойчивости к гипоксии при 
воздействии музыки на ребенка. При этом одномоментно исполь-
зуется смысл (левое полушарие), эстетическое восприятие музыки 
(правое полушарие), активация кардиореспираторной системы 
(пение и танец) в нужное время суток и нужные периоды физиоло-
гических циклов»5.

В рамках решения второй и третьей задач исследования фе-
номен пренатальной когносомности был рассмотрен как основа 
особой деятельности ребенка, направленной на укрепление своего 
здоровья, названной здоровьеобразующей деятельностью. При 
этом сам процесс формирования здоровья ребенка в ходе онтоге-
неза был назван онтосаногенезом, а метод оздоровления ребенка 
в процессе онтогенеза, основанный на принципе когносомности 
развития, – методом когносомной онтогенетической санации, или 
методом когносомной онтосанации (КОС).

Аббревиатура метода когносомной онтосанации «КОС» 
безусловно основана на лингвистическом сходстве с древнегре-
ческим островом Кос, местом пребывания великого врача Аскле-
пия, проповедовавшего культ здоровья и красоты. Не случайно 
на острове кроме комнат для врачевания была водолечебница, 
гимнасий, стадион, площадки для игр, классы для занятий сло-
весностью и музыкой, библиотека и лечебный театр.

Суть метода заключается в том, что в процессе становления 
когнитивных функций ребенка обеспечивается процесс станов-
ления остальных функциональных сфер его организма. Метод 
направлен на повышение функциональных резервов организма 
ребенка в процессе осуществления им образовательной деятель-
ности, на всех этапах детского онтогенеза, начиная с пренаталь-
ного возраста. Методологической основой метода КОС является 
песня, которая выступает в качестве когносомной программы, 
позволяющей осуществлять дозированную нагрузку на все 
произвольные сферы – двигательную, эмоциональную, позна-
вательную, пищеварительную и биоритмическую (режим пения 
до и после еды, песни режима дня), дыхательную, защитно-адап-
тационную (исполнение песен в воздушной и водной среде), 
вокально-речевую.
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Сконструированный нами метод когносомной онтосанации 
предполагал осуществление сопряженного когнитивно-соматиче-
ского тренинга непрерывно на всех стадиях детского онтогенеза. 
Базовым алгоритмом когносомной гимнастики был выбран ал-
горитм «звук–образ–движение», основанный на защитном по-
веденческом алгоритме человека и высших животных. При этом 
в каждом периоде онтогенеза данный алгоритм осуществлялся с 
учетом особенностей развития ребенка в этом возрасте.

Так, в пренатальном онтогенезе метод предусматривал ежеднев-
ную голосовую гимнастику беременной мамы, сопровождаемую ее 
прикосновениями и движениями. При этом в первом триместре 
большее внимание уделялось вибрационной гимнастике (1-й ме-
сяц беременности – вибронатал), потом – терморегуляционному 
тренингу (2-й месяц – акванатал), затем – звукодыхательным 
упражнениям (3-й месяц – аэронатал), далее – регуляции суточ-
ного биоритма (4-й месяц – хрононатал). Во втором триместре 
тренинг проводился с более активным использованием движений 
(5-й месяц – мионатал), далее большее внимание уделялось эмо-
ционально-игровому моменту (6-й месяц – соционатал). В третьем 
триместре усиливался познавательный компонент (когнонатал) и 
шла психофизиологическая подготовка к родам (эконатал).

В раннем возрасте за основу когносомного тренинга был взят 
голос самого ребенка. С этой целью все новые голосовые проявле-
ния ребенка (звуки, звукосочетания, слоги, слогосочетания, слова, 
фразы) записывались на диктофон (аудиотека детского голоса), 
визуализировались в виде речевых сенсорных карт и далее сопро-
вождались соответствующими голосовой программе движениями.

В дошкольном возрасте когносомный тренинг был организован 
в виде кругового функционального тренажера (с организацией 
большей нагрузки на каждую функциональную сферу в течение 
месяца).

В младшем школьном возрасте когносомный тренинг осущест-
влялся в процессе образовательной деятельности ребенка с уси-
лением на каждом уроке речевого, визуального и двигательного 
компонента.

В летнее время когносомный тренинг проводился с использо-
ванием климатических факторов в условиях морского курорта (на 
курортах Албена, Анапа, Сочи).

Дополнительно для реализации метода КОС были разработаны 
пособия (когносомные тренажеры): 1) сенсомоторные («Мамато-
ник», «Цветные нотки», песенные и речевые сенсорные карты); 
2) звуко-дыхательно-тактильные («Аудиофон»); 3) звуко-дыха-
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тельные (звукодыхательный тренажер беременной, музыкальная 
соска, детские духовые инструменты); 4) дыхательные (инспира-
торные – дыхательный корсет, экспираторные – блоу «воздушная 
стрельба»); 5) аудиозаписи детского голоса.

Когносомный тренинг, организованный по семи основным 
функциональным сферам жизнедеятельности ребенка (двигатель-
ной, эмоциональной, познавательной, сомато-биоритмической, ды-
хательной, защитно-адаптационной, вокально-речевой), был пред-
ставлен в виде семифункциональной модели, названной «цветком 
здоровья».

В целях решения четвертой задачи исследования для контро-
ля за эффективностью оздоровительно-развивающего когносом- 
ного тренинга по данной модели была разработана программа 
медико-психолого-педагогического мониторинга, включающего 
комплекс экспресс-тестирования (онтотест), параметры кото-
рого выполняли роль своеобразных маркеров развития семи 
произвольных функциональных сфер организма, участвующих 
в тренинге. В программу входили: 1) двигательный тест (ско-
ростная выносливость – количество приседаний за 30 секунд); 
2) цветоэмоциональный тест (упрощенный вариант теста Люше-
ра – ежедневный выбор ребенком одного из 9 цветов); 3) мнемо-
тест (количество строк стихов и песен, выученных за последний 
месяц); 4) росто-весовой тест (росто-весовая разница в условных 
единицах); 5) звукодыхательный тест (длительность озвученного 
«М» – выдоха в секундах); 6) тест на здоровьеустойчивость (ко-
личество «здоровых» дней в течение месяца); 7) интонационный 
тест (количество чисто спетых нот).

Онтотест был разработан таким образом, что его можно было 
применять и до, и после рождения. В дошкольном возрасте данный 
тест («Здравик») проводился как в виде традиционного тестирова-
ния, так и в виде Детских игр здоровья («Здравиада»), дополнен-
ных другими тестовыми заданиями. 

Особенность онтотеста заключалась в том, что он, во-первых, 
применялся на всех этапах онтогенеза, включая пренатальный, с 
учетом особенностей каждого из этапов; во-вторых, его выполне-
ние было доступно не только специалистам, но родителям с детьми; 
в-третьих, все показатели тестов визуализировались, играя роль 
своеобразной биологически обратной связи, контролируемой са-
мим ребенком. Онтотест применялся как самостоятельно, так и в 
комплексе в другими видами тестирования, что позволило выявить 
его корреляционные связи с более сложными, в том числе аппарат-
ными, методами исследования.
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В процессе исследования для всех периодов детства, включая 
пренатальный, были написаны специальные песенные когносомные 
программы – около 1000 детских песен и мелодий для детских ду-
ховых инструментов, 14 детских опер. Такая музыка была названа 
музыкой материнства и детства – онтотоникой. На основе онтото-
ники были разработаны программы: «СОНАТАЛ» (пренатальный 
возраст); «Интоника» (0–3 года); «Здравствуй!» (3–7 лет); «Цветок 
здоровья» (7–10 лет); «Юные учителя здоровья» (для детей 7–14 лет 
в условиях летнего отдыха); «Школа здоровья» (система развиваю-
щей терапии для детей 3–14 лет, страдающих бронхиальной астмой). 
Все программы, разработанные в рамках метода КОС, были названы 
СОНАТАЛ-педагогикой. В 2001 г. СОНАТАЛ-педагогика была за-
регистрирована в Российском авторском обществе как направление 
в медицине «Онтогенопатия» – медицина развития6.

Фрагменты исследования

Элементы метода были апробированы на беременных женщи-
нах, здоровых детях и на детях, страдающих бронхиальной астмой.

Впервые элементы метода когносомной онтосанации были при-
менены в 1983 г. в ВФД № 4 в Школе здоровья для детей с брон-
хиальной астмой. Именно на этой группе детей были проведены 
первые исследования по влиянию метода на дыхательную функцию. 
Тогда же была создана первая пренатальная школа и метод работы с 
беременными женщинами, который был назван методом СОНАТАЛ 
(от лат. sonus – звук, natal – рожденный, музыка рождения).

В рамках решения второй задачи исследовалось влияние ме-
тода на: функцию внешнего дыхания, микроциркуляторное русло, 
вегетативный гомеостаз, эмоциональную сферу, познавательную 
сферу, состояние иммунитета, двигательный анализатор, биорит-
мы организма, вокально-речевую сферу.

Кроме того, при решении второй и третьей задач уточнялись 
такие процессы, как: соотношение длины вдоха и выдоха, темп пе-
сенных программ, громкость пения, алгоритм разучивания песен-
ных программ, эмоциональность исполнения, учет особенностей 
периода беременности, состояния беременной мамы и ребенка для 
применения различных модификаций метода.

При решении четвертой задачи исследования анализировалась 
корреляция ручных методов исследования (пульсометрия, пневмо-
метрия, кардиореспираторный индекс) с аппаратными – спирографи-
ей, кардиотокографией – исследованиями на аппарате «Варикард».
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Кроме того, исследовалась возможность перевести организаци-
онно сложный и затратный по времени психологический цветовой 
тест Люшера в упрощенное цветоэмоциональное экспресс-тести-
рование в группе. 

Фрагмент 1

«Влияние метода КОС на функцию внешнего дыхания у детей 
с бронхиальной астмой в условиях стационара». Морозовская 
больница, 1999 г. Период наблюдений – 5 дней.

Диагнозы: Бронхиальная астма (атопическая, инфекционная, 
смешанная) различной формы тяжести.

Экспериментальная группа – 5 детей 6–11 лет, контроль – 4 де-
тей 7–13 лет.

Исследование проводилось на фоне общей у обеих групп ме-
дикаментозной терапии (эуфиллин, антигистаминные препараты, 
коргликон, карбоксилаза, витамин С, антибиотики при высокой 
температуре, преднизолон).

Оказалось, что применение метода КОС позволило получить 
прирост показателей функции внешнего дыхания (пикфлоумет- 
рия, тонометрия, звукометрия) в среднем в два раза. В данном 
фрагменте исследования была выявлена возможность функцио-
нальной коррекции дыхательной функции с помощью метода КОС 
(в модификации для детей с бронхиальной астмой) даже в острый 
период заболевания.

Фрагмент 2

«Прирост показателей легочной вентиляции после занятий по 
методу КОС у детей с бронхиальной астмой в условиях амбулатор-
ного лечения». РНЦВМиК Росздрава, 1999г.

Диагнозы: Бронхиальная астма (атопическая, инфекционная, 
смешанная) различной формы тяжести. Экспериментальная груп-
па – 24 человека обоего пола в возрасте 6–15 лет.

Изучение функции внешнего дыхания производилось методом 
спирографии на приборе СSA-800 (Фукуда, Япония).

По окончании занятий наблюдалась положительная динамика 
показателей легочной вентиляции у детей: увеличение ЖЕЛ и со-
ставляющих ее объемов и емкостей, улучшение показателей прохо-
димости бронхиального дерева (рост ФЖЕЛ, Vпик, V75).

В данном фрагменте была показана возможность не просто оп-
тимизировать функцию внешнего дыхания у детей методом КОС 
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(в модификации для детей с бронхиальной астмой), но и избира-
тельно влиять на ее различные компоненты.

Фрагмент 3

«Изучение микроциркуляции у детей 5–7 лет, воспитанников 
детского сада № 281 г. Москвы». 1999/2000 уч. г. Исследование 
проводилось дважды – в декабре 1999 г. и мае 2000 г. Эксперимен-
тальная группа – 20 детей. Контрольная группа – 12 детей. Обсле-
дованные дети относились ко второй группе здоровья. Занятия по 
методу КОС (в модификации для дошкольного возраста – про-
грамма «Здравствуй!») проводились на фоне общей образователь-
ной программы детского сада.

Исследование микроциркуляции проводилось методом ла-
зерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата 
ЛАКК-01 (НПО «Лазма», Россия) в покое и при умеренной на-
грузке (20 быстрых приседаний). Были изучены параметры микро-
циркуляции в коже тыльной и ладонной поверхности 4-го пальца 
кисти (точки 1 и 2 соответственно) и в височной области (точка 4) 
слева. На ладонной поверхности пальца показатели измерялись 
в покое (точка 2) и после физической нагрузки умеренной мощ-
ности – 20 приседаний в быстром темпе (точка 3). Рассчитывался 
амплитудно-частотный спектр полученных ЛДФ-грамм, что по-
зволило определить интенсивность микроциркуляции в данной 
области и вклад в ее регуляцию активных вазомоторных колеба-
ний и процессов, связанных с пульсовым и дыхательным ритмом. 
В целом состояние микроциркуляции характеризовало состояние 
вегетативных реакций организма.

У детей 5–7 лет из экспериментальной группы, с которыми в 
течение 5 месяцев проводились дополнительные занятия по мето-
ду КОС (в модификации для дошкольного возраста), наблюдалась 
бóльшая стабильность показателей кожной микроциркуляции как 
в состоянии покоя, так и при выполнении физической нагрузки 
умеренной мощности по сравнению с детьми контрольной группы. 
Это может свидетельствовать о более зрелых механизмах регу-
ляции микроциркуляции у детей экспериментальной группы и 
косвенно отражать более устойчивое состояние их вегетативного 
статуса.

Таким образом, в рамках решения второй задачи исследования 
результаты по данному фрагменту показали возможность оказы-
вать методом КОС определенное влияние на механизмы микро-
циркуляции и вегетативный гомеостаз.
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Фрагмент 4

«Исследования кардиотокографии плода и беременной жен-
щины в процессе занятий по методу СОНАТАЛ (метод КОС в 
пренатальном возрасте)». Женская консультация № 6 г. Москвы. 
Январь–сентябрь 2000 г.

Исследование проводилось на 25 беременных женщинах в воз-
расте от 18 до 35 лет, находящихся в третьем триместре беременно-
сти. Всего было проанализировано 30 кардиотокограмм (у некото-
рых женщин исследования проводились повторно).

Кардиотокография измерялась в трех базовых состояниях бе-
ременной женщины: а) в состоянии покоя, б) в состоянии задан-
ного ритма и темпа дыхания без пения, в) в состоянии заданного 
ритма и темпа дыхания в момент пения специальных песен – ко-
лыбельной и марша.

Анализ полученных данных позволил выявить некоторые осо-
бенности в сердечной деятельности матери и плода, возникающие 
в ответ на воздействие, предусмотренное в методе КОС. Было от-
мечено, что кривая кардиотокографии матери напрямую связана с 
уровнем ее активности при исполнении программы; существует со-
ответствие уровня активности выполнения задания мамой и дина-
микой кривой кардиотокограммы у ребенка; существует разность 
в амплитуде кривых кардиотокограммы матери в момент вокаль-
но-дыхательной нагрузки и в момент паузы; при сравнении дина-
мики кривых сердцебиения матери и плода было выявлено, что при 
пении различных песен (в которых предусмотрен различный темп, 
эмоциональный характер, громкость и количество вдохов в мину-
ту) наблюдается различная динамика кривой кардиотокограммы; 
существует зависимость уровня страдания плода и динамики кри-
вой кардиотокограммы во время исследования; выявлен феномен 
увеличения амплитуды кривой сердцебиения плода и ее большей 
ритмичности при пении мамой маршевой песни по отношению к 
кривой кардиотокограммы при пении колыбельной.

Анализ полученных результатов показал, что метод СОНАТАЛ 
позволяет регулировать сердечную деятельность матери и плода, 
тем самым влияя на процессы метаболизма в их организмах. 
Таким образом, песни, используемые в методе КОС (в модифи-
кации СОНАТАЛ), могут выступать в качестве кардиосенсорных 
когносомных программ, оказывающих положительное влияние на 
регуляцию жизнедеятельности организма матери и ребенка, делая 
ее управляемой. В результате исследования было выявлено пять 
основных факторов при исполнении песенных программ, пре- 
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имущественно влияющих на характер КТГ матери и плода: темп, 
эмоциональность, громкость, количество вдохов в минуту, уровень 
зрелости или степень страдания плода.

Фрагмент 5

Выявленные в предыдущем фрагменте тенденции были ис-
следованы методом анализа вариабельности сердечного ритма и 
кардиореспираторной синхронизации для оценки состояния ней-
рогуморальной регуляции вегетативного гомеостаза беременной 
женщины (РНЦВМиК Росздрава, 1999–2000 гг.).

В исследовании принимало участие 105 беременных женщин. 
Исследования проводились на аппарате «Варикард – ВК 1.4» 
(Россия). Кроме того, производился ручной подсчет пульсомет- 
рии ЧД. Беременным предлагалось дышать в течение пяти минут 
в определенном ритме (с временным соотношением вдоха и выдо-
ха 1:3, 1:4, 1:6, 1:8), а также производить задержку дыхания в двух 
вариантах (на вдохе и на выдохе). Также в течение пяти минут бе-
ременным предлагалось петь одну из двух песен с разным темпом 
(60 и 120 ударов в минуту). Подсчитывалась частота сердечных 
сокращений (ЧСС), а также фиксировался ПАРС. Для анализа 
эффективности проводимых процедур был предложен кардио-
респираторный индекс (КРИ), подсчитывающийся по формуле 
КРИ = ЧСС/ЧД.

В результате анализа полученных данных были выявлены 
следующие тенденции и закономерности: а) отмечена корреляция 
между соотношением длины вдоха и выдоха и величиной ЧСС и 
состоянием вегетативного гомеостаза – ПАРС (наилучшее выяв-
лено при соотношении 1:4, наихудшее – при соотношении 1:3); 
б) отмечена корреляция между темпом пения и ЧСС; в) отмечена 
тенденция к снижению КРИ после восстановительных процедур 
по методу «СОНАТАЛ»; с) выявлена тенденция к увеличению 
среднего КРИ с увеличением сроков беременности; д) выявлена 
тенденция к более выраженному снижению ЧСС после занятий с 
увеличением сроков беременности и увеличение показателей зву-
кометрии со снижением сроков беременности. 

Сопоставимость результатов на «Варикарде» (в течение 5 ми-
нут) и после ручного подсчета (в течение 15 секунд) позволила 
оставить ручной подсчет как достоверный вариант диагностики.

Отмеченные общие тенденции по снижению показателей ЧСС 
и ЧД как у детей, страдающих бронхиальной астмой, так и у бе-
ременных женщин дали основания сделать вывод о том, что метод 
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КОС способствует нормализации вегетативного гомеостаза у паци-
ентов различных возрастных категорий и состояния здоровья.

Фрагмент 6

«Диагностика психического состояния беременных до занятия 
и после занятия по методу СОНАТАЛ» (РНЦВМиК Росздрава, 
1999–2000 гг.). В исследовании принимало участие 44 беременных 
женщины в возрасте 18–28 лет с разными сроками беременности. 

Уровень тревожности оценивался по позиции основных цветов 
теста М. Люшера, позволившего наблюдать психологические изме-
нения эмоционального плана.

Выводы и заключение

Сравнивая психическое состояние беременной до и после заня-
тия, мы констатировали либо изменение состояния (ухудшение – 
14%, улучшение – 61%), либо отсутствие изменений (психическое 
состояние осталось прежним – 25%). В целом исследование пока-
зало, что занятия по методу СОНАТАЛ положительно влияют на 
эмоциональный статус беременных женщин.

В результате проведенных исследований был разработан и при-
меняется в настоящее время СОНАТАЛ-тест, с помощью которого 
оценивается эффективность проведенных занятий по методу КОС 
(в модификации метод СОНАТАЛ). Параметры СОНАТАЛ-теста 
помимо наблюдений за состоянием беременной женщины позволяют 
наблюдать за движениями мамалыша, давая возможность маме оце-
нить не только саму двигательную активность, но даже определить его 
двигательный тип – цикличный, взрывной, пластичный, силовой.

Фрагмент 7

«Психофизический статус детей первого года жизни, про-
шедших курс пренатальной санации по методу СОНАТАЛ» 
(РНЦВМиК Росздрава, 2000–2002 гг.).

Группа СОНАТАЛ – 34 ребенка, группа контроля – 34 ребенка.
Как показали исследования, по всем параметрам развития и 

здоровья (шкала Апгар, крик при рождении, диагноз «здоров» на 
первом месяце жизни, уверенное внимание к звукам, поворот к 
источнику звука, комплекс оживления, узнавание чужих людей, 
манипулирование с игрушкой, выполнение простых поручений, 
знание названий предметов, гуление, лепет, первая речь, самостоя- 
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тельное сидение, ползание, вертикализация, ходьба) «сонаталь-
ные» дети рождаются психически и физически более зрелыми и в 
развитии опережают своих сверстников.

Фрагмент 8

«Анализ общей заболеваемости детей, прошедших и не прошед-
ших через систему пренатальной санации по методу СОНАТАЛ». 
Количество испытуемых – более 10 тыс. чел. (города Москва, На-
бережные Челны, Соликамск, Владивосток).

Анализ полученных данных показал, что все патологические 
значения у «сонатальных» детей более чем в два раза ниже, чем у 
их сверстников.

СОНАТАЛ-педагогика после рождения

В качестве короткой иллюстрации к модификации метода КОС 
в дошкольном и младшем школьном возрастах можно привести 
данный фрагмент исследования.

Фрагмент 9

«Использование метода КОС (программы «Здравствуй!», 
«Цветок здоровья») в сети детских образовательных учреждений 
с созданием преемственности в оздоровительной работе на разных 
этапах детского онтогенеза». Городская экспериментальная пло-
щадка Комитета образования г. Москвы «Здоровое образование», 
2007–2010 гг.

Испытуемые: мальчики 3–11 лет – 699 человек; девочки 
3–11 лет – 638 человек.

При анализе полученных данных выявлен ряд общих тенден-
ций и у мальчиков, и у девочек: а) самооценка детей от 3 до 10 лет 
колеблется между 5 и 6 баллами, затем незначительно снижается к 
периоду их перехода в среднюю школу (11–12 лет); б) показатели 
звуковой и двигательной пробы постепенно возрастают у детей в 
возрасте от 3 до 10 лет и далее также незначительно снижаются в 
возрасте 11–12 лет; в) особенно яркой представляется динамика 
показателей памяти, которые постепенно возрастают в дошколь-
ном возрасте, а начиная с 8 лет неуклонно снижаются; г) заболевае- 
мость детей продолжает оставаться высокой, при этом отмечается 
некоторый ее рост при переходе учеников в среднюю школу.
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Особый интерес вызвала выявленная в процессе исследования 
корреляция между двигательными типами, которые определяются 
уже у пренатального ребенка (как это было показано выше) и пси-
хическими характеристиками, такими как темперамент и др.

Анализ полученных в результате исследования показателей 
когнитивной и соматической сфер жизнедеятельности ребенка с 
помощью экспресс-теста «ЗДРАВИК» показал, что длительное 
восприятие современным ребенком информации в школе, не под-
крепленное эмоционально окрашенными полифункциональными 
реакциями, приводит к нейтрализации этих реакций, угасанию 
механизмов памяти и снижению функциональных показателей.

Таким образом, на основании приведенных выше данных по 
всем фрагментам исследования можно заключить, что метод КОС 
дает возможность гармонизации функционального развития ре-
бенка при постоянном наблюдении за состоянием основных произ-
вольных функциональных сфер.

В настоящее время в рамках научного сотрудничества между 
Минздравсоцразвития Республики Татарстан и НЦЗД РАМН в 
Набережных Челнах проводится медико-психолого-педагогиче-
ское исследование когнитивно-соматического развития детей, 
прошедших в 2000–2001 гг. курс пренатальной санации по ме-
тоду СОНАТАЛ. Исследование проводится на контингенте в 
800 человек.

К теории когносомной личности

Как показали исследования, сеансы пренатальной санации по 
методу СОНАТАЛ активизируют жизнедеятельность плода, что 
приводит к улучшению процессов пренатального системогенеза, 
благополучному протеканию родов, успешному развитию ребенка 
после рождения. При применении метода СОНАТАЛ до рождения 
у ребенка были выявлены пренатальный комплекс оживления, из-
бирательная двигательная активность, обнаружена пренатальная 
память, а после рождения было отмечено опережение в психомо-
торном развитии, снижение соматической заболеваемости, нали-
чие художественной и музыкальной речи.

Это дало основание утверждать, что у пренатального ребенка 
под воздействием метода когносомной онтосанации формируется 
мотивационное ядро личности, которое можно считать особым ви-
дом интеллекта. С учетом саморегуляционной основы рефлектор-
ных процессов, возникающих при формировании пренатального 
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ядра личности, такой вид интеллекта был назван пренатальным 
интеллектом саморазвития, или когносомным интеллектом.

С учетом прохождения плодом (мамалышом) различных ста-
дий развития во время беременности пренатальный интеллект 
саморазвития включает следующие образования: 1-й триместр – 
соматический интеллект саморазвития (адаптационные, биорит-
мические, кардиореспираторные процессы); при этом происходит 
«рефлексия телесных процессов»; 2-й триместр – сенсомоторный 
интеллект саморазвития (эмоционально-двигательные реакции); 
при этом происходит «осмысление двигательной активности»; 
3-й триместр – познавательный интеллект саморазвития (осознан-
ное усвоение внешних сенсорных сигналов); при этом происходит 
«осмысление своих ощущений и эмоций».

Интеллект (латинский перевод древнегреческого «нус» – ум) – 
высшая надындивидуальная разумная часть человеческой души 
(по Платону и Аристотелю).

«Интеллект – это глобальная способность разумно действовать, 
рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обсто-
ятельствами … успешно меряться силами с окружающим миром» 
(Векслер).

Большинство современных авторов сходятся во мнении, что 
интеллект – интегрированное понятие, включающее такие его раз-
новидности как: пространственный, вербальный, математический, 
практический, эмоциональный, межличностный, самопознаватель-
ный, лингвистический, моторный, музыкальный и т. д. (Тёрстоун, 
Гилфорд, Томпсон, Гарднер и др.).

В контексте сказанного под пренатальным интеллектом само-
развития, или когносомным интеллектом, понимается совокуп-
ность нейрорефлекторных механизмов, формирующихся у прена-
тального ребенка в процессе специально организованной мамой 
деятельности, позволяющих ему уже до рождения самостоятельно 
влиять на собственное развитие.

Вот несколько тезисов будущей теории когносомной личности.
1. Процессы становления физических и психических функций во 

внутриутробном периоде онтогенетически слитны, или когносомны.
2. Посредством нейроорганогенеза, с одной стороны, и жизне-

деятельности беременной мамы как биосоциальной среды, с другой 
стороны, у пренатального ребенка формируется пренатальное ядро 
личности и паттерны пренатального поведения, объединенные в 
особый вид интеллекта – когносомный интеллект.

3. Принцип когносомности, лежащий в основе пренатального 
развития, заложенный в основу всей послеродовой жизнедеятель-
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ности ребенка, позволяет гармонизовать процессы формирования 
его личности.

Данные положения позволяют рассмотреть и саму архитекто-
нику когносомного интеллекта. Так, звукодыхательный процесс, 
возникающий в организме беременной женщины в момент ее 
пения или речи, можно принять за структурную единицу, или 
квант, когносомной личности мамалыша, когда любое изменение 
сенсорного сигнала обязательно сопряжено (согласовано, слитно) 
с изменением соматических реакций (вибротактильным воздей-
ствием, кожнотактильным воздействием, сменой цикла окисления, 
диафрагмальным массажем, сменой гемодинамики, сменой кардио- 
ритмики, гормональным воздействием).

Дополнительное сопровождение звукодыхательного процесса 
тактильным, двигательным, биоритмическим и экологическим 
воздействием формирует более широкие паттерны когносомной 
личности, на которых происходит становление основных видов 
интеллекта саморазвития (двигательного, эмоционального, позна-
вательного, соматобиоритмического, дыхательного, защитно-адап-
тационного, вокально-речевого).

Вся послеродовая образовательная деятельность ребенка, по-
строенная на данной когносомной структуре личности, позволяет 
гармонизовать его развитие, сделать образовательный процесс 
здоровьеобразующим. Соотношение межфункциональных нагру-
зок внутри когносомного процесса является и предметом изучения 
онтогенопатии, и собственным содержанием ее методов – методов 
когносомной онтосанации. Таким образом, сначала голос беремен-
ной женщины, а затем и голос самого ребенка являются систе-
мообразующим межфункциональным ядром когносомного, или 
гармоничного, развития личности.

В отличие от многочисленных современных теорий личности, 
прямо или косвенно причастных (при их педагогической реали-
зации) к расщеплению психических и соматических функций 
(и в конечном счете к психосоматическому расщеплению лично-
сти), теория когносомного интеллекта изначально предполагает 
слитность когнитивных и соматических процессов при развитии 
ребенка на всех этапах детского онтогенеза, начиная с пренаталь-
ного возраста. Музыкальный интеллект, включающий практиче-
ски все виды интеллекта саморазвития, в рамках будущей теории 
когносомной личности является наиболее широким психосома-
тическим образованием, обеспечивающим данную слитность.

Основанные на теории когносомной личности методы направ-
лены на обеспечение в организме ребенка полифункционального 
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ответа на каждую единицу (квант) поступающей информации, в 
результате чего все «кванты информации» в организме ребенка, 
сливаясь с соматическими процессами, превращаются в кванты 
когносомной личности (и главные из них – звукодыхательные 
кванты), из которых формируются поведенческие паттерны когно-
сомного развития, или паттерны когносомного поведения. Данный 
процесс напоминает отработку специальных «като» в восточных 
единоборствах, из которых (и только на основании которых) ор-
ганизуются более сложные учебные и боевые комплексы для спар-
рингов. Этот процесс также можно сравнить с игрой гамм и этюдов 
на фортепиано, из которых, собственно, и состоят все музыкальные 
произведения. Можно также привести в качестве сравнения с кван-
тами когносомной личности и паттернами когносомного поведения 
«станок» в балете и хореографии, который позволяет в дальнейшем 
осуществлять все сложнейшие па на сцене.

С целью оптимизации процессов формирования квантов и 
паттернов когносомной личности разработаны специальные по-
собия, названные когносомными тренажерами. Главным из них 
является цветомузыкальный пояс беременной «Маматоник», 
который после рождения ребенка трансформируется в тренажер 
«Цветные нотки».

Для наблюдения за эффективностью собственного когносомно-
го развития сначала единого организма «мать–плод», а затем и ре-
бенка разработан динамический тест самонаблюдения, названный 
онтотестом (до рождения – СОНАТАЛ-тест, после – тест «Здра-
вик»), включающий такие когносомные динамические показатели, 
как скоростная выносливость, эмоциональный статус, слуховая 
память, росто-весовой индекс, длительность озвученного выдоха, 
здоровьеустойчивость, интонационный слух.

Вместо заключения

Психология личности должна опираться на телесность. По-
строение на этом методологическом базисе педагогической науки и 
практики позволит избежать обусловленного развитием современ-
ной цивилизации рассогласования психических и соматических 
функций в процессе образовательной деятельности ребенка.

Когносомное развитие ребенка по программам СОНАТАЛ-пе-
дагогики (метод КОС) дает возможность на каждом отрезке онто-
генеза определять функциональный профиль личности и выявить 
зону личностного роста, позволяющую решать стратегические 
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задачи по организации наиболее успешного маршрута развития 
личности. При этом песенные программы СОНАТАЛ-педагогики 
выполняют в жизни ребенка две задачи: с одной стороны, они яв-
ляются полифункциональной нейрогимнастикой, гармонизующей 
развитие организма ребенка в процессе онтогенеза (музыкальный 
интеллект), с другой стороны – программой жизнедеятельности, 
гармонизующей его взаимоотношения с социальной и экологиче-
ской средой обитания.

Предварительные результаты исследования дают основания 
говорить о том, что предложенная модель сопряженного когнитив-
но-соматического развития ребенка на разных этапах детского он-
тогенеза, положенная в основу его образовательной деятельности, 
позволяет избежать появления феномена когнитивно-соматиче-
ского рассогласования, описанного выше в гипотезах эволюцион-
ного и детского адаптоза.

Сегодня метод КОС применяется более чем 150 городах Рос-
сии. Родилось более 40 тыс. детей, прошедших школу пренаталь-
ного воспитания по методу СОНАТАЛ, из них 31 тыс. – в городе 
Набережные Челны.

Различные модификации метода КОС либо уже применя-
ются, либо начинают применяться в таких странах, как Литва, 
Латвия, Эстония, Белоруссия, Украина, Казахстан, Греция, Нор-
вегия, Франция, Великобритания, США, Китай.

Метод СОНАТАЛ рекомендован Минздравсоцразвития с 
1996 г.7 Программы «Здравствуй!»8, «Здравик»9 и «Цветок здоро-
вья»10 имеют гриф Минобрнауки РФ с 2003 г.

На когносомные пособия и технологии метода КОС получен 
ряд патентов (музыкальная соска11, способ лечения бронхиальной 
астмы12, адаптация новорожденного13, дыхательный корсет14, дыха-
тельная стрельба15, акустический стимулятор16, способ сенсорной 
стимуляции17, музыкальный конструктор18).

Различные модификации метода КОС вошли фрагментами 
в диссертационные работы автора метода (взаимовлияние пси-
хических и физических факторов19, построение программ фор-
мирования здоровья детей20), а также в работы других авторов 
(Ф.Г. Ахмеровой21, Т.В. Кашаевой22, М.М. Садыкова23, Г.Н. Голу-
бевой24, Е.А. Толчинской25).

Опыт работы по СОНАТАЛ-педагогике обобщен в монографи-
ях, руководствах и учебных пособиях для студентов высших учеб-
ных заведений и специалистов (М.Л. Лазарев26, Ф.Г. Ахмерова27, 
Т.В. Кашаева и др.28, Т.В. Кашаева, Л.Н. Зотова29, Т.В. Кашаева30, 
С.В. Хрущев и др.31).
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В 2011 г. в Набережночелнинском институте социально-педаго-
гических технологий и ресурсов открыта лаборатория СОНАТАЛ-
педагогики.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ВЛИЯНИЯ ЗНАКА

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ
В МЛАДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ*

В статье мы анализируем современные данные о связи речевых знаков 
с формированием понятий и категоризацией у младенцев. Мы показы-
ваем, что, несмотря на то что в этом возрасте дети не обладают развитой 
речью, существуют многочисленные предпосылки для появления этой 
связи в более старшем возрасте. Мы показываем, что эти предпосылки 
включают в себя как социальные условия восприятия речи детьми, так и 
специфические особенности детского восприятия в младенческом возрас-
те. В заключение мы формулируем гипотезу о специфической роли слов в 
развитии категоризации в младенческом возрасте.

Ключевые слова: формирование понятий, категоризация, слово, знак, 
младенцы, восприятие.

На протяжении первых лет жизни представления 
детей о мире или их понятия проходят несколько качественных 
изменений в своем развитии. Обычно психологи выделяют два 
больших этапа в развитии детских понятий: от рождения до трех 
лет, когда у детей еще не появилась полноценная речь и основным 
источником для получения новых представлений является воспри-
ятие, и после трех лет, когда новые понятия могут появляться и без 
непосредственного участия восприятия, только на основе речевой 
коммуникации. Что более важно для формирования у детей пред-
ставлений об окружающем мире – речь и коммуникативные факто-
ры или индивидуальное визуальное восприятие? С одной стороны, 
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есть многочисленные данные и теоретические модели коммуни-
кативных и социальных условий формирования понятий у детей 
и взрослых1. С другой – есть также многочисленные данные, что 
формирование категорий у детей и отнесение к ним новых объек-
тов может происходить и на основании только внешнего сходства, 
определяемого зрительным восприятием2. При этом само по себе 
сходство не является достаточным и часто дополняется функцио-
нальными особенностями использования предметов3. Э. Гопник и 
Д. Собел показали, что дети 2,5 лет относят к одной категории два 
внешне не похожих объекта, если они оба могут при прикоснове-
нии к третьему объекту вызвать одно и то же действие, например, 
заставить его светиться или играть музыку4.

В нашем обзоре мы рассмотрим подробнее вопрос о закономер-
ностях связи речи и формирования понятий у детей в возрасте до 
трех лет. Зависимость понятий детей от речи в более старших воз-
растах изучена более подробно5. Поскольку дети до трех лет могут 
понимать несколько десятков слов и также их произносить, то они 
могут опираться при категоризации не только на внешний вид объ-
екта, но и на социальный контекст, создаваемый словами взрослых. 
Мы рассмотрим современные данные о влиянии речи взрослых на 
категоризацию детей, а также данные о влиянии специфических 
особенностей младенческого восприятия на категоризацию.

Речь и социальный контекст
как условия для формирования понятий

Дети в возрасте до года могут формировать множество пер-
цептивных категорий как на основе искусственного материала, так 
и на основе изображений различных животных6. Если же сопро-
вождать демонстрацию объектов новыми словами, то категории у 
детей с 12 мес. формируются значительно быстрее7. Установлено 
также, что в возрасте от 12 до 24 мес. дети начинают включать в уже 
знакомые им категории новые нетипичные объекты, если взрослый 
называет эти объекты уже знакомым именем8. Кроме того недавнее 
исследование показало, что даже 13-месячные младенцы могут сде-
лать вывод о связи между двумя внешне не похожими предметами, 
если взрослый назовет их одним словом9.

Однако исследования К. Мэрвис показывают, что если ребенок 
использует слово со слишком большим градиентом обобщения 
(называет одним именем объекты из разных категорий), то, даже 
если взрослый поправляет его, ребенок, как правило, не изменяет 
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эти обобщения10. Такие исследования проводились с детьми в воз-
расте 24 мес.

Так что же является первичным в формировании представле-
ний ребенка о принадлежности объекта к какой-либо категории – 
его название или внешний вид? В. Джасвал и Э. Маркман выдвину-
ли гипотезу о том, что, даже если название категории противоречит 
внешнему виду объекта, дети двух лет отнесут предмет к категории 
по его названию, а не по внешнему виду11. Для проверки этой гипо-
тезы ими было проведено два исследования. В первом в качестве 
объектов для формирования категорий были использованы живот-
ные, во втором – инструменты.

Для каждой тренировочной серии использовалась одна из 
четырех пар животных (кошка–собака, лошадь–корова, свинья–
медведь, птица–рыба). Экспериментатор вначале показывал 
какое-нибудь животное из пары, называя наиболее специфичные 
для него действия. Например: «Это кошка, она пьет молоко». 
После чего демонстрировал это действие, сопровождая его ха-
рактерными движениями и звуками. Ребенку предлагалось вы-
полнить то же действие с выбранным животным и затем с другим 
того же вида, например еще с одной кошкой или собакой другого 
окраса или породы.

Дополнительно в эксперименте создавали так называемых ги-
бридных животных, обладающих чертами, присущими обоим жи-
вотным из пары, но больше похожих на одного из них. В тестовой 
серии детям показывали новые – гибридные – объекты и просили 
сказать, что они будут делать. Так как в тренировочной серии им 
сообщали про разные действия для двух животных из пары, то в 
зависимости от того, на какое из этих животных для ребенка будет 
похож гибрид, он и выберет определенное действие.

При выполнении тестового задания детей разделяли на две 
группы. Одной из них экспериментатор, предлагая определить, что 
будет делать гибридное животное, говорил, например, об изобра-
жении больше похожем на собаку: «Это кошка, что она делает?» 
(условие со словом). Другой группе животное не называли, обо-
значая его словом «этот». Например: «А этот что будет делать?» 
(условие без слова).

Джасвал и Маркман предположили, что дети, которым будут 
называть гибридное животное словом, отнесут этот объект к той 
категории, к которой относится это слово, даже если по внешнему 
виду он относится к противоположной категории. В условии без 
слова дети будут относить объект к категории в основном на осно-
вании внешнего вида.
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Их гипотеза подтвердилась: дети, которым не называли живот-
ное, определяли, что оно будет делать по его внешнему виду в 69% 
случаев. Те же, кому называли, – только в 37%. Из этого следует, что 
дети уже в возрасте до трех лет в очень большой степени подверже-
ны влиянию слов взрослого и делают выводы о принадлежности 
объекта к категории на их основе, а не на основе его внешнего вида.

Во втором исследовании этих авторов в качестве материала ис-
пользовали артефакты – предметы, несущие культурную функцию, 
использующиеся людьми для определенных целей. Например, 
испытуемым демонстрировали следующие пары объектов: ключ–
ложка, ботинок–машина, чашка–шляпа, пуговица–баскетбольный 
мяч. Для каждой пары они также создавали гибридные объекты, 
обладающие признаками обоих объектов, но имеющие большее 
внешнее сходство с одним из них. В результате было установлено, 
что в 81% случаев дети, которым предмет не называли, делали за-
ключение о принадлежности к категории на основе его внешнего 
вида. Те дети, кому предмет называли, делали это лишь в 31% 
случаев. Таким образом, в отношении артефактов дети еще более 
склонны делать выводы на основе слов взрослого.

Несмотря на то что более ранние работы уже продемонстри-
ровали, что имя объекта влияет на категоризацию даже у детей 
12–13 месяцев12, там использовался искусственный материал – но-
вые названия и новые категории, не знакомые детям. Эксперимент, 
проведенный Джасвалом и Маркман, показывает, как влияние 
знакомого слова приводит к перемещению объекта из одной зна-
комой категории в другую. В другом эксперименте В. Джасвала 
при использовании процедуры, аналогичной описанной, авторами 
показано, что дети четырех лет, которые скептически относятся 
к неправильным названиям категорий (например, если объект, 
похожий на ключ, называют вилкой), изменяют свое мнение, если 
взрослый произносит это с удивлением («Ты мне не поверишь, но 
это действительно вилка!»)13.

Особенности восприятия младенцев
как условие для категоризации

Известно, что дети уже двух лет при назывании им нового объ-
екта новым словом считают, что другие объекты, которые имеют 
сходную с первоначальным форму, будут также называться этим 
словом14. Такая тенденция к обобщению и категоризации по форме 
получила название «стратегия обобщения по форме» (shape bias). 



146 А.А. Котов, Л.Б. Агрба

Недавние исследования показывают, что если оценивать обобще-
ние новых слов по форме объектов у детей с 16 до 24 месяцев в 
связи с уровнем их речевого развития, то эта связь будет прямой, 
что говорит о функциональной зависимости внимания к форме от 
речевого развития15.

Однако другие исследования показывают, что если объект имеет 
перцептивно заметную часть, то дети будут обобщать не по форме, а 
по наличию этой части16. Так, если детям в возрасте 12 и 22 месяцев 
показывать гибридные объекты, например животных с ногами в виде 
колес, а потом показывать новые машинки и животных, то они будут 
объединять в одну категорию гибридные объекты с машинками (по 
колесу), а не с животными (общая смысловая категория). Кроме 
того, если 18-месячным младенцам показывать объекты с двигаю-
щимися частями и называть их именем, то они будут связывать со 
словом части объекта, а не объект целиком или его движение17.

Другая группа авторов утверждает, что все-таки более первич-
ной в онтогенезе является обобщение по форме, а внимание к ча-
стям появляется позже. Так показано, что младенцы и дети в раннем 
возрасте связывают название объекта с его частью, только если их 
внимание специально направляется экспериментатором18. А сами 
они спонтанно готовы связать часть объекта со словом, только если 
произносятся несколько слов при демонстрации объекта, и дети 
лишь в этом случае соотносят одно из этих слов с частью объекта19.

Р. Ву предлагает устранить это противоречие между данными, 
выдвигая гипотезу, что в ходе онтогенеза дети вначале уделяют 
внимание отдельным частям объекта, когда связывают их со сло-
вом20. Но с возрастом они могут связать несколько частей объекта 
со словом. Особенно это возможно тогда, когда какие-либо части 
перцептивно заметны (например, имеют больший размер относи-
тельно других частей). Вообще объекты из одной категории часто 
имеют общие части. И тогда стратегия обобщения по форме может 
быть результатом внимания ребенка к заметным базовым частям и 
просто частям одновременно.

Для проверки этой гипотезы авторы предлагали младенцам в 
возрасте 16 месяцев (период до речевого взрыва), детям двух лет 
(период перед началом речевого взрыва) и взрослым искусствен-
ные объекты. Всего было четыре объекта, каждый из которых 
демонстрировался отдельно от других. Вначале, на стадии знаком-
ства, объект назывался незнакомым для испытуемого словом шесть 
раз и после краткого осмотра убирался. Затем перед испытуемым 
ставили набор из четырех новых объектов, полученных путем мо-
дификации первоначального.
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Тестовые объекты различались по следующим признакам. 
Во-первых, объекты с другим расположением частей объекта на его 
основе. Эти объекты имели иную форму по сравнению с первона-
чальным. Во-вторых, объекты с другой основой и теми же частя-
ми. Эти объекты также имели другую форму. В-третьих, объекты 
с другими частями на той же основе. Эти объекты имели форму, 
сходную с первоначальной. И в-четвертых, объекты, состоящие 
только из основы. Они также имели другую форму по сравнению 
с первоначальной.

Испытуемые знакомились со всеми четырьмя объектами, и 
после этого экспериментатор возвращал на стол первоначальный 
объект и спрашивал, какой из четырех на него похож («Дай мне 
другой [имя]»).

Согласно гипотезе Р. Ву, дети самого младшего возраста 
(16 месяцев) должны строить обобщения только по наиболее 
заметной части (так называемая «основа»), а дети старшего воз-
раста и взрослые – по заметной части и форме одновременно. 
Оказалось, что чаще всего испытуемые всех возрастов выбирали 
объекты с теми же признаками, что и первоначальный объект. 
В отношении же других объектов были различия между возрас-
тами. Так, дети 16 месяцев не оказывали предпочтения другим 
типам объектов, используя в качестве обобщения различные 
части объектов. Дети же двух лет и взрослые часто переносили 
новое слово и на объекты с иными частями и той же основой 
(и в итоге общей формой – третий тип объектов) и не перено-
сили на другие типы объектов (с другой основой или основой 
без признаков). Авторы делают вывод, что их гипотеза о том, что 
перенос значения нового слова происходит у детей в доречевой 
период на основе частей объекта, а после двух лет на основе свя-
зи частей с формой, подтвердилась.

Обсуждая эти результаты, можно задаться вопросом: действи-
тельно ли именно слово влияло на установление сходства между 
объектами? В принципе данная задача могла бы быть представ-
лена и понята испытуемыми и без использования нового слова, 
и испытуемые, возможно, не пользовались при сравнении этим 
словом. В исследованиях других авторов для детей младенческого 
возраста задачи на категоризацию редко даются со словами, сопро-
вождающими объекты. Однако действительно существует связь 
между появлением у ребенка слов и увеличением его внимания в 
форме объекта. По-видимому, связь между словом и самой задачей 
на категоризацию тоже изменяется с возрастом, как и внимание к 
признакам объекта.
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Выводы

Рассмотренные выше эксперименты позволяют утверждать, 
что даже до появления полноценной речи у детей процессы 
восприятия речи и категоризации имеют сильную связь. Эта 
связь позволяет им находить общее содержание в группе новых 
предметов, лучше запоминать индивидуальные свойства объек-
тов и включать примеры в определенные категории, даже если 
для этого недостаточно перцептивных оснований. Однако, как 
мы показали дальше, дети связывают внешний вид объектов со 
словами, которыми они называются не просто на основании их 
внешнего вида. Наиболее существенным отличием категориза-
ции у детей от категоризации у взрослых является качественное 
изменение детского восприятия. Дети до двух лет используют 
для обобщения наиболее заметные части объектов, но с возрас-
том эти части интегрируются в целостную форму, заменяющую 
отдельные части.

Какова функция знаков и речи в формировании новых поня-
тий в младенчестве? Как показывают некоторые эксперименты, 
если младенцы слышат отдельные слова, которыми сопрово-
ждается восприятие объектов и ситуации, и значение этих слов 
непонятно и неизвестно детям, то даже в этом случае они очень 
важны для успешной категоризации. Например, названия цвета 
объекта и его месторасположения, сопровождающие восприятие 
очень быстрых событий, помогают лучше их запомнить и тем 
самым улучшить восприятие неустойчивых частей визуального 
образа21. Кроме того, слова важны детям для обновления посту-
пающей информации. Так, если дать ребенку задание выучить 
название объекта и потом этот объект убрать и сказать, что он 
изменился, то дети, выучившие имя, лучше идентифицируют 
объект после его изменений, чем дети, не выучившие имя22. Речь 
и знаки уже в очень раннем возрасте помогают стабилизировать 
восприятие.

Таким образом, даже в отсутствие возможностей для репрезен-
тации значений слов младенцы и дети раннего возраста использу-
ют речевые знаки для категоризации и создания новых понятий. 
Интересно, что такая функция речевых знаков одинаково значима 
для категоризации как на основе индивидуальных действий ребен-
ка, так и при совместных действиях со взрослыми.
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Н.В. Пушкина

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
С «ПУСТЫМ» ОБРАЗОМ МАТЕРИ

В данной статье рассматриваются сложности принятия женщиной 
своей женственности вследствие сложностей идентификации с внутрен-
ним образом матери. Специальное внимание уделено бессознательным 
мотивам такого отказа у девочки. Важными причинами такого отказа яв-
ляется депрессия матери, нарушенные взаимоотношения между матерью 
и отцом девочки. В качестве примера приводится клинический случай 
одинокой женщины, которая не может создать свою собственную семью 
из-за сложностей идентификации с «пустой» матерью.

Ключевые слова: женственность, «пустая» мать, отказ от идентифика-
ции, развод, внутренний образ матери, «мертвая» мать.

В практической работе психологу часто приходится 
сталкиваться c проблемами женственности своих пациенток. Па-
циентки страдают от отсутствия любви, тоскуют по отношениям, 
испытывают одиночество: «Как быть счастливой?», «Почему у меня 
не получается выйти замуж?», «Меня пугает, что я не хочу иметь 
детей». «Женское» звучит в тиши психоаналитического кабинета.

Тема данной статьи – психоаналитический взгляд на проблемы 
бессознательной идентификации маленькой девочки с внутренним 
образом матери в случае сложных отношений с отцом девочки. 
Сделана попытка показать, как развод родителей, т. е. разрыв от-
ношений родительской пары девочки, может повлиять на женскую 
судьбу взрослой женщины. В конце статьи приведен случай из 
психотерапевтической практики в фокусе того, как психоанали-
тическое знание может помочь в работе психолога с такого рода 
проблемами.

 © Пушкина Н.В., 2013
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Данная работа посвящается клиническому аспекту данного 
исследования и не останавливается на экспериментальных данных. 
Наиболее важной причиной, выявленной в процессе исследования, 
оказались сложности идентификации с несчастной матерью из-за 
нарушенных отношений с отцом девочки, что будет раскрыто в 
данной статье.

В своей статье «О женской сексуальности» 1931 г. З. Фрейд 
описывает сложность развития девочки в «нормальную жен-
щину». Одной из важных задач разрешения «эдипового ком-
плекса» у девочек З. Фрейд видит замену первоначального 
материнского объекта на отца. Он пишет о сложности отказа 
от привязанности к первичному материнскому объекту, о том, 
что у некоторых женщин «никогда не происходит настоящего 
поворота к мужчине»1.

В этой работе З. Фрейд задается вопросом, как же происходит 
процесс смены объекта любви с матери на отца, и ставит этот во-
прос «в качестве новых задач исследований... какими путями про-
исходит это изменение, насколько основательно или не полностью 
оно осуществляется, какие различные возможности выявляются 
при таком развитии»2.

Очевидно, что у женщины, которая испытывает сложности в 
личной жизни, этот путь был нарушен.

Ранние бессознательные идентификации
с матерью

Идентификация с матерью имеет важное значение для девочки 
и влияет на дальнейшее развитие женской идентичности.

З. Фрейд говорил о ранней форме интернализации младенцем 
материнской фигуры как совокупности отношения, заботы, ласки, 
физического ухода за ребенком – первичной идентификации. Для 
успеха этого процесса имеет важное значение константность ма-
тери. Позже психоаналитики придали исключительную важность 
объектным отношениям, отношениям матери к ребенку в раз-
витии половой идентификации. О. Кернберг подчеркивает, что 
«формирование идентичности определяется взаимоотношениями 
между младенцем и матерью, особенно в раннем детстве, когда эмо-
циональный опыт ребенка очень интенсивен, вне зависимости от 
того, приятное это переживание или болезненное»3. О. Кернберг 
считает, что идентичность формируется через идентификацию не 
с самим объектом, а с отношениями с объектом.
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Вслед за Ж. Лаканом, который исследует роль зеркала в раз-
витии Я каждого человека, Д. Винникотт обращается к метафоре 
зеркала, применяя ее к лицу матери. Лицо матери является таким 
зеркалом в эмоциональном развитии ребенка, особенно на стадии 
отделения от матери, т. е. когда идет процесс идентификации. «На 
ранних стадиях эмоционального развития человека для ребенка 
жизненно важную роль играет окружающая среда, которая по-на-
стоящему еще не отделена от ребенка, не отделена самим ребенком. 
Основное, главное изменение происходит в отделении от матери, 
когда ребенок начинает воспринимать ее как часть внешнего мира. 
Если на месте матери пусто, никого нет, то задачи ребенка, связан-
ные с развитием, безгранично усложняются»4.

Следовательно, от эмоциональной доступности матери, от ее 
отзывчивости, теплоты и эмпатии, от ее способности к холдингу, к 
контейнированию чувств ребенка во многом будет зависеть успеш-
ность диадных отношений «мать–ребенок», а значит, успешность 
первичных идентификаций с матерью.

Также девочка либидинозно привязана к родителям обоего пола. 
Стремление любви к обоим родителям толкает девочку к двойной 
идентификации. С одной стороны, девочка хочет быть для матери 
«единственной любовью в мире, из которого исключены все муж-
чины»5. Движущей силой идентификации с матерью, по мнению 
Д. Пайнз, может быть «детское желание – идентифицировать себя 
с первичным объектом – могущественной доэдипальной матерью»6.

С другой стороны, «эту задачу развития осложняет ее сильная 
привязанность к отцу, которая заставляет девочку интроецировать 
многие аспекты образа матери. Они, в свою очередь прирастут к 
формирующейся основной фигуре идентификации, влияющей на все 
будущее женское развитие»7. Девочка хочет быть женщиной, иденти-
фицируясь с образом своей матери. В ее внутреннем мире появляются 
много интроектов «внутренних матерей»: «восхитительный», «желан-
ный», «отвергаемый», «страшный», по мнению Д.Ж. МакДугалл.

В случае развода родителей, когда мать, которая раньше ли-
бидинозно инвестировала девочку, поддерживала достаточно 
хороший холдинг, вдруг в силу данных внешних обстоятельств 
перестала это делать, девочкой это охлаждение переживается как 
оставление, как катастрофа. Эмоционально закрытая мать ощуща-
ется как «пустота». А. Грин в работе «Мертвая мать» описывает 
феномен идентификации с психически недоступной матерью.

Для ребенка эта нарциссическая травма. Любить станет опасно, 
это движение к объекту будет сулить боль и разочарование, быть 
обманутым и покинутым.
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Тогда «первой и самой важной защитой станет душевное дви-
жение, единое в двух лицах: дезинвестиция материнского объекта 
и несознательная идентификация с мертвой матерью»8. Идентифи-
кация в данном случае будет по типу «не быть похожей на мать, а 
быть ею», и внутренним интроектом станет «пустота».

Большинство участниц исследования, которые пережили раз-
вод родителей в детском сознательном возрасте, отмечают депрес-
сию матери после развода.

В случае эмоционально недоступной матери девочке очень 
трудно показать свою агрессию, чтобы еще больше не разрушить 
мать. Мать – первый объект, который разрушает ребенок, это спо-
собствует тому, что девочка выражая агрессию, может отделиться 
от нее, а в эдиповом периоде переключится на отца. «Идея этапа 
развития, включающего выживание объекта как существенный 
признак, затрагивает теорию корней агрессии... Важная часть среди 
всего, что делает мать, – стать первым человеком, который заставит 
ребенка впервые пройти через ситуацию (подобных которой в даль-
нейшем встретится очень много) выживания после нападения»9.

Таким образом, процесс идентификации с матерью будет не-
полным в ситуации, когда нет четких границ Я, нет пространства 
между Я и объектом. На место Я приходит объект, мать, «пустота». 
«Речь идет о локализации в Я травматических воздействий, свя-
занных с материнским влиянием»10.

Роль отца

Понятию «пустой образ внутренней матери» Дж. МакДугалл 
придает другое значение. Она обращает внимание на то, что у ре-
бенка постепенно должна происходить «дифференциация образа 
мать–ребенок в мать и ребенок»11. Такая дифференциация ста-
новится невозможной при отсутствии в жизни матери мужчины, 
отца ребенка. «Когда в материнской жизни нет ... отца, играющего 
либидинозно и нарциссически усиливающую роль, психическая 
репрезентация пола матери (которую она передает своему ребенку) 
становится репрезентацией безграничной пустоты»12. В случае раз-
вода родителей девочка не может идентифицироваться с женским 
началом в матери. Отец также становится тем, кого запрещено 
любить либо невозможно любить в силу того, что он пропадает из 
физической, психической и ментальной жизни матери и ребенка. 
Тогда отец не может выполнить важную задачу триангуляции 
в эдипальный период. Развод родителей – это нарушение связи 
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между матерью и отцом. Д. Бирксед-Брин подчеркивает, что связь 
матери и отца «поддерживает эдипальное и ментальное функцио-
нирование»13. Нарушение такой связи ведет к различным послед-
ствиям, но также наносит серьезный ущерб развитию женской 
идентичности в будущем.

Клинический случай. Виолетта, 35 лет

Случай из практики иллюстрирует путь идентификации с об-
разом «пустой» матери, возможности психоаналитической работы 
с данной проблемой у женщин.

Виолетта, 35 лет, жалобы на трудности взаимоотношений с 
мужчинами. Красивая, ухоженная женщина. Художница. Одинока. 
Отношения с мужчинами может поддерживать только виртуаль-
ные, в социальных сетях.

Краткий анамнез: Виолетта родилась в семье отца-алкоголика и 
депрессивной матери. Мать с отцом развелись, когда девочке было 
3 года. Девочка была лишена нормального детства, росла в атмос-
фере физического и психологического насилия. Виолетта была 
тревожным ребенком, она часами могла фантазировать, смотря в 
одну точку, и грызть ногти.

В процессе психоаналитической работы депрессия матери ста-
ла проявляться в переносе и контрпереносе. Постепенно пациентка 
начала осознавать свою идентификацию с «пустотой» матери. Она 
вдруг (с удивлением) осознала, что похожа на свою мать, несчаст-
ную и одинокую женщину.

В психоаналитической работе происходило осознание пустоты, 
одиночества матери и самой пациентки. После того как Виолетта 
«случайно» узнала, что у матери есть близкие отношения с муж-
чиной, в психоаналитической работе появилась возможность для 
трансформации данной идентификации – наполнения «пустого» 
образа одинокой матери воспоминаниями и фантазиями о мате-
ри как о счастливой женщине. Только тогда пациентка смогла 
осознать и выразить свою агрессию к матери за то, что мать не 
поддерживала и не защищала дочь, что проявилось и по отноше-
нию к аналитику. Кропотливая и постепенная работа в анализе 
принесла свои результаты. Они стали заметны, когда пациентка 
«дала себе разрешение на идентификацию» с образом матери, по-
лучающей удовольствие. Пациентка «вышла из своей одиночной 
камеры», осуществив мечты о квартире, выбрав очень красивую, 
нестандартную планировку дома, взяла 10-летний кредит, связав 
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себя долгосрочными обязательствами, что ранее было невозможно 
для нее. Появились желания в обустройстве квартиры, пациентка 
стала мечтать о ремонте и дизайне. Позже позволила себе завести 
серьезные отношения с мужчиной.

Резюме

В статье раскрыты некоторые аспекты нарушения развития 
женской идентичности вследствие сложности идентификации с 
«пустым» образом матери. Показана важность ранних бессозна-
тельных идентификаций девочки с обоими родителями для даль-
нейшего развития женственности, процесс идентификации в диад-
ных отношениях «мать–ребенок», невозможность триангуляции 
этих отношений, невозможность выражения агрессии.

Разрыв связи между матерью и отцом девочки сделал невоз-
можным идентификацию девочки с матерью как с женщиной, ко-
торая получает удовольствие в отношениях с мужчиной.

Вследствие этого взрослая женщина испытывает сложности в 
отношениях с мужчинами. На сознательном уровне женщина стра-
дает от пустоты и одиночества, а на уровне бессознательного стра-
дает от нарушения развития «нормальной» женской идентичности.
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СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ
И СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕННОЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
СТЕРЕОТИПА «СТАРОСТЬ»

Статья раскрывает тему восприятия времени под воздействием со-
циального стереотипа «старости». Особое внимание уделяется анализу 
субъективных аспектов восприятия. Приводятся данные по эксперимен-
тальному сравнению групп разного возраста, половой принадлежности и 
локуса контроля.

Ключевые слова: восприятие времени, социальный стереотип, стерео-
тип «старости», влияние, локус контроля.

В проблемной области непосредственного субъектив-
ного ощущения времени, а также субъективной продолжительно-
сти собственной жизни (под влиянием социального стереотипа 
«старость» и вне такового), можно выделить две наиболее совре-
менные гипотезы. В исследованиях А.А. Кроника было доказано 
положение о том, что субъективное восприятие времени не совпа-
дает с объективным его течением. Также необходимо отметить, 
что по гипотезе П. Фресса1 на субъективное восприятие времени 
влияет эмоциональное состояние, интенсивность его переживания 
и степень напряженности внимания в связи с включением в дея-
тельность.

Данные гипотезы соотносятся с параметром «стереотипизация 
восприятия проживания субъективного времени личности и само-
ощущения». В нашем случае в контексте «старения» может быть 
выделен ряд специфических закономерностей.

В обыденном сознании представлены негативное (деструктив-
ное) и позитивное (конструктивное) отношения к феномену «ста-
рость», что находит отражение в интерпретации данного понятия. 
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Эти отношения могут быть зафиксированы в таких шкалах, как 
активность–пассивность; оптимизм–пессимизм; направленность 
вовне – направленность на себя; саморазвитие–самоугасание. Один 
полюс каждой шкалы отражает конструктивное, а другой – деструк-
тивное отношение к старости. При этом отмечается деструктивное 
отношение к старости по таким шкалам как саморазвитие/самоуга-
сание и оптимизм/пессимизм и конструктивное по таким шкалам 
как активность/пассивность и направленность вовне/направлен-
ность на себя (Т.В. Карсаевская, О.В. Краснова, Т.Н. Марцинков-
ская, О.Н. Молчанова, С.Г. Максимова и др.)2.

Можно выделить два типа идентификации людей в период 
подготовки к старости как констелляции показателей личностной 
и социальной идентификации: социально ориентированный тип 
идентификации и персонально ориентированный тип идентифи-
кации. При этом люди, реализующие социально ориентированный 
тип идентификации, характеризуются большей вариативностью 
исходных показателей идентификации: они в своих показателях 
идентификации (и личностной, и социальной) менее гомогенны и 
однородны (Чавычалова В.В. и др.)3.

По нашему предположению, под влиянием стереотипа «ста-
рость» изменяется представление человека о продолжительности 
собственной жизни в сторону ее сокращения. Происходит это 
вследствие искажения восприятия текущего времени, при этом 
интенсивность действия стереотипа одинакова для мужчин и 
женщин, а люди с преобладанием интернального локуса контроля 
будут менее восприимчивы к влиянию стереотипа.

В ходе проверки данного предположения двум группам испы-
туемых были предложены следующие методики: «Локус контроля 
Дж. Роттера» и «Методика исследования самооценки личности 
С.А. Будасси» – на первом этапе, на втором этапе – список слов 
либо нейтральных, либо ключевых; с каждым словом из списка 
предлагалось выполнить два задания – подбор рифмы к слову и 
составление предложения со словом из списка. На третьем этапе 
предлагались методики «Линейка» и «Временной семантический 
дифференциал А.А. Кроника». В процедуре данного эксперимента 
была крайне важна последовательность заданий, так как все данные 
после списка ключевых слов будут искажены актуализированным 
стереотипом. Соответственно, все методики, идущие до списков 
слов, не будут испытывать подобного влияния. Таким образом, две 
последние методики являются индикаторами, то есть зависимыми 
переменными, с помощью которых можно зафиксировать эффекты 
влияния актуализированного стереотипа «старость».
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Методика была проведена для следующих групп: группа с 
ключевыми стимулами (далее как СКС), группа с нейтральными 
стимулами (далее как CHC). В каждую группу вошло одинаковое 
количество мужчин и женщин возрастной группы 28–40 лет.

В рамках анализа полученных результатов необходимо отме-
тить, что были найдены значимые различия для всех групп СКС 
и СНС. Направление влияния стереотипа в сторону сокращения 
мнимого будущего свидетельствует об идентичности влияний на 
эти две группы. Другими словами, социальный стереотип «ста-
рость» влияет одинаково как на мужчин, так и на женщин. При 
этом по шкале «скорость» для женских групп СКС и СНС не было 
найдено значимых отличий, в то время как для мужских групп 
СКС и СНС был получен результат крайне высокой значимости. 
Значимые отличия по шкале «насыщенность» для группы женских 
групп СКС и СНС не были обнаружены, в отличие от мужских 
групп. Вероятно, для мужчин более характерно представлять жизнь 
пожилых людей как менее быструю и насыщенную. Для женщин 
данные параметры, по всей видимости, не являются важными и не 
входят в их представления, тем самым эти параметры исключаются 
из состава стереотипа «старость» для женщин, тем самым объяс-
няется отсутствие влияния стереотипа. Продолжая дальнейшее 
сравнение, мы видим, что при сравнении женских групп СКС и 
СНС уровня значимости достигает лишь одна шкала – «органи-
зованность», эта шкала также имеет высокий уровень значимости 
в мужских группах СКС и СНС. При сравнении мужских групп 
СКС и СНС были найдены значимые различия по шкалам: «при-
ятность» и «разнообразность», соответственно, трактовка данного 
результата состоит в исключении из состава женского стереотипа 
«старость» данных характеристик. В то время как в состав мужско-
го стереотипа «старость» эти две шкалы входят. Сдвиг средних зна-
чений во всех ранее описанных шкалах очевиден и не отличается 
от той картины, которая наблюдалась при общем сравнении групп 
без деления по половой принадлежности. То есть ощущение разно-
образия снижается под воздействием стереотипа «старость», ско-
рость замедляется, будущее укорачивается и так далее. Значимые 
различия в группах по шкале «приятность» появляются только при 
сравнении мужских выборок. Жизнь в старости воспринимается 
как менее приятная, чем в молодости. И воздействие стереотипа 
меняет это ощущение даже у молодых людей. Их текущая жизнь 
кажется им менее приятной. Интересным фактом является то, что 
только в мужской группе удалось обнаружить значимые различия. 
Также только в мужской группе были найдены значимые отличия 
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по шкале «разнообразность». Это может говорить о двух возмож-
ных интерпретациях. Первая – гипотетическое предположение о 
том, что состав стереотипа «старость» разнороден для женщин и 
мужчин. Вторая – гипотетическое предположение о том, что состав 
однороден, но сила влияния стереотипов для мужчин и женщин 
разная, и по данным этого исследования получается, что мужчины 
более подвержены влиянию стереотипов, нежели женщины. Воз-
можны оба варианта, и это – перспектива дальнейших исследова-
ний. Результаты же данного исследования не дают возможности 
однозначно склониться к той или иной версии. Однако в данном 
случае использовалась трактовка о неоднородности состава стерео-
типа, так как она лучше объясняет полученные результаты, в част-
ности, наличие значимых различий по одним шкалам и отсутствие 
таковых по другим.

Описывая сравнение влияния стереотипа на разные возрастные 
группы, необходимо отметить следующее: для «младших» групп 
СКС и СНС, состоящих из испытуемых, возраст которых не пре-
вышает 30 лет, были получены значимые различия по шкале «буду-
щее», в то время как для «старших» групп СКС и СНС, где возраст 
всех испытуемых превышает тридцатилетний рубеж, различий при 
сравнении данной шкалы обнаружено не было. Что говорит о совпа-
дении содержания стереотипа с текущим состоянием испытуемых.

Для первой группы значимые различия происходят из разницы 
в ощущении продолжительности своей жизни. Такой высокий уро-
вень значимости легко объясним. Молодые люди оставляют очень 
большой отрезок под будущее. Однако под действием стереотипа 
этот отрезок в значительной мере укорачивается. В то же время 
люди в «старшей» группе ставят не столь большой отрезок буду-
щего в методике и, таким образом, влияние стереотипа просто не 
видно из-за наложения одинаковых представлений.

По шкале «скорость» в «младшей» группе, как и в «старшей», 
также были обнаружены значимые различия, позволяющие гово-
рить о том, что субъективное ощущение скорости под воздействием 
стереотипа «старость» замедляется не только у молодых людей, но 
и у зрелых, и пожилых в том числе. И настоящее ощущение уско-
рения времени у пожилых людей заменяется ощущением, которое 
навязано стереотипом, ощущением замедления времени.

По шкале «насыщенность» в обеих группах также были най-
дены значимые различия. Данный параметр в обеих группах 
практически идентичен, что говорит об идентичности восприятия 
«насыщенности», которое вне зависимости от реального возраста 
диктует влияние стереотипа.
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По шкалам «разнообразие» и «организованность» были найде-
ны значимые различия в обеих группах. Значимых отличий по дру-
гим шкалам в «младшей» и «старшей» группах СКС и СНС обна-
ружено не было. Это позволяет говорить об идентичности влияния 
стереотипа на людей разных возрастных категорий. Причем если 
влияние содержания стереотипа идет вразрез с наличными ощуще-
ниями, то, невзирая на совпадения или различия по возрасту с но-
сителем стереотипа, влияние стереотипа является доминирующим 
в субъективной оценке течения времени.

При сравнении влияния стереотипа на людей с разным локу-
сом контроля для групп испытуемых СКС и СНС с преобладанием 
интернального локуса значимые различия были обнаружены по 
шкалам «скорость», «насыщенность», «разнообразность», «органи-
зованность». Для групп испытуемых СКС и СНС с преобладанием 
экстернального локуса контроля значимые различия были обнару-
жены только по шкале «будущее».

Таким образом, на оценку продолжительности своей жизни 
влияние стереотипа сильнее для людей с преобладанием экстер-
нального локуса контроля, нежели для людей с преобладанием 
интернального локуса. В то время как оценка течения времени 
по субъективным ощущениям подвержена влиянию стереотипа 
только у людей с преобладанием интернального локуса контро-
ля. Этот достаточно неожиданный результат можно интерпре-
тировать со следующей позиции: вероятно, что люди с высокой 
интернальностью, привыкшие контролировать свою жизнь и по-
лагаться в большей степени на себя, чем на других людей, люди, 
которые списывают на себя и все свои победы, и все свои неудачи, 
испытывают такое сильное влияние стереотипа потому, что они 
исключили из своей картины мира внешние факторы. Они их не 
учитывают, не видят и не замечают. Именно поэтому влияние та-
кого внешнего фактора, как стереотип, на таких людей особенно 
сильно. Так как они не могут воспринимать его критично. И в то 
же время люди с преобладанием экстернального локуса контроля, 
наоборот, привыкли видеть внешние факторы и учитывать их, и 
влияние стереотипа для них не так опасно, так как они его вос-
принимают более критично и осознанно. Таким образом, можно 
говорить об опровержении гипотезы о резистентности «интерна-
лов» к влиянию стереотипов.

Данные факторного анализа позволяют с уверенностью утверж-
дать, что несколько шкал семантического дифференциала образу-
ют факторы, которые представляют собой более общие и наиболее 
существенные параметры оценки времени.
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1) первый фактор – это организованность–насыщенность. 
Данный фактор берет на себя 20,694% дисперсии;

2) второй фактор – это приятность–организованность. Этот 
фактор способен объяснить 17,606% дисперсии;

3) третий фактор – это приятность–прерывистость, объясняет 
15,007% дисперсии.

Именно эти три фактора являются доминирующими в оценке 
субъективного течения времени. Необходимо уделить особенно 
пристальное внимание второму фактору. Интересным оказалось 
то, что организованность и приятность не только являются пол-
ноценным фактором, но и входят в состав двух других факторов. 
Таким образом, данный параметр является «суперфактором», 
который оказывает наибольшее влияние на субъективную оценку 
течения времени.
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Хорошо известным фактом является то, что при пере-
ходе в среднюю школу у учащихся падает интерес к учению, суще-
ственно снижается эффективность обучения. Учитывая указанную 
Л.С. Выготским связь обучения и развития, снижение эффективно-
сти обучения в большой степени влияет на психическое и личностное 
развитие подростков и юношей. Так, к примеру, многие вузовские 
преподаватели отмечают, что с каждым годом в институты и уни-
верситеты приходят абитуриенты, которые по своему психологиче-
скому возрасту не вышли за пределы младшего школьного периода 
развития (Б.С. Братусь, Г.С. Перевощикова и другие). Другим фак-
том, доказывающим неблагополучие в обучении в средней школе, 
является повышающееся с каждым годом количество подростков и 
юношей с девиантным и делинквентным поведением. При этом, как 
нередко отмечается, асоциальное поведение детей непосредственно 
связано с их отношением к школе и учителям.
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С одной стороны, как следует из психологической и педаго-
гической литературы, снижение интереса к учению у подростков 
разные исследователи предлагают компенсировать введением 
дополнительных учебных дисциплин (А.Г. Асмолов и др.), ран-
ним профессиональным обучением (Е.А. Климов и др.), кон-
струированием новых образовательных программ (Г.Г. Кравцов, 
Е.Л. Бережковская и др.). С другой стороны, как показывает 
анализ средств массовой информации и психологической лите-
ратуры, эти методы ничего качественно не меняют в отношении 
учащихся средней школы к учению, в их успеваемости и, соответ-
ственно, в развитии1.

Одним из центральных понятий культурно-исторической тео-
рии, предложенной Л.С. Выготским, является понятие социальной 
ситуации развития2. Не претендуя в данной статье на полное рас-
крытие его психологического содержания, отметим лишь важней-
ший аспект, имеющий прямое отношение к обсуждаемой проблеме. 
Если проанализировать проблему создания условий для повыше-
ния эффективности обучения/развития учащихся средней школы 
в контексте понятия социальной ситуации развития, то ее решение 
оказывается непосредственно связанным с созданием условий для 
разностороннего развития педагогов. Иными словами, повышение 
эффективности обучения/развития учащихся средней школы тре-
бует создания условий для развития/обучения педагогов.

В исследовании Г.Г. Кравцова и Ш.А. Дусмухамедовой показа-
но, что способность учиться непосредственно связана со способно-
стью учить другого. Иначе говоря, для обеспечения эффективного 
обучения/развития необходимо опираться на умение обучающих-
ся учить других.

Вроде бы довольно бессмысленно рассматривать данную идею 
применительно к профессиональным педагогам. Их профессио-
нальная деятельность непосредственно связана с обучением других. 
Вместе с тем, учитывая, с одной стороны, тот многократно отме-
чаемый разными исследователями факт, что педагоги плохо умеют 
учиться (Т.П. Фомичева, Е.Е. Кравцова и др.), и, с другой стороны, 
результаты их профессиональной деятельности, о которой говори-
лось выше, естественно возникает вопрос о наличии способности 
педагогов учить других людей. К этому можно добавить, что, как 
показано в работе Т.П. Фомичевой, нередко полученные педагога-
ми знания об их профессиональной деятельности и необходимые 
для ее реализации умения ничего не меняют в сознании педагогов. 
Более того, профессиональная педагогическая деятельность не-
редко ведет к искажениям в личностном развитии, выражающемся 
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прежде всего в сращивании профессиональной и личностной пози-
ций (Т.П. Фомичева, Т.С. Новикова и др.).

Анализ психологической литературы по проблемам сознания 
позволил выявить идеальный образ как показатель особенностей 
развития самосознания человека. Изучение представления об 
идеальном учителе у педагогов средней школы показало, что они 
выделяют следующие качества:

1) владение своим предметом (91%);
2) саморазвитие и самообразование, творческая и разносторон-

няя личность (55%);
3) любовь к детям (45%);
4) доброту, умение сделать обучение увлекательным и интерес-

ным (36%);
5) любовь к работе, терпение, внимательное отношение к уче-

никам и коллегам, дисциплинированность;
6) четкое представление об обучении и его результате, порядоч-

ность, строгость, справедливость, способность оказывать помощь 
(даже в личных вопросах); умение оценить потенциал детей (18%).

Как видно из анализа ответов педагогов, для них самым главным 
является предметное содержание своей профессиональной деятель-
ности и только 18% выделяет в качестве важной характеристики 
педагога его профессиональную (педагогическую) деятельность.

Учитывая то, что, как подчеркивал Л.С. Выготский, источни-
ком психического и личностного развития в онтогенезе является 
общение, мы попытались выявить причину резкого ухудшения от-
ношений педагогов с учащимися средней школы, которое отмечают 
многие исследователи (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, А.М. При-
хожан и др.) С этой целью мы попытались выявить представления 
учащихся средней школы об идеальном учителе.

По мнению учащихся, идеальный педагог выглядит следующим 
образом:

– добрый (31%);
– с чувством юмора (26%);
– понимающий (22%);
– хорошо (понятно) объясняет (18%);
– красивый (15%);
– терпеливый (14%);
– разрешает заниматься посторонними делами на уроке (12%);
– интересно преподает, объективно оценивает (11%).
С одной стороны, некоторые качества идеального педагога у 

учителей и учащихся совпадают. Однако у учащихся в данном пор-
трете существенно преобладают личностные качества педагогов, 
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нежели профессиональные. Любопытно то, что никто из учащихся 
не связал портрет идеального педагога с владением им предметным 
содержанием. Может быть, это связано с возрастом наших респон-
дентов (учащиеся 7 и 8 класса) или касается особенностей их обу-
чения/развития в предыдущих классах школы. Главное то, что, как 
оказалось, портреты идеальных педагогов у учителей и учащихся 
существенно разнятся. Это вполне может быть причиной и непони-
мания друг друга в общении, и низкой эффективности обучения/
развития учащихся. Помимо этого, такое расхождение в самосозна-
нии учителей и учащихся, если, конечно, оно не осознается педаго-
гами, будет со временем усугубляться, что негативно отразится и 
на их взаимоотношениях, и на эффективности обучения/развития.

Исследование особенностей самосознания учителей позволило 
увидеть, что, несмотря на то что они вроде бы ориентированы на 
отношения «человек–человек» (по классификации Е.А. Климова), 
в реальности они в большей степени ориентируются не на ученика, 
а на предмет. Это отчетливо заметно по особенностям образа иде-
ального ученика, который предложили педагоги.

По мнению учителей, идеальный ученик должен отличаться:
– добросовестным отношением к учебе (83%);
– познавательной активностью (58%);
– интересом к процессу обучения, уважением к окружающим, 

способностью оказать помощь нуждающимся (42%);
– проявлением творческого подхода, эрудированностью, умом, 

честностью (33%);
– активностью во внеклассных мероприятиях, воспитанностью, 

наличием мнения, которое не расходится с мнением окру-
жающих (индивидуальность, но не противопоставленность 
коллективу), дисциплинированностью, добротой (25%).

Как видно из составленного учителями портрета идеального 
ученика, он полностью соответствует портрету идеального учите-
ля. С одной стороны, такая позиция вполне оправданна. Однако 
с другой стороны, названные качества идеальных учеников ока-
зываются никак не связанными с профессиональной деятельно-
стью педагогов. Иными словами, педагоги не связывают успехи в 
обучении/развитии учащихся со своим педагогическим мастер-
ством, профессиональными компетенциями и т. п. Этот вывод 
подтверждается неоднократными высказываниями педагогов о 
том, что неэффективность обучения подростков зависит от их лич-
ностных особенностей. При этом никто из принимавших участие в 
нашем исследовании педагогов не посетовал на собственные про-
фессиональные проблемы.
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Другим подтверждением сказанного могут быть высказывания 
педагогов о том, что мнение ученика не должно расходиться с об-
щепринятым мнением. Конечно, это, безусловно, облегчает препо-
давание, но весьма сомнительно способствует личностному росту и 
творческой активности учащихся, которые педагоги хотят видеть в 
идеальных учениках. В общем, складывается следующая картина: 
«Дайте нам идеальных учеников, тогда мы проявим свои идеаль-
ные качества педагогов». Конечно, при таком подходе невозможно 
ни построить содержательное общение, ни обеспечить эффектив-
ное обучение/развитие.

В связи с исследованием особенностей сознания педагогов 
очень любопытен рейтинг целей, которые они ставят перед собой в 
учебно-образовательном процессе: дать знания по предмету (73%); 
закрепить знания, умения, навыки, привить интерес к предмету 
(64%); творчески подойти к обучению, раскрыть задатки и способ-
ности (36%); научить учиться, привить интерес к труду и спорту, 
научить уважать традиции народа (27%); подготовить к экзаменам, 
развивать мировоззрение, сформировать желание самосовершен-
ствоваться, развивать умение общаться, углублять знания, умения, 
навыки, воспитать личность, найти индивидуальный подход, нау-
чить мыслить (18%).

Важно отметить, что по сравнению с образами идеального 
учителя и идеального ученика формулировки целей педагогов ока-
зываются очень общими и малоконкретными. Более того, они не-
редко вступают в противоречия с имеющимся у учителей образом 
идеального ученика. К примеру, учителям важно, чтобы ученики 
творчески относились к процессу обучения, умели обосновать свое 
мнение, задавали вопросы. При этом в образе идеального ученика 
есть указание на то, что мнение ученика не должно расходиться с 
общепринятым мнением. Представления об идеальном ученике 
выглядят более бедно в сравнении с целями, которые ставит каж-
дый педагог для себя лично. Это свидетельствует о том, что образ 
идеального ученика у педагогов достаточно стереотипен.

Необходимо отметить, что несмотря на то что образовательные 
цели и представления о идеальном ученике и учителе у разных 
учителей могут совпадать, нельзя выделить ни единого понимания 
целей образовательного процесса, ни общих представлений о раз-
витии учащихся в процессе обучения. Это не может не сказаться 
на социальной ситуации развития, которая, как уже отмечалось, 
создает условия для обучения/развития учащихся.

Кратко суммируя полученные результаты исследования, мож-
но сказать, что, судя по особенностям сознания педагогов средней 
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школы, они личностно не готовы ни построить с учащимися адек-
ватное их возрасту содержательное общение (Г.Г. Кравцов и др.), 
ни создать условия для эффективного обучения/развития. Более 
того, есть некоторые основания говорить об отсутствии (или низ-
кой представленности) у учителей целого ряда важных качеств 
профессиональной компетенции. Имеющиеся в психологической 
литературе данные свидетельствуют, что получаемые в процессе 
профессиональной деятельности знания и умения о новых обра-
зовательных технологиях, психологических особенностях детей, 
которых они обучают, и т. п. мало что меняют в их профессиональ-
ном и личностном сознании. Поэтому нередко плохо успевающие 
ученики оказываются, по мнению педагогов, плохими людьми. 
Сами же педагоги, как правило, нацелены на передачу учащимся 
знаний, умений и навыков вместо создания условий для эффектив-
ного развития.

При разработке психологического сопровождения профессио-
нальной деятельности педагогов средней школы мы исходили из 
того, что изменения в сознании могут возникнуть прежде всего из 
осознания собственных проблем в обучении детей. Для того чтобы 
педагоги смогли осознать проблемы в своей профессиональной 
деятельности мы разработали специальную систему занятий – тре-
нингов. Их программа строилась по следующему принципу: одно 
вводное занятие, занятие, посвященное трудностям коммуникации, 
рассказ о невербальной коммуникации, показ действия реальных 
невербальных сигналов в практике, остальные занятия – разбор 
сложных практических ситуаций. Это давало педагогам возмож-
ность посмотреть на сложные ситуации с разных сторон, услышать 
мнение и возможные варианты решения других участников груп-
пы. На всех занятиях создавалась и поддерживалась дружеская и 
доверительная обстановка, была атмосфера, способствующая рас-
крытию и самореализации.

На первые занятия педагоги приходили с интересом, вниматель-
но слушали инструкции, активно высказывались. Появление новых 
участников без особого желания работать повлияло на педагогов, 
которые с самого начала участвовали в тренингах. Некоторые из них 
стали менее активными, как будто стесняясь своей активности.

Несмотря на то что многие педагоги говорили о своих проблемах 
как в классе, так и с отдельными учащимися, тем не менее как только 
нужно было потратить время, силы и прийти на следующее занятие 
уже без контроля завуча, желание проработать проблему резко сни-
жалось. Данный факт подтверждает сделанное нами заключение о 
том, что педагоги не видят проблем в своих классах, а просто отно-
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сятся к происходящему как к данности, которую невозможно изме-
нить и поэтому не надо прикладывать усилия к ее изменению («Дети 
ужасные, избалованные, ничего не хотят»; «Родители не обращают 
внимание на детей, в школу приходят только ругаться. От них нет 
никакой помощи»; «Никто учиться не хочет» и т. п.). Самое любо-
пытное, что вся эта ужасная, с точки зрения педагогов, ситуация не 
может быть изменена с помощью их профессиональной деятельно-
сти («Не буду метать бисер перед свиньями», «Что я могу сделать, 
когда он с детства привык сорить деньгами и т. п.).

Мы предполагали, что использование игры в качестве одного из 
основных средств на наших занятиях-тренингах сможет привести 
к изменениям в сознании педагогов. Однако в большей степени 
на педагогов (в процессе нашего исследования) повлияла воз-
можность обсуждения разного рода ситуаций, как типичных, так 
и особенных, происходящих с ними, их коллегами и учащимися. 
В результате тренингов педагоги смогли сформулировать некото-
рые проблемы, связанные с их профессиональной деятельностью. 
По их мнению, у них нет возможности «выговориться», обсудить 
конкретные проблемы конкретного класса, не хватает участия ад-
министрации, нет единой позиции у педагогов и администрации в 
отношении учебно-воспитательного процесса.

Как видно из формулировок педагогов, наши занятия-тренинги 
позволили сформировать у них потребность в обсуждении своих 
проблем, в создании единой социальной ситуации развития для 
учащихся, в конструировании субъекта деятельности в виде пе-
дагогического коллектива, объединенного не внешними рамками 
(единым местом работы), а глубокими внутренними связями и 
отношениями.

Другим результатом наших занятий было осознание педагогами 
трудностей в общении и взаимодействии с учащимися. По их мне-
нию, трудности во взаимодействии с детьми возникают из-за того, 
что у детей нет мотивации учиться; детям не хватает самоконтроля.

Понимание педагогами проблем во взаимодействии и обще-
нии с учащимися позволило нам перейти к способам и методам 
решения этих проблем. Хотя в задачи нашего исследования не 
входило конструирование целой системы психологического со-
провождения и психологической поддержки педагогов – мы лишь 
ограничивались разработкой условий, способствующих изменени-
ям в сознании, – необходимо отметить, что у некоторых педагогов 
возникла собственная активность и инициативность в общении с 
психологом для решения проблем. Педагоги просили о проведении 
индивидуальных консультаций, звонили экспериментатору с пред-
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ложениями о совместной работе, просили провести с их учащимися 
классный час и т. п.

Проведение классного часа с учащимися 8 класса позволило 
выделить проблемы во взаимодействии детей с педагогами, сказы-
вающиеся на эффективности обучения/развития. Это: большая на-
грузка; неинтересные уроки; некорректное обращение, обзывания 
со стороны учителей.

На основании проведенных занятий-тренингов и общения с 
учащимися можно попытаться представить ситуацию, происходя-
щую в школе. Отсутствие единой позиции и согласованной работы 
педагогов и администрации не позволяет построить стратегии 
эффективного обучения с меньшей нагрузкой, нет совместной ра-
боты над учебным планом. Выгорание и переутомление на работе 
учителей приводит к тому, что для самих преподавателей вести 
уроки становится неинтересно, детям, в свою очередь, становится 
неинтересно учиться. Этим можно было бы объяснить плохое пове-
дение на уроках детей и некорректное обращение с ними педагогов. 
Для того чтобы каким-то образом разрешить сложившуюся ситуа- 
цию, было бы уместно собираться всем коллективом совместно 
с администрацией и обсудить проблемы каждого класса. Это по-
зволит выработать единую стратегию работы, а также совместно 
преодолеть имеющиеся трудности. Такую работу было бы хорошо 
проводить при участии психолога, который в школе в основном 
занимается детьми, а не созданием педагогического коллектива и 
его психологическим сопровождением.

Конечно, такая работа требует того, чтобы все члены коллекти-
ва хотели (имели потребность) в такой работе. Наше исследование 
позволило выделить некоторые условия для формирования такой 
потребности у учителей средней школы. Это хорошо видно из ана-
лиза ответов педагогов на вопросы нашей анкеты.

Анкета содержала пять открытых вопросов: Что понравилось в 
прошедших тренингах? Что не понравилось? Что нового узнали? 
Что вынесли для себя? Что бы еще хотелось получить? Большин-
ство опрошенных отметили игровые упражнения (64%), доброже-
лательную и доверительную обстановку (54%), свободное общение 
с коллегами, возможность высказаться (45%). Также в некоторых 
анкетах указывалось положительное отношение респондентов к 
психологу (45%).

Основными недостатками называлось малое количество участ-
ников (54%), 18% говорили о том, что мало времени было отведено 
на тренинги, а в одной анкете как минус было отмечено, что не про-
водилась работа с детьми.
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Новым для себя 18% участников посчитали информацию о 
психологических особенностях подростков; говорили о взаимодей-
ствии и поддержке учителей, узнали некоторые новые коммуника-
тивные приемы, узнали, что нужно иногда выходить из ситуации и 
смотреть как бы со стороны (по 18%), 9% узнали о нетрадиционных 
формах классных часов.

Для себя педагоги вынесли следующие умозаключения: учить-
ся никогда не поздно, хотелось бы опробовать все, чему научились, 
с классом. Некоторые учителя отмечали, что то, что было на тре-
нингах, позволило им понять необходимость уметь отстраняться 
и ставить себя на место ученика; нужно решать проблемы сообща; 
даже девиантному подростку нужно доверять; отстающие ученики 
могут сами объяснять материал для лучшего усвоения. Большин-
ство участников подчеркивало, что в работе необходимо учитывать 
психологические особенности учащихся, некоторые способы взаи-
модействия с детьми.

Педагогам хотелось бы, чтобы проводилась работа с детьми (как 
с конкретными сложными учениками, так и с классом в целом – 
54%), тренинги по объединению коллектива (18%). В процессе тре-
нингов у педагогов появилась заявка на знания, в частности лекции 
по возрастным особенностям подростка, они хотели бы проигрывать 
конкретные ситуации (9%). То, что учителя в процессе тренингов 
выделили проблемы собственной профессиональной деятельности, 
будет способствовать осознанию этих проблем, что в свою очередь 
является подготовкой к их решению.

Таким образом, в процессе занятий-тренингов удалось сформи-
ровать некоторую базу для решения проблем профессиональной 
деятельности учителей, наметить пути их осознания. В дальней-
шем решение проблем, возникающих у учителей в учебно-воспита-
тельном процессе, будет, безусловно, способствовать личностному 
и профессиональному росту педагогов, что непременно скажется и 
на эффективности обучения/развития учащихся.
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В статье рассматриваются теоретические и методологические основа-
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В последние годы проблемы воспитания стоят как ни-
когда остро. Негативизм молодого поколения, нежелание учиться, 
потеря идеалов – вот далеко не полный показатель того, что с вос-
питанием подрастающего поколения есть серьезные проблемы.

С одной стороны, исследование проблем воспитания имеет 
довольно длительную историю и позволило накопить некоторый 
опыт. Вместе с тем, с другой стороны, как показывает практика, 
очень многие вопросы, касающиеся воспитания, оказываются на 
уровне «знания», а не становятся «реальнодействующими».

В педагогике и в психологии сложилась довольно длительная 
традиция разделять обучение и воспитание. Однако такое деление, 
как отмечал еще Д.Б. Эльконин, не только не эффективно, но в 
корне неправильно. Отсюда следует вывод о том, что необходимо 
разрабатывать «воспитывающее» обучение. Результатами «воспи-
тывающего» обучения будут, с одной стороны, знания, умения и 
навыки, способствующие познавательному развитию, а с другой – 
эмоционально-нравственные характеристики личности. Основой 
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такого обучения может стать принцип единства аффекта и ин-
теллекта, выдвинутый Л.С. Выготским как обязательное условие 
развития личности.

Выделяя принцип единства аффекта и интеллекта, Л.С. Выгот-
ский отмечает, что в каждом возрастном периоде меняются связи и 
отношения между этими аспектами жизнедеятельности человека. 
В плане интересующей нас проблемы это означает, что содержание 
«воспитывающего» обучения и условия его конструирования так-
же будут варьироваться.

На сегодняшний день уже стало аксиомой положение о том, что 
только то обучение хорошо, которое ведет за собой развитие. Та-
ким образом, обучение является необходимым средством развития 
психики и личности. Неразрывная связь обучения и воспитания 
предполагает, что воспитание обеспечивает определенные аспекты 
психического и личностного развития человека. Применительно к 
интересующему нас высшему образованию это означает, что обу-
чение и воспитание являются непременными условиями развития 
студентов. При этом необходимо отметить, что основной психоло-
гической целью высшего образования является создание условий 
для становления и развития профессионального сознания и само-
сознания студентов.

Согласно данным психологических исследований (Е.А. Кли-
мов, А.К. Маркова, Т.П. Фомичева и др.), наличие/отсутствие 
профессионального сознания и самосознания непосредственно 
связано с эффективностью овладения профессией и с личностным 
развитием. 

Исследование условий для становления и развития профессио-
нального сознания показало, что оно оказывается мало связанным 
с получаемыми студентами в процессе обучения знаниями, умения-
ми и навыками (М.А. Макаренко и др.). Это означает, что студент 
может хорошо успевать, но это отнюдь не говорит о том, что у него 
сложилось профессиональное сознание. Одновременно студент 
может плохо успевать по предметам, но отличаться развитым про-
фессиональным сознанием.

В исследовании М.А. Макаренко было показано, что профес-
сиональное сознание и самосознание возникает на основе устой-
чивого образа Я, который, в свою очередь, является основой для 
возникновения и развития «игры в себя», или «игры с образом Я» 
(И.В. Сысоева, Т.С. Новикова).

Профессиональное сознание рассматривается целым рядом 
ученых как часть «Я-концепции» молодого специалиста, непосред-
ственно связанное со становлением его субъектности. Профессио-
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нальное поведение, складываясь на основе профессионального со-
знания, определяет стиль решения человеком профессиональных 
задач. На основании анализа психолого-педагогической литера-
туры можно сделать заключение о том, что профессионализм про-
является в способности рефлексировать свою профессиональную 
и личностную позиции, задавать себе вопросы, самостоятельно 
искать на них ответы в условиях динамической профессиональной 
деятельности.

Особую роль становление профессионального сознания играет 
в профессиях, ориентированных на человека. Создание условий 
для формирования профессионального сознания у гуманитариев 
представляется очень важной и актуальной задачей, но одновре-
менно требующей специального рассмотрения и осмысления.

Анализ психологической литературы по проблемам становле-
ния и развития профессионального самосознания показал, что дан-
ный вид сознания является результатом целостной образователь-
ной работы вуза и формируется на определенных особенностях и 
характеристиках психического и личностного развития человека. 
Иными словами, необходимо определенным образом построить 
обучение в вузе, чтобы на выходе у молодого специалиста появил-
ся новый вид сознания – профессиональное. Одновременно такое 
обучение в вузе должно опираться на некоторые особенности пси-
хического и личностного развития студентов.

Сказанное позволяет сделать два вывода. Первый касается 
того, что высказанная Л.С. Выготским идея о том, что обучение 
(неразрывно связанное с воспитанием) ведет за собой развитие, в 
вузовском образовании означает, что образовательный процесс в 
высшей школе должен способствовать становлению и развитию у 
студентов профессионального сознания.

Процесс обучения в вузе способствует формированию адекват-
ного и полноценного (детализированного и конкретизированного) 
образа профессии. В этой логике есть два важных условия постро-
ения развивающего (воспитывающего) обучения в вузе, которое 
будет, с одной стороны, обеспечивать развитие профессионального 
сознания, а с другой – помогать в дифференцировании профессио-
нальной и личностной позиций. Представляется, что их реализация 
непосредственно связана с психологическим содержанием процес-
са воспитания в вузе, который наравне с обучением представляет 
целостный процесс образования в вузе. Иными словами, процесс 
воспитания в вузе обеспечивает рефлексию профессиональной и 
личностной позиций (сознания) и направлен на создание условий 
для развития личности.
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Второй вывод непосредственно связан с проблемой психологи-
ческой и личностной готовности студентов к обучению в вузе и к 
формированию у них профессионального сознания.

Экспериментальные исследования профессионального созна-
ния и их анализ позволяют сделать целый ряд важных заключений. 
Так, во-первых, обнаружилось, что становление профессионально-
го сознания требует наличия устойчивого образа Я (М.А. Макарен-
ко, Т.П. Фомичева и др.). Во-вторых, профессиональное самосозна-
ние является частью общего (личностного) сознания и находится 
под его контролем (Т.П. Фомичева, Т.С. Новикова и др.). Наконец, 
в-третьих, личностное самосознание оказывает влияние на про-
фессиональное самосознание, и одновременно профессиональное 
самосознание влияет на личностное самосознание (И.В. Сысоева, 
Т.П. Фомичева и др.).

Таким образом, условия, способствующие становлению про-
фессионала, предполагают одновременное развитие как личност-
ного, так и профессионального самосознания.

Если с этих позиций посмотреть на образовательный процесс в 
вузе, то можно выделить составляющую, ответственную за станов-
ление предметной части сознания. Она непосредственно связана с 
обучением. Посещая лекции и семинары, участвуя в разных кол-
локвиумах и мастер-классах, студенты получают знания о своей 
профессии и умения, необходимые чтобы ее реализовать. Однако, 
как уже указывалось, профессиональное сознание, его становление 
и развитие оказываются непосредственно связанными с развитием 
личностного сознания. Это означает, что условия, способствую-
щие формированию профессионального сознания, предполагают 
целенаправленное развитие личностного сознания. Есть весомые 
основания считать, что целенаправленное развитие личностного 
самосознания является функцией и задачей воспитания.

Такому пониманию функции воспитания очень созвучна идея 
Л.С. Выготского о социальной среде, являющейся, по его мнению, 
«истинным рычагом воспитательного процесса»1.

Для культурно-исторической теории поведение человека, 
являясь социальным по своему генезису (в этом его отличие от 
поведения животных), внутренне связано с общением людей и 
неотрывно от исторически возникающих культурных средств его 
управления. В русле культурно-исторической теории Л.С. Выгот-
ский сформулировал общий генетический закон существования 
любой психической функции человека, любого психологического 
механизма его поведения: «Всякая функция в культурном разви-
тии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах: сперва – 
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социальном, потом – психологическом, сперва между людьми как 
категория интерпсихическая, затем внутри ребенка как категория 
интрапсихическая. …Функции сперва складываются в коллективе 
в виде отношений детей, затем становятся психическими функция- 
ми личности»2.

Очень близкую идею можно найти и у А.С. Макаренко, который 
подчеркивал, что не пара «учитель–ученик» определяет формиро-
вание личности молодого человека, а правильно организованная 
среда, которая на него влияет самым решительным образом. Таким 
образом, в центре внимания педагога должны находиться не знания, 
умения и навыки, а «созидательный творческий актив личности». 
При этом, по мнению А.С. Макаренко, «воспитание есть педагоги-
чески целесообразная организация жизни и деятельности детей»3.

Итак, психологические условия целенаправленного формиро-
вания профессионального сознания и самосознания у студентов 
непосредственно связаны с организацией их обучения и воспита-
ния. При этом если обучение (лекции и семинары) способствуют 
становлению предметной части профессионального самосознания, 
то воспитание позволяет целенаправленно развивать личностное 
сознание студентов.

Организация воспитания оказывается непосредственно связан-
ной с развивающей образовательной средой, которая, по мнению 
Л.С. Выготского, представляет собой не наличие определенных 
людей с их привычками и традициями и не предметы, окружающие 
ребенка, но отношение ребенка и к людям, и к вещам. В этом смысле 
и окружающие ребенка люди со своими паттернами поведения, и 
вещи, с которыми он ежедневно взаимодействует, могут оставаться 
неизменными, а социальная среда будет меняться при появлении у 
ребенка нового отношения к ним. В связи с этим представляется ин-
тересной мысль Л.С. Выготского: «Если… социальную среду условно 
понимать как совокупность человеческих отношений, то совершен-
но понятна та исключительная пластичность социальной среды, 
которая делает ее едва ли не самым гибким средством воспитания»4.

В русле рассматриваемой проблемы интересно обратиться к 
толкованию понятия «среда» В.А. Ясвиным. Развивая идеи про-
ектирования и моделирования развивающей среды, он уточняет 
смысл понимания самого понятия «среда», ссылаясь на теорию 
возможностей Дж. Гибсона (1988). «Если в приводимых ранее 
определениях среды используются такие понятия, как “условия”, 
“влияния”, “факторы”, то есть некие воздействия “активной” среды 
на “пассивного” человека (хотя и изменяющего эти воздействия в 
процессе своей жизнедеятельности, но только для того, чтобы 
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затем вновь подвергнуться воздействию уже измененной среды!), 
то Гибсон, вводя категорию возможности, подчеркивает активное 
начало субъекта, осваивающего свою жизненную среду (“экологи-
ческий мир” по Гибсону)»5.

В.А. Ясвин подчеркивает, что возможность – это мостик между 
субъектом и средой. Возможность определяется как свойствами 
среды, так и свойствами самого субъекта. Например, если для 
взрослого человека наличие табурета создает возможность на 
него сесть, то для ребенка (или карлика) наличие табурета создает 
возможность положить на него что-то или рисовать на нем, как на 
столе. Чем больше и полнее личность использует возможности 
среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное 
саморазвитие: «Человек одновременно является продуктом и твор-
цом своей среды, которая ему дает физическую основу для жизни и 
делает возможным интеллектуальное, моральное, общественное и 
духовное развитие»6.

В.А. Ясвин дает следующее определение среды: «Среда чело-
века – это его естественное и социальное окружение, обладающее 
комплексом влияний и условий. С психолого-педагогической точ-
ки зрения, на наш взгляд, перспективно рассмотрение предостав-
ляемых средой возможностей развития личности»7.

Сказанное позволяет заключить, что основным механизмом, 
лежащим в основе организации воспитательного процесса в вузе, 
является общение и взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса.

Учитывая идею Л.С. Выготского о том, что человек для другого 
человека также выступает как элемент окружающей среды, осо-
бую значимость приобретает характер отношений между людьми. 
Межчеловеческие отношения, как отмечает В.А. Ясвин, могут 
складываться в отношения взаимной терпимости и сотрудниче-
ства, превосходства и эксплуатации, подавления и подчинения или 
же заботы и поддержки. Во всех этих случаях личность будет нахо-
диться в совершенно различной социальной среде, соответственно 
по-разному будет проходить и процесс ее развития и становления.

В этом контексте преподаватель вуза, подобно учителю, по мне-
нию Л.С. Выготского, «является с психологической точки зрения 
организатором воспитывающей среды, регулятором и контролером 
ее взаимодействия с воспитанником». Развивая теоретическое 
положение о влиянии среды, Л.С. Выготский указывает на то, ка-
ким должен быть воспитательный процесс. «Менее всего следует 
представлять себе воспитательный процесс как односторонне ак-
тивный, и приписывать всю без остатка активность среде, сводя на 
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нет активность самого ученика, учителя и всего происходящего в 
соприкосновении с воспитанием». Рассуждая о значении активно-
сти всех участников образовательного процесса, он писал: «Воспи-
тательный процесс оказывается трехсторонне активным: активен 
ученик, активен учитель, активна заключенная между ним среда»8.

Учитывая то, что, как многократно подчеркивал Л.С. Выгот-
ский, развитие по своей сути является саморазвитием, можно 
сказать, что воспитание в своей основе является самовоспитанием. 
«Воспитание можно определить как планомерное, целесообразное, 
преднамеренное, сознательное воздействие и вмешательство в про-
цессы естественного роста организма», который, по мысли ученого, 
имеет не линейный, а скачкообразный характер. В чистом виде 
понятие «воспитание», по мнению Л.С. Выготского, применимо 
только к ребенку, т. е. к растущему и самоизменяющемуся организ-
му. Эта новая точка зрения на воспитание рассматривает ребенка 
в динамике его развития и отвечает на вопрос, «куда воспитание 
должно вести ребенка?»9.

Итак, воспитание является по своей сути самовоспитанием. 
При этом необходимо отметить, что невозможно заставить челове-
ка стать другим, это должно стать для него осознанной необходи-
мостью. Он, с одной стороны, должен захотеть изменить себя, а с 
другой – у него должен быть соответствующий уровень развития 
воли. Некоторые доказательства этого можно увидеть в работах 
Л.С. Выготского, который отмечал, что проблема самовоспита-
ния – это прежде всего проблема развития произвольности как 
способности к овладению собственным поведением. При этом в 
подростковом и юношеском возрасте человек сталкивается с новым 
этапом в развитии произвольности, где реальность собственного Я 
впервые становится этапом непосредственного овладения ею.

Исследования И.В. Сысоевой показали, что в юношеском 
возрасте воля является центральным психологическим новообра-
зованием, и ее становление и развитие непосредственно связаны 
с игрой с образом Я (И.В. Сысоева). При этом, как подчеркивает 
И.В. Сысоева, к юношескому периоду должен быть сформирован 
устойчивый образ Я, который во многом является основой и бази-
сом как игры с образом Я, так и формирования «произвольности 
воли» (управления собственной волей).

Рассмотрение этих выводов в контексте интересующей нас про-
блемы организации воспитания в вузе позволяет заключить, что 
воспитание в вузе должно способствовать управлению собствен-
ной волей или в случае необходимости становлению устойчивого 
образа Я.
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Принято считать, что студенческий возраст приходится на 
период, соответствующий юношескому периоду (поздний подрост-
ковый), когда отмечается интенсивный рост самосознания. Наши 
исследования показывают, что среди студентов имеются молодые 
люди, чей психологический возраст не соответствует их паспорт-
ному возрасту. Наравне с молодыми людьми юношеского возраста 
в институт приходят получать образование «подростки» и даже 
«младшие школьники». Это, во-первых, создает дополнительные 
серьезные проблемы в организации воспитательного процесса в 
вузе, во-вторых, затрудняет процесс обучения студентов, а в-тре-
тьих, как следствие, является мощным тормозом формирования 
профессионального самосознания. Наши исследования показали, 
что разновозрастной состав студентов (с психологической точки 
зрения) практически не меняется до 4 курса, при этом идет посту-
пательный процесс созревания у них психологического ново- 
образования, соответствующего юношескому возрасту. Уже после 
окончания первого курса это особенно заметно. На 4–5 курсах у 
большинства студентов данный процесс протекает особенно актив-
но. Психологический феномен заключается в том, что к моменту 
окончания вуза, по результатам нашего исследования, у абсолют-
ного большинства выпускников созревает психологическое ядро 
юношеского возраста. Результаты нашего исследования говорят о 
причинах дисбаланса психического и физиологического развития 
студентов. Это связано с несвоевременным проживанием детьми 
(будущих студентов) возрастных кризисов, поэтому к моменту 
поступления в вуз у них имеется несоответствие психического и 
паспортного возрастов, которое сохраняется на всем протяжении 
обучения в вузе.

Сказанное позволяет заключить, что большинство современ-
ных студентов нуждаются в особой социокультурной среде как в 
университете, так и на конкретном факультете или институте, где 
они учатся.

Таким образом, основным принципом, лежащим в основе ор-
ганизации воспитательного процесса в вузе, является создание 
развивающей (воспитывающей) среды. А воспитательная деятель-
ность как часть образовательной системы создает условия для раз-
вития личности, ее жизненного становления и самоутверждения, 
являясь процессом управления развитием личности через создание 
благоприятной воспитательной среды.

Воспитывающая среда в вузе предполагает множество компо-
нентов (гуманитарную среду в институте, студенчество как особую 
социальную группу, корпоративную культуру, характерную для 
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данного вуза, формирование научного мировоззрения, работу по 
гражданско-патриотическому воспитанию), среди которых зна-
чительное место занимает профессиональная деятельность. Она 
организуется в условиях получения высшего образования через 
специальные формы – социокультурные практики, которые связа-
ны с будущей профессиональной деятельностью студентов. Среди 
них можно выделить три основных вида. Во-первых, это профес-
сиональные практики в различных учреждениях (составная часть 
учебного процесса) с установкой организаторов и исполнителей на 
сочувствие и помощь людям всех социальных категорий. Во-вто-
рых, социокультурные общественные профессионально ориентиро-
ванные практики, которые являются как частью процесса обучения, 
так и проводятся во внеучебное время в Институте психологиии 
и включают в себя творческую проектную работу студентов, име-
ющую профессиональный и общесоциальный смысл и характер. 
Именно в такой работе сходятся воедино все линии обучения – 
и фундаментально-теоретическая, и практико ориентированная 
(научно-исследовательская деятельность, защита индивидуальных 
проектов на Всероссийском форуме «Селигер», волонтерская дея-
тельность, вожатская практика по инициативе студентов, социаль-
ная практика старшекурсников в ходе адаптационного тренинга 
первокурсников и др.). Третий вид – это социокультурные практи-
ки, являющиеся частью воспитательной среды института универ-
ситета, подразделением которого является Институт психологии 
им. Л.С. Выготского (студии, клубы, общественные организации, 
проекты, конкурсы и др.). Их деятельность направлена прежде 
всего на формирование общекультурных компетенций у студентов 
и имеет двойственную природу: с одной стороны, они не являют-
ся профессионально обусловленными, ими должны обладать все 
специалисты независимо от сферы их деятельности, так как обще-
культурные компетенции образуют базу для профессиональных 
компетенций и позволяют им более полно развиваться. А с другой 
стороны, общекультурные компетенции гораздо шире профессио-
нальных компетенций и не менее ценятся у работника-профессио-
нала, чем его узкопрофессиональные навыки.

Таким образом, можно сделать заключение, что данные виды 
социокультурных практик имеют прямое отношение к профессио- 
нальной подготовке студентов, которую осуществляют внешние 
структуры (институт и университет), задающие содержание и 
формы. У студентов при этом постепенно, с включением в решение 
практических профессиональных задач, в самооценке увеличива-
ется количество характеристик, которые оценивают собственные 



182 Г.С. Перевощикова

профессиональные возможности и способности. Профессиональ-
ное становление будущего специалиста есть результат собствен-
ного внутреннего движения (развития) личности и предполагает 
интеграцию внешней профессиональной подготовки и личностно-
го становления человека, который видит смысл в собственном про-
фессиональном саморазвитии. Но это также жизнедеятельность, 
где естественным образом организована интересная жизнь сту-
дентов во внеучебное время, которая способствует гармоничному 
развитию человека.

Целью профессионально ориентированной воспитательной 
деятельности в этом случае может выступать поддержка про-
цесса профессионального саморазвития и личностного развития 
студентов, создание условий для содействия их творческой само-
реализации в процессе образовательной (учебной и внеучебной) 
развивающей деятельности в период обучения в вузе. Речь идет о 
поэтапном внутреннем движении (развитии) молодого человека 
к самостоятельности как о возможности самореализации, кото-
рая предоставляется студенту только при условии организации 
личностно ориентированного образования в вузе. В основе всего 
лежит известный тезис, выдвинутый в свое время Л.С. Выготском, 
о единстве аффекта и интеллекта, который не утрачивает своего 
значения и в настоящее время, являясь основополагающим прин-
ципом построения развивающего образования, не предполагающе-
го разрыва между обучением и воспитанием. Единство обучения и 
воспитания, о чем говорилось выше, проявляется в общности цели 
развития личности, в реальной взаимосвязи обучающей, развиваю-
щей и воспитательной функций.

Реализация воспитательной функции высшего образования 
реализуется, прежде всего, через организацию профессионального 
воспитания личности студента. Профессиональное воспитание 
представляет собой актуальное направление в системе воспита-
тельной работы вуза и обладает при этом собственным содержа-
нием и задачами, которые определяются перспективами профес-
сиональной деятельности выпускника – будущего психолога или 
педагога. Содержанием профессионального воспитания является: 
обогащение профессиональных ценностей, формирование отноше-
ния к профессии и представителям профессиональной общности, к 
коллегам по работе, осознание студентом себя как будущего субъ-
екта деятельности, отношение к себе как профессионалу.

В основе организации профессионального воспитания лежит 
процесс воспитания как социально организованного образа жизни 
студента с ясно обозначенными целями, что является необходимой 
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и обязательной частью профессиональной подготовки будущего 
специалиста. Речь идет не об общем развитии всех качеств личности 
специалиста, а прежде всего о профессионально значимых качествах 
(эмпатии, установки в общении, коммуникативной толерантности, 
принятии и др.). Они развиваются в процессе обучения общению 
и проявляются в таких способностях, как способность к самоакту-
ализации, конгруэнтности, эмпатии, субъектном контроле, а также 
личностно окрашенном умении самоорганизуемого учения.

Психологическая сущность данного процесса заключается 
в перестройке оценок и самооценок, отношений студентов с по-
зиции обучающегося на позицию специалиста. То есть в период 
профессионального становления должны происходить изменения 
в содержании самооценки, самоотношения в образе Я-студента как 
будущего специалиста, профессионала. Ведущий мотив становле-
ния будущего специалиста – становление субъективной позиции в 
профессиональных отношениях, чтобы были представлены ценно-
сти личностного роста в профессии.

Содержание труда служит деятельностью, в процессе которой 
формируется отношение к делу, к себе как субъекту труда, к кол-
легам по работе. Важнейшее значение здесь имеют такие личност-
ные характеристики, как трудолюбие и ответственность, важные 
для любого вида деятельности, и инициатива. Ответственность 
как субъективная характеристика важна и при определении соб-
ственной профессиональной судьбы. Профессионал – это человек, 
который может делать работу и в тот момент, когда она ему не по 
душе. Речь идет о профессиональной мотивации, которая, в отли-
чие от мотивации учебной деятельности (опирается на интерес), 
делает упор на мотивы пригодности (у меня получается, я могу, я 
способен, поэтому могу достичь социальных и личных целей) и о 
приобретении навыков самовоспитания.

Иллюстрацией данного процесса может служить высказывание 
английского драматурга Д. Джеррольда, сказавшего: «Самая безо-
бразная из профессий имеет свои прекрасные моменты. Так, если бы 
я был могильщиком, существовало бы несколько человек, для кото-
рых я мог бы выполнить свою работу с огромным удовольствием».

Таким образом, помощь и поддержка студентов в процессе са-
мореализации путем придания личностного смысла выполняемой 
деятельности и приобретения индивидуального опыта – важная 
задача воспитания в вузе, которая реализуется в ходе социаль-
но-культурных практик, выполняющих важную миссию в ходе 
профессионального становления будущего специалиста, обладаю-
щего профессиональным сознанием. В их основе лежат условия ор-
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ганизации развивающего обучения и воспитания в вузе, создание 
прочной психологической основы для формирования у студентов 
профессионального самосознания; создание условий для возник-
новения устойчивого образа профессии. Е.Е. Кравцова отмечает, 
что выпускник при этом будет все время находиться в динамике, 
черпая рост личностного и профессионального сознания из гума-
нитарных наук. Помимо этого, он будет иметь исследовательскую 
позицию, позволяющую ему творчески подходить к решению воз-
никающих на его пути задач и проблем. Наконец, он будет иметь 
«точку вовне», как называл эту позицию Курт Левин.
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ПРОЕКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
КАК ПРИЧИННЫЙ МЕХАНИЗМ

ДИДАКТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

В статье рассматриваются понятие «проективная визуализация» и 
категория «дидактический образ» в контексте теории и технологии дидак-
тической проективной визуализации изучаемых объектов. Раскрываются 
содержание и концептуальные основы реализации педагогического потен-
циала проективной визуализации в технологиях обучения. Определяется 
многоуровневая структура процесса усвоения учебного материала и ха-
рактеристика свойств дидактических визуальных средств, необходимых 
для построения дидактического образа, способствующего модернизации 
традиционной организации процесса усвоения.

Ключевые слова: дидактическая проективная визуализация, процесс 
усвоения знаний/действий, дидактический образ, дидактические визуаль-
ные средства, дидактические навигаторы, проективность.

Поиск эффективных, экономичных форм и способов 
познания, передачи и усвоения информации обусловил обращение 
к проблеме исследования дидактического потенциала проективной 
визуализации как причинного механизма модернизации ряда ди-
дактико-технологических процессов в современном образовании. 
Потребность в снижении психофизиологических, педагогических 
и образовательных трудностей в обучении, несовершенство педа-
гогической поддержки учебной деятельности явились причиной 
широкого распространения за последние 20 лет в учреждениях 
образования дидактической многомерной технологии (ДМТ-1991, 
В.Э. Штейнберг) и разработки инструментальной дидактики 
(http://dd.oprb.ru). Выполняемое в связи с этим исследование и 
развитие идей об ориентировочных основах действий П.Я. Гальпе-
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рина1, об управлении процессом усвоения знаний Н.Ф. Талызиной2 
и о «семантических фракталах», представленных логико-смысло-
выми моделями знаний В.Э. Штейнберга3, привели к ряду важных 
выводов, в частности о нереализованности дидактического потен-
циала феномена проективной визуализации в учебном процессе.

Научной лабораторией дидактического дизайна ГОУ ВПО 
«Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы» выполнялось в соответствии с планом работ 
НИР УрО РАО по теме «Теория и практика инструментальной ди-
дактики» перспективное исследование «Дидактический потенциал 
когнитивной визуализации педагогических объектов как основа 
активизации учебной деятельности обучающихся» (диплом док-
торского стипендиата РБ; 2008–2009 гг., 2009–2010 гг.). Создание 
дидактических наглядных средств модельного типа (схем, формул, 
фреймов, логико-смысловых моделей и т. п.) не только пополнило 
арсенал традиционных наглядных средств, но и позволило при-
близиться к решению проблемы построения образа регулятивного 
типа, инициирующего и направляющего аналитико-моделирую-
щие действия. Низкая степень структурирования, организации, 
регулирования, в том числе взаимодействия, динамических пе-
дагогических систем и процессов представляет собой ахиллесову 
пяту современных технологий обучения (например, работа во 
внутреннем и внешнем планах учебной деятельности, организация 
обратной связи с обучающимися, процесс усвоения знаний и т. д.). 
Высокая актуальность задач разработки и включения дидактиче-
ских образно-понятийных средств в структуру процесса усвоения 
и знаний (учебного содержания), и универсальных учебных дей-
ствий определяется тем, что данные визуальные средства обеспе-
чивают сопровождение и поддержку всех компонентов умственной 
и учебно-познавательной деятельности субъектов обучения, они 
существенно меняют содержание и качество результатов на каж-
дом этапе усвоения знаний4.

Центральная задача исследования определилась как форми-
рование системы знаний и универсальных способов действий 
средствами проективной визуализации во внутреннем плане и 
применение их в учебной деятельности, в жизни субъекта обра-
зовательного процесса. В процессе исследования было выявлено, 
что разработки различных научно-технологических школ содер-
жат признаки основных тенденций проективной визуализации, 
реализованные в современных технологиях обучения. К данным 
тенденциям следует отнести концентрацию и генерализацию 
знаний, расширение ориентировочно-презентационных функций 
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наглядных дидактических средств, алгоритмизацию учебно-позна-
вательных действий, мультикодовое представление информации, 
формирование технологической компетентности педагога5. Анализ 
отмеченных тенденций, характеристик когнитивных средств пред-
ставления информации6 и достижений современного естествозна-
ния в вопросах нейро-психофизиологических основ зрительного 
восприятия7 позволил обосновать целесообразность применения 
новых дидактических средств проективной визуализации, струк-
турную основу графического образа которых составляют каркасы 
рекурсивного характера, включающие пересечения линий под 
соответствующими углами. Изучение известных дидактических 
средств также показало, что антропологическим особенностям 
зрительного аппарата и дидактическим требованиям более всего 
соответствуют известные в образовании матрицы, логико-смысло-
вые модели (ЛСМ-1991, В.Э. Штейнберг; см. рис. 1) и навигаторы 
учебных действий (НУД-1991, Н.Н. Манько; см. рис. 2–4), которые 
характеризуются упомянутыми признаками и свойствами приро-
досообразного характера, необходимыми для успешного усвоения 
знаний и учебных действий.

Рис. 1. Логико-смысловая модель (ЛСМ)
«Воспитание в эпоху палеолита»
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Рис. 2. Навигатор учебных действий (НУД) фрактального типа
«Предмет педагогики высшей школы –

образовательный процесс в вузе»

Полученные данные позволили пополнить существующую 
классификацию средств проективной визуализации и снабдить ее 
недостающими параметрами (критериями) оценки эффективности 
их дидактического потенциала.
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Рис. 3. Навигатор учебных действий (НУД) «Александр III»
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Рис. 4. Навигатор учебных действий (НУД)
«Семейный бюджет»
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Биогенетическая предрасположенность сознания человека 
к проекции – опережающему видению (предвидению) процесса 
преобразования действительности – позволяет определить потен-
циал феномена проективной визуализации и проекции как меха-
низм построения во внутреннем и внешнем планах деятельности 
образов изучаемых и преобразуемых объектов. Французский 
геополитик А. де Бенуа считал, что «человек являет собою лишь 
проект», поскольку его сознание само по себе является проектом: 
«Существовать – значит проектировать себя»8. Способности мозга 
человека «забегать вперед», манипулировать признаками объекта, 
моделировать его свойства, функции и необходимые результаты 
предопределяют антропологически адекватную организацию про-
цесса усвоения дидактического объекта. Необходимо отметить, что 
данный процесс относится к сложным многоуровневым системам, 
интегрирующим относительно автономные системы и процессы 
умственной и учебно-познавательной деятельности. В матрице 
управления процессом усвоения дидактического объекта, пред-
ставленной на рис. 5, выделены следующие уровни данного процес-
са. На первом уровне регулирования – управление внутренней и 
внешней деятельностью обучающегося (или самоуправления) – от 
целеполагания, экспликации признаков, свойств и механизмов 
изучаемого объекта до контроля, регулирования и согласования 
процессов на всех уровнях и этапах усвоения изучаемого дей-
ствия. На втором параллельном модельно-аналитическом уровне 
мышления – анализ чувственного, логико-речевого и модельного 
построения смыслов и связей элементов знаний. На третьем парал-
лельном уровне образно-понятийного отображения – представле-
ние понятий и учебных действий в инструментально-модельной 
форме на основе мультикодового представления, свертывания, 
структурной трансформации знания в различных способах моде-
лирования информации и в итоге переосмысления – приобретения 
новых связей, получения нового смысла. Форма мыслеобразов 
задается когнитивными процедурами: генерация, структуризация, 
логизация и смысловая компрессия, кодирование, образно-поня-
тийное моделирование и др. На четвертом параллельном уровне 
актуализации учебных действий – выполнение конкретных учеб-
но-познавательных действий, соответствующих педагогическим 
задачам каждого этапа усвоения, в том числе проектирования, об-
раза знаний и моделирования образа учебных действий на основе 
не только внешней инструментальной опоры, но, что очень важно, 
дидактической визуальной опоры, сформированной во внутреннем 
плане деятельности обучающегося.
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Рис. 5. Матрица поэтапного усвоения учебного материала
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В качестве потенциала проективной визуализации средств 
инструментального, или регулятивного, типа поддерживающих, 
направляющих деятельность, следует рассматривать упомяну-
тое свойство проективности, которым обладает мозг человека. 
В визуальном и системном отображении смыслов, взаимосвязей 
элементов знаний проективность определяет представление со-
держания исследуемого понятия и его организации как в отдель-
ных сегментах средства проективной визуализации (например, 
характеристиках признаков, свойств, механизмов объекта), так и в 
обобщенном фрактальном конструкте. Проективность также опре-
деляет организацию процесса усвоения и соответственно то, какие 
визуальные средства и в каком порядке должны выполнять свою 
дидактическую функцию (в соответствии с этим свойством) в про-
цессе восприятия изучаемого объекта, анализа его характеристик и 
моделирования свойств, решения определенной учебной задачи и 
рефлексии результатов усвоения. 

Обладая такими высшими, специфическими формами созна-
ния, как отображение и конструирование смыслообразов, человек 
способен строить вербально-логические, модельные и промежу-
точные (графики, диаграммы, схемы, таблицы и т. п.) формы пред-
ставления и переработки знаний в процессе проецирования им 
реальной и виртуальной действительности. Наряду с отражением, 
переработкой и представлением знаний проективное отображение 
является важнейшей составляющей процесса усвоения, одним из 
механизмов взаимодействия внутреннего и внешнего планов дея-
тельности, трансформации образов окружающего мира человека в 
дидактическую образно-понятийную форму, определяемую нами 
как дидактический образ. Он как продукт проективной визуали-
зации представляет собой поэтапно формируемый во внутреннем 
и внешнем плане образ-проект, который становится инструмен-
том управления многоуровневым процессом усвоения учебного 
материала: влияет как на содержание и качество проективной 
визуализации и ее средств, так и на совершенствование учебно-по-
знавательной деятельности, устанавливая взаимообратную связь 
между взаимодополняющими друг друга процессами проективной 
визуализации и учебной деятельности.

Обращение к поэтапно выстраиваемому дидактическому обра-
зу происходит на разных уровнях усвоения: в процессе мыслитель-
ной деятельности (во внутреннем плане) и в процессе выполнения 
учебно-познавательных действий (во внешнем плане). В результа-
те приращения знания и его преобразования на следующем этапе 
усвоения дидактический образ изучаемого объекта приобретает 
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более целостную визуально и семантически структурированную 
форму, а также улучшенные, помимо проективности (опережаю-
щее отражение), свойства – инструментальные, или регулятивные. 
Благодаря названным выше свойствам и качественному преобра-
зованию дидактического образа обеспечивается бинарность, взаи-
модополнительность, взаимная связь проективной визуализации и 
учебной деятельности.

Проектирование дидактического образа выполняется в дидак-
тически заданной системе. На каждом из традиционно принятых 
этапов усвоения изучаемого объекта решаются следующие извест-
ные задачи обучения: на этапе целеполагания – постановка и уточ-
нение цели и учебных задач; на этапе ознакомления – изучение и 
описание внешних признаков изучаемого объекта; на этапе анали-
за – изучение и конструирование свойств и механизмов объекта; 
эталонирования – сравнение с образцами, нормами, эталонами и 
аналогами; на этапе применения знания – формирование спосо-
ба учебных действий; на этапе контроля и оценки – выполнение 
рефлексии и др. Однако в процессе исследования дидактического 
потенциала, роли и места проективной визуализации в учебной дея- 
тельности и процессе усвоения знаний было дополнительно уста-
новлено, что в соответствии с закономерностью осуществления 
психического когнитивного процесса и принципом ассоциативной 
связи явлений и психических процессов, протекающих у обучаемо-
го, дидактически целесообразно дополнить процесс усвоения двумя 
новыми этапами – проектированием дидактического образа зна-
ний и моделированием дидактического образа учебных действий. 
При решении данных задач высокую эффективность показывают 
упоминавшиеся визуальные средства инструментально-ориенти-
ровочного (регулятивного) типа – логико-смысловые модели9 и 
навигаторы учебно-познавательной деятельности10. С их помощью 
мышление обучающегося осуществляет переход от сегментации, 
группирования и структурирования информационных «сгустков» 
к систематизации и образно-понятийному представлению знаний в 
форме семантически связных систем. Регулирующие свойства ко-
ординатно-матричной закольцованной (квазиспиральной) струк-
туры навигаторов учебных умений в значительной степени облег-
чают решение педагогических задач усвоения учебного материала 
на всех уровнях и этапах данного процесса и облегчают построение 
дидактического образа, ограничивая проективные сегменты-поля 
операторами – ориентировочной основой для проведения внутри-
сегментного анализа, экспликации и реализации потенциально 
визуализированного смысла.
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В процессе выявления и реализации потенциала феномена про-
ективной визуализации в дидактической технологии визуализации 
изучаемых объектов (как реализационной формы дидактической 
многомерной технологии) нами было получено подтверждение 
того, что проективная визуализация является одним из важнейших 
механизмов эффективной организации усвоения учебного материа-
ла и способствует выполнению традиционно отсутствующих эта-
пов системного представления знаний и построения рефлексивной 
ориентировочно-регулировочной основы действий.

Разработка и апробация технологии проектирования приро-
досообразных средств проективной визуализации, позволяющих 
строить структурированный дидактический образ знания педаго-
гических объектов и учебных действий с ним, привели к следую- 
щим психолого-педагогическим и социально-педагогическим 
результатам:

– активизация работы мышления обучающихся во внутреннем 
и внешнем плане (проективность, отображение, конструиро-
вание смыслообразов, моделирование и регулирование учеб-
ных действий) и повышение качества учебной деятельности;

– формирование и поддержка творческого саморазвития лич-
ности обучающегося, повышение технологической компе-
тентности11, оптимизация профессионально-педагогической 
деятельности педагога как субъектов образовательного про-
цесса;

– модернизация традиционных технологий и инновационных 
образовательных процессов в учебных заведениях путем 
дополнения процесса усвоения учебного материала этапами 
системного представления дидактического образа знаний и 
учебных действий, включения визуальных средств на каж-
дом этапе усвоения. 

Результаты исследования использованы в совместном проекте 
«Сетевая опытно-экспериментальная площадка “Дидактическая 
многомерная технология и дидактический дизайн в профессио-
нальном педагогическом образовании республики”» Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 
и Министерства образования Республики Башкортостан. Про-
ект получил признание на II Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Инноватика в образовании»12, проведенном в рамках 
XII Российского образовательного форума (г. Москва, 2008). 
Значимость разработок подтверждена включением их в Програм-
му развития образования Республики Башкортостан на 2009 и 
последующие годы.
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Резюмируя изложенное, можно утверждать, что благодаря ис-
следованию дидактического феномена проективной визуализации 
выявлена его высокая значимость для модернизации технологии 
учебной деятельности; актуализация дидактического потенциала 
проективной визуализации в средствах организации знаний и 
учебных действий оптимизирует и улучшает результаты обучения, 
понижает их зависимость от особенностей информационно-обра-
зовательных технологий обучения и способностей обучающихся.
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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПСИХОАНАЛИЗА
И ПРОБЛЕМА УНИВЕРСИТЕТСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена проблемам университетского психоанализа, опыту 
его преподавания автора работы и развитию на протяжении 16 лет. Об-
суждается целесообразность преподавания этой ветви знания психологам 
и гуманитариям.

Ключевые слова: время дискурса, языки современной культуры, кон-
цепт переживания, инцестуозность, рискованное мышление, процессы 
метафоризации.

Герметичность, только относительная пригодность 
психоанализа для разговора, понятного не только психоаналити-
кам, не исключает возможность что-то делать с этим знанием и по-
ниманием вне рамок клинических задач. Это представляется оче-
видным. Вот как пишет об этом в предисловии к университетскому 
учебнику по психоанализу Ж. Бержере Даниель Видлешер: «То, 
что называется в психоанализе метапсихологией, не только предо-
ставляет возможность иметь теоретическую модель, но и позволяет 
создать целиком новую и ясную семиологию конкретных значений. 
Ее знание абсолютно необходимо клиницисту, а ее применение вне 
области лечебного процесса еще более обоснованно»1.

Итак, университетский психоанализ, или психоанализ за пре-
делами психоаналитического сообщества профессионалов – нужен 
ли будущему психологу? И если нужен, то зачем?

Прецедентов разговора на языке психоанализа с непрофессио- 
налами предостаточно. Фрейд читал лекции непрофессионалам. 
Известна переписка З. Фрейда с А. Эйнштейном о войне2. Винни-
кот читал лекции по лондонскому радио для мам. Сегал участво-
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вала в полемике о войне в Заливе. Вурмсер обсуждает проблемы 
ксенофобии3.

Психоаналитическое искусствоведение ведет активные дискус-
сии с искусствоведением, не привязанным напрямую к психоана-
литическому дискурсу.

Психолог может и должен выступать в суде, говоря о психоло-
гической природе совершенного преступления. Это чаще всего не 
влияет на приговор, однако гуманизирующее влияние на общество 
такой работы психолога очевидно. Работа психолога в тюрьме – 
особая тема в изучении глубинной психологии. «Начните свою 
профессиональную жизнь с грязной клиники», – говорил молодым 
специалистам А. Грин, имея в виду психиатрическую больницу или 
тюрьму. Он подразумевал специфику опыта работы как до получе-
ния психоаналитического образования, так и сразу после.

Еще одна проблема – дискурс «норма–патология». Между 
психозом и нормой столько же переходных зон, как между не-
врозом и нормой. Психологические проблемы, сколь бы они ни 
были тяжелы, не фатальны. Психоаналитики не вылечивают, они 
работают во имя права на существование, если речь идет об очень 
серьезных проблемах. Об этом тоже надо знать, и не только кли-
ническим психологам, но и психологам любой специализации, 
так как в таком понимании психологических проблем есть очень 
важный мировоззренческий аспект. «Полюби свой симптом», – 
писал Лакан.

Опыт преподавания показывает, что знания глубинной психо-
логии оказываются весьма полезными, хотя весьма часто универ-
ситетского курса оказывается недостаточно. Но ведь и это тоже 
надо суметь понять и почувствовать. Ведь только это может помочь 
остаться в профессии. Появится «нехватка» вместо разрушитель-
ной самодостаточности.

Через любовь к знанию, лежащему «по ту сторону поверх-
ностных смыслов», студенты-психологи изучают этот дискурс, 
несмотря на то что он неизбежно «задевает», заставляет думать о 
себе, понимать собственные слабость и несовершенство. Очевиден 
оправдывающий, гуманный, без какого бы то ни было патернализ-
ма характер этого мировоззренческого дискурса. Ведь архаичные 
структуры внутренних запретов и оценок весьма и весьма суровы. 
В этом взгляде на человека столько уважения и, что также очень 
важно, реализма, связанного с расставанием с иллюзиями.

Чтобы искать наиболее органичный для себя дискурс среди 
множества психологических дискурсов, надо сначала прийти к 
такой необходимости, вырастить такую внутреннюю потребность.
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Аномия, которой страдает наше общество, – это не только след-
ствие переживания человека, в основе которого травма, это еще и 
невежество.

Терпимость к влечениям – всем, в том числе и к инстинкту 
смерти, всем его многочисленным маскам и символам, весьма 
гуманна.

Понимание того, что адаптация – это адаптация к внутренним 
условиям, освобождает будущего психолога от попытки следо-
вания какому бы то ни было шаблону как для себя, так и для тех 
людей, с которыми он будет работать.

Постижение разных аспектов этики профессии, в частности та-
кого необходимого качества работы, как обязательное сохранение 
конфиденциальности, необходимо не только пациенту, проходя-
щему диагностику или консультирование, но и тому, кто это ле-
чение или диагностику проводит. Вред миру человеческих чувств, 
наносимый нарушением конфиденциальности, весьма велик. Это 
касается прежде всего самого профессионала.

Знания в области психоанализа помогают психологу незави-
симо от его теоретических убеждений и конкретной области, в ко-
торой он работает, быть терпимым, сопереживающим, способным 
слышать: «Я его потчевал, а Бог, природа его вылечили» (П.-К. Ра-
камье). Травма – это не какое-то неприятное событие, а дефицит 
тепла, внимания и участия. Лечение – не осознание вытесненного. 
Лечение – это связь. Эту мысль высказывает З. Фрейд в работе «По 
ту сторону принципа наслаждения»4. Лечение – взаимодействие 
двух уникальных личностей в интерсубъективном пространстве, 
это их взаимный интерес и бережное отношение друг к другу. 
Я беру на себя смелость утверждать, что психоанализ, и как одна из 
ветвей психологии, и как мировоззренческая концепция, в нашей 
стране будет развиваться, причем весьма интенсивно.

Методология, ее специфика, определяет «время» научного 
дискурса. Неклассические дискурсы З. Фрейда и Л. Выготского 
делают их концепции современными. В психологии – это знак 
времени, это одно из проявлений реванша гуманитарной науки, так 
как методология дискурса – это его означаемое. Любая аристокра-
тичность, подтверждаемая обществом или существующая только в 
индивидуальном психическом мире, отвергает и специфику этого 
дискурса, и право на существование этой модели взаимодействия, 
т. е. встречу двух уникальных личностей в интерсубъективном про-
странстве (анализанд–аналитик). Речь идет о знаменитом набоков-
ском «либидо-белиберда», о «сверхнормальных» (термин Д. Мак 
Дугалл)5 бюргерах, которым так хорошо «в своей шкуре», которым, 
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по мнению этой исследовательницы, «чего-то не хватает», и с ней 
трудно не согласиться.

Сейчас, в России первого десятилетия XXI века, параллельно 
сосуществуют несколько культурных дискурсов.

1. Либеральная культура (ценность свободы – политической, 
экономической, свободы самовыражения; ценность рациональ-
ности, ценность договора, пуританизм). Свобода ограничена до-
говорами, которые люди заключают друг с другом. Европейская 
идентичность – идентичность сепарированного Я. Приватность 
наполнена ценностью любви, социальность – ценностью познания. 
Две главные ценности человеческой жизни – любовь и познание 
(В. Бион).

2. Советская культура (ценность справедливости, которая по-
нимается как перераспределение). Раз я человек – накорми, дай 
квартиру и т. д., ценность сильной руки. Это справедливость вме-
сто свободы. «Свобода – это рабство» (Джордж Оруэлл, «1984»), 
тоталитаризм. Справедливость вместо свободы. В основе – норма, 
образец, канон – культ канонов. Обращение к прошлому в идеоло-
гии, возрождение прошлого. Мифологизированный образец силы 
и доблести.

3. Православная культура (ценности – Божья милость, отноше-
ния милосердия; рациональности нет, справедливости нет. Вместо 
свободы – соборность. «Главное, что мы все вместе»).

4. Культура бедности. Жители деградирующих городков и де-
ревень. Это культура социальных низов (ценность – как-нибудь 
выжить, выживание вместо свободы). Это состояние морального 
нарциссизма (А. Грин). Девушки из таких мест (выродившийся 
патриархат) уезжают работать проститутками.

5. Криминальная культура – неправовое присвоение. Свобода 
для «своих». Воровской закон вместо уголовного кодекса.

Каждая из этих культур характеризуется своим набором цен-
ностей, «техник существования» (термин М. Фуко), правил и норм 
приватности, моральных максим.

Понятно, что в таких условиях наступает, а может быть, уже 
наступил кризис идентичности, в какой-то мере похожий на то, что 
происходило в Вене – городе Фрейда – в начале ХIХ в.

И в обществе возникает мощный запрос на эмпатический кон-
такт как на одну из немногих отдушин в нынешних бесчеловечных 
обстоятельствах; на деконструкцию как на понимание себя.

Именно сочетание деконструкции и эмпатии делает психо-
анализ таким двусторонним. С одной стороны, жестокий и бес-
компромиссный разбор всего сокровенного. С другой – мягкость, 
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обтекаемость, артистичность контакта. Психоанализ – это, как 
говорят англичане, «железная рука в бархатной перчатке».

Поэтому есть основания полагать, что Россия, охваченная 
многосторонним кризисом – и прежде всего кризисом традиции, 
станет культурой, востребующей психоанализ. Возможно, это 
учение будет модифицировано на нашей почве применительно к 
конкретным обстоятельствам времени и места. Психоанализ будет 
все больше и больше востребован в России, во всяком случае не 
меньше, чем в пережившей кризис Европе.

Одним из манифестов современного либерального мировоззре-
ния, появившимся весьма давно, можно считать мнение Шопенга-
уэра, высказанное в работе «Parerga und paralipomena»: «Все, что 
может приключиться с человеком от рождения до смерти, предре-
шено им самим. Поэтому всякое неведение – уловка, всякая слу-
чайная встреча – свидание, всякое унижение – раскаяние, всякий 
крах – тайное торжество».

Но на вопрос, почему и как это происходит, смог ответить 
только З. Фрейд. Только сам человек ответственен за все, что с ним 
происходит, только ему приходится платить по счетам, но в своей 
вине он не виноват6.

Психоанализ – это особый социокультурный организм, одна из 
ценностно-институциональных проекций развитого современного 
общества. В этой проекции происходит рафинирование и рацио-
нализация переживания как специфического для современности 
способа ментального существования.

Собственно, все институциональное устройство психоанали-
за – начиная от неповторимых взаимоотношений аналитика и его 
клиента и кончая философскими построениями, которые создава-
лись в психоанализе с его основателя, – все это существует ради 
одного – ради достижения свободы ментального существования. 
В письме известному русскому психоаналитику Н.Е. Осипову в 
Прагу (февраль 1927 г.) Фрейд писал: «Впрочем, дела у аналитиков 
Советской России идут весьма скверно. Большевики с чего-то взя-
ли, что психоанализ враждебен их системе. Им хорошо известно, 
что нашу науку вообще нельзя поставить на службу какой-либо 
партии, более того, для ее развития необходимо определенное сво-
бодомыслие».

Как пишет Н. Автономова, для существования психоанализа 
необходимы три вещи: материально независимые интеллектуалы; 
интерес этих независимых интеллектуалов к новейшим течениям 
философской и, шире, гуманитарной мысли (а также интерес к 
новейшему искусству и литературе); и, наконец, развитое договор-
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ное право, господствующее в данной стране. Трудно сказать, что 
современная (или недавняя, или доступная нашему историческому 
взгляду) российская культура отвечает этим требованиям в полной 
или хотя бы в какой-то мере.

Российский психоанализ скорее философский, чем клиниче-
ский, – в этом убеждает его хроника, начиная с первых лет, когда 
он попал на нашу почву, и, пожалуй, до сего времени. Были и соци-
альные проекты на психоаналитической основе (детский дом Веры 
Шмидт), очень много конгрессов и конференций, встреч и бесед с 
иностранными авторитетами. Но как мало собственных исследова-
ний, может быть, пока мало.

Психоанализ антропоцентричен. Он рассматривает любую цен-
ность в антропологическом контексте. Именно ему мы в большой 
степени обязаны методологией современного познания.

Рене Декарт: «cogito, ergo sum» – «я мыслю, значит, я суще-
ствую». Латинское слово «sum» – 1 лицо ед. ч. глагола «esse» 
(«быть, существовать») – обозначает «я есмь». Но глагол «быть» 
применим к любому предмету – одушевленному существу и неоду-
шевленной вещи. Существует не только человек, но и камень. Он 
есть. Материя, вселенная – они тоже существуют, они тоже есть.

Фридрих Ницше: «vivo, ergo cogito» – «я живу, следователь-
но, я мыслю». Декартовское «быть, существовать» – абстрактное 
указание на присутствие предмета, а ницшеанское «жить» означает 
«мыслить». Но математическая точность – это удел машин, а не 
свидетельство человеческих истин. Точные научные построения, 
истоки которых Ницше прослеживает начиная с Сократа, по 
мнению Ницше, враждебны жизни, так как их инструмент – это 
искусственный, все схематизирующий разум, чуждый жизни, ин-
стинктивной в своей основе. Ницше находит выход в том, что только 
как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности. Ниц-
ше – это уже постклассический дискурс. После Гегеля – Шеллинг, 
Кьеркегор, Маркс, Ницше. Поиск очищения высокого от низкого, 
души от бремени тела вел в храм науки. Таким очищенным храмом 
стала европейская наука. Абстрактная, математизированная, осно-
ванная на логике и эксперименте. Известно, что выражение «храм 
науки» – применительно к университету или к науке как таковой – 
весьма распространено. Гегелевскую философию сравнивают с 
храмом. Это справедливо. Она похожа на гармоничное здание со 
множеством колонн, ступеней, с алтарем Истины в центре.

Моцарт говорил, что начинает записывать симфонию только 
тогда, когда начинает слышать ее всю, когда эта симфония лежит 
перед ним, по его словам, как яблоко на ладони. Кажется, нечто 
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подобное было у Гегеля. У него действуют Дух, Становление, Раз-
витие, Синтез. Гегель описывал эволюцию мысли как таковой. Его 
философия была хрустальным храмом.

Маркс перевел Гегеля на язык реальности XIX в. – с буржуа и 
пролетариями, с революциями, с богатством и нищетой – главное 
с человеком. Но не просто с человеком, а с человеком обязательно 
униженным, и только с ним. Но зачем же априори видеть его унижен-
ным, слабым и поэтому относиться к нему патерналистски? Маркс 
строил свой храм – четкий в очертаниях, мощный, рельефный, дока-
зательный, историчный. Хрустальный храм от этого лопнул.

Психоанализ – это постклассический дискурс, находящийся 
между Ницше и философией постмодерна. В нем сделан следую-
щий после Ницше шаг: я живу, следовательно, я переживаю (в пе-
реживании объединяются чувство и мысль). Здесь нет и не может 
быть однозначного ответа на вопросы «что правильно, что нет; где 
кончается норма и начинается патология; что хорошо и что плохо 
для человека, пришедшего за помощью (однозначно плохо знать 
это за него и чего бы то ни было хотеть для него, практикующий 
психоаналитик идет в этом случае на повторный личный анализ). 
Этика психоанализа включает в себя тезис о том, что психоана-
литик не может решать что-либо за другого человека. В этом дис-
курсе ударение делается на слове Я. Живет не кто-нибудь – живу 
Я, и, следовательно, все мои ценности субъективны и абсолютно 
индивидуальны. И при этом я сохраняю связь с окружением (куль-
турой и историей) как своей семьи, так и своей цивилизации.

Разумеется, роль субъективного, и в частности субъективных 
переживаний, подчеркивалась самыми разными философами на 
всем протяжении истории философии. Ультрасубъективистская 
гносеология Беркли; творящее Я Фихте; «внутреннее чувство» 
Шеллинга; ницшеанский субъект как бесконечный кладезь ниги-
листических переживаний, и т. д. Тем не менее вся дофрейдовская 
философия – какую бы огромную роль ни играли чувства субъ-
екта в той или иной концепции – была философией агрессивной 
и обожествленной объективности. Разумеется, Фрейд не открыл 
субъективное переживание, но он поставил его в центр своей ан-
тропологии.

Наряду со значимостью индивидуального смысла каждого че-
ловеческого поступка можно говорить еще об одном чрезвычайно 
важном тезисе: «Нет психоанализа без культурного контекста»7. 
Этот тезис мало, если не сказать и вовсе не, исследован на данный 
момент. Клинический психоанализ его только декларирует, а тео-
ретиков психоанализа все еще слишком мало.
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Методологически, пожалуй, самым важным можно считать то, 
что все классические дихотомии становятся континуумами, но не 
отменяются, как в постмодерне.

1. а) инцест – пуританизм, культура как развитие переживания;
б) фантазмы и контрфантазмы в европейской культуре (кон-

цепт «внутренний» объект и основные аксиологизации 
культуры)8.

2. Континуум нормы и патологии (отношение к другому и ина-
кому в истории мировой культуры).

3. Любовь к себе и другому; проблема нарциссизма – это тоже 
континуум.

4. Любовь–ненависть – здесь проблемы смерти и ненависти: 
перверзии, суицид, преступление и т. д., здесь дискретность не пре-
одолена, континуум невозможен.

Все человеческие чувства амбивалентны, но есть любовь, и есть 
ненависть. Ценности личности столь же индивидуальны, как и ее 
эротический рисунок, и напрямую связаны с ним. «Есть субъектив-
ная правда каждого человеческого поступка» (А. Грин).

З. Фрейда больше всего интересовало переживание личности и, 
возможно, «навязчивое повторение», в котором вся человеческая 
негативность. Психоанализ сосредоточен на переживаниях любого 
человека.

Психоанализ – практическая философия человека, живущего в 
либерально-демократическом мире (С. Аграчев).

Я привожу некоторые отрывки из беседы Жака-Алена Миллера 
c журналистами журнала «Cités» Жаном-Пьером Клеро и Линдой 
Лотт (P.: PUF, 2003. № 16).

Жак-Ален Миллер (р. 1944) – психоаналитик, руководитель 
отделения психоанализа университета Париж VIII, основатель 
Всемирной психоаналитической ассоциации, автор многочислен-
ных работ, редактор и издатель произведений Жака Лакана.

Этот текст – один из немногих, известных мне, где делается 
весьма успешная попытка осмыслить психоанализ в контексте со-
временной культуры со всем, что в ней есть хорошего, и с больши-
ми трудностями, которые возникают у человека, живущего в этой 
культуре. Что такое психоанализ? Это попытка уладить некоторые 
личные проблемы за счет их разъяснения. Остается еще понятие 
«проект». Можно ли назвать проектом то, что произошло во вто-
рой половине ХХ века? Чей это проект? Фрейда? В обществе рано 
или поздно даст знать о себе то, что он назвал психоаналитическим 
Aufklärung, результатом которого станет появление социальной 
терпимости по отношению к влечениям. Изо дня в день мы стано-
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вимся этому свидетелями. «Бессознательное изменило мир», – ска-
зал Лакан в начале 1960-х годов. Возможно, так оно и есть.

Что можно сказать об отношении к сексуальности? А. Миллер: 
церковь требовала признания сексуальности, но сквозь призму ви-
новности, посредством отречения от плоти, как это показал в своей 
работе Питер Браун9.

Фрейд прекрасно понимал, что психоанализ в конечном итоге 
возымеет действие не только на пациентов, но и на общество в 
целом. И действительно, вот что мы наблюдаем сегодня: кризис за-
прета, или по крайней мере сложность в том, чтобы заново вернуть 
запретам силу; постоянный призыв к тому, чтобы тебя непременно 
выслушали в случае малейшего кризиса, малейшего затруднения; 
требование прозрачности, предъявляемое ко всем органам власти, 
которое кое-как пытаются выполнять средства массовой информа-
ции; право на влечения, на личное наслаждение – мы не далеки уже 
от того, что вот-вот оно будет вписано в права человека. Записал же 
Джефферсон в Декларацию независимости Соединенных Штатов 
стремление к счастью!

Несомненно, что с этого все и началось: с американской ре-
волюции, последовавшей за французской, с развития равенства 
условий, говоря словами Токвиля, с проекта Просвещения, на 
который ссылается Фрейд. Сам по себе этот проект был не чем 
иным, как последствием развития науки, однажды преодолев-
шей рубеж, который не решался переступить Декарт, проявляя 
осторожность в вопросах религии, морали и политики. Мир из-
менила прежде всего наука, противопоставив миру замкнутому 
мир бесконечный. Возникновение психоанализа немыслимо до 
века науки.

Для того, кто практикует психоанализ, необходимы определен-
ные фактические условия, чтобы иметь возможность практику эту 
осуществлять. Во-первых, существование гражданского общества 
в прямом смысле этого слова, т. е. того, что не совпадает с государ-
ством. Психоанализу нет места там, где попытка подвергнуть иро-
нии и сомнению государственные идеалы ведет в конечном счете к 
чаше с цикутой. Психоанализ несовместим с любым тоталитарным 
режимом, при котором и политика, и общество, и экономика, и 
даже религия сосредоточены в одних руках. Он неразрывно связан 
со свободой слова и плюрализмом. Психоанализ был запрещен в 
Советском Союзе, он невозможен в теократическом государстве, 
он не развивается в настоящее время на территории исламских 
государств, в сообществах верующих, он находится в зародышевом 
состоянии в Азии.
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У желания нет естественного объекта, и поэтому оно всегда 
предстает как желание извращенное. В свое время Лакан сказал, 
что сексуальных отношений не существует, что способ наслаждать-
ся для человеческого рода не запрограммирован природой, но что 
он по-разному устанавливается для обоих полов и для каждого 
субъекта в отдельности. 

В формулировке Сен-Жюста «Счастье – это новая для Европы 
идея» счастье занимает место спасения.

Интересно, что в текстах Миллера, Жижека, философов-пост-
модернистов обсуждается множество социальных вопросов. Эти 
авторы вызывают у студентов большой интерес. Конечно, этих 
работ можно коснуться лишь вскользь. И дело не только в нехватке 
времени. Недостаточные способности к символизации и метафори-
зации, без которых невозможно постижение современных научных 
дискурсов, некоторая закрытость для восприятия современных 
форм искусства и постмодернистской литературы, которые я на-
блюдаю у студентов, заставляют искать дополнительные методиче-
ские приемы преподавания.

Работа Х.У. Гумбрехта «Ледяные объятия “научности”, или По-
чему гуманитарным наукам предпочтительнее быть “Humanities and 
Arts”» представляется весьма ценной для понимания этой проблемы: 
«Я предпочитаю рассматривать Humanities and Arts как простран-
ства, обеспечивающие возможность рискованного мышления»10.

Гуманитарные науки полностью раскрывают свой потенциал 
не когда формируют стандарты профессионализма или отвечают 
на извечные вопросы, а когда занимаются тем, что Вильгельм фон 
Гумбольдт считал функцией университета в целом, т. е. постанов-
кой новых вопросов и проблем. Речь идет о праве на мышление, 
идущего навстречу воображению. Гуманитарные науки должны 
стремиться к изобретению альтернативных путей понимания и 
объяснения того, что мы зовем реальностью. Любое прикосновение 
ледяной руки научности (science) способно ограничить такой 
специфический потенциал гуманитарных наук, как источник 
рискованного мышления.

Если в науке (science) высшей целью является производство и 
постоянный пересмотр конкретных областей знания, а мышление 
служит для этого производства лишь инструментом, то в гумани-
тарных науках (Humanities) знание должно быть необходимым 
условием достижения главной цели – мышления. Цель гуманитар-
ных наук – интенсивное мышление.

Вместо метода и точности гуманитарные науки должны, напро-
тив, поощрять плодотворное применение воображения – т. е. тот 
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аспект восприятия мира, который и обеспечивает многоцветность 
мысленных образов и интенсивность чувств в качестве функцио-
нального эквивалента четко определенных и абстрактных концеп-
ций, требуемых наукой.

Думается, что преподавание университетского, гуманитарного 
психоанализа не только психологам, но и гуманитариям может ока-
заться адекватным методологическим приемом, приблизить нас к 
тому, что Х.У. Гумбрехт называет зоной рискованного мышления11. 
Предлагаемые студентам курсы, кроме знакомства с ортодоксаль-
ными и современными психоаналитическими концепциями, стано-
вятся инструментом поиска таких возможностей.

Концепты бессознательного, сексуального, инцестуозности 
полностью относятся к пониманию человеческого переживания, 
которое может быть выражено только с помощью метафоры в 
пространстве символических представлений. Очень интересна в 
связи с этим работа Ролана Барта «Империя знаков». Реальность 
постигается не буквально, а только на языке искусства. Запреты, 
которые приводят субъекта в мир культуры, – это символические 
структуры.

Изучение психоанализа в какой-то мере позволяет прибли-
зиться к метафорическому в современном искусстве, способствует 
рождению новых форм мышления. И, что тоже весьма важно, тогда 
пробуждается любопытство, импульс к познанию, эпистемофилия. 
На мой взгляд, это и есть одна из главных целей университетского 
образования, в отличие от среднеспециального, предполагающего 
получение информации и практических навыков ее использования.

Такое обучение способствует вербализации мыслей (письмен-
ные эссе помогают в этом не меньше, чем рефераты, анализирую-
щие литературные произведения, сделанные в аудитории).

Итак, рискованное мышление как цель, а только потом ин-
струмент преподавания университетского психоанализа. Так 
понимаемая работа преподавателя требует использования не-
парадигматического, «ризоматического»12 методологического 
подхода: многочисленные работы Г.С. Кнабе, моя работа13 и мно-
жество других методологических работ.

Лауреат нобелевской премии Эрнандо де Сото в работе «Загад-
ка капитала» пишет: «В знаменитой метафоре Платона мы, люди, 
уподоблены узнику, сидящему спиной ко входу в пещеру, так что 
все наши знания о мире мы можем черпать только из наблюдений 
за тенями на стене. И действительно, многие важные вещи и от-
ношения недоступны прямому наблюдению. Вот почему в ходе 
развития цивилизации люди разрабатывали особые методы выра-
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жения виртуальных аспектов реальности в форме, доступной для 
восприятия и постижения».

Итак, что такое «Humanities and Arts» и почему такое направ-
ление нуждается в университетском психоанализе? Наиболее 
точный смысл Humanities and Arts – conditions – постижение 
человеческих состояний. Не случайно в зарубежных курсах (их 
представленность в российских вузах мне не известна) Humanities 
and Arts большое внимание занимает именно университетский, 
гуманитарный психоанализ, так как психоанализ и есть наука о 
человеческих состояниях. Методы, используемые Humanities and 
Arts: 1) аналитический; 2) критический; 3) метод размышления. 
В преподавании Humanities and Arts в университетах и школах 
искусств за рубежом известны, в частности, такие работы Бернара 
Вельта, как «Искусство сновидеть», «Комплекс Иокасты».

Роль неклинического, гуманитарного психоанализа, как яв-
ствует из названий, в этом круге представлений весьма высока. 
Дело в том, что этот дискурс преодолевает дословность, т. е. пред-
ставление, что значение имманентно знаку. Психоанализ вносит 
свой вклад в рождение целого круга представлений для выхода в 
символическое пространство человеческого переживания и анали-
за текстов культуры. Символизация и метафоризация представле-
ний, которые и являются центром психоаналитической концепции, 
оказываются адекватными методами формирования у студентов 
форм мышления, в которых задействовано воображение.

Вот лишь небольшая часть наработок, которые сложились в 
программах преподавания психоанализа в Институте психологии 
им. Л.С. Выготского за 15 лет.

Объем статьи не позволяет остановиться на произведениях 
искусства, как классических, так и современных, обсуждение кото-
рых ведется со студентами, как главном инструменте приближения 
к «многоцветному» смыслу изучаемых явлений.

Одним из аспектов изучения психоанализа со студентами-пси-
хологами является концепт инцестуозности, позволяющий просле-
дить возможности трансформации человеческого переживания.

Речь идет об отношениях с Другим как одном из главных аспек-
тов психоаналитической концепции. Реальность отношений между 
людьми богаче и разнообразнее любых максимально подробно про-
писанных правил и норм. Существует своего рода «повседневная 
институциональность», которая осуществляется в отношениях 
между людьми и, что особенно важно, в проекциях и фантазиях, 
которые, как показал З. Фрейд в «Толковании сновидений» и 
А. Кардинер в «Психологических границах общества», также осу-



209Изучение современного гуманитарного психоанализа...

ществляются по собственным, вполне определенным правилам, 
которые нельзя отнести к парадигматическим.

Дело прежде всего в том, что в метафорической «повседневной 
институциональности» императивная сила норм и правил возника-
ет отнюдь не из некоей внешней силы. Она вырастает из не поддаю-
щейся измерению эмоциональной напряженности, которая всегда 
возникает в любых отношениях между любыми людьми, будь эти 
люди и их отношения реальными, фантазийными, спроецирован-
ными и т. п.

В свою очередь, сама эта напряженность возникает из-за того, 
что данные отношения всегда в той или иной мере – причем чаще 
в большей, чем в меньшей – инцестуозны (инцестоподобны), но 
реализуются в условиях общекультурного запрета на инцест и его 
многочисленных дериватах и символах. Ясно, что столь драматичное 
сочетание драйва и запрета вполне естественно вызывает эмоцио- 
нальное напряжение, обусловливает основу любого переживания.

Необходимо отметить, что реально существующие институты 
общества (законы, нормы, обычаи, санкции и т. д.) базируются на 
метафорической «повседневной институциональности», которая, в 
свою очередь, базируется на весьма элементарном, первоначальном 
общекультурном запрете – запрете на инцест. Запрет на инцест, ле-
жащий в основе норм, запретов и санкций культуры, выводит субъ-
екта из мира природы в мир культуры. Он является одновременно 
и элементарным, и весьма сложным феноменом. Элементарен 
запрет на инцест потому, что он не допускает никаких произволь-
ных толкований или изъятий. Сложен же он по двум причинам. 
Во-первых, между собственно инцестом, как он описан и запрещен 
в ветхозаветных текстах, параинцестными (инцестуозными) отно-
шениями, а также отношениями взаимной симпатии, привязанно-
сти, дружбы, заботы, неприязни, вражды и т. п. существует весьма 
подвижная и нечеткая граница. Вторая причина заключается в том, 
что наша культура, культура конца ХХ – начала XXI в., в настоящее 
время, судя по многим признакам, проходит этап расшатывания 
этого запрета, а значит, снижения дифференциаций и различий с 
неизбежными в таких случаях трудностями символизации.

Итак, запрет на инцест и, забегая вперед, некоторое неодобре-
ние или, как минимум, амбивалентное отношение к инцестуозно-
сти имеют бесчисленные дериваты и варианты. Если сам запрет 
на инцест весьма элементарен и его исчерпывающее изложение 
укладывается буквально в несколько страниц ветхозаветных 
книг «Левит» и «Второзаконие», то проекции и интерпретации 
этого запрета, особенно в смысле инцестуозности, т. е. инцесто-
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подобного переживания и поведения, и составляют всю психо-
логическую ткань культуры. Это главная проблемная область от-
ношения с Другим, для осмысления которой необходим концепт 
инцестуозности.

Понятие инцестуозности было предложено французским пси-
хоаналитиком П.-К. Ракамье: «Везде, где дует ветер инцеста, уста-
навливается молчание»14. Мыслить и фантазировать становится 
невозможно. Инцестуозность характеризуется заменой фантазии 
на отреагирование, проигрывание.

Представляется очевидным соображение, что осмысление 
таких душевных состояний возможно, только когда мышление мо-
жет использовать воображение и фантазирование, т. е. выходить в 
пограничные области, в зоны рискованного мышления, по выраже-
нию Х.У Гумбрехта. Эмоциональное напряжение, выливающееся в 
попытку выразить «запрещенный инцест» (или «тягостную инце-
стуозность») в объективированном чувстве, в мысли или в эфемер-
ной норме с неясной исторической судьбой, и является проблемой 
переживания.

Мой опыт преподавания показывает, что именно этот аспект 
гуманитарного университетского психоанализа не только пробу-
ждает любопытство у студентов, но вызывает не раз привлекавшее 
мое внимание какое-то особенное удовольствие, радость познания, 
что не случайно: ведь речь идет о трудно постижимом, но откры-
вающемся с помощью воображения – о переживании.

Примечание № 1. О переживании
Переживание как специфическая культурная ценность, как 

признак высоко дифференцированной душевной жизни, которая 
ценна сама по себе (да и сам термин «переживание») появилось 
сравнительно недавно – в начале XIX в. в одном из частных писем 
Гегеля, широко распространилось к концу XIX в., а в конце ХХ в. 
стало уже ценностью европейской культуры, противопоставлен-
ной сменявшим друг друга ценностям созидания, накопления и 
потребления (Г. Шульце, «Erlebnisgesellschaft» (общество пере-
живания)).

Переживание – это манифестация (осуществление, самооб-
наружение) интрапсихической реальности, каковая реальность, 
в свою очередь, соткана из конфликтов, так или иначе связанных 
с запретом на инцест (от архаичных отношений, монадических и 
симбиотических до своевольного Я, человека постмодерна – во 
всех этих случаях рамки отношений, необходимые для достаточной 
степени эмоционального комфорта в отношениях между людьми, 
найти не удается).
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Таким образом, запрет на тот или иной драйв исходит извне 
(откуда именно – особая и всякий раз частная проблема «архео-
логии желания»). Однако запрет, реализовавшись и обусловив 
эмоциональное напряжение, стал составной частью переживания. 
Собственно, переживание есть почти всегда переживание запрета, 
который может быть осознанным, но чаще всего является бессозна-
тельным. Другими словами, запрет не осознается, но переживается.

Примечание № 2. Термин «переживание» у Зигмунда Фрейда
О специфичности переживания именно как встречи драйва 

и запрета, как «переживания невозможности» говорил Фрейд 
(«О психоанализе», лекции, 1909; «По ту сторону принципа удо-
вольствия», 1920). Отметим, что само слово «переживание» («Erleb-
nis») как термин не встречается в словарях по психоанализу.

Ситуация усугубляется тем, что сам термин «переживание» во 
всей полноте его психологического и культурного смысла является 
скорее русско-немецким, чем англо-французским. По психологи-
ческой и культурной наполненности «Erlebnis» гораздо ближе к 
«переживанию», чем к «experience» – в частности, в силу языковой 
конгруэнтности немецкого и русского слов «er-leben» и «пере-жить». 
В то время как «experience» обозначает «опыт, испытание».

Очевидно, не удовлетворяясь семантикой «experience», извест-
ный американский психоаналитик немецко-швейцарского проис-
хождения Леон Вурмсер в собственном переводе с немецкого на 
английский своей статьи в одном из частных контекстов переводит 
«Erlebnis» как «being», т. е. «бытие»15.

Так или иначе, в подтверждение нашего понимания пережива-
ния приведем следующие фрагменты из Фрейда (римская цифра 
означает главу, арабская – абзац). «При всех этих переживаниях 
дело было в том, что возникало какое-либо желание, которое стояло 
в резком противоречии с другими желаниями индивидуума, жела-
ние, которое было несовместимо с этическими или эстетическими 
взглядами личности» («О психоанализе», II, 8). «Маленький ре-
бенок всегда видит во сне исполнение желаний, которые возникли 
накануне днем и не нашли себе удовлетворения. Детские сны не 
нуждаются ни в каком толковании; чтобы найти их простое объяс-
нение, нужно только осведомиться о переживаниях ребенка в день 
перед сновидением». В этом тексте Фрейд весьма часто пишет о 
«травматических переживаниях», так что прилагательное «травма-
тический» начинает играть роль своего рода постоянного эпитета 
при слове «переживание». В той же работе Фрейд пишет: «Уход 
(т. е. уход из комнаты) матери не может быть для ребенка приятным 
или хотя бы безразличным. Как же согласуется с принципом удо-
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вольствия то, что это мучительное переживание ребенок повторяет 
в виде игры?» («По ту сторону принципа удовольствия», II, 8–9). 
Таким образом, ясно, что переживание – это психическое состоя-
ние, возникающее при неудовлетворенности желания (каковая, в 
свою очередь, возникает вследствие того или иного конфликта).

Понятие инцестуозности и возможных путей выхода из нее 
связано с напряженным поиском рамок общения, обусловлено как 
культурно, так и индивидуально, т. е. присущая каждому субъек-
ту сингулярность связана с неповторимостью истории его жизни. 
Весьма важным в контексте наших рассуждений представляется 
то, что для Фрейда мир людей – это не мир предметов или идей, 
это мир человеческих желаний.

Жак Лакан выдвигает понятие «желание» на первый план всей 
теории психоанализа. Он считает его основополагающим понятием, 
которое невозможно определить. «Желание рождается в расщели-
не между потребностью и запросом; оно несводимо к потребности, 
будучи в принципе не отношением к реальному объекту, независи-
мому от субъекта, но отношением к фантазму; однако оно несводи-
мо к запросу, властно навязывающему себя независимо от языка 
и бессознательного другого человека и требующему абсолютного 
признания себя другим человеком».

Рефлексии разных аспектов бессознательного безусловно 
можно считать наиболее подходящими моделями для развития 
способностей к «рискованному» мышлению, способностей к 
символизации и метафоризации. Многое из того, что мы делаем 
и чувствуем в нашей повседневной жизни, «стоит в тех же самых 
психосимволических взаимоотношениях к бессознательному, что, 
например, и содержание сновидений и невротические симптомы»16.

«Бессознательное» в терминологии психоанализа Лакана – сло-
истая структура означающих со слоями достижимого и недоступ-
ного. Это структура, имеющая функцию дискурса. Пользователь 
этого дискурса – Другой. Философ Жан-Мари Бенуа: «Бессозна-
тельное находится где-то между сознанием и восприятием, между 
Желанием и языком. Бессознательное – это то, над чем сознатель-
ный субъект больше не властвует». Лакан: «Бессознательное – это 
тропы, репрезентации, следы памяти; иначе говоря, все то, что было 
интроецировано в первые месяцы жизни. Все это было интроециро-
вано еще до того, как язык дал этим содержаниям некое стабильное 
значение. Из всего этого возникла сеть визуальных и вербальных 
отношений». Все, что содержит бессознательное, получено извне 
через символизацию и ее эффекты. Бессознательное работает по 
закону, согласно которому ни одно высказывание не может быть 
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редуцировано до того, что собственно прозвучало в нем. Лакан: 
«Бессознательное от своего исходного текста до последующих 
образований ведет себя структурно сопоставимо с языком. Однако 
речь не идет о структурном подобии бессознательного и языка. Это 
не то же самое, что идентичность структур».

Два знаменитых императива Лакана, а именно: «бессознатель-
ное структурировано как язык» и его метафора «бессознатель-
ное – это речь (дискурс) Другого». В термин «речь» («дискурс») 
включается все, что имеет отношение к матери – универсуму ран-
него детства: ее запах, ее прикосновение, голос, а также ее манера 
ухаживания, пения и успокоения ребенка, т. е., если допустить, что 
существуют пре-вербальные означающие, то можно принять, что 
бессознательное может рассматриваться как «речь Другого». Бес-
сознательное по Лакану – это глава личной истории, ответственная 
за сокрытие, вплоть до устранения правды субъекта.

Леклер: «Бессознательное (если пользоваться языком худож-
ника) – более ранний набросок, поверх которого начата новая 
картина». О музыке «Джаз, слышимый на фоне квартета Гайдна на 
плохо настроенном на нужную волну приемнике».

Бессознательное – это письмена, которые можно прочитать 
на старом пергаменте после того, как обработать видимый текст 
проявителем. Лапланш (ученик Лакана): «Образы бессознатель-
ного – это что-то вроде амальгамы означающего и означаемого». 
Примордиальное (изначальное) / бессознательное (термин Лака-
на) обозначает паутинную текстуру буквального. Паутина может 
порваться (наглядный пример – психотравма). Она может по-
крыться узелками (невроз). Разрыв можно затянуть сплетенным 
заново содержанием (образ того, что происходит в результате 
хорошо проведенного анализа). Доступ к настоящему измерению 
интерсубъективности может происходить без осознания, в интер-
субъективности, этой особенности человеческого субъекта, он за-
селен зоной неизвестности и мрака, его послания содержат измере-
ние, ускользающее от него, измерение бессознательное, но которое 
отныне действует и интердействует от субъекта к субъекту. И то, 
что истинно о себе, так же истинно и об объекте. Необходимо обре-
сти концепт и право исследовать бессознательное объекта, место в 
высшей степени подверженное психическим нарушениям.

Еще один важнейший конструкт психоанализа, весьма важный 
как материал для рождения поисковых форм мышления, – это сек-
суальность. В своей работе Рене Руссийон пишет: «Сексуальное не 
подобно и не могло бы быть подобным самому себе в психоанализе, 
потому что оно неизбежно является местом отклонения, которое 
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его очерчивает не столько как “в себе”, сколько как форму процесса, 
характеризующегося как раз своей способностью к метафоризации, 
своей генеративной способностью»17.

«Место сексуального и сексуальности в психоаналитической 
мысли должно все больше и больше оцениваться по символическим 
смыслам и по субъективному присвоению. Именно в зависимости 
от места и вклада сексуального в символизацию и в субъективацию 
психоанализ и вносит свой вклад в подход к человеческой сексу-
альности».

Понимание времени в психоанализе отличается от обычных 
представлений о времени. Оно понимается как взаимодействие 
синхронных и диахронных срезов переживания. Анализировать 
можно только фрагменты, несколько высказываний, которые впле-
таются одно в другое18.

Методически используется постижение смысла через стимули-
рование инсайта у студентов. В этом случае лекция перестает быть 
монологом, так как монолог может стать экраном между студентом 
и возможностью понимания, постижения. Ее смысл не столько в 
передаче лекционного материала, сколько в пробуждении эпи-
стемофилии. После такой лекции начинается активная самостоя- 
тельная работа студентов. Нечеткое, несколько «расплывчатое» 
задание к семинару, следующему после такой лекции, показывает, 
как студенты самостоятельно усложняют полученное задание. Они 
готовят не только текст обсуждаемой работы, но и самостоятельно 
выбранный литературный пример, демонстрирующий анализируе-
мое переживание. Конечно, все это получается не всегда, не со все-
ми студентами, но как направление работы представляется весьма 
продуктивным.

Знание, лежащее «по ту сторону поверхностных смыслов», – 
это один из путей развития способностей наших студентов, необхо-
димых для получения университетского образования. Содержание 
этого знания также весьма продуктивно для чтения мифов, класси-
ческих литературных текстов, а также для восприятия произведе-
ний современного искусства.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРКОТИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Цель статьи – рассмотреть особенности проведения первичной про-
филактики наркотизации с детьми младшего школьного возраста. В статье 
освещается система занятий, которая направлена на формирование ассо-
циативно-негативной карты наркотизации детей этого возраста в режиме 
метафорического тренинга с привлечением материалов из сказок.

Ключевые слова: метафорический тренинг, ассоциативно-негативная 
карта наркотизации, эффективные поведенческие образцы, развитие лич-
ности.

Распространенность употребления психоактивных 
веществ среди несовершеннолетних и молодежи на протяжении 
многих лет продолжает оставаться одной из ведущих социально 
значимых проблем нашего общества, определяющих острую необхо-
димость организации решительного и активного противодействия.

По данным Центра социологических исследований, в 2010 г. 
в возрастной группе 11–24 года численность регулярно потребляю- 
щих наркотики (с частотой не реже 2–3 раз в месяц) составляла 9,6% 
от общей численности данной возрастной группы (2,6 млн чел.); 
алкогольные напитки (включая пиво) – 50,5% несовершеннолет-
них и молодежи (13,7 млн чел.); курят табачные изделия 45,6% 
(12,3 млн чел.)1.

В Концепции профилактики употребления психоактивных 
веществ в образовательной среде отмечается, что одним из наи-
более активных участников процесса профилактики зависимости 
от ПАВ в Российской Федерации является система образования. 

© Жиляев А.Г., Палачева Т.И., 2013
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В настоящее время возникла необходимость дальнейшего раз-
вития методологических и организационных основ профилакти-
ческой деятельности в образовательной среде. Она обусловлена 
как существенными изменениями социальных, социокультурных 
характеристик ситуации, связанной с распространенностью ПАВ 
среди несовершеннолетних и молодежи, так и изменениями реалий 
жизни современного общества в целом, возросшей актуальностью 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 
также изменениями государственной политики в сфере борьбы с 
наркоманией, алкоголизмом, табакокурением.

Концепция определила приоритет задач первичной профилак-
тики, основанной, главным образом, на развитии культуры здоро-
вого образа жизни и других социально значимых ценностей – сози-
дания, творчества, духовного и нравственного совершенствования 
человека.

Целью психологического компонента программной профи-
лактической деятельности в образовательной среде, обозначенной 
Концепцией, является развитие психологических и личностных 
свойств субъектов образовательной среды, препятствующих фор-
мированию зависимости от ПАВ; формирование психологических 
и социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни; 
создание благоприятного доверительного климата в коллективе и 
условий для успешной психологической адаптации.

Известно, что первичную профилактику наркотизма, имею-
щую задачу предупреждения инициации, эффективно проводить 
с детьми до 10–11 лет. В связи с этим разработка личностно ори-
ентированного подхода в осуществлении профилактических ан-
тинаркотических программных мероприятий с детьми младшего 
школьного возраста является актуальной проблемой педагогиче-
ской психологии.

В последнее время широкое распространение получили отече-
ственные профилактические программы для начальной школы.

Программа педагогической профилактики наркотизма среди 
младших школьников (авторы А.Г. Макеева, И.В. Лысенко) пред-
полагает формирование у детей ценностного, ответственного отно-
шения к своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового 
образа жизни; усвоение социально ценных поведенческих норм, 
коммуникативных навыков, обеспечивающих ребенку эффектив-
ную социальную адаптацию; развитие умения регулировать свое 
поведение, прогнозировать последствия своих действий2.

Предлагаемый курс состоит из 24 занятий и рассчитан на школь-
ников 2–3 классов (по 12 уроков для каждого класса). Антинарко-
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генные занятия могут проводиться в рамках уроков естествознания, 
ОБЖ, могут стать частью внеклассной работы.

Программа «Педагогика здоровья», разработанная для детей 
младшего школьного возраста, в занимательной игровой форме 
преподносит материал, который имеет внутренний сюжет3.

Программа профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами для детей 6–12 лет «Волшебная страна чувств»4 на-
правлена на гармонизацию личности ребенка на основе развития 
его эмоционально-волевой сферы. Программа предполагает об-
учение детей пониманию своих эмоциональных свойств и спосо-
бам эмоционального реагирования, осуществляет профилактику 
эмоциональных нарушений. Поэтому основная тематика занятий 
с детьми младшего школьного возраста направлена на изучение 
эмоций: радости, грусти, страха, злости, интереса, обиды и др.

Автор исходил из положения, что к семи годам у ребенка фор-
мируется способность дифференцировать свои эмоции посред-
ством речи, дифференцированные эмоции становятся важным 
регулятором поведения ребенка. Исходя из этого, эмоциональное 
развитие детей является защитным фактором по отношению к воз-
можной наркотизации.

Для реализации программных мероприятий используются 
методы сказкотерапии (анализ авторских сказок, групповое сочи-
нение историй, драматизация сказок, арт-терапии (свободное и те-
матическое рисование, лепка из глины, конструирование из бумаги 
и картона); психогимнастики (этюды на выражение различных 
эмоций) и др.

Специфическими целями программы определены формирова-
ние и укрепление антинаркотических установок у детей, форми-
рование и развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, 
связанных с риском приобщения к психоактивным веществам.

В настоящее время в отечественной профилактике детского 
наркотизма имеют место подходы и системы, которые строятся 
на основе существующей системы периодов развития личности 
Л.С. Выготского, обеспечивающие усвоение адаптивных способов 
совладания со стрессом.

Достоинство программы «Навыки жизни» А.В. Соловова за-
ключается в направленности на саморазвитие, установку на соб-
ственные усилия ребенка стать ответственной и регулирующей 
собственное поведение личностью5. Овладение приемами само-
регуляции происходит путем формирования мировоззренческих 
установок личности, овладения ею навыками социального пове-
дения и управления психическими состояниями. На комплекс-
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ной основе решаются задачи развития социальной и личностной 
компетенции, формируются способы предупреждения возможных 
проблем и навыки самозащиты. Личностная и социальная компе-
тентность формируется на основе навыков эффективного обще-
ния, критического мышления, принятия решений и адекватной 
самооценки. Предупреждение проблем достигается посредством 
развития навыков регуляции эмоций, избегания стрессов, реше-
ния конфликтов, сопротивления давлению извне. Таким образом, 
антинаркотическая программа позволяет сформировать личность, 
которая в состоянии осуществлять самосохранительное поведение, 
противостоять деструктивному поведению.

Программа «Золотой ключик»6 разработана в 1980-х годах и во 
многом отличается от программ «Истоки», «Радуга», «Детство». 
Построение начального образования по этой программе обеспечи-
вает детям максимально полное, соответствующее возрасту разви-
тие и одновременно эмоциональное благополучие и счастливую, 
радостную жизнь каждого ребенка. По мнению авторов «Золотого 
ключика», эпоха детства заканчивается примерно к 10 годам. А по-
тому отрыв дошкольного образования от образования в начальной 
школе противоречит законам психологического развития ребенка. 
Организация жизни и образования детей в учреждениях, работаю- 
щих по программе «Золотой ключик», строится по семейному 
принципу: все без исключения взрослые участвуют в воспитании 
детей, а все дети являются полноправными членами этой большой 
семьи, оказывающейся продолжением собственной семьи.

По этой программе работает несколько десятков образователь-
ных центров в разных регионах России, в том числе в городах Бала-
шихе, Нижнекамске, Ростове-на-Дону, Сургуте.

Основная особенность программы – направленность на психо-
логизацию образовательного процесса. Все разделы программы, ее 
основные направления и средства реализуемых программных задач 
связаны с возрастной периодизацией детства Л.С. Выготского, с ос-
новными законами развития психики ребенка, его потребностями, 
способностями и возможностями. 

Авторы первыми предложили организовать образовательный 
процесс, опираясь на принцип единства и взаимосвязи образова-
тельных процессов в дошкольном и начальном школьном возрас-
тах. Результатом стало создание комфортных психологических ус-
ловий, что привело к резкому снижению соматических заболеваний 
у детей образовательных центров, работающих по этой программе.

Проведенный анализ показал, что существующие программы 
в большинстве случаев представляют собой набор методических 
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приемов, которые далеко не всегда отражают системы компонен-
тов, отвечающие принципам преемственности, синергизма.

В настоящее время наиболее перспективным в профилактике 
наркомании признается личностно ориентированный подход, 
согласно которому ребенок не будет употреблять наркотики «по 
внутриличностным мотивам»7.

По нашим исследованиям, младшие школьники не информиро-
ваны о психоактивных веществах, не имеют опыта наркотизации и 
четких психологических установок в отношении этой проблемы8. 
В связи с этим важным в системе занятий для детей 7–10 лет яв-
ляется формирование негативного отношения к наркотикам путем 
информирования детей данной возрастной группы о вреде нар-
котиков, ведущих к нездоровью и снижению возможности дости-
жения успеха, которое осуществляется на уровне ассоциативного 
образа без упоминания наркотиков.

Ассоциативно-негативная карта наркотизации формируется у 
младших школьников в режиме метафорического тренинга с при-
влечением материалов сказок. 

Форма метафоры, являясь доступной для восприятия ребенка, 
затрагивает не только поведенческие пласты психики, но и ее цен-
ностную структуру.

Использование сказочной формы в формировании негативной 
карты наркотизации детей обусловлено следующими ее достоин-
ствами и преимуществами: абсолютной метафоричностью, отсут-
ствием дидактичности, глубинным смыслом сказки, многоуровне-
востью хранимой информации, максимально возможной психоло-
гической защищенностью, экзистенциальностью.

Отсутствие дидактичности, что практически исключает со-
противление, помогает ребенку естественным путем формировать 
способность осознанно действовать, видеть причинно-следствен-
ные связи между событиями, развивает способность распознавать 
поведение людей в конкретной ситуации, способствует развитию 
личностной индукции.

Сказка информативна, является способом передачи челове-
ческого опыта, который фиксируется без всякой навязчивости, 
обязательности и морализаторства. Она дает возможность са-
мому делать выводы, определять свое отношение к предлагае-
мому, принимать или не принимать любое содержание, любой 
смысл, любой урок из множества содержащихся. Она формирует 
своеобразный «банк» жизненных ситуаций, т. е. набор знаний 
о способах взаимоотношений между людьми, о возможностях 
самореализации.
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Как замечает А.В. Гнездилов9, если взрослые нашли в себе силы 
и мудрость обсуждать с ребенком сказочные истории, осмыслять 
жизненные уроки, ища параллели с реальными явлениями, то 
«банк» знаний о мире переходит в активное состояние. Ребенок 
естественным путем формирует способность осознанно действо-
вать, видеть причинно-следственные связи между событиями; 
размышляет о своем предназначении, исследуя собственные спо-
собности и возможности; осознанно и неосознанно проявляет со-
зидательные ипостаси своей души.

Через сказку психолог имеет возможность передать ребенку, 
родителям или педагогам способы выхода из проблемной ситуации.

Сказка психоэкологична; находясь не в обыденной, а в драмати-
ческой реальности, ребенок и ведущий эмоционально защищены.

Сказка как произведение искусства укрепляет личность ре-
бенка, расширяет ее горизонты, способствует развитию индиви-
дуальности, укрепляет ее адаптивность. Посредством сказки дети 
знакомятся с окружающим миром и ищут свой язык общения с 
«большим» миром, наиболее точно выражающий их внутренний 
мир. Она помогает находить необходимые решения при любых 
ситуациях, тем самым повышая адаптивность ребенка к повседнев-
ной жизни. 

Процесс самовыражения через сказку напрямую связан с укре-
плением психического здоровья человека и может рассматриваться 
как значимый психопрофилактический фактор, помогает преодо-
леть дезадаптацию, способствует развитию личности.

Эти особенности сказки могут быть использованы специали-
стом при проведении занятий с детьми младшего школьного воз-
раста в режиме метафорического тренинга10. В этом случае профи-
лактическая работа с ребенком с привлечением сказки может стать 
источником знаний о нормах поведения, социальных установках и 
ценностных ориентациях, с помощью которых ребенок может оце-
нить себя и других. Это позволит создать адаптивную социальную 
среду для дальнейшего социального становления личности в этот 
возрастной период.

Разработанный метафорический тренинг представлен си-
стемой личностно ориентированных занятий, каждое из кото-
рых тематически и содержательно развивает представления 
его участников о вреде наркотиков для человека, способствует 
социальному становлению личности ребенка, направлено на 
осознание самого себя, на овладение собственным поведением, 
где обучающийся чувствует себя источником поведения и субъ-
ектом обучения11.
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Каждое занятие предлагаемого тренинга, являясь единицей 
тренинга в целом, самоценно, потому что создает условия для лич-
ностного роста и снижает риск инициации наркотизма.

Тренинг не требует деления на группы, проводится с целым 
классом, он предполагает проведение одного занятия один раз в 
неделю в объеме урока. Рассмотрение одной темы рассчитано на 
один академический час. В рамках тренинга подобраны сказки 
народов мира, русские народные сказки, сказки татарского эпо-
са, рассматривающие проблемы употребления одурманивающих 
веществ.

Вести метафорический тренинг могут учителя, психологи, его 
проведение не требует специализированной подготовки, необхо-
димо просто следовать заданному алгоритму подачи материала в 
рамках профилактического занятия.

Представленные занятия способствуют формированию не-
гативного отношения к наркотикам не напрямую, а косвенно, с 
использованием сказочного сюжета. У детей формируются пред-
ставления о причинах обращения человека к одурманивающим 
веществам, негативных последствиях их использования для чело-
века, что становится препятствием к достижению счастья.

На примере разбора сказочных историй у ребенка вырабаты-
ваются навыки ответственности за свои поступки, происходит 
обучение распознаванию мотивов поведения других людей и на-
хождению способов решения проблемного поведения, развитие 
умения противостоять агрессивному давлению извне и отстаивать 
собственную позицию.

В доступной форме на примере сказочного материала детям 
раскрывается «механизм» наркотизации сказочного героя и, со-
ответственно, опасность употребления одурманивающих веществ, 
формируются основы личностной мотивации на противостояние 
социальной агрессии и наркотизации.

Предложенная система занятий направлена на развитие лично-
сти младшего школьника, позволяет усваивать эффективные по-
веденческие образцы, расширяющие адаптационные возможности 
личности и позитивно влияющие на формирование жизненного 
сценария ребенка.

Предъявляются определенные требования к занятиям в рамках 
метафорического тренинга.

На занятии используется прием анализа сказки, главным требо-
ванием которого является наличие четкой парадигмы, учитываю- 
щей следующие основные моменты подачи материала младшим 
школьникам.
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1. Определение детьми поворотного момента сказки, которое 
предполагает ответы на вопросы: «Когда происходит “плохое”»? 
«Можно ли было этого избежать?» Определение сути ситуации, 
поиски причин актуального конфликта для героя формируют у 
ребенка умение размышлять, искать верное решение.

2. Вычленение главного направления: «Что можно сделать, чтобы 
избежать этого “плохого”»? «Как это сделать?». Построение такого 
оптимального сказочного сценария, который формирует способность 
действовать осознанно, видеть позитивные способы решения сложив-
шейся ситуации, обеспечивает личности ее позитивное проживание.

3. Указание в сказочном сюжете на переход в социальные роли: 
из чужого – во врага, из знакомого – в друга. Это позволяет утвер-
дить ребенка в мысли, что нельзя доверять чужому, незнакомому 
человеку: чужой значит чуждый, он враг; знакомый тот, кого хоро-
шо знаешь, кому доверяешь, он друг.

4. Определение смыслового направления – отказ от предложе-
ния принять (использовать) одурманивающее вещество: «Для чего 
сказочному герою следует отказаться от предложения принять 
одурманивающее вещество?».

5. Использование сюжета с позитивным вариантом: пережива-
ние прочитанных сказочных сценариев вызывает изменение жиз-
ненных сценариев. Сценарий, по мысли Э. Берна, – это постепенно 
развертывающийся жизненный план, который формируется еще в 
раннем детстве в основном под влиянием родителей12. Сюжет с по-
зитивным сказочным вариантом обеспечивает личностное разви-
тие ребенка, показывает, как поступать и делать те или иные вещи, 
ведь учиться самому интересно, но не очень-то практично учиться 
на своих ошибках, лучше в этом случае учиться, размышляя над 
поступками сказочных героев.

6. Распознавание сигналов опасности на примере сказки, по ко-
торым можно увидеть, что предъявляется одурманивающее зелье, 
помогает насторожиться, узнать момент, чтобы проходить мимо 
неадекватных предложений. Сигналы опасности определяются 
следующими моментами:

– присутствием символических образов наркотизации: налив-
ного яблочка, чудодейственного порошка, диковинных ягод, 
веретена и т. п., наделенных внешней сверхпривлекательно-
стью или чудодейственными свойствами;

– выбором момента предъявления одурманивающего вещества: 
отрицательные персонажи сначала располагают к себе сказоч-
ного персонажа, проявляя хитрость, повышенное внимание к 
нему, при этом пользуются его особой сверхдоверчивостью;
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– указанием на отрицательных персонажей сказки – злых 
волшебников, завистливых сестер, злых колдуний, пред-
лагающих одурманивающее вещество или действующих 
опосредованно через других отрицательных персонажей – 
служанок, старушонок, черниц и т. д.;

– определением мотивации человека, предлагающего зелье, 
или мотивации использования зелья самим персонажем: 
зависть отрицательного героя («Сказка о мертвой царевне»), 
обида («Карлик Нос»), непослушание («Сестрица Аленуш-
ка, братец Иванушка»), любопытство («Халиф-аист») и др.;

– возникновением неприятных ощущений у героев сказки 
(людей, зверей и т. п.) при встрече с отрицательным персо-
нажем (маленькому Якобу неприятна старуха-покупатель-
ница, пес Соколко волнуется при виде яблока, отравленного 
зельем);

– указанием на последствия употребления одурманивающего 
вещества героем сказки, вплоть до физического изменения: 
герой превращается в карлика, козленочка, у него вырастают 
рога, он падает замертво, засыпает и т. д. На примере сказоч-
ного героя ребенок делает вывод, что употребление зелья 
изменяет состояние человека и является препятствием к 
достижению счастья.

Определение этих сигналов опасности позволяет детям отра-
батывать навыки выявления и оценивания мотивации поведения 
окружающих в конкретной ситуации, в том числе и в момент 
предъявления одурманивающего зелья. В связи с этим при анализе 
сказки детям задаются следующие вопросы:

– Кто и с какой целью пытается опоить героя сказки?
– Какие чувства вызывает персонаж сказки, предлагающий 

одурманивающее вещество? Приятен или неприятен он 
для тебя?

– Из каких соображений он это делает?
– Как он дает это вещество? Нет ли в его позе, жестах, мимике 

того, что может насторожить (вкрадчивости, хитрости, дав-
ления на героя и т. д.)?

– Каковы последствия употребления вещества сказочным 
героем?

– От кого в сказке можно принять предлагаемый продукт?
7. Обязательность домашнего задания после тренингового за-

нятия, например сочинение сказки, похожей на анализируемую, 
и ее обсуждение с родителями служит профилактикой семейного 
неблагополучия и формирует родительскую компетентность.
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Анализ сказок в доступной форме позволяет ребенку осознать 
различные типы поведения в той или иной форме и «примерить на 
себя», оценить его последствия, развивает рефлексию, способству-
ет личностному развитию.

Таким образом, обеспечивается личностно развивающая цель, на-
правленная на развитие Я-концепции ребенка, чтобы помочь ему са-
мому стать для себя источником поддержки, мотивации и поощрения.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

В статье рассматривается сложная и неоднозначная проблема обуче-
ния «особенных» детей в общеобразовательном пространстве, рассматри-
ваются мнения педагогов и родителей.

Ключевые слова: общее образование, специальное образование, инклю-
зивное образование.

В настоящее время концепция инклюзивного обуче-
ния обсуждается в качестве одного из приоритетных направлений 
реформы образования. Ее внедрение в отечественную практику 
обусловлено социально-политическими изменениями в обществе и 
связано с развитием глобальной концепции прав человека и равных 
возможностей, с широким антидискриминационным движением за 
права социальных меньшинств, в том числе детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья.

За последнее десятилетие определены правовые основы 
инклюзивного обучения. На государственном уровне приняты 
законодательные акты, касающиеся изменения социального поло-
жения детей-инвалидов. Законы расширяют права и возможности 
детей и закрепляют инклюзивные тенденции в образовании («Об 
образовании», 1992, «О социальной защите инвалидов…», 1995, 
«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
г. Москве», 2010). В различных городах страны, в том числе и в Мо-
скве, созданы и успешно функционируют организации, институты, 
ресурсные центры сопровождения, в которых осуществляется 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, их ро-
дителям, а также педагогам общеобразовательных школ при пере-
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ходе к инклюзивному обучению. Некоторые общеобразовательные 
школы (в Москве их насчитывается около 50) имеют лицензию на 
инклюзивное обучение.

О его преимуществах сказано и написано немало. Вместе с тем 
все его сторонники старательно обходят (или решают исключи-
тельно императивно – «учителя должны…») достаточно серьезную 
проблему – отношение к инклюзии педагогов и родителей обыч-
ных школьников. Поэтому мы поставили перед собой цель изучить 
отношение педагогов общеобразовательных школ, классов КРО, а 
также родителей обычных школьников к данному инновационно-
му процессу.

Объект: отношение родителей и педагогов к различным аспек-
там инклюзивного обучения.

Предмет исследования: инклюзивное обучение.
Гипотеза: мы предположили, что педагоги общеобразователь-

ных школ, специальных школ и классов КРО, а также родители 
обычных школьников отрицательно относятся к идее инклюзивно-
го обучения.

Метод

Мы использовали метод анкетирования. Нами были составле-
ны две анкеты, отдельно для родителей, отдельно – для педагогов 
общеобразовательных школ и коррекционных учреждений. Мы хо-
тели выявить позицию респондентов относительно инклюзивного 
обучения вообще и частных его аспектов: отношение педагогов и 
родителей к «особенному» ребенку, к ситуации помещения такого 
ребенка в общеобразовательный класс (группу детского сада), го-
товность и формы работы с ним. Кроме того, родителей обычных 
школьников просили охарактеризовать своего и «особенного» 
ребенка. В вопросах мы моделировали различные ситуации. В ха-
рактере ответов выявлялась реакция родителей на перспективу 
совместного обучения «особенных» детей с обычными, формы 
реагирования взрослых на конфликтные ситуации между их и 
«особенными» детьми (возможные способы их разрешения), а 
также различные действия взрослых в конфликтных ситуациях. 
И у педагогов, и у родителей спрашивали о том, как они видят 
перспективы обучения «особенных» детей. Предполагалось, что 
прямой и непрямой характер вопросов в анкетах позволит полу-
чить более честные и искренние ответы, выражающие отношение 
респондентов к инклюзии.
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Анкеты были составлены при консультативной помощи психо-
логов и социологов и только после апробации были предложены 
участникам. Полный их текст приведен в Приложении № 1.

Анкетированием было охвачено 83 человека.
Выборку составили:
– учителя общеобразовательных школ Южного, Юго-Запад-

ного и Западного округов г. Москвы, а также подмосковного 
города Ивантеевка, всего 28 человек;

– сотрудники коррекционно-образовательных учреждений 
(воспитатели и педагоги дошкольного образовательного 
учреждения школа – детский сад компенсирующего харак-
тера (V вида) г. Москвы, учителя классов КРО г. Москвы и 
г. Астрахани) в количестве 11 человек. 

Кроме того, анкетированию подвергались родители детей из 
общеобразовательных учреждений г. Москвы (44 человека).

Результаты

Педагоги общеобразовательных школ

В анкетировании приняли участие 28 человек в возрасте 23–
60 лет – 27 женщин и один мужчина:

20–30 лет – 3 чел.
30–40 лет – 6 чел.
40–50 лет – 8 чел.
50–60 лет – 11 чел.

По уровню образования участники распределились так:

среднее – 0 чел.
среднее профессиональное – 1 чел.
незаконченное (начальное) высшее – 4 чел.
высшее – 23 чел.

По профилю образования респонденты распределились следую-
щим образом:

техническое – 3 чел.;
гуманитарное – 17 чел.;
гуманитарное, техническое – 8 чел.
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Стаж работы педагогов составил от года до 30 лет:

0–5 лет – 7 чел.
5–10 лет – 3 чел.
10–20 лет – 5 чел.
20–30 лет – 10 чел.
Свыше 30 лет – 3 чел.

Практически все респонденты (кроме пяти участников) имели 
опыт работы или общения с «особенными» детьми.

В ходе анкетирования было выявлено, что 8 человек (22%) 
из числа опрошенных были категорически против помещения в 
их класс «особенного» ребенка. При этом педагоги, давшие отри-
цательный ответ, отличались по опыту общения с «особенными» 
детьми (3–30 лет). Свои ответы они сопровождали пояснениями. 
Один не возражал против работы с детьми с нарушением слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата и был против случаев 
снижения интеллекта. При этом большинство опрашиваемых не 
акцентировали внимания на категориях «особенных» детей (хотя 
все они были указаны в анкетах).

Остальные педагоги – 20 человек (78%) – были формально го-
товы работать с такими детьми.

И только один человек заявил, что ему «хочется работать с 
такими детишками и просто помогать им». Все остальные ре-
спонденты заявили, что они согласны только при определенных 
условиях: если такой ребенок не будет нарушать распорядка дня и 
учебно-педагогического педагогического процесса (19 человек) и/
или им будут за это доплачивать (3 человека).

Педагоги по-разному представляли свои действия в отношении 
«особенного» ребенка, помещенного в их класс. Все они, в общем, 
понимали необходимость создания особых условий обучения 
для детей с нарушениями – применения индивидуального под-
хода (12), создания комфортных условий для него в классе (15). 
Часть учителей (11) считала необходимым повысить уровень своей 
профессиональной компетентности.

Примечательно, что больше половины опрошенных – 12 чело-
век – заявили при этом, что сделают все возможное, чтобы «осо-
бенный» ребенок обучался в среде, соответствующей его возмож-
ностям. Еще два педагога, указав несколько возможных методов и 
приемов работы с «особенными» детьми, выразили то же мнение 
(«особенный» ребенок должен обучаться в среде, соответствующей 
его возможностям).
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Участники анкетирования по-разному видят положительные 
и отрицательные стороны инклюзивного обучения. Один педагог 
отказался ответить на этот вопрос, семь человек заявили, что видят 
только отрицательные стороны. Вместе с тем следует отметить, 
что половина педагогов (14) не видят ни одного положительного 
момента в инклюзивном обучении.

Оппоненты выделили пять причин несогласия с обучением 
«особенных» детей в обычном классе:

– недостаточная квалификация учителя обычного класса (5);
– недостаточное внимание к обычным школьникам (5);
– проблемы с успеваемостью, темпом работы, поведением у 

«особенных» детей (6);
– особенные дети – объект насмешек (3);
– невозможность создания особых условий обучения таких 

детей, обеспечения наполняемости классов (7).
Три педагога дали категоричные отрицательные ответы без 

пояснения. 12 человек смогли выделить как положительные, так и 
отрицательные стороны интеграции (инклюзии). Примечательно, 
что все учителя говорили прежде всего о социальных преимуще-
ствах интеграции.

Несомненным плюсом такого обучения для нормальных детей, 
по мнению педагогов, является:

– воспитание у нормальных детей толерантности (3);
– возможность общения с «особенными» детьми (1);
– воспитание чувства сострадания (1), с рассуждением «а оно 

инвалиду может быть и не нужно».
Положительным моментом совместного обучения для «особенно-

го» ребенка педагоги считают возможность его социализации и соци-
альной адаптации (2), возможность почувствовать себя нормальным 
учеником (с оговоркой – если его примут обычные дети – 1).

Минусы интегрированного обучения, в общем, совпадают с 
позицией оппонентов: отсутствие специальной подготовки у педа-
гогов (2); «особенные» дети могут стать объектом насмешек (2).

Кроме того, среди отрицательных моментов для нормальных 
детей указывались то, что те не готовы к такому общению и не со-
всем понимают, кто такие «особенные» дети (2).

Учителя отметили также отдельные минусы инклюзивного 
обучения и связали их с особенностями интегрируемых (указыва-
лось на агрессивность детей-инвалидов – 1; их неадекватность – 1; 
поведенческие трудности – 1; невозможность работать в одном 
темпе с другими учениками класса и повышенная в связи с этим 
нервозность – 1). Также среди минусов педагоги отмечали орга-
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низационные сложности такой работы для самих учителей (1), ос-
ложнение психологического климата в классе (1), невозможность 
объективной аттестации учащихся (2).

Количественный подсчет показал преобладание отрицатель-
ных ответов над положительными (30:11).

При ответе на вопрос о месте обучения «особенных» детей 
практически все педагоги отдали предпочтение специализирован-
ным учреждениям: классам КРО (ККО) (7); специальным шко-
лам (6), а также надомной форме обучения (6). Обычную школу 
(детский сад) в качестве оптимального места предложили только 
3 человека. 

Таким образом, анализ полученных от педагогов общеобразо-
вательных школ анкетных данных позволил сделать следующие 
выводы.

1. В подавляющем большинстве педагоги знакомы с проблемой 
инклюзивного образования и/или имеют опыт общения с «особен-
ными» детьми.

2. Практически все учителя общеобразовательных школ хоро-
шо представляют себе реальные проблемы и сложности (для себя, 
для обычных и «особенных» детей), которые несет в себе инклю-
зивное обучение. Этому способствует уровень их образования, 
здравый смысл и практический опыт работы (в том числе в услови-
ях «стихийной» инклюзии).

3. Большинство педагогов выступают против инклюзивного 
обучения. При этом лишь незначительная их часть заявляет об 
этом категорично. Подавляющее большинство делает это в неяв-
ной форме.

4. Отношение к «особенному» ребенку со стороны педагогов 
можно охарактеризовать скорее как негативное.

Педагоги классов КРО

Помимо педагогов общеобразовательных школ, как было указа-
но выше, в анкетировании приняли участие учителя классов КРО 
и воспитатели специализированных дошкольных учреждений 
г. Москвы и г. Астрахани, всего 11 человек. Все анкетируемые – 
женщины в возрасте от 22 до 59 лет:

20–30 лет – 4 чел.
30–40 лет – 5 чел.
50–60 лет – 2 чел.
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Данные об образовании: среднее профессиональное – 1; не- 
оконченное высшее – 1; высшее – 9.

Таким образом, видно, что все участники в основном имели 
высшее гуманитарное образование. Один человек имел гумани-
тарное и техническое образование. Стаж педагогической работы 
анкетируемых составил от 1 до 18 лет.

Никто из педагогов не был против работы с «особенными» деть-
ми. Четверо были очень оптимистичны, их ответы: «Мне интересно 
работать с такими детьми». Примечательно, что эти люди имели 
минимальный стаж работы (1–2 года). Одна молодая учительница 
добавила, что очень хочет помочь этим детям.

Еще одна девушка заявила, что «особенный» ребенок в обще-
образовательной среде – это очень хорошая идея, но при условии, 
если его пребывание не угрожает здоровью других детей.

Все учителя и воспитатели данной группы имеют опыт обуче-
ния «особенных» детей, это составляет суть их работы. Вместе с тем 
ответы на вопрос «Согласны ли вы обучать “особенного” ребенка»? 
совпали с ответами учителей массовых школ; наиболее типичным 
выбором педагогов было: «Я согласен обучать “особенного” ребен-
ка (любого), если он не нарушает распорядка дня и учебно-воспи-
тательного процесса». Таких было 6 человек. При этом учителя 
оговаривали, что их волнует также качество образования «особен-
ных» школьников (1), степень комфорта этих детей в классе, а это 
не всегда можно обеспечить (1). Кроме того, два педагога проявили 
материальную заинтересованность.

Тем не менее педагоги специализированных учреждений и 
классов были в большей степени готовы к работе в инклюзивном 
пространстве. Об этом свидетельствуют выбранные ими методы и 
приемы работы. Они выбрали: применение индивидуального под-
хода (7), создание комфортных условий для ребенка в классе (3), 
необходимость уделять особое внимание (4). Все педагоги заявили 
о необходимости повышения уровня своей профессиональной ком-
петентности.

Вместе с тем пять человек заявили, что сделают все возмож-
ное, чтобы ребенок обучался в среде, соответствующей его воз-
можностям.

Семь человек смогли выделить плюсы и минусы инклюзив-
ного обучения. Два педагога от ответов отказались, потому что 
«не думали об этом». Три человека выделили только негативные 
стороны инклюзивного обучения. Это были педагоги с большим 
стажем педагогической работы. Только положительных ответов 
не было.



233Инклюзивное обучение глазами педагогов и родителей

Педагоги, выразившие негативное отношение к инклюзии, по-
яснили, что «особенные» дети неспособны усвоить программу (2) 
и «будут ощущать себя неуспешными».

Семь педагогов, как было указано выше, смогли выделить поло-
жительные и отрицательные стороны инклюзии.

К положительным сторонам для «особенных» детей указыва-
лась возможность социализации (4), а также и то, что в развиваю- 
щей среде «особенный» ребенок продвигается быстрее. Позитив-
ными результатами инклюзии для нормальных детей педагоги 
обозначили развитие толерантности, знаний о том, что есть другие 
дети. Как для «особенных», так и для обычных школьников несо-
мненным достоинством является развитие навыков общения (2). 
Среди отрицательных сторон педагоги выделяли: формирование 
негативных качеств личности (тревожность, агрессивность – 1); 
недостаточное внимание педагога обычным детям (при перепол-
ненном классе – 2), неусвоение школьной программы; конфликты 
с родителями обычных школьников (непонимание).

При ответе на вопрос «Где, на ваш взгляд, должны учиться 
“особенные” дети?» за специальные школы (дошкольные обра-
зовательные учреждения) выступили 9 педагогов, за обучение на 
дому – 1 человек, за обучение в любом общеобразовательном уч-
реждении при создании надлежащих условий высказался только 
один анкетируемый.

Таким образом, характеризуя ответы педагогов-специалистов, 
можно сказать: несмотря на то что для них работа с «особенными» 
детьми является ординарным событием и они к ней привыкли, 
отношение к детям, к процессу обучения и их перспективе различ-
ны. Ответы педагогов-специалистов носили более «взвешенный» 
характер. При этом практически все учителя и воспитатели под-
держали идею дифференцированного обучения.

Родители

В анкетировании приняли участие 44 родителя дошкольников 
и школьников, посещающих общеобразовательные дошкольные и 
школьные учреждения г. Москвы и подмосковного города Иванте-
евка. Из них 28 матерей и два отца.

Возраст анкетируемых – 29–54 года: 20–30 лет – 6 чел.; 30–
40 лет – 20 чел.; 40–50 лет – 16 чел.; 50–60 – 2 чел.

Респонденты имели следующее образование: среднее, среднее 
профессиональное – 12 чел.; неоконченное (начальное) высшее – 
8 чел.; высшее – 23 чел.; ученую степень – 1 чел.
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Профиль образования участников опроса: техническое – 11 чел.; 
гуманитарное – 18 чел.; гуманитарное, техническое – 12 чел.; куль-
тура и искусство – 3 чел.

Результаты

Подавляющее число родителей отмечали только положитель-
ные черты характера своих детей (способный, умный, добрый, ла-
сковый, обязательный, отзывчивый, любознательный, смышленый, 
непоседа; исполнительный, аккуратный). Некоторые перечисляли 
интересы своего ребенка (любит конструировать, собирать лего, 
любит животных). 

В своих ответах взрослые объективно указывали на особенно-
сти (подвижный, ищет место под солнцем, гиперответственный, 
сензитивный, фантазер, независимый) и недостатки (неаккурат-
ный, ленивый, баловник, замкнутый, обидчивый, эгоцентричный, 
плохо воспринимает критику) детей. Только одна родительница 
ограничилась определением – обыкновенный ребенок. Двое взрос-
лых никак не охарактеризовали своих детей.

В ответах преобладали положительные характеристики.
При характеристике «особенного» ребенка респонденты давали 

очень общие, лаконичные и формальные ответы. Два человека отве-
чать отказались. Наиболее типичными ответами были следующие.

«Особенные дети – это дети, которые, которые не могут себя об-
служить, не ориентируются в окружающей среде»; «имеющие пси-
хические или физические нарушения», «с физической травмой», 
«отличающиеся от остальных детей по уровню знаний»; «требуют 
особого подхода в общении и в обучении». Часть родителей (5) 
просто перечисляла диагнозы: умственно отсталые, с аутизмом.

Подавляющее большинство родителей здоровых школьников 
акцентировали внимание на ограниченных возможностях «особен-
ных» ребятишек. В некоторых ответах содержались только негатив-
ные оценки: эмоционально неуравновешенные, агрессивные, замк- 
нутые, с физическими дефектами, «на грани общепринятых норм». 
И только четыре родителя написали, что это обычные дети с «более 
тонкой психикой», эмоциональные, чувствительные, добрые.

Несколько родителей (2) «соскользнули» с ответа на вопрос, 
подменив характеристику рекомендациями («Не нужно жалеть 
“особенного” ребенка, к ним нужно относиться как к нормальным 
детям с учетом особенностей; не стоит акцентировать внимание на 
особенностях, и ребенку будет проще в коллективе»). Отдельные 
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ответы – их было пять – были уклончивыми («Считаю, что все 
дети особенные, и у каждого свои достоинства», «Для меня все дети 
равны»).

Анализ анкет показал, что 14 человек были категорически 
против помещения в класс «особенного» ребенка. Шесть человек 
отнеслись к этому с пониманием и поддержали такую идею.

Остальные (30), в общем не протестуя против пребывания 
«особенного» ребенка в одном классе с их детьми, выразили озабо-
ченность. Об этом свидетельствовал характер ответов участников, 
выдвинутые условия и пожелания: «Я не возражаю, если:

– «особенный» ребенок не будет нарушать правил поведения в 
группе (20);

– обычные дети не пострадают в плане обучения (15);
– «особенный» ребенок не будет демонстрировать агрессии по 

отношению к моему ребенку (20). 15 родителей выдвинули 
сразу два условия и столько же – три.

При этом подавляющее большинство родителей, к сожале-
нию, не дифференцировали «особенных» детей по категориям на-
рушений и по месту обучения. Три человека посчитали, что дети 
с умственной отсталостью и аутизмом должны учиться отдельно 
(но, может быть, в той же школе).

Родители по-разному представляли свои возможные действия 
в отношении «особенного» ребенка, помещенного в класс, где 
учатся их дети. Большинство родителей – 30 человек – пообещали 
провести профилактическую беседу с сыном (дочерью). Пять чело-
век ответили, что ничего предпринимать не будут. Трое выразили 
желание поприсутствовать на занятиях и понаблюдать за детьми. 
Двое взрослых собирались перевести своего ребенка в другой 
класс. Двое родителей захотели пообщаться с семьей «особенного» 
ребенка. Два участника опроса заявили, что обязательно выскажут 
претензии администрации и еще два человека пообещали пожало-
ваться в департамент (управление) образования.

На вопрос: «Если Ваш ребенок обидел “особенного” ученика, 
что делаете вы?», подавляющее большинство родителей (35 че-
ловек) считали необходимым провести воспитательную беседу с 
сыном (дочерью). Четыре человека, помимо этого, предложили бы 
своим детям держаться подальше от такого ребенка. Один родитель 
отнесся индифферентно к ссоре, выбрав ответ «Ничего страшного 
не произошло, все дети ссорятся». Четыре человека выразили же-
лание узнать побольше об «особенном» ребенке и его семье.

В предполагаемой ситуации: «Вашего ребенка обидел “особенный” 
ребенок. Что сделаете вы»? – характер ответов несколько изменился.
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Пять человек решили, что ничего страшного не произойдет. 
Пятнадцать человек предложили выяснить все обстоятельства 
у учителя, а потом уже решать, что делать. Двенадцать человек 
выбрали ответ «Выясню все обстоятельства и потребую наказать 
“особенного” ребенка». Семь человек, помимо этого, предложили 
провести беседу с родителями и еще пять, если потребуется, с 
«особенным» ребенком. Кроме того, родители давали такие ответы: 
«Объясню ребенку, что “особенные” дети не могут себя контроли-
ровать и вести себя адекватно, поэтому к ним нужно относиться 
снисходительно». Были и пояснения: если это единичный случай, 
то ничего страшного, а если ребенок агрессивный, необходимо го-
ворить об этом с его родителями.

Родители (20 чел.), так же как и педагоги, смогли выделить 
положительные и отрицательные стороны инклюзивного обу-
чения. Среди плюсов для нормальных детей они назвали вос-
питание положительного отношения к «особенным» детям (6), 
расширение знаний о непохожести людей (6), воспитания чувства 
сострадания (8) и доброты (5); развитие умения общаться (15). 
Положительные стороны для «особенных» детей: адаптация к 
жизни в обществе (10), обучение у сверстников и, как следствие, 
более быстрое развитие (5). Пять родителей от ответов на данный 
вопрос уклонились.

Часть родителей выделила либо только положительные (20), 
либо только отрицательные стороны интеграции (16).

Как плюсы (кстати, только относительно нормальных детей) 
они назвали необходимость быть добрее, «правильно» относиться 
к инвалидам, говорили о том, что «особенным» людям нужно ока-
зывать помощь, так как любой человек может стать «особенным», 
о развитии чувства сопереживания, об умении общаться (это – для 
всех детей).

Родители, выступившие против инклюзии, считают, что обуче-
ние общению не решит проблему обучения «особенных» детей (2), 
кроме того, они сетовали на то, что наполняемость классов и так 
достаточно большая, а «особенным» детям нужно больше внима-
ния (2). Озабоченность тем, что обычные дети окажутся без внима-
ния педагога, высказали 10 человек. Пять человек, имевшие опыт 
инклюзивного обучения в классах, где учатся их дети, отметили, 
что «“особенные” дети нарушают дисциплину», еще десять – что 
они «обижают других детей группы (класса)». Кроме того, роди-
тели указали на сложности взаимоотношений с родителями «осо-
бенных» детей (6). Часть взрослых указали, что «особенные» дети 
зачастую подвергаются издевкам и насмешкам (9).
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Ответы на вопрос «Где, на ваш взгляд, должны учиться особен-
ные дети?» распределились следующим образом:

– в обычном садике (школе) – 8 человек. Двое добавили, что 
это возможно, если ребенок не агрессивен;

– в специальном классе обычной школы – 11 человек;
– в специальной школе (детском саду) – 16 человек;
– на дому – 7 человек.
Двое родителей добавили, что это зависит от вида нарушения.
Таким образом, полученные от родителей учеников общеобра-

зовательных школ и воспитанников детских садов анкетные дан-
ные и их анализ позволяют сделать следующие выводы.

1. Родители продемонстрировали достаточно высокий уровень 
образования.

2. Они знакомы с проблемой инклюзивного обучения, и в боль-
шинстве имеют представление об «особенных» детях.

3. Их отношение к «особенным» детям, несмотря на разные точ-
ки зрения и стремление к корректности, либо нейтральное, либо – 
в большей степени – негативное. Они подчеркивают в основном 
ограничения и недостатки таких детей.

4. Возможность совместного обучения обычных и «особенных» 
детей вызывает у родителей серьезную озабоченность. Это касается 
образовательной перспективы для детей без нарушений и качества 
получаемых ими знаний. Кроме того, родителей настораживает 
демонстрируемая «особенными» детьми специфика поведения и 
эмоционально-волевой сферы.

5. Большая часть родителей выступает против инклюзивного 
обучения. При этом практически никто из них не делит «особен-
ных» детей на категории.

Наше небольшое исследование показало, что, несмотря на то 
что инклюзивное обучение провозглашается одной из приоритет-
ных задач развития общего образования и активно внедряется в 
практику общеобразовательной школы, существует значительная 
группа прямых и косвенных участников образовательного процес-
са, которая выступает против реализации данной инновации. Это 
педагоги общеобразовательных и коррекционных школ, а также 
родители обычных школьников. Можно по-разному интерпрети-
ровать высказанные ими мнения и по-разному к ним относиться, 
однако их необходимо учитывать и принимать во внимание, не-
смотря на то что они идут вразрез с набирающей силу тенденцией. 
Во-первых, эти мнения высказывают люди с хорошим уровнем 
образования (от среднего и среднеспециального до высшего), со-
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циальным и профессиональным статусом. Во-вторых, они много-
численны. В-третьих (это в большей мере относится к педагогам) 
высказываемые мнения не голословны: в большинстве своем они 
опираются на знания, умения и личный опыт работы, в том числе с 
«особенными» детьми.

Результаты анкетирования продемонстрировали еще одну осо-
бенность. Педагоги и родители при достаточно негативном отно-
шении к самой идее инклюзивного обучения предпочитают давать 
социально желаемые ответы. Это проявилось в ответах родителей и 
педагогов на вопрос о преимуществах инклюзивного образования, 
в формальной готовности педагогов обучать «особенных» детей, а 
родителей – в согласии с пребыванием и обучением «особенного» 
ребенка в одном классе с их «неособенными» детьми. Принципи-
альное несогласие с идеей инклюзивного обучения родители и пе-
дагоги (за редким исключением) выражают косвенно – при ответе 
на вопрос о рациональном месте обучения «особенного» ребенка 
или (только педагоги) в завуалированной форме (создание среды, 
соответствующей возможностям «особенного» ребенка). Еще од-
ним тревожным моментом является то, что педагоги испытывают 
серьезные опасения открыто высказывать свое мнение.



Организационная психология
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
КАК ФАКТОР ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

ВЫГОРАНИЯ ПЕРСОНАЛА

В статье рассматриваются проблемы влияния организационной 
культуры на эмоциональное выгорание сотрудников. Эмпирическое 
исследование опирается на теоретическое положение о том, что дей-
ственным и универсальным фактором, влияющим на наличие профес-
сионального стресса, является не только специфика профессиональ-
ной деятельности и личностные особенности, но и организационная 
культура (А. Леонова, Д. Мацумото, М. Петерсон). Представлены 
некоторые результаты исследования организационной культуры пра-
воохранительных и здравоохранительных организаций и синдрома 
эмоционального выгорания их сотрудников. Результаты показывают, 
что ключевым параметром, определяющим влияние особенностей 
организационной культуры на уровень эмоционального выгорания 
сотрудников правоохранительных организаций, является параметр 
«индивидуализм–коллективизм».

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, эмоциональное истоще-
ние, редукция личных достижений, деперсонализация, сотрудники пра-
воохранительных и здравоохранительных организаций, организационная 
культура, индивидуализм–коллективизм.

Теоретические исследования в области социальной и 
организационной психологии (А.Б. Леонова, Д. Мацумото, К. Мас-
лач, Ю.Г. Семенова и др.) показывают, что одним из действенных 
и универсальных факторов, влияющих на наличие профессио-
нального стресса, является организационная культура, которая 
выполняет нормативно-регулирующую, адаптационно-поддержи-
вающую, транслирующую (в смысле передачи в пространстве и во 
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времени корпоративных ценностей) и целый ряд других охрани-
тельно-защитных и ресурсно-сберегающих функций1.

Синдром эмоционального выгорания – специфический вид 
профессиональной деформации лиц, вынужденных во время вы-
полнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. Термин 
«burnout» («эмоциональное выгорание») был предложен амери-
канским психиатром Фрейденбергом в 1974 г. Иногда его пере-
водят на русский язык как «эмоциональное сгорание» или «про-
фессиональное выгорание». Синдром эмоционального выгорания 
проявляется в: а) чувстве безразличия, эмоциональном истощении, 
изнеможении (человек не может отдаваться работе так, как это 
было прежде); б) дегуманизации (развитие негативного отношения 
к своим коллегам и клиентам); в) негативном самовосприятии в 
профессиональном плане – недостаток чувства профессионально-
го мастерства.

Причинами эмоционального выгорания являются не только 
специфика профессиональной деятельности и личностные особен-
ности, но и организационная культура. Так, Петерсон высказывает 
предположение, что стресс порождает не только та или иная кон-
кретная работа, но и культура, в пределах которой человек нахо-
дится на рабочем месте. Некоторые организационные культуры 
вызывают стресс по самой своей природе или в результате эволю-
ции культурных ценностей2.

Организационная культура – это совокупность моделей пове-
дения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к 
внешней среде и внутренней интеграции, показали свою эффектив-
ность и разделяются большинством членов организации. Г. Хоф-
стеде, исследуя влияние национальных факторов на особенности 
оргкультуры, выделяет четыре основные ее характеристики:

1) индивидуализм–коллективизм. В организациях с домини-
рованием коллективистской культуры отношения между админи-
страцией и служащими осуществляются, как правило, на моральной 
основе, на основе личных взаимоотношений. В индивидуалистской 
культуре эти отношения основываются преимущественно на учете 
личного вклада сотрудника; 

2) дистанция власти. Сфера распространения власти как эле-
мента культуры определяется пространством, в пределах которого 
даже наименее наделенный властью индивидуум в группе осознает 
неравноправие в распределении власти и считает это нормальным 
положением вещей;

3) избегание неопределенности. Культура, лишенная восприя- 
тия неопределенности, отличается активностью, агрессивностью, 
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эмоциональностью и нетерпимостью, в то время как культуры, 
воспринимающие неопределенность, характеризуются большей 
рефлексией, меньшей агрессивностью, бесстрастностью и относи-
тельной толерантностью;

4) маскулинность. В сущности, все культуры несут в себе 
преобладающее мужское начало, и в «мужественных» культурах 
предполагается, что мужчина самоуверен, тщеславен, стремится 
к борьбе и ориентируется на достижение материального успеха. 
В «женских» организационных культурах большую значимость 
имеет наличие постоянного внимания к сотрудникам, хороших 
отношений между членами организаций и установление приемле-
мого единения3.

Анализ теоретических исследований показал, что организаци-
онная культура может как способствовать развитию синдрома эмо-
ционального выгорания, так и снижать уровень его выраженности.

К. Маслач обращает внимание на то, что влияние особенно-
стей организационной культуры обусловлено в первую очередь 
несоответствием личности человека требованиям и условиям его 
профессиональной деятельности; столкновением жажды само-
стоятельности с ограничениями в условиях деятельности; несо-
ответствием вознаграждения ожиданиям работника; отсутствием 
положительной поддержки сослуживцев; непризнанием заслуг, 
унижения, издевательства, что ведет к выгоранию4.

Исходя из вышесказанного, была сформулирована следующая 
гипотеза исследования: организационная культура правоохрани-
тельных организаций (ОВД-1, ОВД-2) и учреждений здравоохра-
нения (санаторий-1, санаторий-2) имеет отличительные особен-
ности, которые оказывают влияние на уровень эмоционального 
выгорания сотрудников. Для диагностики уровня эмоционального 
выгорания была использована методика «психологического выго-
рания» американских психологов К. Маслач и С. Джексона. Эти 
исследователи предлагают трехкомпонентную модель выгорания. 
Выгорание понимается ими как синдром эмоционального истоще-
ния (проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии 
или эмоциональном перенасыщении), деперсонализации (прояв-
ляется в деформации отношений с другими людьми) и редукции 
своих личных достижений (может проявляться либо в тенденции 
к негативному оцениванию себя, своих профессиональных дости-
жений и успехов, либо в ограничении своих возможностей, обя-
занностей по отношению к другим). Изучение организационной 
культуры проводилось по методикам С.А. Липатова (методика 
незавершенных предложений, методика выявления организацион-



242 Д.В. Воронкова

ных ценностей и норм, методика шкальной оценки организации)5 и 
методике VSM-94 Хофстеда.

Результаты исследования. Выявилось, что у большинства 
сотрудников ОВД низкий уровень эмоционального истощения и 
деперсонализации. Для большинства сотрудников присущ сред-
ний уровень редукции личных достижений, а для трети сотрудни-
ков – высокий уровень. Средние показатели по эмоциональному 
истощению у сотрудников ОВД-1 выше, чем у сотрудников ОВД-2, 
а средние значения по деперсонализации и редукции личных до-
стижений существенных различий не имеют. Анализ результатов 
показал, что у большинства сотрудников санаториев показатели по 
шкале эмоционального истощения средние, показатели по шкале 
деперсонализации – низкие. Значительные различия наблюдаются 
по шкале редукции личных достижений. Так, для 63% сотрудни-
ков санатория-1 характерен средний уровень, в то время как для 
сотрудников санатория-2 средний уровень присущ 20%. Высокий 
уровень по данной шкале наблюдается у 70% сотрудников санато-
рия-2 и у 30% сотрудников санатория-1. В целом, средние показа-
тели синдрома эмоционального выгорания у врачей и медсестер 
санаториев не имеют существенных различий с показателями дан-
ных по российской выборке.

На основании анализа результатов по различным методикам 
можно выделить следующие особенности организационной куль-
туры ОВД-1. Для данной организационной культуры характерно 
наличие коллективистских культурных ценностей, партнерство и 
взаимопонимание являются приоритетными, также наблюдается 
готовность сотрудников к риску, одобряется мужественность, ре-
шительность. Для организационной культуры ОВД-2 характерна 
ориентация на профессионализм и работоспособность; ценны 
взаимоотношения между людьми, стремление к успеху и профес-
сиональному росту; высокая степень организованности и привер-
женности тщательно разработанным правилам и ритуалам.

Можно выделить следующие особенности организационной 
культуры санатория-1: организационная культура ориентирована 
на личность; важными являются активные ценности профессио-
нальной самореализации (профессионализм, интересная работа 
возможность профессионального развития); ориентация на клиента 
и доброжелательность, взаимопонимание являются приоритет-
ными; важно наличие благоприятного психологического климата, 
стабильность. Организационная культура санатория-2 характери-
зуется следующими особенностями: ориентация на личность, удов-
летворение ее потребностей, реализацию ее возможностей и способ-
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ностей; ценится профессиональное отношение к делу, соблюдение 
этических норм; ориентация на клиента; приверженность иннова-
циям; лояльность к руководству. При более подробном анализе, 
учитывающем не только средние по выборке, но и индивидуальные 
показатели, выяснилось, что уровень эмоционального выгорания 
сотрудников ОВД-2 достоверно выше, чем ОВД-1 (критерий Фише-
ра φ = 1,718; p < 0,05). В качестве признака нами была принята доля 
сотрудников организации, у которых хотя бы один из показателей 
эмоционального выгорания по методике К. Маслач и С. Джексона 
выше нормы. Оказалось также, что уровень эмоционального выго-
рания работников санатория-2 достоверно выше, чем санатория-1 
(φ = 1,973; p < 0,03). Существенные различия между двумя этими 
парами выборок обнаружились также по показателю «редукция 
личных достижений» (критерий хи-квадрат, p < 0,05). Сотрудники 
ОВД-2 и санатория-2 в сравнении с ОВД-1 и санаторием-1 более 
склонны к негативному оцениванию себя, своих профессиональных 
достижений и успехов, к редуцированию собственного достоинства, 
ограничению своих возможностей, обязанностей по отношению к 
другим. По двум другим показателям – эмоциональному истоще-
нию и деперсонализации – достоверных различий между попарно 
сравниваемыми выборками обнаружено не было.

Качественный анализ специфики организационной культуры 
сравниваемых организаций позволяет предположить следующее. 
Более мужественная, коллективистская и поощряющая неординар-
ные решения оргкультура ОВД-1 приводит к тому, что его сотруд-
ники оказываются менее подверженными эмоциональному выго-
ранию, нежели сотрудники ОВД-2 с его менее мужественной, более 
индивидуалистской и регламентированной средой. Работники 
второго ОВД, по-видимому, ощущают гнет личной ответственно-
сти и «служебного параграфа», возможно, в ущерб эффективности 
деятельности. Для более глубокого анализа требуется пристальное 
рассмотрение рабочего регламента, специфики деятельности той и 
другой организаций, в том числе в ее формальных, внеформальных 
и неформальных аспектах.

Выводы. Анализ результатов проведенного исследования показал 
само наличие эффекта влияния организационной культуры на уро-
вень эмоционального выгорания сотрудников. Качественный анализ 
специфики организационной культуры сравниваемых организаций 
позволил предположить что: 1) более мужественная, коллективи-
стская и поощряющая неординарные решения организационная 
культура приводит к тому, что его сотрудники оказываются менее 
подверженными эмоциональному выгоранию, нежели сотрудники с 
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менее мужественной, более индивидуалистской и регламентирован-
ной средой; 2) ключевым параметром, определяющим влияние осо-
бенностей организационной культуры на уровень эмоционального 
выгорания для рассмотренных учреждений, по-видимому, является 
параметр «индивидуализм–коллективизм».
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Обсуждения

В.Т. Кудрявцев

НЕСТАНДАРТНЫЙ СТАНДАРТ

Дается анализ проекта Федерального государственного стандарта 
(ФГОС) дошкольного образования. Подчеркивается социальная ориен-
тированность проекта и его направленность на решение задач развития 
ребенка, что и является его стратегическим основанием.

Ключевые слова: ФГОС дошкольного образования, образовательная 
услуга, присмотр и уход.

На мой взгляд, впервые за много лет Минобрнауки 
представил на обсуждение столь квалифицированный и содер-
жательный документ – проект Федерального государственного 
стандарта (ФГОС) дошкольного образования1, в разработке 
которого принимали участие эксперты Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ Е.Е. Кравцова и Н.Е. Веракса. Дело даже 
не в том, что он снимает многие опасения, связанные с перспекти-
вой «стандартизации» дошкольного образования. Он задает саму 
эту перспективу как одну из стратегических линий его развития, 
открывая самые широкие возможности для включения в этот про-
цесс всех заинтересованных субъектов взрослого сообщества. Как 
скоординировать их усилия – пока открытый вопрос, но ответа на 
него нельзя требовать от разработчиков стандарта, которые и так 
сделали многое, прежде всего – главное, а именно все необходи-
мое (в рамках поставленной перед ними задачи) для того, чтобы 
дошкольное образование превратилось в «полновесную» образова-
тельную ступень, или уровень, согласно новому закону об образо-
вании, с сохранением его исключительной, предельной самобытно-
сти, которая как раз и придает ему «образовательную ценность».

© Кудрявцев В.Т., 2013
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Стандарт ориентирован не только на поддержку «разнообразия 
детства», но и вариативности развивающих форм этой поддержки. 
Четкий и понятный управленческий документ с прозрачной рас-
становкой образовательных приоритетов выстроен на вполне опре-
деленной научной основе, которая создана у нас и избрана опорой 
в дошкольном образовании многих стран мира. Идея самоценности 
дошкольного детства – впервые в подобном «формате» – насыщена 
рабочим содержанием. Стандарт оживляет, наполняет предметным 
смыслом, а где-то и «собирает в целое» положения ст. 64 закона 
«Об образовании в РФ», позволяет по-настоящему запустить 
механизм ее работы. Он, в отличие от ФГТ, отвечает духу всего 
лучшего, что создано на данный момент в российском дошкольном 
образовании, более того, является своего рода «охранной грамо-
той» от различных форм разрушительного администрирования, 
ужесточает требования в первую очередь к управленческому про-
фессионализму. И предоставляет условия для профессионального 
и личностного роста взрослых в педагогическом творчестве. Это 
стандарт качества дошкольного образования, качества полноцен-
ной творческой жизни детей и взрослых в ДОУ, а не штамп для 
тиражирования бумажных форм.

Родителей волнует вопрос, связанный с разделением «образо-
вательных услуг» и «присмотра/ухода». В нововведении под на-
званием «присмотр/уход» нет ничего нового. Раньше это назвалось 
«содержанием ребенка в детском саду» и, в отличие от «образова-
тельных услуг», всегда оплачивалось родителями.

В проекте стандарта дошкольного образования «присмотр/
уход» рассматривается как условие обеспечения полноценного 
образовательного процесса. Почему? Во-первых, в дошкольном 
возрасте образование и жизнь ребенка в стенах образовательного 
учреждения трудно разделить (например, в процессе ухода за ре-
бенком одновременно формируются его культурно-гигиенические 
навыки). Во-вторых, это еще и дополнительная защита семейного 
кошелька, видимо, не очень желательная для чиновников, которые, 
не утруждая себя поисками решения в дебрях нашей путаной эко-
номики, привыкли экономить бюджетные средства за счет этого 
кошелька. Таким образом, социальная ориентированность проекта 
и его направленность на решение задач развития ребенка взаимоо-
пределяют друг друга. В этом взаимоопределении – стратегическое 
основание проекта. Конечно, одно дело, когда воспитательница на 
прогулке просто приглядывает за детьми, другое дело – работа ня-
нечки или повара (кстати, повара, медсестры и другие работники, 
обеспечивающие эту «инфраструктуру», выведены за штат ДОУ).
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Объем «присмотра/ухода» особо важно учитывать в услови-
ях многообразия форм дошкольного образования. Понятно, что 
«полный пансион» и группа кратковременного пребывания колос-
сально разнятся по этому объему. На Западе даже в учреждениях, 
где дети проводят значительную часть дня, он может быть разным. 
В одних детям предлагают обед, в других – только булочку и сок, 
в третьих – дети приносят бутерброды с собой. Соответственно 
разная оплата услуг по «присмотру/уходу». Все ориентировано 
на многообразие запросов и возможностей семьи. Судя по всему, в 
этом направлении движемся и мы. Значит, необходимы нормативы 
дифференциации таких услуг. Для этого нужно сначала опреде-
литься в вариативных формах дошкольного образования, создание 
системы которых пока только планируется.

Но никаких законных оснований для возгонки родительской 
платы «в общем порядке» само по себе введение понятия «присмо-
тра/уход» не дает.

Очень важно, что стандарт можно рассматривать и как задел 
для решения следующей задачи – создания Национальной доктри-
ны дошкольного образования, штрихи которой просматриваются в 
документе, имеющем несомненное образовательно-политическое 
значение.

Реализуемость в исторически обозримые сроки, возможность 
фиксировать достижения реализации методами, свободными от 
избытков формализации, установка на достижение больших целей, 
минуя сверхнормативные нагрузки на государственный и семей-
ный бюджет, и многое другое – несомненные достоинства этого 
«нестандартного стандарта».

Возможно, отдельные формулировки документа нуждаются в 
коррективах. Но, представляется, что в целом он может быть при-
нят в своей исходной редакции.

Четыре соображения относительно перспектив.
Первое. В случае принятия стандарта целесообразно продлить 

внедрение (апробацию) стандарта на правах пилотного проекта до 
2016 г. – до срока, к которому мы, в соответствии с планами прави-
тельства, намерены если не ликвидировать, то хотя бы сократить 
всероссийскую очередь в детский сад. Делать это надо поэтапно и 
избирательно, начав внедрение в тех регионах, где ситуация наи-
менее плачевна (хотя отобрать такие будет нелегко). Кроме того, 
за это время можно попытаться решить и другие важные задачи: 
подготовить необходимые кадры, помочь общественности, прежде 
всего родительской, определиться в своем отношении к стандартам, 
разобраться в том, как все-таки встраивать дошкольный уровень в 
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образовательную систему, скоординировав усилия детского сада и 
школы, задать разные подходы к этому, опираясь, кстати, и на опыт 
альтернативных форм дошкольного образования.

Второе. Стандарты нельзя принимать безотносительно к при-
оритетам развития отечественного дошкольного образования, 
точнее – исходя из их фрагментарного (сквозь административные 
тренды и наличные реалии российской экономики), а не стратеги-
ческого ви`дения в условиях отсутствия национальной доктрины 
развития дошкольного образования, которая только и способна 
придать осмысленность тем или иным действиям, предпринимаю-
щимся в данном направлении. Это относится и к стандартам. 3а три 
года такую доктрину, в которой уже давно назрела нужда, разрабо-
тать можно и нужно.

Третье. Необходимо развернуть экспериментальное поле для 
пилотажа образовательных стандартов (по плану – это сентябрь 
2013 г.), единый характер которых не исключает, а предполагает 
вариативную форму их реализации в условиях разнообразия мо-
делей дошкольного образования. Базой для этого могут стать ре-
гиональные экспериментальные площадки, представляющие собой 
сети образовательных центров, в структуре которых имеются до-
школьная и школьная ступени. Кстати, поручить эту работу было 
бы целесообразно создателям признанных образовательных про-
грамм, которые уже имеют широкое распространение в российском 
образовательном пространстве. Они естественным образом станут 
соавторами новых стандартов и разделят полную ответственность 
за их принятие вместе с группой разработчиков при Минобрнауке. 
Думается, что и практикам из регионов будет во всех отношениях 
удобнее работать под патронажем тех, с кем их давно связывает 
общее дело.

Естественно, возможности регионов в финансировании обра-
зования порой разнятся в разы, а федеральный бюджет стремится 
избегать дополнительных нагрузок. И вот тут, как ни странно, мож-
но опереться на тенденцию, которая воспринимается по большей 
части негативно. Речь идет о пресловутом «слиянии» образова-
тельных учреждений, в том числе относящихся к разным уровням 
образования. Если поводом для «слияния» станет включение в экс-
периментальную работу по пилотажу образовательных стандартов, 
то оно будет более оправданным.

Четвертое. Учитывая специфику стандарта дошкольного обра-
зования, как он задан в проекте, детский сад ожидает возвращения 
психолога. И не любого, а по-особому подготовленного.
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Памятные даты
В.Т. Кудрявцев

ПЛАНЕТА ВЕРНАДСКОГО
(к юбилею мыслителя и ученого)

В свете юбилея В.И. Вернадского делается попытка кратко охарак-
теризовать суть революции в мышлении и самосознании человечества, 
которую подготовили его идеи.

Ключевые слова: В.И. Вернадский, ноосфера, мышление.

150 лет назад, 12 марта (28 февраля по ст. стилю) 
1863 г. в Санкт-Петербурге родился Владимир Иванович Вер-
надский, став пополнением в семье профессора петербургского 
Александровского лицея Ивана Васильевича Вернадского и Анны 
Петровны Вернадской (в девичестве – Константинович). Род Вер-
надских берет начало от литовского шляхтича Верны, который за-
нял сторону Богдана Хмельницкого и участвовал в освобождении 
Украины от панской экспансии. Еще один интересный биографи-
ческий нюанс: прадед Вернадского Яков Короленко приходился 
прадедом и самому известному носителю этой фамилии – писа-
телю Владимиру Галактионовичу Короленко. Иными словами два 
Владимира, Короленко и Вернадский, – троюродные братья…

«Мы присутствуем и жизненно участвуем в создании в био- 
сфере нового геологического фактора, небывалого еще в ней по 
мощности и по общности...» – с гордостью писал Вернадский1. 
С гордостью, но без всякой гордыни. Писал в предупреждение, 
цена которого тем весомее, что прозвучало оно из уст не только 
гениального ученого-мыслителя, но и пионера отечественного 
ядерного проекта.

В детстве я целых три года жил неподалеку от проспекта Вер-
надского, потом мы переехали. Но нельзя пока переехать с «плане-

© Кудрявцев В.Т., 2013
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ты Вернадского»: мы все живем на ней, да, похоже, и во «Вселенной 
Вернадского» тоже.

Ноосфера Вернадского – это не одна из оболочек, в которую 
«завернута» Земля. «Оболочкой», да и то, скорее, метафори-
ческой, она была у математика Эдуарда Леруа – автора этого 
термина. Понятие Леруа дорабатывал уже вместе со своим дру-
гом – философом, богословом, священником-иезуитом, геоло-
гом и палеонтологом Пьером Тейяром де Шарденом, одним из 
открывателей Homo erectus – синантропа, в котором было при-
знано первое (из известных) земное существо, целенаправленно 
«поделившее» природное вещество на «материал» и «орудия» и 
укротившее энергию огня.

По поводу обстоятельств взаимовлияния все троих нет единой 
точки зрения. С 1922 по 1926 г. В.И. Вернадский, как известно, 
работал во Франции и, в частности, читал лекции в парижской 
Сорбонне. Утверждают, что эти лекции посещали Леруа и Тейяр. 
По другому утверждению, они встретили Вернадского на семинаре 
Анри Бергсона, который мог увлечь великую троицу своим élan 
vital – «жизненным порывом», в образе которого он мыслил «твор-
ческую эволюцию». Встречи, скорее всего, были.

А в Бахметьевском архиве российской и восточноевропейской 
истории и культуры (Колумбийский университет, США) хра-
нится письмо Вернадского сыну, которое он написал 6 октября 
1936 г., находясь в Лондоне. Там есть строчки, не оставляющие 
места для двусмысленного толкования – образец научной чест-
ности: «Я принимаю введенное Ле Руа понятие – ноосферы – т. е. 
сферы ума – результатом исторического процесса (огромного гео- 
логического значения: мы живем в психозойской эре (Шухард)), 
выразившемся в ноосфере. Ле Руа (1927) развил логически мое 
представление о биосфере, но, думаю, что я напечатал раньше, о 
чем Тейяр и он уже думали»2. 1927 г. – ссылка на лекции Леруа, 
которые он читал в этом и следующем, 1928 году, в той же Сор-
бонне, т. е. немного позже Вернадского. Лекции издали, и автор-
ство Леруа было, таким образом, документировано. Что касается 
открытия «психозойской эры», которое иногда приписывается 
Вернадскому, то и тут есть отсылка к первоисточнику – рабо-
там геолога Ч. Шухерта (в письме он назван Шухардом). А это 
приписывание тем более странно, что в книге В.И. Вернадского 
«Научная мысль как планетное явление»3 это имя в иных местах 
упоминается практически в каждом абзаце.

Понятие ноосферы за годы активного хождения – в научном 
обороте и вне его – поистерлось, превратившись в «разменное» 
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слово. Между тем понимание значения, в котором оно употреб- 
лялось Леруа и Тейяром, требует копнуть в направлении перво-
истоков европейской мысли – Платона и платоников. А в случае 
Вернадского – рубежных пунктов ее развития: Канта и, пожалуй, 
Спинозы. «Беспокойному Иммануилу» Вернадский посвятил 
специальную работу «Кант и естествознание XVIII столетия». 
Она написана на основе доклада, который Вернадский сделал 
28 декабря 1904 г. на мемориальном заседании Московского пси-
хологического общества, посвященном Канту. Первая публика-
ция – в знаменитом журнале «Вопросы философии и психологии» 
(1905. № 76), основанном председателем МПО Н.Я. Гротом (среди 
редакторов – Л.М. Лопатин, В.П. Преображенский, С.Н. Трубец-
кой, среди авторов – Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, 
П.Б. Струве, Г.Г. Шпет и другие). Затем – переиздание в 1922 г. 
во втором выпуске «Очерков и речей». Название сокращено до 
«Кант и естествознание» (сохранено в последующих изданиях). 
Думается, «XVIII столетие» опущено не случайно. Ведь тема ста-
тьи совпадает с главным сюжетом Канта – это преодоление мета-
физики в теоретическом мышлении, процесс, который затянулся 
на века и в котором по сей день не поставлена точка, особенно, 
если брать естественные науки, исключив, конечно же, труды 
В.И. Вернадского.

Но вернемся к ноосфере к понятию о ней. Ноосфера – это не 
то, что содержится в головах миллиардов человеческих индиви-
дов, бродящих по поверхности геосферы Земли среди островков 
биосферы и вдыхающих остатки атмосферного вещества. Это и не 
«коллективный разум человечества», который витает вне их голов 
или даже спрятан в Марксовом «неорганическом теле» цивилиза-
ции – совокупности творений человеческой культуры, будь то под-
гузники или космические станции, столярный клей или Всемирная 
паутина, железные дороги или симфонии. Это – лишь носители 
ноосферы, но не она сама по себе.

По Спинозе, Мышление – атрибут Субстанции (развитие этого 
тезиса в философии XX века, вылившееся в рефлексию оснований 
философского мышления Нового и Новейшего времени, принад-
лежит Э.В. Ильенкову4). Это значит, что оно существует до и вне 
человека, при необходимых условиях мысль может возникнуть 
в любой точке мира. Мысль, мыслительная способность как бы 
«рыщет» по Космосу, «ищет» и «находит» свой потенциальный 
живой субстрат – «хозяина», которому вместе с ней еще предстоит 
исторически «дорасти» до этого «хозяйского» статуса. Но быть 
«хозяином» мышления, по Спинозе и Ильенкову, это не просто 
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судить и умозаключать или даже генерировать новые идеи. Мыш-
ление – это идеальное преобразование одного объекта, в котором 
кроется механизм изменения тысяч вещей. А ноосфера – особое 
исторически сложившееся пространство со своими законами, где 
в подобные трансформации вовлекаются миллиарды вещей, в тен-
денции – весь мир.

У живого субстрата мысли еще «коротки руки», чтобы дотя-
нуться до черных дыр, а в ноосферу они уже втянуты – столь же не-
умолимо, сколь черная дыра засасывает в себя вещество и энергию. 
Но ведь и древние мореплаватели, и кочевники шли по звездам, а 
не упирались глазами в земную твердь под ногами. Звездное небо 
являлось частью их ноосферы. И больше поражает даже не это, а 
способность воображения наших предков соотнести далекое и 
близкое, небесный порядок с земным.

Мы строим на геосферном фундаменте различные приспосо-
бления – от синхрофазотронов до андронных коллайдеров, в кото-
рых до невиданных скоростей разгоняем частицы, чтобы воссоздать 
процессы, разыгрывающиеся в далеких космических эпицентрах, а 
порой и в самом «фундаменте мироздания». Мы не только изучаем, 
но и порождаем живое в пробирках – в местах, так мало напоми-
нающих естественную среду его обитания, искусственно приспо-
сабливая эти места для того, чтобы это протекало с максимально 
жесткой опорой на объективные закономерности порождаемого и 
изучаемого. В лабораторной пробирке вы обнаружите миллилитры 
чистейшей ноосферы. Она бежит по проводам и водопроводным 
трубам. Извлекает музыкальные звуки из массы шумов (П. Вале-
ри). Она – в самой форме вашего кресла, до которой едва ли бы 
«додумалось» дерево, если бы кто-то, взглянув на него, не подумал 
о вас, на нем сидящем… 

Иначе, ноосфера – это историческая арена встречи и преобра-
зования самых разных мировых «сфер» в соответствии с человече-
ской целью, которая «организует» эту преобразующую встречу не 
в порядке игры произвола, а как закономерное космопланетарное 
явление. Поэтому и творчество – такой же естественный (естествен-
но-исторический) процесс, органичный момент развития мира, как 
горообразование или происхождение растительных и животных 
видов (И. Гёте). Это дало основание В.И. Вернадскому сформули-
ровать парадоксальный тезис: «Природа – часть культуры».

Вернадский неоднократно писал об эволюции биосферы в ноо-
сферу, что не стоит понимать в духе «эволюционизма» школьных 
учебников. У Вернадского речь идет о превращении живого веще-
ства в органы живого существа его совокупным усилием в лице 
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человечества, в формах человеческой жизни, которые задает от 
эпохи к эпохе история, превращая это усилие в поистине «геологи-
ческую силу». Будучи ученым-естествоиспытателем, В.И. Вернад-
ский-мыслитель держался логики историзма (в полном согласии 
со своим кредо естествоиспытателя)5.

Когда говорят, что наша планета – мыслящий организм, это 
абсолютно верно. Верно – в смысле Вернадского.
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Я.А. Теплова

ПУТЬ УЧЕНОГО
(к 115-летию со дня рождения Б.М. Теплова)

В сообщении кратко прослеживается сложный путь ученого, упорно 
двигавшегося к поставленной цели. В трудных условиях, выполняя госу-
дарственные задания, Б.М. Теплов работал над созданием новой науки – 
дифференциальной психофизиологии. Использованы биографические 
данные и дневниковые записи.

Ключевые слова: высшая нервная деятельность, память, ощущения, 
восприятие, дифференциальная психофизиология.

В связи с памятной датой (115 лет со дня рождения 
Бориса Михайловича Теплова, известного ученого-психолога) воз-
никло желание поделиться некоторыми соображениями, основан-
ными на его высказываниях, сделанных в дневнике, который он вел 
с 1920 по 1960 год. В настоящее время материалы дневника еще до 
конца не обработаны из-за трудностей с расшифровкой рукописных 
текстов. Однако мне кажется, что как материалы дневника, так и 
тексты многочисленных писем (и его собственных, и адресованных 
ему) представляют известный интерес, поэтому работа над ними 
будет продолжена. Настоящий текст является попыткой просле-
дить путь в науку человека с разнообразными способностями, не- 
уклонно двигавшегося к поставленной еще в молодости цели.

Известно, что для XX века характерно бурное развитие всех 
наук, а также динамичный прогресс в измерительной и комму-
никационной технике. Это позволило психологам проводить 
экспериментальные исследования на значительно более высоком 
техническом уровне, чем прежде. Поэтому часть эмпирических 
результатов, полученных в 1920–1930 гг., отошла в раздел истории, 
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а другая часть работ, выполненных в 1940-е и последующие годы, 
пока не потеряла своей актуальности. Но, безусловно, заслужива-
ют уважения и даже подражания любовь Бориса Михайловича к 
науке, его целеустремленность, уменье постоянно много работать, 
четко регламентируя свое время.

В гимназическом аттестате Б.М. Теплова, кроме отличных 
оценок по всем предметам, стояла запись об особых успехах в 
словесности и истории. Мне кажется, что преподаватели могли бы 
отметить еще и склонность ученика к анализу изучаемого предме-
та. Борис Михайлович, будучи гимназистом, выступал на литера-
турных вечерах с докладами, а в период двухгодичного обучения 
на историко-филологическом факультете Московского импера-
торского университета (1915–1916 гг. до мобилизации в армию) 
написал несколько рефератов, в одном из которых детально разо-
брал основной труд ирландского епископа-философа Дж. Беркли 
по разделу «естествознание и математика». В конце второго года 
обучения Борис Михайлович был мобилизован в армию, попал на 
фронт и закончил учебу только в 1921 г., после окончания Первой 
мировой войны и последующей военной службы.

Тогда же, в студенческие годы, Борис Михайлович рассуждал 
о науке. Цитирую: «…одной из основных особенностей научных 
законов является возможность с их помощью предсказывать явле-
ния»; «Цель науки познать, а не выдумывать, как бы эти выдумки 
ни были полезными». Важно, что уже в первых работах проявился 
интерес Бориса Михайловича к психологии, сравнение ее характе-
ристик с особенностями логики (1916).

Всю свою жизнь, иногда по стечению обстоятельств, а иногда по 
собственному желанию, Борис Михайлович сталкивался с точны-
ми науками. Он считал, что для того, чтобы психология стала пол-
ноценной наукой, ей необходим симбиоз эксперимента и теории. 
Об этом он многократно писал, говорил своим ученикам и старался 
с ними вместе воплотить в жизнь, считая, что только проверка фак-
тами делает теоретические построения жизнеспособными.

По приказу военного командования Борис Михайлович в 
1919–1932 гг. должен был заниматься проблемами маскировки. 
Он прошел обучение, получил звание инженера маскировочной 
службы и был назначен начальником опытных станций Военного 
института маскировки.

Пережив некоторый момент депрессии, связанный с тем, что он 
считал себя оторванным от творческой работы, Борис Михайлович 
понял, что эта область практических знаний требует основательного 
знакомства со многими науками, в том числе с физиологией, психо-
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логией и физикой. Это следует из записи в его дневнике. В центре 
исследования был цвет, а научное направление определялось как 
цветоведение. Параллельно изучалось, совместно с С.В. Кравко-
вым и другими, связанное с этим зрительное восприятие.

В процессе работы над проблемами военной маскировки про-
явились организаторские способности Б.М. Теплова. Ему удалось 
создать эффективно работавший коллектив из квалифицирован-
ных специалистов. Авторские работы по военной маскировке были 
опубликованы в серии статей в нескольких военных журналах и 
частично переизданы в сборнике «Психологические исследования 
в области военно-маскировочного дела»1.

В сборнике «Материалы Челпановских чтений», в статье 
В.И. Козлова2, детально рассказано, как под руководством Бориса 
Михайловича техническая деятельность в военном ведомстве пре-
вратилась в настоящее научное направление.

Серия экспериментальных работ по исследованию особенно-
стей зрительных ощущений человека позволила Борису Михайло-
вичу сделать ряд обобщений относительно зрительных рефлексов, 
связанных как со строением глаза, так и с индивидуальными осо-
бенностями человеческой психики. Среди многих опытов следует 
отметить небольшую изящную работу, построенную по классиче-
скому образцу3: четко обозначенные цель, метод измерения, ис-
пользованная аппаратура, результаты, математическая обработка, 
выводы, сравнение с результатами других авторов, предложения по 
применению и перспективы дальнейших исследований.

Итоги работ, выполненных в лаборатории психофизиологии 
ощущений, собраны в сборнике, при этом обширная библиогра-
фия основной статьи Б.М. Теплова содержит 168 публикаций, из 
которых только 6 на русском языке. Кажется важным сделанный 
им в этой статье вывод: «…Ощущения зависят не только от прямого 
раздражения, но и от целой совокупности других наличных сейчас 
и действовавших до того раздражений. Есть основания думать, что 
закономерности “периферии” и закономерности “центров” мозга 
могут быть различны. И в таких случаях, найдя пути к преиму-
щественному воздействию на центры, мы можем порою получать 
неожиданные и практически важные изменения чувствительности 
наших рецепторов»4.

В статье «Цвет» из Физической энциклопедии (ФЭ) 1998 г.5 
говорится, что цвет предмета обусловлен, кроме механических и 
оптических факторов, «особенностями недостаточно изученного 
психофизиологического процесса переработки зрительных впе-
чатлений в мозговых центрах». Отсюда следует, что за период 
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с 1924 по 1930 г. практически до настоящего времени не было 
опубликовано ничего принципиально нового по сравнению с 
работами группы Б.М. Теплова и C.В. Кравкова (если ориенти-
роваться на эту статью из энциклопедии). Однако ссылки на их 
работы в упомянутой статье «Цвет» отсутствуют, и более новых 
результатов, по-видимому, тоже нет.

Борис Михайлович очень много читал, владел иностранными 
языками. Об этом свидетельствует уже упоминавшееся множество 
ссылок в его статьях. Он был энциклопедически образованным че-
ловеком. В его архиве остались рефераты, переводы трудов многих 
философов, включая великих ученых древности и Нового времени. 
Он не только пассивно их изучал, но и выделял полезное для своих 
работ, интересное с его точки зрения, часто игнорируя представляв-
шиеся абсурдными идеалистические философские рассуждения. 
Его задачей было извлечь то, что может пригодиться в психологии. 
Старания не пропали даром, и впоследствии Борис Михайлович, 
много занимавшийся историей психологии, читал соответствую-
щий курс лекций в Московском государственном университете.

В архиве Бориса Михайловича сохранились рефераты с его ком-
ментариями на труды нескольких ученых. Среди них выделяются 
рефераты по работам Джорджа Беркли (1684–1753), Вольфганга 
Гёте (1749–1832), Германа Эббингауза (1850–1900) и Вильгельма 
Фридриха Оствальда (1853–1932). Можно объяснить избиратель-
ный интерес Бориса Михайловича к этим ученым тем, что все они 
занимались естествознанием в самом широком смысле этого слова, 
в том числе природой восприятия цвета человеком и зрительными 
ощущениями.

Так, В. Гёте, кроме того, что был великим поэтом и активным 
гражданином, изучал развитие естествознания, в том числе биоло-
гии, геометрии, природы цвета и его восприятия человеком. Рас-
сматривая все это на грани физиологии и психологии, Гёте описал 
большое количество световых эффектов. Дж. Беркли, хотя и был 
священнослужителем, но одновременно тоже занимался естествоз-
нанием, проводил опыты, получил полезные результаты по приме-
нению дегтярной воды, написал несколько трактатов, в том числе 
«Опыт новой теории зрения». Г. Эббингауз в своей книге «О памя-
ти» описал эксперименты по изучению этой психической функции 
и на основании результатов своего исследования показал, что мож-
но экспериментально исследовать и более сложные, по сравнению 
с ощущениями, психические процессы. Кроме этого, он установил 
закономерности запоминания и забывания, а также разработал тео- 
рию цветового зрения, «светлотного» контраста, и даже пытался 
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определять интеллектуальные способности человека. Б.М. Теплов 
критикует Эббингауза за то, что он «опускает волевые акты – актив-
ное начало в описании душевных явлений» при передаче сигналов 
(1916). Наконец, В.Ф. Оствальд – один из основателей физической 
химии, замечательный экспериментатор. Он создал теорию элек-
тролитической диссоциации, закон разбавления, учение о цветах и 
красках, а также много полезных приборов. В 1909 г. Оствальд полу-
чил Нобелевскую премию по химии. Имея многие звания и должно-
сти, он в то же время, был членом-корреспондентом Петербургской 
академии наук. Б.М. Теплов при выполнении экспериментальных 
работ по зрительным ощущениям (в 1930-е годы) использовал изо-
бретенный В.Ф. Оствальдом фотометр.

Иными словами, все эти великие ученые занимались такими 
областями научных исследований, которые могли помочь в при-
кладных работах по маскировке, а также продвинуть работы в 
области психологии.

Большой период своей жизни (1930–1940-е годы) Борис Ми-
хайлович Теплов посвятил исследованию одаренности и способно-
стей в сфере музыкальной и театральной деятельности человека. 
Эти исследования, проводившиеся на основе экспериментальных 
и опросных данных, были обобщены в работе «Психология музы-
кальных способностей» (1947). Кроме этого, Борис Михайлович 
написал известную работу «Ум полководца», для которой исполь-
зовал архивные материалы6. В результате обе работы оказались 
введением в область изучения индивидуальных особенностей 
человека. Зрительные и слуховые ощущения являлись как бы част-
ными проявлениями чувствительности в общей проблеме изучения 
человеческой психики.

Уже с 1930-х годов в дневнике Б.М. Теплова упоминаются 
работы великого русского физиолога И.П. Павлова (1849–1936). 
Борис Михайлович с громадным уважением относился к его тру-
дам, восхищался виртуозностью опытов, особенно результатами 
«хронических опытов» на живом организме. Борис Михайлович 
видел необходимость глубокого изучения трудов Павлова. Перед 
физиологическим конгрессом 1935 г. Б.М. Теплов писал, что он 
еще недостаточно знаком с трудами Павлова, чтобы активно уча-
ствовать в работе конгресса.

В одной из своих работ Борис Михайлович приводит интерес-
ное высказывание И.П. Павлова: «Можно с правом сказать, что 
неудержимый со времен Галилея ход естествознания впервые за-
метно приостановился перед высшим отделом мозга … И, казалось, 
что это недаром, что здесь действительно момент критический, так 
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как мозг, который в высшей его формации – человеческом мозгу – 
создает и создавал естествознание, сам становится объектом этого 
естествознания»7. Поэтому изучение высшей нервной деятельно-
сти (ВНД) человека представляет сверхсложную задачу.

Однако И.П. Павлов не проводил опытов на человеке. Он фак-
тически экстраполировал сведения, полученные на основе изуче-
ния поведения животных, на человека и протекание у него нервных 
процессов. Б.М. Теплов ставит задачу обобщить материалы, полу-
ченные Павловым и его учениками на животных, с точки зрения 
интересов исследования типологических особенностей нервной 
системы человека, сформулировать основные вопросы и наметить 
направление работ. По словам Бориса Михайловича, систематиче-
ские исследования основ индивидуально-психологических особен-
ностей были не только желательны, но и совершенно необходимы 
для подлинно научного понимания психологических различий 
между людьми (1947).

Борис Михайлович был уверен, что для исследования выс-
шей нервной деятельности человека необходимы специфические 
методы, требующие аппаратурной проверки. Основная идея этой 
работы состояла в сопоставлении рефлекторной деятельности и 
изменения параметров глубинной чувствительности, связанных 
с работой отдельных частей мозга. В результате сложилась про-
грамма действий, в которой, вслед за Павловым, предполагалось 
называть свойствами нервной системы ее природные врожден-
ные особенности, влияющие на индивидуальные различия. По-
нятие об этих свойствах помогало построению представлений о 
природе способностей и характера человека. Б.М. Теплов писал: 
«Путем нахождения подходящей методики можно сделать новый 
шаг в понимании того или другого физиологического свойства…»; 
«…сопоставление методик – это для нас в настоящее время основ-
ной прием экспериментальной работы».

Далее Б.М. Теплов пишет: «Мы не можем непосредственно 
наблюдать процессы возбуждения и торможения в центральной 
нервной системе (ЦНС), и тем более свойства этой системы (силу, 
подвижность и т. д.), мы можем изучать эти процессы и их свойства 
опосредованно, через проявления их в реакциях на определенные 
раздражители»8. Статистические методы, с его точки зрения, тоже 
нужны, но скорее как дополнение к качественному анализу. Изу-
чение же того, как складываются убеждения и взгляды человека, 
как усваиваются им знания и как формируются у него умения и 
привычки, составляет, с точки зрения Бориса Михайловича, важ-
нейшую и самую очевидную задачу психологии (1953).
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Борис Михайлович Теплов, как правило, не присоединялся к 
модным течениям. Использование достижений учения И.П. Пав-
лова было естественным продолжением предшествующих работ 
лаборатории Теплова, которые, можно сказать, обогатили это 
учение созданием новых методик для непосредственной работы с 
человеком. Процесс изучения свойств нервной системы у человека 
принципиально отличался от формального использования учения 
Павлова, которое А.В. Петровский называет «обездушиванием на-
уки, или продолжением енчмениады»9.

Чем бы ни занимался Б.М. Теплов: циклом вопросов, связанных 
с маскировкой, изучением чувствительности глаза, способностями 
и одаренностью; типологическими особенностями и индивидуаль-
ными качествами нервной системы человека, или, наконец, диффе-
ренциальной психофизиологией, – все эти направления развива-
лись на стыке разных наук, т. е. в «междисциплинарном простран-
стве». А ведь в настоящее время именно такой подход считается 
наиболее информативным методом исследования. Б.М. Теплов 
говорил: «Мы выбрали путь от физиологических особенностей 
нервной системы к психологическим различиям»10.

Конечно, Б.М. Теплов проводил исследовательскую работу 
совместно с большим коллективом талантливых сотрудников. 
После ухода из жизни Бориса Михайловича они стремились про-
должить работу в том же направлении. На этом пути наибольших 
успехов добился В.Д. Небылицын. Он осуществил мечту Бориса 
Михайловича о получении объективных данных о высшей нервной 
деятельности человека с использованием электрофизиологической 
аппаратуры и математической обработки многопараметрических 
результатов методом факторного анализа. Благодаря усилиям 
В.Д. Небылицына Институт психологии АПН РСФСР оснастили 
необходимой отечественной и иностранной аппаратурой, в нем 
был создан вычислительный центр. Это дало возможность развер-
нуть экспериментальные исследования и получить новые данные, 
имеющие большое практическое значение. Специалисты считают, 
что «изучение нейрофизиологических функций лобных отделов 
головного мозга во многом способствует идентификации и раскры-
тию природы общих свойств нервной системы человека»11.

В.Д. Небылицын вместе с Б.М. Тепловым заложили в нашей 
стране основу нового направления в научной психологии – диф-
ференциальной психофизиологии, выведя ее на передовые рубе-
жи в международном масштабе. Метод исследования этой новой 
дисциплины заключался в поиске показателей, в которых могли 
отразиться индивидуальные различия в деятельности структур 
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мозга, не связанные непосредственно с переработкой сенсорной 
информации, а играющие регуляторную роль. Итоговый анализ 
экспериментальных данных был изложен В.Д. Небылицыным в 
многочисленных публикациях. Многие исследователи говорят о 
его больших достижениях в изучении индивидуальных свойств 
личности.

Участие в работе, успехи и результаты исследований сотруд-
ников лаборатории Б.М. Теплова подробно обсуждаются в книге 
В.В Умрихина «Развитие советской школы дифференциальной 
психофизиологии»12. Анализ деятельности лаборатории убеждает 
автора в том, что это была настоящая исследовательская школа. 
Обзор особенностей работ этой школы дает В.В. Умрихину воз-
можность сформулировать наиболее полное определение данного 
направления: «Дифференциальная психофизиология – междис-
циплинарное направление, возникшее на пересечении физиологии 
высшей нервной деятельности и дифференциальной психологии 
(психология индивидуальных различий), ориентированное на объ-
яснение зависимости психологических различий человека от инди-
видуальных особенностей его нейродинамической организации».

В настоящее время в лаборатории дифференциальной психо-
логии и психофизиологии Психологического института РАО наи-
более активной продолжательницей дела Б.М. Теплова является 
Э.А. Голубева. В своей книге «Способности. Личность. Индиви-
дуальность»13 она обобщила результаты, полученные в процессе 
развития данного направления психологии в последнее время. 
«Главное достижение трех последних десятилетий … выявление 
индивидуальных неповторимых сочетаний общих и специальных 
человеческих типологических свойств нервной системы в качестве 
природных задатков различных подструктур индивидуальности и 
личности, но особенно общих и специальных способностей».

О перспективах работы в области дифференциальной психо-
логи говорил физиолог и психолог Е.М. Соколов: «Существенной 
особенностью работы является постановка новых вопросов. Сюда 
относится проблема становления общих и специальных способно-
стей. Современные данные о периодах, когда определенные функ-
ции организма формируются наиболее успешно, видимо, будут 
углубляться в дальнейших работах на стыке дифференциальной 
психофизиологии и нейропсихологии развития».

Колоссальную работу провела ведущий научный сотрудник 
лаборатории Е.П. Гусева, восстановившая большое количество до 
сих пор не опубликованных текстов Б.М. Теплова. Хочется думать, 
что они найдут своего читателя.
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Б.М. Теплов говорил о том, что правильная и методологически 
обоснованная логика развития науки не может не привести, рано 
или поздно, к практически полезным результатам. Однако логика 
фундаментальных и прикладных исследований различна. Борис 
Михайлович много занимался прикладными исследованиями, 
начиная с занятий маскировкой и цветоведением и заканчивая 
педагогической деятельностью. Его результаты использовались в 
архитектуре, живописи, оборудовании производственных и теа-
тральных помещений и во многих других конкретно-практических 
сферах деятельности. В дальнейшем совместно с В.Д. Небылицы-
ным он опубликовал несколько работ о профессиональной пригод-
ности личности в ряде специальностей (авиация, космонавтика, 
работа на электростанции и т. п.)14.

В настоящее время в России психология, особенно прикладная, 
широко распространилась по педагогическим, медицинским и раз-
личным отраслевым учреждениям и предприятиям. В целом это 
положительное явление, но необходим высокий профессионализм 
психологов и разумный баланс между теоретическими разработка-
ми и их практическим применением. В то же время в годы, когда 
работал Б.М. Теплов, Советский Союз сильно отставал в этом от-
ношении от западных стран (Франции, Канады и др.), где Борис 
Михайлович знакомился с работой профессиональных психоло-
гов, в том числе и практических. Каждое предприятие там имело 
группу психологов.

У нас же в лучшем случае небольшие группы психологов ра-
ботали только в сфере некоторых «особых» профессий, связанных 
с экстремальными нагрузками на человека – в авиации, а позднее 
космонавтике, в сфере химического производства, на электростан-
циях т. п. Безусловно, психология индивидуальных различий очень 
важна именно в сфере профессиональной деятельности человека.

Однако прикладная психология далеко не исчерпывает значе-
ние исследований особенностей человеческой индивидуальности. 
В обычной жизни все чаще звучит определение «человеческий 
фактор», с которым связывают возможность, с одной стороны, тех-
ногенных аварий и катастроф и, с другой – высочайших творческих 
достижений. Для раскрытия природы этого явления недостаточно 
сугубо прикладных исследований, здесь может помочь только 
фундаментальная наука. Это свидетельствует об актуальности 
реализации и дальнейшего развития программы исследований, 
которую в свое время наметил, но не успел до конца осуществить 
Б.М. Теплов.
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ФЕЛИКС СОХИН – ПОЭТ,
КОТОРЫЙ УЧИЛ ДЕТЕЙ ГОВОРИТЬ

Слово о выдающемся ученом, подвижнике дошкольного образования 
и замечательном поэте Ф.А. Сохине, авторе уникальной системы развития 
речи детей.

Ключевые слова: Ф.А. Сохин, речь, развитие речи.

31 января 2013 г. исполнилось 85 лет со дня рождения 
выдающегося психолога, педагога и лингвиста Феликса Алексее-
вича Сохина. Ф.А. Сохин совершил «тихую» революцию в сфере 
теории и практики развития детской речи. Ему, интеллигентному, 
деликатному, фантастически скромному и миролюбивому, был 
чужд пафосный грохот научных ниспровержений. Он предпочитал 
все делать «в рабочем порядке». Незаметно, но на корню ломая 
вековую педагогическую мифологию, Ф.А.Сохин показал, что раз-
витие речи в дошкольном возрасте зиждется не на подражании ре-
чевым образцам взрослых, а на творчестве ребенка, не на пассивной 
индукции этих образцов, а на активном, конструктивном обобще-
нии явлений языка и речи, не на постепенном заполнении детских 
голов все более сложной лексикой и грамматическими схемами, а 
на вызове и поддержке у ребенка вполне сознательного интереса к 
языковому материалу и принципам его организации. «Дошкольное 
детство – языковая эпоха», – любил повторять Феликс Алексеевич.

Философ и востоковед А.М. Пятигорский однажды заметил: 
«Интерес – это больше, чем талант». Интерес ребенка к языку – 
вроде бы он очевиден. Но вот, шестилетке предлагают ответить на 
вопрос: какое слово длиннее – кот или котенок? Ребенок уверен-
но отвечает: кот! Кот ведь больше котенка... Но вопрос-то задан 
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о словах, а не о том, что они обозначают. Это значит, что ребенок 
не выделяет слово из ряда других объектов. А чтобы зародился 
интерес, надо выделить, абстрагировать, первоначально обобщив, 
осознать. «Натаскать» на это невозможно – это особая детско-твор-
ческая работа, которую проделывал стихийно каждый из нас. На-
пример, сочиняя слова наподобие «почтаника» или «починщика», 
о которых К.И. Чуковский так ярко и глубоко писал в своей книге 
«От двух до пяти». Словотворческий эксперимент позволяет ре-
бенку в первом приближении понять, как образуется слово, как 
оно «делается». И оказывается, что «сделано» оно совсем не так, 
как машинка, карандаш или ножницы. Повторим: это происходит 
спонтанно. А взрослые заставляют затверживать свой лексикон, 
позднее законы его «архитектуры». Слова потом «отскакивают от 
зубов», но без чувства, смысла, фантазии, живости. Ребенок не го-
ворит, а лишь «озвучивает» языковые штампы взрослых. И то, что 
в этом мире вдруг появляются поэты, которым, кстати, был Феликс 
Алексеевич, просто поражает!

Но Ф.А. Сохин не рассчитывал на «вдруг». Он придумывал 
принципы и изобретал способы, применяя которые педагог смог 
бы помочь ребенку овладеть даром слова – повседневного, но чело-
веческого и человечного, живого, звучащего, значащего, значимого. 
Для других и прежде всего – для самого себя. На базе исследова-
ний, проведенных им и его сотрудниками в лаборатории развития 
речи Института дошкольного воспитания АПН СССР (здесь нуж-
но упомянуть еще и о десятках, сотнях учеников и последователей 
со всей страны) была разработана уникальная система развития 
речи в дошкольных учреждениях. После кончины Ф.А. Сохина эту 
работу продолжила его ученица, известный дошкольный педагог 
проф. О.С. Ушакова. Сделанное коллективом Сохина–Ушаковой 
ныне не только не утратило своей актуальности, но и максималь-
но востребовано в практике российского дошкольного образова-
ния. Сегодня я сотрудничаю с О.С. Ушаковой и другой ученицей 
Ф.А. Сохина Е.М. Струниной в рамках проекта развивающего 
дошкольного образования «Тропинки».

Феликс Алексеевич писал замечательные стихи. Без них никог-
да не обходились его любимые женщины-коллеги по Институту, 
когда там отмечалось 8 марта. Ф.А. Сохин не оставил женщин без 
своего стихотворного поздравления и 8 марта 1989 года, которое 
прислал из больницы. А 9 марта его не стало.

И еще одно воспоминание. 30 лет назад воротами в Институт 
дошкольного воспитания, которому я отдал два десятилетия сво-
ей профессиональной жизни, стала дверь лаборатории развития 
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речи, куда после института я был направлен младшим научным 
сотрудником, чтобы «скоротать» полтора месяца до поступления 
в аспирантуру. Лаборатория, как и значительная часть помещения, 
которое Институт арендовал в Климентовском переулке у Москво-
рецкого РОНО, располагалась в символичном для науки подвале. 
До дверей я сразу не дошел – потому что там же, в подвальном 
коридоре на кресле, весь в дыму, бумагах и среди красивых жен-
щин сидел Феликс Алексеевич. Это было его место для индивиду-
ального общения, где он часами что-то обсуждал с сотрудницами, 
которые – неохотно! – сменяли друг друга, консультировал кого-то 
из аспирантов (вдохновлял, как Учитель), правил тексты прямо на 
коленях в присутствии авторов (редактор – еще одна профессия и 
талант Ф.А. Сохина).

Дождавшись своей очереди, нырнул в дым и я. Нырнул и сразу 
попал в удивительный мир. Но об этом можно рассказывать долго.
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ТЕЛЕГРАММА Н.С. ЛЕЙТЕСУ
В СВЯЗИ С ЕГО 95-ЛЕТИЕМ

Уважаемый Натан Семенович!

Коллектив сотрудников Института психологии им. Л.С. Вы-
готского и редколлегия серии «Психологические науки» журнала 
«Вестник РГГУ» от всей души поздравляют Вас с прекрасным юби-
леем. 70 лет из 95 Вы посвятили изучению вершин человеческой 
уникальности – одаренности. Сейчас создаются государственные 
программы поддержки одаренных детей и молодежи. Но тогда Вы 
были первопроходцем, все начиналось с Вас. А выдвинутое Вами 
положение о том, что не достижения, а «потребность в развитии, 
настоятельная и вместе с тем недостаточно определенная» характе-
ризует раннюю одаренность, звучит более чем современно.

Мы счастливы и горды тем, что являемся Вашими современни-
ками.

Доброго здоровья, бодрого настроя духа, радующих учеников!

Директор ИП им. Л.С. Выготского РГГУ
Е.Е. Кравцова,

Ответственный редактор
серии «Психологические науки» журнала «Вестник РГГУ»
В.Т. Кудрявцев

26.06.2013



СПАСАЮЩИЙ МИР ОТ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

К юбилею А.В. Суворова

4 июня 2013 г. исполнилось 60 лет Александру Васи-
льевичу Суворову. Убежден, что он – такой же великий человек 
нашего времени, каким был его полный тезка для своего.

Уникальность Александра Васильевича, Саши Суворова, не в 
том, что он – слепоглухой (зрение потерял в 3 года, слух – в 9 лет) 
доктор психологических наук, автор многочисленных книг, статей, 
прекрасных стихов, а в том, что Саша – действительно, один из 
самых выдающихся психологов нынешней России, блистательный 
продолжатель идей и дел Л.С. Выготского, А.И. Мещерякова и 
Э.В. Ильенкова. Пожалуй, единственный психолог, работы которого 
можно было бы свести в одну большую книгу под названием «Пси-
хология духа». Это – его выстраданная, заслуженная монополия. Он 
сказал жизни, быть может, самое весомое франкловское «ДА!». 

В «Загорском» эксперименте по обучению и воспитанию 
слепоглухих детей, главным продолжателем которого за порогом 
интерната можно считать Сашу, образовательная и исследователь-
ская работа слилась с воссозданной в нем человеческой историей, 
а история – с судьбой всех его участников. Единственным «ре-
зультатом» этого эксперимента, как его замысливали И.А. Соко-
лянский и А.И. Мещеряков, как его осмысливали Э.В. Ильенков и 
Ф.Т. Михайлов, может быть только Личность, а не сформирован-
ная совокупность способностей – даже тех, формирование которых 
у слепоглухих детей казалось немыслимым.

А Личность, по Ильенкову, – это тот, кто сам создает «всеобщий 
результат», затрагивающий всех и каждого. Часто – оспариваемый, 
но никогда не безразличный.

Александр Васильевич Суворов спасает наш мир от безразличия!
С юбилеем, дорогой друг!

В.Т. Кудрявцев
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E. Abisalova
CoMPARATIVE TESTS oF MEASURE PRoCEDURES
FoR CREATIVITY

The article considers investigation and analysis of basic approaches 
in description of creativity as theoretical motion as well as methods for 
measuring the creativity and theoretical provisions examined. Principal 
models of creativity are discussed, such as cognitive approach to cre-
ativity, creativity as personal trait and methods of assessing creativity 
products. The most popular methods are analysed for every creativity 
model, with experimental data provided. The emphasis is on the cogni-
tive methods.

Key words: creativity, cognitive abilities, personal traits, divergent 
thinking, remote associations, creativity tests methods.

E. Berezhkovskaya
PSYCHICAL AND PERSoNAL IN CHILD DEVELoPMENT
WHEN PASSING FRoM PRESCHooL AGE To THAT
oF ELEMENTARY SCHooL

The article discusses mental and personal development of pre-
schoolers and elementary school students. Mental development is 
understood as the formation of cognitive and emotional functions and 
processes, personal – as the formation of age-related neoformations. 
Formation of imagination is considered as a phenomenon of personal 
development, and voluntary regulation of behaviour and activity – as 
mental development. The relationship of levels of development of the 
imagination and voluntary regulation in preschoolers and elementary 
school students is traced.

Key words: mental, personal, voluntary regulation, imagination, 
formation, ratio.
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Ya. Boukharov, M. Yakhnis
SPECIFICS oF SEMANTIC STRUCTURE oF LANGUAGE
 IMAGE FoR DESIRED SEXUAL PARTNER
WITH HETERo- AND HoMoSEXUAL WoMEN

The article is dedicated to the lingvo-psychological interpretation 
of the sexual orientation. It provides research results of sexual orienta-
tion subjectivity, the main operationalization of which is the language 
aspect of the desired sexual partner’s image description. Semantic spe-
cifics of the most desired sexual partner image in women, depending on 
which option of sexual orientation they identify themselves with were 
studied. The research material was a corpus of 75 free-style descriptions 
of a desired partner written by women between 24–33.

Key words: sexual orientation, psychosemantics, corpora research 
method.

L. Dragunskaya
STUDIES IN CoNTEMPoRARY HUMANITARIAN
PSYCHoANALYSIS AND UNIVERSITY EDUCATIoN ISSUE

The article is concerned with university psychoanalysis and its the 
author’s 16 years of experience in teaching and its developing. Matters 
of practicability and appropriates of teaching this branch of science to 
humanitarian and psychologist students are discussed.

Key words: time of discourse, languages of modern culture, concept 
of emotional experience, incestous, risky thinking, metaphorisation 
processes.

A. Kotov, L. Agrba
oNToGENETIC REASoNS FoR INFLUENCE oF SIGNAL
UPoN FoRMING oF NoTIoNS IN INFANTHooD

The article is up to analysing modern data on influence of vocal 
signals upon forming of notions in infanthood. It is being proved, that 
speech influence on categorization with infants relates to all charac-
teristics of notional thinking such as generalization, differentiation, 
individuation, inductive conclusion. on the ground of this review, we 
can mark out two opponent theoretical positions which help to explain 
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speech influence on categorization and to perceive the dependence of 
assertions pertaining to each of theoretical positions on research meth-
odology used.

Key words: forming of notions, categorization, word, signal, infants.

Yu. Kravchenko
BoDILY CHANGE SENSATIoNS UNDER ACTUALIZATIoN
oF EMoTIoNAL RESPoNSE

The results obtained in course of the present study bespeak to the 
favour of fundamental S. Valins’s notion that emotional response to the 
stimulus induces the person to wrong interpretation of immediate bodi-
ly sensing and to active searching with subsequent discovery of feelings 
which could meet such interpretation.

Key words: emotions, emotional responses, bodily feelings, Stuart 
Valins.

V. Kudryavtsev
NoN-STANDARD STANDARD

The analysis of the project of Federal State Standard (FSS) for 
preschool education is given. Attention is drawn to social orientation of 
the project and to its directivity at resolving the tasks of developing the 
child what is the strategic foundation of this project.

Key words: FSS for preschool education, educational service, care 
and attendance.

V. Kudryavtsev
THE PLANET oF VERNADSKY (ToWARDS
THE ANNIVERSARY oF THE THINKER AND SCIENTIST)

on view of V.I. Vernadsky anniversary an attempt was made to 
characterise briefly the very essence of revolution in the mentality and 
consciousness of the mankind; the revolution, prepared by his ideas.

Key words: V.I. Vernadsky, noosphere, mentality.
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V. Kudryavtsev
FELIX SoKHIN – THE PoET, WHo TAUGHT CHILDREN
To SPEAK

An article is about outstanding scientist, enthusiast of preschool ed-
ucation and remarkable poet F.A. Sokhin, author of the unique system 
for speaking development of children.

Key words: F.A. Sokhin, speaking, speaking development.

M. Lazarev
CoGNoSoMIC CHILD DEVELoPMENT

Basic functional disturbances in the life of an organism from the 
standpoint of “anticipatory reflection” (P.K Anokhin) are nothing but 
violations of basic biological mechanisms of adaptation. Extinction of 
adaptive reserves of the body of the child as a result of his immersion in 
the social environment of education was identified as children adaptosis.

The study objective was to organise the process of child develop-
ment at all stages of ontogenesis of children (including prenatal period), 
ensuring the principle of conjugation in the development of cognitive 
and somatic functions. This principle was named the cognosomic devel-
opment principle.

The organisation of dedicated training for pregnant women by using 
the cognosomic development principle (the method SoNATAL) gives 
multifactor positive impact upon children, significantly increasing their 
neurophysiological status, helping quickly to adapt to biological and 
social conditions of the environment in the first year of life.

Key words: children adaptosis, cognosomic development principle, 
phenomenon of prenatal cognosomics, prenatal intelligence, the meth-
od of cognosomic ontogenetic readjustment, the method SoNATAL.

S. Lifanova
CoNTEMPoRARY VIEWS oF SoLUTIoN MECHANISM
FoR INSIGHT-PRoBLEMS

This article deals with the review of theoretical approaches of con-
temporary Russian and foreign authors to questions of research the in-
sight-problem phenomena. The principal and actual trends of empirical 
research in this field are given.
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Key words: cognitive psychology, insight, representation, hint, nine-
dot problem.

N. Manjko
PRoJECTIVE VISUALISATIoN AS CAUSATIVE MECHANISM
IN DIDACTIC AND TECHNoLoGIC PRoCESSES

The article considers notion of projective visualisation and category 
of “didactic image” in the context of theory and technology of didactic 
projective visualisation of objects in study. The matter and conceptual 
grounds for realisation of pedagogic potential of projective visualisation 
in educational technologies are discovered. Determination is given to 
multilevel structure of process of perception of tutorial material, char-
acteristics of qualities of didactic visual means, necessary for creation 
of didactic image, promoting upgrading in traditional organization of 
learning process.

Key words: didactic projective visualisation, learning process of 
knowledge/action, didactic image, didactic visual means, didactic nav-
igators, projectivity.

E. Morgacheva
INCLUSIVE EDUCATIoN AS VIEWED BY TEACHERS
AND PARENTS

The article deals with a complicated and ambiguous problem 
of teaching special kids in regular classroom. Notions of parents and 
teachers are presented.

Key words: general education, special education, inclusive education.

V. Nourkova, D. Vasilenko
FoRMING oF VARIATIVE REPERToRY
oF SELF-DEFINING RECoLLECTIoNS AS MEAN
FoR DEVELoPING oF SELF-IDENTITY

The article deals with the study of interdependence between 
self-identity and autobiographic memory. Works on these problems are 
reviewed. The substantiation is provided to prove altered condition of 
conscience the adequateness of procedure for constructing of repertory 
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of alternative autobiographic episodes, demonstrating features, which 
are purposeful and self-rating important for testee person, as mean 
for developing of self-identification. Using method of sensorimotor 
psychosynthesis it is empirically evidentiated that including episodes 
matching the level of person’s ambition into autobiographic memory 
will lead to noncoincidence in levels of his self-rating and appraisals 
manifesting themselves in decrease in the level of personal anxiety.

Key words: autobiographic memory, self-identity of person, “self-con-
ception”, flexibility of memories, altered conditions of conscience.

G. Perevoschikova
CULTURE-HISToRICAL REASoNS FoR FoRMATIoN
oF EDUCATIoN PRoCESS IN HIGHER EDUCATIoN
INSTITUTIoN

The article considers theoretical and methodological reasons for 
psychology of education issue. The author evolves an idea of effective-
ness in using of culture-historical approach to resolving of education 
issues. New original ways for organising of developmental educational 
milieu are offered.

Key words: education, culture-historical approach, professional 
conscience and consciousness, developmental educational milieu, so-
cio-cultural practices.

N. Poushkina
IDENTIFICATIoN WITH “VAIN” IMAGE oF THE MoTHER

The article considers complexities faced by a woman in acceptance 
of her womanhood, because of the delicacy of identifying herself with 
inner image of mother. Special attention is drawn to unconscious causes 
of such refusal with a girl. Important reasons for that could be mental 
depression of her mother as well as broken relations between mother 
and father of the girl. As an example the author provides clinical epi-
sode with a lonely woman who could not create the family of her own 
because of complexities in her identification with “vain” mother.

Key words: womanhood, “vain” mother, identification refusal, di-
vorce, inner image of mother, “dead” mother.
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M. Soboleva
PSYCHoLoGICAL TERMS FoR INCREASING
oF EDUCATIoNAL EFFECTIVENESS AT SECoNDARY
SCHooL IN KEEPING WITH CULTURE-HISToRICAL
CoNCEPTIoN

The article is up to specifics pertaining to psychological problems 
of person development among secondary school teachers. Causes of 
difficulties in interaction between pupils and teachers in keeping with 
culture-historical theory are viewed from new point. Diagnostics of 
current situation as well as ways of psychological support and escort of 
teachers are mentioned.

Key words: culture-historical theory, education, development, 
professional activity, consciousness, conscience, communication, edu-
cational process.

Ya. Teplova
SCIENTIST PATH (ToWARDS 115th ANNIVERSARY
oF B.M. TEPLoV)

Message, created on the basis of background and diary of Boris 
Mikhailovich Teplov, briefly traces the hard way a scientist kept mov-
ing towards the goal. In difficult conditions, performing public tasks, 
B.M. Teplov worked on the creation of a new science – the psychology 
of individual differences.

Key words: the higher nervous activity, memory, sensations, percep-
tion, differential psychophysiology.

A. Timofeev
PERCEPTIoN oF TIME UNDER INFLUENCE
oF A SoCIAL STEREoTYPE oF “oLD AGE”

The article covers the theme of perception of time under the influence 
of a social stereotype of “old age”. Special attention is paid to the analysis 
of subjective aspects of the perception. Data on experimental comparison 
of groups of different age, sex and control locus are provided.

Key words: perception of time, social stereotype, “old age” stereo-
type, influence, control locus.
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E. Volya
THE CoNCEPT oF HUMAN DIGNITY
AND ETHICAL CoNCEPTIoNS

In modern society, the concept of dignity is increasingly associated 
with legal matters, thereby losing its original sense of personal develop-
ment. The purpose of the present article refers to the ontological foun-
dation of the concept of human dignity and its epistemological status.

Key words: dignity, ethics, concept, ethical conceptions.

D. Voronkova
oRGANISATIoNAL CULTURE AS FACToR
oF EMoTIoNAL BURNoUT oF STAFF

The paper considers issues of influence of organisational culture on 
emotional burnout of staff. The empirical study is based on the theo-
retical approach that the effective and universal factor of professional 
stress is not only the specific of professional activities and personality 
traits but also the organisational culture (A. Leonov, J. Matsumoto, 
M. Peterson). In this article you can find some results of studies of the 
organisational culture in law enforcement and public health service 
organisations, and emotional burnout of employees. Results indicate 
that the key characteristic that determines influence of organisational 
culture on level of burnout in law enforcement organisations is “indi-
vidualism-collectivism”.

Key words: emotional burnout, emotional exhaustion, reduction of 
personal achievement, depersonalization, staff of law enforcement and 
public health service organisations, organisational culture, individual-
ism-collectivism.

A. Zhilyaev, T. Palacheva
SPECIFICS oF PERSoN-CENTERED APPRoACH
WITHIN THE SYSTEM oF PRIMARY PREVENTIoN
oF DRUG ADDICTIoN AMoNG CHILDREN
oF THE EARLY SCHooL YEARS

object of the article is to examine specific features of the primary 
prevention of drug addiction in the early school years. The system of 
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training sessions aimed at forming a negative associative cards of drug 
addiction among children of that age in a metaphoric mode of training 
using the material from fairy tales is covered. 

Key words: metaphorical training, associative negative card of drug 
addiction, effective behavioural patterns, personality development.
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