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От редколлегии

Психология как явление культурно�исторического процесса
и современная ситуация ее развития

Психология, объектом которой является человек, реально ставилась в
этом плане в своей смысловой и содержательной предметной сущности в са$
мом процессе становления человека в антропогенезе, где формировались зада$
ющие его как особую системную целостность, как особую реальность бытия
в бытии свойства, где, по существу, объективно ставились «объект» и условно
(в качестве феноменов, определяющих его) «предмет» психологии. В своем
же назначении как особая научная сфера познания человека — его психики
она выстраивалась сложно, фиксируя в своем историческом становлении и
развитии уровневые и содержательные характеристики осмысления и пони$
мания Человека, особенностей его психического развития как реального
субъекта исторического движения в выполнении социальной эволюции.

Развивающиеся в течение многих столетий учения о «душе» (Плотин, Де$
мокрит, Сократ, Аристотель, Ибн Сина, Спиноза и др.) (см.: [1. С. 331]) и
психическом (Конфуций, Аристотель, Гераклит и др.) [Там же. С. 333] были
названы в начале XVI в. психологией, а уже с середины XVI в. психология
выделилась в качестве самостоятельной дисциплины (см.: [5. С. 434]) и изна$
чально стала не только реально значимой особой сферой развития знаний о
человеке, но и объективно мощным средством, способствующим развитию
человека, а поэтому историческому движению общества.

Формировались различные отрасли и виды психологических знаний, на$
правления, что нашло отражение в многочисленных определениях послед$
них: педагогическая психология, возрастная психология, детская психоло$
гия, психология воспитания, психология искусства, психология индивидуаль$
ная, психология клиническая, психология правовая, психология общая, пси$
хология культурно$историческая и т. д.

Значимые достижения в сфере психологических знаний фиксируют
не только огромный научный потенциал психологии как специальной науки
и одновременно науки о человеке в целом, но и растущую потребность в ней
для познания человека и организации его жизнедеятельности в его развитии.
И не случайно проблемы психологии, ее действенности и возможностей
развития как особой науки о человеке обострились в современную эпоху
[3; 6; 11 и др.] — в эпоху всеобщего кризиса, который не сводится просто к
совокупности разных его видов — демографического, экономического,
экологического, социального и т. д., а имеет системный характер и в своей
многопредставленности и объеме получил определение глобального. Охва$
тывая практически все стороны жизнедеятельности современного челове$
ка, он выступает мощно действующим фактором, преобразующим условия
его функционирования, развития и действия.

Однако все более явными становятся недостаточная глубина его оценки
и отрефлексированность реального смысла его преобразующего действия на
общей дистанции исторического движения общества в плане понимания его
как особого проявления развития в выполнении социальной эволюции во всей
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сложности процессуального содержания последней. Еще не нашла должного
(при всей глубине имеющихся исследований и значимости соответствующих
знаний, в том числе связанных с новыми, в частности, с синергетическими,
системными и другими подходами и многими концепциями его осмысле$
ния, оценками, характеристиками, например, как «антропогенного», «ин$
формационного», «постиндустриального» и т. д. [7; 8; 10; 11; 18 и др.]) обще$
научного, теоретического, четко обоснованного определения собственно ис�
торическая сущность современного кризиса в контексте осуществления и
развития человека как субъекта исторического процесса. Многоплановость,
многохарактерность, многоуровневость, значимость и сложные связи про$
исходящих изменений (технологических, экономических, демографичес$
ких, экологических и др.) как результата деятельности человека в сложной
взаимоопосредованности их и развития самого человека (осуществляющегося
в онтогенезе, филогенезе, культурно$историческом движении) полагают
необходимым объяснение современного состояния и реальных условий раз$
вития общества на основе раскрытия их в контексте дифференцированных
структурно$содержательных характеристик самого процесса развития в вы$
полнении социальной эволюции.

Реальный поток исторического движения общества, выполняя важней$
шие характеристики и объективные закономерности развития как особого
процесса (имеющего свои скорости, структурно$содержательные характери$
стики, инерционные состояния, подвижки, переходы, направленность,
непрерывность и разрывы в ней) в осуществлении социальной эволюции,
не только многопланово обусловливался, и прежде всего уровнем субъектной
активности человека, реально решающего ставящиеся им задачи (в частно$
сти, при изменении и росте технического, экономического, производствен$
ного и культурного потенциала организации его жизнедеятельности), но и
обусловливал значительные изменения самого человека как носителя этого
движения. При разрывах непрерывности исторического потока и формиро$
вании культурно$исторических границ, фиксирующих разные по емкости и
уровню изменения исторические этапы, фазы, периоды, стадии (но объек$
тивно характеризующие сущностные свойства социальной формы движе$
ния) [16; 17; 18], изменялись возможности человека, его потребности и
действенные способности, его отношение, сознание, усложнялась его мыс$
лительная деятельность и т. д. как необходимое условие его воспроизводства
на новых уровнях исторического развития общества.

Масштабность, а главное, характер и глубина реально происходящих в на$
стоящее время изменений, объективно фиксирующих кризисное состояние
мирового сообщества, позволяют ставить вопрос не просто о новом историче/
ском уровне (всегда полагающем в том числе значительные изменения), а о
реальности формирования исторически нового состояния и исторического
пространства развития общества при усилении интеграционных связей в функ$
ционировании мирового сообщества. Речь может и должна идти о реальном
своего рода историческом сломе, разрушающем устойчивость движения исто$
рически определенного уровня его осуществления. И не случайно современ$
ное состояние оценивается порой как катастрофически сложное.

«На рубеже второго и третьего тысячелетий человечество оказалось, таким
образом, на изломе целой исторической эпохи, — писал Л. В. Лесков. — Совре�
менный общепланетарный эволюционный кризис носит системный характер
и является, по�видимому, самым глубоким за всю историю человечества.
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И последствия его могут оказаться самыми тяжелыми, вплоть до “схлопыва�
ния” экономической ниши вида Homo sapiens на планете Земля» [10. С. 46].

Однако сущностная оценка такого эволюционного кризиса полагает вы$
явление смысловой нагрузки его действенности в структурно/содержатель/
ных процессах исторического осуществления социальной эволюции и осмысле$
ние реальной позиции современного человека в создавшейся ситуации как
субъекта исторического действия (его способностей, потребностей и воз$
можностей) в решении задач исторического прогресса. В этом плане особое
значение приобретает четкая оценка характера и смысла происходящих в
современном обществе изменений, которые сопровождаются реальным раз$
рушением, нивелированием или уменьшением степени действия базовых
оснований воспроизводства общества, обеспечивающих в своем развитии ис$
торический прогресс его на длительной временной дистанции, практически
шести тысяч лет, и формирование которых объективно связывалось с рубеж$
ным состоянием в развитии общества, со становлением цивилизации как ис$
торически новой стадии, пришедшей на смену неолитическому обществу.
Среди таких имеющих преобразовательное действие феноменов: становле�
ние (в IV—III тыс. до н. э.!) и формирование тенденций поступательного разви�
тия новых, пришедших на смену простейшим каменным орудиям труда техни�
ко�технологических функциональных структур— от простейшего протостан�
ка — гончарного круга (увеличившего в десятки раз производственные возмож�
ности изготовления гончарных изделий) и специализированного оборудования —
крупных гончарных печей до мощных технико�технологических комплексов и
систем [14; 16; 19] и возникновения на соответствующих этапах историческо�
го развития сложных индустриальных комплексов; от простейших торговых
операций (заменивших непосредственный обмен продуктами труда) и введения
стоимостных отношений (заменивших простой обмен) до формирования слож�
ных финансовых систем; от отгораживающихся и выделяемых в качестве осо�
бых образований, противостоящих поселениям, первоначальных городов до
выстраивающихся в процессе урбанизации крупных городов и мегаполисов;
от первоначальных письменных текстов на глиняных табличках (когда появи�
лись новые значения и действия информации, выстраивались и фиксировались
новые системы отношений между индивидами и отношение человека к дейст�
вительности, новые смыслы их, отраженные, в частности, в древнешумерском
мифопоэтическом творчестве) до многотомных письменных изданий и других
функциональных структур, обеспечивающих становление цивилизации (в ее
стадиальном определении) и развитие новой исторической системы, которая в
своем функционировании и системном «развертывании» порождает цивилизо�
ванное общество ХХ в.

Становление и прогрессивное развитие на новых базовых основаниях ис$
торически новой системы в развертывании культурно$исторического про$
цесса, реализующей уровневые возможности исторического развития, объ$
ективно обусловливало формирование новых и разноуровневых историче$
ских состояний, отбивающих (как отмечалось) определенные исторические
периоды, фазы, этапы, формации, эпохи на огромной исторической дистан$
ции развития общества. При расширении границ и углублении степени дей$
ствия такой развивающейся исторически новой системы происходило фор$
мирование определенных культурно$исторических образований и измене$
ние характеристик исторических состояний при огромных различиях объ$
ективно создаваемых исторических ситуаций функционирования челове$
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ка: на этапе древнейшей месопотамской цивилизации, Античности, Средне$
вековья, Нового и Новейшего времени.

Происходил рост разноуровневости и разнохарактерности культурно$ис$
торических образований, и увеличивалась неравномерность их развития в
общем потоке исторического процесса и прогресса.

Именно в рамках этой развивающейся исторически новой системы на
протяжении тысячелетий осуществлялось развертывание культурно$исто$
рического процесса в его структурно$содержательной представленности.
Но при всех, в том числе глубинных, преобразованиях, фиксирующих уров$
невые (эпохальные, этапные, формационные и др.) характеристики истори$
ческого движения и роста$развития человека и общества, скачках и подъемах
в этом движении, при всем разнообразии и уровневых различиях культур$
но$исторических (в том числе этнических) образований, формирующих со$
общество, четко сохранялись многие важные определенные принципы и
возможности перспективного социально$экономического и культурного
прогресса на соответствующей длительной исторической дистанции, опреде$
лившего в результате высокий потенциал сложившегося в реальном социаль$
ном движении к ХХ в. так называемого (хотя такое название и не отражает
всей сложности реального состояния) «индустриального» общества [18 и др.]
и соответствующие возможности субъектного осуществления человека, реа$
лизующего культурно$исторический процесс и прогресс. То есть в целом че$
ловек жил и рос$развивался в определенном (по содержательной емкости) ис/
торическом пространстве/времени функционирования определенной историче/
ской системы при всех многоуровневых и многохарактерных исторических
изменениях многопланово организованного потока исторического движе$
ния, включающего разные культурно$исторические структуры в качестве
выполняющих это пространство при определенных параметрах его воспро$
изводства [17; 19]. На разных исторических уровнях (в разные периоды,
фазы, эпохи и т. д.) развития системы сохранялись соответствующие возмож$
ности и характеристики исторического прогресса, когда главные его направ$
ленности осуществляли определенные продвинутые экономически и техно$
логически общества, реализующие в наибольшей степени потенциал систе$
мы. И человек обладал значимыми возможностями своего развития и само$
развития в рамках этой исторической системы, функционирующей в особом
историческом пространстве/времени, охватывающем многие столетия и ты$
сячелетия. И человек именно этого исторического пространства/времени, но в
конкретно/исторической ситуации определенных эпох, периодов активно
познавался наукой и изучался в психологии на основе выработанных не только
действенных, но и сохраняющих в наши дни свои высокие потенциальные показа/
тели теоретических систем и схем и экспериментальных «находок».

Произошедшие активизирующиеся в последней четверти ХХ в., осуществ$
ляющиеся в обществе изменения затрагиваютвсе стороныжизнедеятельности
человека и имеют преобразовательный характер1.
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1 «В 1990$х гг. в качестве “центров роста” еще выступали общее машиностроение, электроника
и электротехника, цветная металлургия, автомобилестроение и нефтехимия (наряду с тради$
ционной легкой промышленностью), опирающиеся на дешевую рабочую силу. К 2005 г. их
уже дополняли такие наукоемкие сферы, как точное приборостроение, телекоммуникацион$
ные системы и средства связи, робототехника, оргтехника, биотехнологии, нанотехнологии,
программное обеспечение и т. п. В результате сформировалась достаточно универсальная
производственная структура со значительной концентрацией предпринимателей и квалифи$
цированной рабочей силы в технологически передовых наукоемких отраслях» [18. С. 44].
Это лишь некоторые моменты фиксируемых изменений в общем потоке преобразований в
современном обществе.



В целом реальные данные свидетельствуют о значительных подвижках,
проявляющихся в новом потенциале технико$технологической сферы и но$
вых системных действиях многопланово и многоуровнево представленной
технической базы функционирования современного общества, в новых ха$
рактеристиках экономических отношений, в частности, в принципиально
новой ситуации и характере функционирования стоимостных отношений.
Урбанизация принимает новые формы при развертывании метрополизации
и нивелировании жестких границ между сельскими и городскими условиями
быта. Наряду с обычным письменным текстом на определенном носителе
появляется сложная система компьютерного текста. Информационные сис$
темы разрывают границы между носителями разных культур и формируют
новые «интеллектуальные сферы» и т. д. Перечисленные и многие другие из$
менения и нововведения системно снимают действенность прежних струк$
турообразующих форм организации жизнедеятельности общества на протя$
жении столетий (при всех, в том числе значимых, исторических подвижках).
Изменились характеристики уровневой неровности и неравномерности дви$
жения разных культурно$исторических структур в качестве исторически
действующих субъектов. Все чаще в литературе изменения определяются как
переход от индустриального общества к постиндустриальному.

Объективно реально фиксируемые изменения в развитии и функциони$
ровании общества по своему смысловому содержанию и степени преобразо/
вательного действия в разрыве непрерывности исторического потока свиде$
тельствуют о многоплановом структурно$содержательно сложном процессе
стадиально значимого перехода общества в реально исторически новое со$
стояние в целом [15; 16]. В этом плане последний во многом перекликается
по характеру осуществления и степени преобразований с вышеупомянутым
переходом от неолитического общества к цивилизации.

И современное состояние во все большей степени содержательно рас$
крывается как переход (состояние перехода) на новую стадию исторического
развития, в исторически новое состояние и в этом плане полагает выявление
и объяснение сущности его процессуальных характеристик как структур$
но$содержательного компонента процесса исторического развития, во$пер$
вых, и специфики современного перехода как компонента развития совре$
менного общества, во$вторых.

Проблема человека в этой связи получила новое звучание.
Актуализировалась и значительно реально усложнилась задача челове$

ческого измерения и определения человека в новой, более сложной общей
ситуации его функционирования и развития, в частности, при усилении на$
пряженности эмоционального поля осуществления человеческой деятель$
ности, во$первых, при реальном изменении характеристик самого развития
человека, особенно человека растущего (уровней его социального созрева$
ния, характера саморазвития и роста самосознания и других реальных из$
менений, которые фиксируются психологами в достаточно выраженной
форме), во$вторых.

Количество эмпирических исследований, фиксирующих значимые из$
менения в отношениях, поведении, сознании человека и т. д., значительно.
Гораздо реже раскрываются условия, причины и смыслы таких изменений.
Пожалуй, в наибольшей степени обсуждение подобных причин встречается в
сфере познавательной деятельности и действия информационных систем, в
частности, в контексте обсуждения роли компьютера и Интернета в форми$
ровании знаниевого пространства человека, прежде всего учащегося. Отме$
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чаются проседание системных связей в этом пространстве, отсутствие глуби$
ны знаний и их разорванность, потеря потребности последовательно осваи$
вать материал и расширять его объем (поскольку, как считают, например,
многие студенты и школьники, при необходимости нужную информацию
можно получить c помощью Интернета). Однако это причины локального
характера. Проблема изменения отношений, сознания, поведения и особен$
ностей действования современного человека в исторически новом обществе
при его новых сущностно$содержательных характеристиках еще не выстрое$
на в полной мере во всей своей глубине и структурно$содержательной иерар$
хии своей сложности. Но «человек должен быть взят внутри бытия (в данном
случае в исторически определенной, современной его представленности. —
Э. С.) в своем специфическом отношении к нему, как субъект познания и
действия, как субъект жизни», — писал С. Л. Рубинштейн [14. С. 13].

В плане вышесказанного четко определяется задача не только фиксации
отдельных изменений и показателей в поведении, отношениях современного
человека, прежде всего человека растущего, молодежи, а также разных слоев
населения, но и вписывания этих изменений в реальное принципиально но$
вое состояние процесса развития современного общества на общей дистанции ис/
торического выполнения социальной эволюции, в его структуру и содержание.

Возникла задача углубления знаний о современном человеке, функцио$
нирующем в новой исторической среде, с учетом становления исторически
новой дистанции культурно$исторического развития общества. Встал во$
прос о его новых потребностях, возможностях, способностях, об особенностях
развертывания его деятельности и отношений, об изменениях его сознания и са/
мосознания, о динамике его личностного роста/развития и т. д. в принципиаль$
но новых условиях его существования. Особую значимость приобрела объек$
тивно актуальная активизация действенности человека и поиска путей по$
вышения его субъектной значимости, самоактуализации и самореализации в
сложных условиях современного мира. А это требует не только дальнейшего
углубления исследований современного человека на эмпирическом уровне,
определенных экспериментальных исследований отдельных индивидов и
групп в тех или иных, в том числе измененных, ситуациях, но и учета прин$
ципиально нового исторического состояния общества и действия прессинга
многих новых факторов в его развитии, обусловливающих особенности по$
ложения, состояния и действия индивида в исторически новых условиях
его развития, полагающих в том числе достаточно высокий прессинг его
психики. Это полагает, в свою очередь, углубление разработки новых теоре$
тико$методологических подходов к исследованию человека с учетом новой
реальности, в которой существует современный человек, и новых проблем и
задач, стоящих перед ним, — исследований, в которых первенствующая
роль принадлежит психологии [4; 6; 12; 20 и др.].

В связи с вышесказанным объективно провоцируется необходимость
осмысления и углубления понимания действенности смысловой нагрузки
культурно�исторической психологии, важнейшим требованием которой про$
возглашено (фиксируемое объективно в самом ее определении, хотя и
не раскрытое еще в полной мере в контексте исторического процесса) вписы/
вание человека в реальную историческую действительность, которая в наше
время представлена, однако, во всей своей неопределенности. Это усложняет
задачи психологии, но не снимает ее обязанности вписывать человека в ис$
торическую действительность и понимать глубинный смысл связи особен$
ностей исторической ситуации, в которой функционирует человек, и воз$
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можностей, особенностей, потребностей его развития и саморазвития в ней.
И все четче определяется в этом плане необходимость расширения контак$
тов с другими видами знаний (история, социология, медицина, философия
и др.), во$первых. И все жестче формулируется задача мобилизации и рас$
крытия всей глубины смыслов заветов создателей и носителей идей куль/
турно/исторической психологии, реализующей культурно/историческую тео/
рию происхождения и развития высших психических функций человека
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, А. Г. Ас$
молов, В. Д. Шадриков и др.), которые не отрывали бытие человека не толь$
ко от условий его бытия, но и от исторической оценки их, во$вторых. Сле$
дование этому принципу выступает главным в психологических исследова$
ниях, хотя и не всегда они выстраивались в психологических категориаль$
ных формах в реальной практической деятельности педагогов и психоло$
гов. И не всегда исследователи отходили и все еще не отходят сегодня от
оценки человека только здесь и сейчас при необходимости понимания его
не столько в той исторической действительности, в которой он существует
сейчас, сколько в определении «этого сейчас» в историческом движении, что
объективно заложено в понятии «культурно/историческое», отражающем в
соответствующей степени понимание человека в контексте культурно$ис$
торического процесса выполнения социальной эволюции. В этом плане ак$
центирование А. Г. Асмоловым [2; 3; 4 и др.] внимания на динамическом ас$
пекте развития культурно$исторического подхода и введение историко$
эволюционного подхода полагают более жесткую необходимость рассмат$
ривать развитие человека, его психики в «историческом движении» и поэ$
тому глубже осмысливать процессуальные характеристики его психическо$
го развития, его личностного осуществления, с одной стороны, и удержи$
вать значимость будущего — с другой.

Но все более четко в контексте современных исторических преобразова$
ний высвечивается потребность рассматривать проблемы человека в связи
не только с конкретной культурно$исторической ситуацией и не только с
растущей необходимостью ориентации на его будущее, но и с учетом «исто/
рического прессинга» исторического процесса, значимого в причинно$следст$
венных объяснениях особенностей осуществления онтогенеза, филогенеза в
культурно$исторических пространствах разных этапов в динамике истори$
ческого выполнения социальной эволюции в настоящее время и в целом.

Однако никогда так остро не стояла задача понимания человека в той ис/
торической действительности, в которой он существует здесь и сейчас, в про$
цессе (еще трудно схватываемого) его реального изменения в сложно изменен/
ном обществе и при необходимости углубления изучения и научного теорети$
ческого обобщения исходных характеристик его (глубоко и активно исследо$
ванных психологами ХХ столетия) и методологических подходов в раскры$
тии, в частности, причинно$следственной обусловленности последних, их
уровневых показателей при учете исторического прессинга. Но одновремен$
но четко вычленяется объективно обусловленная задача выявления при изу$
чении особенностей психического развития современного человека основ$
ных тенденций и потенциальных возможностей его осуществления в совре$
менной ситуации как носителя будущего. Одним словом, проблема вписан$
ности человека в реальное его историческое бытие в бытии всеобщем, в исто/
рический процесс как действительного носителя последнего (в выполнении
социальной эволюции), реализующего его и развивающего в его осуществле$
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нии свои человеческие свойства и качества: сознание, мышление, отноше$
ния, действенные силы, субъектность, самость, приобретает особый смысл.

Социальная неопределенность, неустойчивость, хаотические формы,
фиксируемые в современном движении сообщества, в реальном его переходе
в исторически новое состояние при сохранении неопределенности последнего
и самого процесса движения, жестко объективно прессингующие сознание
человека, формирующие новые смысловые поля и задающие определяющие
характеристики его действенности, обусловливают не только необходимость
расширения и углубления экспериментальных исследований его (человека)
особенностей. Все более четко вырисовывается потребность в теоретиче$
ском осмыслении как результатов, так и процессов (в частности, структур$
но$содержательных характеристик его), а также смыслов осуществляющихся
изменений в развитии современного человека и характера объективно дейст$
вующих факторов и особенностей их действия в этом развитии в современ$
ной ситуации. Конкретно в плане последнего показательно, в частности,
огромное прессингующее действие на человека информационных структур и
систем, прежде всего компьютера и Интернета, приобретающих все большее
значение в современном обществе, в жизни человека. Например, важными
становятся характеристики мыслительных процессов и поведенческих сце$
нариев в процессе деятельности, осуществляемой за компьютером, когда
особенности представляемого пространства текста, свобода и частота его
«движения», временные и пространственные структуры, фиксируемые в ра$
бочем поле, и т. д., но в еще большей степени «лавинная», многообразная по
содержанию, смысловой нагрузке вызываемая информация оказывают, как
показывают проводимые исследования на фиксируемом в настоящее время
уровне, огромное воздействие не только на восприятие текста, но и на разви$
тие мыслительных процессов в целом, а также (что мало учитывается) на харак/
теристики отношений человека. Действенность и значение таких явлений
не менее важны и более активны, чем вышеотмеченное введение (в системе
глубоких в истории общества преобразований) письменности шесть тысяч
лет назад, принципиально изменившей, в частности, систему отношений
взаимодействия в соответствующих сферах организации жизнедеятельности
человека в областях древнейшей цивилизации.

Информационной сфере в системе принципиально значимых нововве$
дений в общем развитии современного общества в его стадиально значимом
переходе отводится особое место. Некоторые исследователи определяют ее
как «решающее звено» в общем развитии сообщества. Например, Л. В. Лес$
ков приводит размышления С. Хокинга по поводу того, что «к 2020 году воз$
можности искусственного интеллекта достигнут человеческого уровня.
А поскольку после этого компьютерный мозг окажется в состоянии соста$
вить и реализовать программу собственного дальнейшего совершенствова$
ния, в XXI в. начнется соревнование двух рас, обладающих интеллектом, но
различающихся по типу материального носителя. В одном случае это будут
обычные биоорганические структуры, в другом — микроэлектронные схемы.
Результат этого соревнования нелегко предсказать однозначно» [10. С. 92].
При всей осторожности отношения в вышесказанному значимость развер$
тывания информационных систем в развитии собственно человеческой сфе$
ры и самого человека как главного действующего лица в осуществлении
культурно$исторического процесса, его психики, его сознания, мышления,
отношений и т. д. огромна, что общепризнано, но полагает углубление пони$
мания реального психологического действия их на развитие человека и тео$
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ретическое обоснование его. Последнее обусловливает необходимость не толь$
ко и не столько отдельных, в том числе серьезных, экспериментов, сколько
дальнейшей разработки теории восприятия (глубоко исследуемого в современ$
ной психологии) с учетом того, что «проблема восприятия в психологии долж$
на ставиться как проблема построения в сознании индивида многомерного обра/
за мира, образа реальности» [9. С. 254], который выступает активно действую�
щим фактором в организации жизнедеятельности человека.

Это лишь одна, хотя и чрезвычайно значимая сфера психологических
поисков в раскрытии современного человека в современной действительности,
поскольку наиболее глубоко охватывает «человеческую сферу» как главную
действующую силу в социальном движении, и порой она осмысливается до$
статочно тревожно.

Проблемы осмысления современного человека, создавшего в своей
преобразовательной деятельности современный мир, объективно принци$
пиально изменяющий условия и ситуацию организации его жизнедеятель$
ности, приобретают особый смысл и значение в контексте глубины, объема и
характера изменений, произошедших в структуре и содержании самого исто$
рического процесса, – изменений, связанных с п р о ц е с с о м п е р е х о д а
о б щ е с т в а н а и с т о р и ч е с к и новый уровень его развития.

На дистанции исторического движения человек как субъект, реально осу$
ществляющий исторический прогресс, сам оказался в этом сложном истори$
ческом переходе в ситуации активного прессинга происходящих изменений,
объективно действующих на его развитие, поведение, формирование его от$
ношения к себе, к другим, к действительности, к задачам и действиям. Воз$
никают вопросы о его способностях, возможностях, действиях в новом
усложненном мире, о развитии его сознания и самосознания, о формирова$
нии знаний при осмыслении новых способов расширения информации, об
усложнении и активизации ориентации в более сложно представленном ему
мире и т. д. В этом плане познание особенностей современного человека, его
развития полагает в процессе выработки соответствующих теоретических
позиций в качестве особого момента учет сложности структурных характери$
стик самого процесса исторического движения в его субъектном выполнении,
во$первых, и смыслосодержательных особенностей взаимообусловленности
их действия и действенности субъекта, во$вторых.

В данном случае речь идет о познании Человека в конкретной ситуации
процесса «исторического движения» общества — п р о ц е с с а исторического
перехода общества на исторически новый уровень его развития.

Роль психологии как ориентированной науки о человеке, его психике
приобретает особое значение. Проблемы человека современности, его раз$
вития, расширения его действенных и мыслительных способностей, разви$
тия его сознания и самосознания, развертывания его отношений, роста его
возможностей и способностей в решении возникающих перед ним принци$
пиально новых задач и т. д. затрагивают все сферы психологических знаний и
требуют соответствующего внимания к их разработке, а поэтому развития са$
мих психологических знаний, путей, средств и форм познания человека в его
сущностном определении как особой реальности всеобщего бытия и в понима/
нии (свойственных в мире только ему) его человеческих возможностей в постро/
ении его собственного исторического изменения и построения будущего. И про$
странство действия, представленное психологии жизнью, реальной истори$
ческой ситуацией и объективно обусловленное задачами будущего, полагает
дальнейшее развитие психологии как особой, чрезвычайно значимой сферы
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знаний о человеке, а поэтому о его действенности в новой исторической си$
туации, а главное, о его дальнейшем человеческом развитии.
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Психология как ремесло социальных изменений:
технологии гуманизации и дегуманизации в обществе1

Обсуждается методология изменений как совокупность исследовательских стратегий, на$
правленных на интеграцию теории и практики в сфере естественных и социогуманитарных наук, а
также роль ремесла гуманистики в социокультурных процессах трансформации современного об$
щества. Обозначается миссия психологов как мотиваторов социальных изменений, конструирую$
щих новые нормы образования, «стандарты» и образцы гуманистического поведения, предлагаю$
щих позитивные образы будущего в социализации современных детей и подростков.

Ключевые слова: методология изменений, миссия психологии в обществе, социокультур$
ная трансформация общества, гуманистические практики, дегуманизация, гуманизм, культура
достоинства, постматериалистические ценности.

В истории культуры существуют целый ряд наук, которые, как и бросившие
вызов обществу люди, подвергаются репрессиям. Какие это науки? Что их объе$
диняет? Как они связаны с историко$эволюционным процессом, взлетами и
кризисами цивилизаций? Для того чтобы ответить на эти вопросы, взглянем на
социальную историю российского общества. В нем существуют ряд наук, кото$
рые, пользуясь концептом М. Г. Ярошевского «репрессированная наука», под$
вергаются гонениям и оказываются табуированными. Назовем эти науки, по
крайней мере некоторые из них. В этом ряду педология и психотехника, генети$
ка и кибернетика, этнография и языкознание. Как не раз нами отмечалось, при
всем внешнем несходстве эти науки объединяет то, что они являются науками
об изменчивости, разнообразии, неопределенности. И фактически не говори$
лось, что они рано или поздно из области науки переходят в область ремесла из$
менений социальной жизни2. Отсюда реабилитация этих наук, будь то педоло$
гия или евгеника, приводит к тому, что в мир возвращаются культурные практи$
ки, несущие гуманистические ценности этих областей познания.

Именно присущее этим наукам единство слова и дела, исследований и
ремесла побудило нас обратиться в свое время к уникальному потенциалу пе$
дологии и психотехники (см.: [37]), и разработать Проект практической пси$
хологии образования (см., напр., [6; 17; 28]).

В этой статье, обратившись к новейшей истории практической психологии
образования, мы отрефлексируем миссию психолога как мотиватора социаль$
ных изменений, вносящего свой вклад в технологии гуманизации общества.
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Психология в изменяющемся и изменяемом мире
В 1990$е гг. одним из авторов данной статьи разрабатывалась гуманисти$

ческая идеология психологии и образования, которая в те годы казалась уто$
пической и была известна под лозунгом «От культуры полезности—к культуре
достоинства» [3; 4]. Сегодня же мы наблюдаем, что эти ценностные ориенти$
ры оказались в некотором роде прогностическими и нашли эмпирическое
подтверждение в ряде исследований, посвященных трансформации ценно$
стей в современном мире — от «ценностей выживания» к «ценностям само$
выражения»1 [27; 29; 49]. Также теоретическая модель и современные куль$
турные практики повседневности, связанные с идеологией культуры до$
стоинства, нашли отражение в исследовательской программе социокультур$
ной модернизации образования [7] (см. также: [9; 28; 31]). Еще раз лаконич$
но сформулируем основные положения этой исследовательской программы.

От культуры полезности — к культуре достоинства. Интеллектуальное дви$
жение, обозначенное этим лозунгом, раскрывает латентный эволюционный
смысл устремления как отдельного человека, так и общества в целом к куль$
туре достоинства и является ценностным вектором разнообразных проектов
в сфере психологии и образования [7; 30].

Культура полезности ориентирована в основном на ценности прагматизма
и социального конформизма, так называемые материалистические ценности.
В ней преобладает обменная логика взаимоотношений между людьми, лич$
ность редуцирована к утилитарным функциям, периоды детства и старости
обесцениваются как этапы жизни, не приводящие к прямому прагматическо$
му эффекту. Представления о самоценности человеческой жизни и саморазви$
тии личности в культуре полезности не являются базовыми, при этом наибо$
лее явно суть культуры полезности передается высказыванием: «Незаменимых
у нас нет». В отличие от этого в культуре достоинства человека понимают, при$
нимают и любят не за что$то, а просто так. Базовыми предпосылками в культу$
ре достоинства являются неповторимость и самоценность индивидуальности
каждого человека, каждого языка, каждой нации, каждой культуры.

Концептуализация движения от культуры полезности к культуре достоинства
представляет собой последовательную разработку программы образов конст�
руктивного будущего современных детей и подростков, позитивной социализа�
ции молодежи и взрослых.

Так, в типологической идеальной модели все разнообразие человеческих
культур мы можем разместить в умозрительном континууме «достоинства» и
«полезности», где на одном полюсе окажутся открытые гуманистические
культуры, а на другом — закрытые тоталитарные системы. Первые почитают
высшей ценностью поддержку и развитие человека, а политические системы,
хотя бы отдаленно придерживающиеся гуманистической идеологии, опира$
ются на лучшие человеческие качества, такие как благородство, бескорыстие,
милосердие, доброжелательность, взаимопомощь, сопереживание и солидар$
ность, тогда как тоталитарные режимы эксплуатируют низменные человече$
ские инстинкты и слабости. В теоретическом осмыслении такого рода культур
нам следует обратить внимание на труды: «Аристономия» Б. Акунина [1] и
«Банальность добра» Е. Берковича [11] — как исследования человеческих
добродетелей; «Банальность зла» Х. Аренд [2] и «Эффект Люцифера» Ф. Зим$
бардо [24] — как исследования человеческих пороков. В свою очередь, тота$
литарные и гуманистические культуры являют разные аксиологии жизни:
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«человек для государства» (где ради абстрактной идеи, политических амбиций
или прихотей субъектного носителя функций тоталитарной власти можно по$
ложить миллионы человеческих жизней) или «государство для человека» (где
приоритетом являются ценности развития, взаимопомощи, солидарности, гу$
манизма, а общее благо страны складывается из благополучия каждого члена
сообщества). В планетарном масштабе тренды модернизации, антропологи$
ческого поворота, информатизации общества и экономики знаний ведут к
тому, что на политической карте мира становится все больше стран, движу$
щихся к постматериалистическим ценностям и демократии [29; 45].

В социокультурной трансформации от индустриального мира к постин$
дустриальному также менялось и представление о сильном государстве:
так, если в тоталитарной картине мира, свойственной мышлению полити$
ческих элит ХIХ и первой половины ХХ в., сильное государство — это цент$
рализованное и милитаристское государство, одерживающее военные
победы и расширяющее свою территорию, то в современном глобальном
мире, с исчезающими границами и идеологией добрососедства, сильное го$
сударство — постоянно модернизирующееся и отвечающее на вызовы реаль$
ности — оценивается по параметрам обустройства своих территорий, со$
циального благополучия, ценности и продолжительности человеческой
жизни, успехов здравоохранения, экологических показателей, научных и
технологических достижений и, главное, понимания приоритетности сфер
культуры и образования. Сильное государство в ХХI в.— это умное государство
(подробнее см.: [36; 52]).

Без понимания этих реальностей невозможно осуществить переход к со$
временности — эпохе экономики знаний, расцвета инноваций, приоритет$
ной ценности человеческого капитала, когда благополучие и могущество
страны определяет, как представляется из позапрошлой оптики, «факультет
ненужных вещей», а на самом деле тот камень, который презрели строители,
возвращается в наши дни во главу угла.

От технократической модернизации государства — к социокультурной мо�
дернизации общества.Нередко при обсуждении перспектив развития россий$
ского общества преобладают утилитарные и технократические подходы, за
рамками которых оказывается социокультурное и персональное развитие че$
ловека в современном мире. Подобного рода подходы неминуемо ведут к
тому, что повседневные мотивации поведения отдельных людей, историче$
ские мотивации больших и малых социальных групп фактически оказывают$
ся вне диапазона внимания государственных программ развития страны.

В программе позитивной социокультурной модернизации образования
как потенциального источника развития общества приоритетными являют$
ся такие феномены, как самоконструирование идентичности, трансформа$
ции ментальной картины мира современных детей и подростков, поддержка
жизненных ориентаций на постматериалистические ценности, конструиро$
вание образов достойного будущего человека и мира. В практическом пре$
ломлении подобного рода идеология1 и методология приводят к усилению
таких эффектов образования, как развитие гражданской идентичности, со$
лидарности и консенсусной консолидации общества, уменьшение рисков
социальных, национальных и этнических конфликтов в программах разви$
тия и модернизации Российского государства.
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В свою очередь, подобного рода идеология и методология с уровня рито$
рики, теорий и деклараций должна стать основой для проектирования опре$
деленных социальных и культурных практик, а для этого она требует самого
широкого внедрения в систему образования.

От педагогики дрессуры, знаний, умений и навыков— к педагогике вариатив�
ного развивающего смыслового образования. В традиционалистских педагоги$
ческих концепциях преобладают приоритеты дрессуры, знаний и навыков над
личностным развитием человека, в результате чего обучение сводится к транс$
ляции готовых знаний, адаптации человека к существующей социальной сис$
теме, превращению образования в социальную фабрику средних учеников.
В отличие от этого подхода, гуманистическая методологическая программа,
ориентированная на поддержку индивидуальности личности, развитие прак$
тик вариативного образования как расширения возможностей развития лич$
ности, образования как политически значимой социальной деятельности,
способствует раскрытию личностного потенциала каждого человека и его са$
мореализации в текущей социокультурной реальности. Отметим, что практи$
ческое применение эти идеи нашли в ряде вполне конкретных проектов раз$
вития вариативного образования, ценностно$смысловой педагогики, педаго$
гики совместных действий и т. п. [7; 30]. Они также воплощены в разработке
программ практической психологии образования, поддержки толерантности
и вариативного смыслового развивающего образования [9].

От обезличенной психологии познания — к психологии саморазвивающейся
личности в саморазвивающемся мире. В психологии долгое время господство$
вал, да и продолжает господствовать идеал классической рациональности,
который при всей его важности нивелирует роль мотивов, эмоций, пережи$
ваний и установок в поведении людей. Наряду с психологией как доказатель$
ной наукой нам необходимо развитие «интересной» психологии — психоло$
гии как авторской и пристрастной науки, как гуманитарной науки о мотива$
циях людей и отдельных личностей, придающей смысл и ценность их сущест$
вованию в изменяющемся мире [5; 9; 19; 20].

Одним из ключевых методологических принципов такого рода психоло$
гии является принцип мотивационного анализа поведения отдельных лично$
стей, больших и малых социальных групп, психоисторической интерпрета$
ции современной социокультурной реальности. Вместе с прагматически
ориентированной бихевиористской психологией и когнитивной психологией
нам нужна третья точка опоры, а именно: психология как культурно�историче�
ская наука о жизни человека в его повседневном мире, о его печалях и радостях,
опирающаяся на методологию изменений и социального конструктивизма. Отчас$
ти данные идеи и идеалы реализуются в культурно$деятельностном истори$
ко$эволюционном подходе к психологии личности, в концепции об уровне$
вой природе осознаваемых и неосознаваемых установок, в представлениях о
смысловых образованиях личности [5]; в историко$генетическом подходе к
социализации современных детей и подростков в условиях транзитивного
общества [22; 33], в системно$субъектном [42] и субъектно$аналитическом
подходах [25] к развитию современного человека; также определенный вклад
в методологическое обоснование социогуманитарно ориентированной пси$
хологии внес культурно$аналитический подход [21].

От психологии изучения отдельных психических функций — к психологии
социальных действий и конструирования жизненных миров. Образы позитив$
ного будущего создают психологические теории, которые не противопостав$
ляют ценности коллективизма и индивидуализма, а раскрывают присущую
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этим теориям диалектику антиномии (В. А. Роменец, М. М. Рубинштейн).
Здесь также крайне важно отметить, что процессы индивидуализации и
глобализации — это далеко не всегда очевидно — две стороны одной медали
позитивной социализации человека. Это означает, что не бывает подлин$
ной индивидуализации и становления национальной (гражданской) иден$
тичности без опоры на космополитические установки и общечеловеческие
ценности. Таким образом, перед современной системой образования вста$
ют принципиально новые задачи. Педагог и антрополог К. Вульф1 отреф$
лексировал эти задачи в контексте образовательной программы глобально$
го и межкультурного воспитания. «От человека ожидают самоопределения
и самореализации. Принятие решений и рефлексия становятся важными
навыками образа жизни» [14. С. 221]. От современного же подростка в гло$
бальном мире требуются такие компетенции, как «способность к сотрудни$
честву и инновациям, успешность и способность к рефлексии, медийная
межкультурная компетенция» [Там же. С. 222]. Для современных школьных
учебников недостаточно «национально$центристского видения воспита$
ния и образования», где иные культуры выступают лишь фоном развития
собственной нации, а необходима децентрализация взгляда — как изучение
национальных культур в контексте планетарной истории, так и включение
в школьные программы региональных традиций, «разработка новых транс/
национальных принципов лояльности и солидарности» [Там же. С. 227–228].
Глобализация — это сложный и многомерный процесс, не только включаю$
щий экономические, политические, социальные и культурные аспекты, но
и протекающий в сочетании антиномий, где универсальное поддерживает
уникальное, глобальное усиливает локальное, а развитие индивидуально$
сти подразумевает опору на человеческую солидарность.

Современная психология развивается в сложном, разнообразном и гло$
бальном мире. На наш взгляд, одна из наиболее эвристичных концептуали$
заций глобализации принадлежит отечественному философу и историку
культуры В. М. Межуеву [34]. В этой связи приведем довольно пространную
цитату: «Глобализация, в отличие от модернизации, заключает… иное пони$
мание современности и перехода к ней. Данный переход осознается… как за$
дача, постоянно решаемая совместными усилиями всего мирового сообще$
ства, а не каждым в отдельности. Современен… тот, кто озабочен не только
своей судьбой, но и судьбой мира, его глобальными проблемами, так или
иначе включен в их решение. Экономический рост, высокий уровень жизни,
военное могущество и все остальные несомненные признаки процветания
не являются здесь еще достаточными характеристиками современности, ее
опознаваемыми всеми знаками и символами. <…> Мера этой всеобщности и
становится здесь мерой собственной современности. С этой точки зрения
современной нельзя считать и ту политику, которая во имя ложно понятого
патриотизма и национального эгоизма отгораживается от мира, пытается
противостоять глобализации, и ту, которая сводит глобализацию фактически
к той же модернизации, выдавая за нее вырвавшуюся на волю и затопившую
весь мир рыночную стихию» [34].
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1 Кристоф Вульф (р. 1944) — профессор общей и сравнительной педагогики Свободного уни$
верситета в Берлине, директор Междисциплинарного центра по сравнительной антрополо$
гии, один из идейных лидеров современного образования.



Педагогика достоинства: технологии гуманизации и дегуманизации в культуре
Движение к современности далеко не всегда оказывается путем прогрес$

са и гуманизма. История ХХ в. продемонстрировала нам бездны и феномены
массового сознания, осмысление которых предстоит и будущим поколени$
ям. Так, психолог Ф. Зимбардо [24] вошел в анналы социальной психологии
как автор Стэнфордского тюремного эксперимента, сразу же ставшего клас$
сикой психологической науки. Извлечение уроков из этого опыта продолжа$
ется и в наши дни, когда уже не только социальная, но и культурно$истори$
ческая психология занимаются его интерпретацией и осмыслением [18].
В свое время французский психолог Т. Рибо сформулировал понятие «экспе$
рименты самой природы», имея в виду аномалии психического развития, на$
блюдения за которыми легли в основу патографии как исследовательского
метода клинической психологии. Но ведь помимо естественных эксперимен$
тов, поставленных природой, перед психологической наукой открываются
особые эксперименты самой истории. Среди них: инквизиция, «большой тер$
рор» времен Французской революции, репрессии, холокост, концентрацион$
ные лагеря, технологии «телененавидения». Феноменология и социальные
практики общества, позволяющего элиминировать индивидуальность, и пси$
хология отчуждения от зла привлекают внимание как публицистов, так и ин$
теллектуалов. Почему людей, оказывающих сопротивление катку репрессий,
во всякую историческую эпоху не бывает слишком много? Как преодолеть в
современном российском обществе виктимность [39; 40], следы которой несет
в своей душе едва ли не каждый наш современник? В наши дни пришло время
культурно$психологических рефлексий, предъявления вытесненного содер$
жания исторической памяти свету сознания, и эти концептуализации сегодня
известны под именем культурной травмы [46; 47]. Неосмысленный опыт ду$
ховного крепостничества становится источником конфликта между «жертва$
ми» и «палачами»1. Однако психологи Б. Беттельгейм [12], Ф. Зимбардо [24],
В. Франкл [44], К. Юнг [48] осмысливали не только опыт выживания человека
в условиях тоталитаризма или нацистских концлагерей, но и способность к
сохранению им культуры гуманизма и человеческого достоинства в
нечеловеческих условиях. Как никогда, наше время характеризует мысль, на$
шедшая отражение в картине художника М. Эшера: «Рисунок Эшера демонст$
рирует три психологические истины. Первое: мир наполнен и добром, и злом —
так всегда было и всегда будет. Второе: границы между добром и злом проницае$
мы и расплывчаты. И, наконец, третье: ангелы могут стать демонами, а демоны,
хотя это иногда трудно постичь, способны стать ангелами» [24. С. 23].

С. Милгрэм [35], пытаясь разобраться, что случилось с населением целой
страны во время Холокоста, изобрел эксперимент, известный как «слепое
подчинение авторитету». Тем не менее культурно$историческая психология
зла представляет собой такие же ненаписанные страницы психологии, как
культурно$историческая психология любви, свободы и достоинства.
Эти страницы только еще пишутся, однако исследования уже упомянутого
Ф. Зимбардо внесли важную лепту в осмысление ситуационных трансфор$
маций характера. Так, в ходе Стэнфордского тюремного эксперимента влия$
ние ситуационных и системных факторов на изменение идентичности чело$
века поразило самих исследователей. Если в начале эксперимента между
отобранными группами студентов «не было никакой разницы», то спустя не$
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1 В 1953 г. после смерти И. Сталина Анна Ахматова заметила: «Теперь арестанты вернутся, и две
России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили». См.: http://obzor35.ru/
13$9/16608$anna$andreevna$akhmatova



делю — «между ними уже не было ничего общего» [24. С. 312]. Анализируя
также другие исторические преступления и масссовый геноцид людей,
Ф. Зимбардо приходит к выводу, что дело здесь не в садистских наклонностях
отдельных личностей, а в нечеловеческой логике Системы.

«Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же
я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?» — обронил од$
нажды писатель С. Довлатов [23]. Вряд ли С. Довлатов и Ф. Зимбардо были
знакомы, однако их волновали общие вопросы: психология зла в качестве
системы, а не частных случаев и каким образом общество или отдельный че$
ловек способны ей противостоять? «Разумеется, существует врожденное
предрасположение к добру и злу. Более того, есть на свете ангелы и монстры.
Святые и злодеи. Но это — редкость. Шекспировский Яго, как воплощение
зла, и Мышкин, олицетворяющий добро, — уникальны. …В нормальных же
случаях… добро и зло — произвольны. Так что, упаси нас Бог от пространст$
венно$временной ситуации, располагающей ко злу... Одни и те же люди вы$
казывают равную способность к злодеянию и добродетели» [23]. В свою оче$
редь, Ф. Зимбардо предложил психологическое определение зла: зло — это
«осознанный, намеренный поступок, совершаемый с целью нанести вред,
оскорбить, унизить, дегуманизировать или уничтожить других людей, кото$
рые ни в чем не виноваты; или использование личной власти и авторитета
Системы для того, чтобы поощрять людей или позволять им совершать по$
добные поступки от ее имени» [24. С. 27].

Тема влияния на поведение личности ситуационных факторов обсужда$
лась в исследованиях В. Мишела [50; 51]. Однако именно Ф. Зимбардо пока$
зал, что мотивационный анализ человеческого поведения подразумевает
взаимодействие не только личностных и ситуативных, но и системных фак/
торов. В эксперименте была смоделирована настоящая жизнь в тюрьме — за$
ключенные и охранники, лишение первых индивидуальности, ощущение
беспомощности. «Стэндфордский тюремный эксперимент, изначально за$
думанный как символическая тюрьма, в умах ее охранников и заключенных
стал тюрьмой реальной, и даже слишком реальной» [24. С. 52]. Иными слова$
ми, недостаточно отрефлексированной особенностью этого эксперимента,
но приобретающей особенную значимость в контексте нашей статьи являет$
ся тот факт, что в эксперименте была сконструирована социокультурная си$
туация, включающая произвол и враждебность охранников и виктимное1 по$
ведение жертв, причем и те и другие стали заложниками символического
восприятия этой нереальной ситуации.

Как это нередко случается в науке, задумывая исследовать одно, ученые
открывали совсем другие феномены. Так, поначалу предметом исследования
Ф. Зимбардо являлась стратегия сопротивления заключенных: «…что они
сделают, чтобы попытаться вернуть себе власть, вернуть себе определенную
степень индивидуальности, получить некоторую свободу, отвоевать хоть ка$
кое$то личное пространство» [Там же. С. 104]. Однако вскоре оказалось, что
наблюдение за охранниками не менее информативно в познании человека.
«В начале эксперимента все они казались обычными хорошими ребятами.
Те, кто стал охранниками, прекрасно знали, что если бы монета выпала другой
стороной, им пришлось бы одеть робы заключенных и слушаться тех, кого они
унижают. Они знали, что заключенные не совершали никаких преступлений и
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1 Виктимность — психологическое состояние, характеризующееся жертвенностью, отказом от
сопротивления («выученной беспомощностью»), когда помимо внешнего тоталитарного
контроля человек становится тюремщиком самого себя.



на самом деле не заслужили статуса заключенных. Тем не менее одни охранни$
ки превратились в исчадия ада, а другие стали пассивными соучастниками
дьявола, просто бездействуя» [24. С. 277—278].

Культурно$психологическим механизмом, заставляющим обычных лю$
дей спокойно творить зло или наблюдать за этим, является дегуманизация.
«Что может заставить граждан одной страны настолько возненавидеть граж$
дан другой, чтобы начать их изолировать, пытать и даже убивать? Для этого
нужен “образ врага”, психологическая конструкция, глубоко укореняемая в
умах… с помощью пропаганды, которая превращает других людей во “врагов”»
[Там же. С. 36]. Обратим внимание, что важное место этот конструкт занимает
и в разработках историко$эволюционного подхода [8]. История человечества
знает ужасы инквизиции, бесчисленные развязанные войны, геноцид армян в
Оттоманской империи, уничтожение евреев нацистами, репрессии советской
системы против собственного народа, а также массовое уничтожение граждан
в Камбодже и Китае времен «культурной революции». Обратим внимание, что
в каждом случае тоталитарная система посредством пропаганды как идеологи$
ческой манипулятивной практики конструировала образ врага.

В эксперименте Ф. Зимбардо, где предполагалось исследовать влияние
Ситуации против диспозиций Личности, самопроизвольно сформировался
третий компонент — Система. «Система включает в себя Ситуацию, но она
более устойчива, более обширна и создает прочные связи между людьми, а
также создает ожидания, нормы, политику, а иногда и законы. Со временем
системы приобретают исторический фундамент, а иногда также структуру
политической и экономической власти, которая управляет поведением мно$
гих людей в рамках сферы влияния Системы. Система — движущая сила, со$
здающая ситуации, формирующая контекст поведения, влияющий на дейст$
вия тех, кто в них попадает. В какой$то момент Система становится отдель$
ной сущностью, она больше не зависит от тех, кто ее создал, и даже от тех,
кому принадлежит основная власть в ее структуре. Система всегда создает
собственную культуру, и множество систем в совокупности оказывают влия$
ние на культуру общества» [24. С. 287]. Оказавшиеся внутри Системы — ее
заложники: это не только заключенные и охранники, но даже создатели: пер$
сонализированные режимы приходят и уходят, а система «тюремного экспе$
римента» в стране остается.

Что же произошло с участниками эксперимента? «Все они незаметно для
себя интернализовали набор разрушительных тюремных ценностей, отде$
ливших их от собственных гуманистических убеждений» [Там же. С. 276].
Этот жестокий эксперимент выявил важный психологический механизм,
позволяющий ответить на вопросы, что случилось с обществом, например,
в гитлеровской Германии, задуматься о современности: не сделалось ли
российское общество незаметно для себя участником нового социально$ис$
торического эксперимента по дегуманизации, где карта «образа врага» ак$
тивно разыгрывается властью? И где перед каждым открывается шанс най$
ти в себе Личность, способную на сопротивление.

От технологии дегуманизации — к ценностям
и практикам культуры достоинства

Дегуманизированные политика, педагогика, медицина, юриспруденция —
все это плоды тоталитарной системы. Каждому для психологического благо$
получия необходимо самоощущение: я — хороший человек. Если же где$то ря$
дом горят костры инквизиции, происходят погромы, геноцид, репрессии, то
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либо это государство правильно борется с «врагами народа», либо эти преступ$
ления делают другие плохие люди, а я — хороший человек. Многочисленные
исследования психологов в ХХ в. развенчивают подобные иллюзии [24; 35].
Так, опыт Стэндфордского эксперимента не только продемонстрировал, как
легко «хорошие люди» могут превращаться в жестоких монстров или «патоло$
гически пассивных жертв», но и указал на важность ситуационного анализа.
«…Всякий раз, когда мы пытаемся понять причину какого$то странного,
необычного поведения — собственного или других людей, нужно начинать с
анализа ситуации» [24. С. 336]. Одновременно эксперимент выявил культур$
но$психологический феномен дегуманизации (когда другой человек переста$
ет восприниматься в качестве личности). «Дегуманизация — основное поло$
жение, объясняющее жестокость человека к человеку. Дегуманизация возни$
кает всякий раз, когда одни люди начинают считать, что моральные нормы,
определяющие, что значит быть человеком, к другим людям не относятся»
[Там же. С. 461—462]. Дегуманизируя, мы превращаем субъекта в объект.
Однако дегуманизация — не только психологический, но и социокультурный про/
цесс, к ней «прибегают государства, подстрекая к насилию своих граждан»
[Там же. С. 468]. «Национальная пропаганда с помощью СМИ (и с ведома пра$
вительства) создает “образ врага”» [Там же. С. 469]. В истории практически
каждой страны есть позорные страницы охоты на меньшинство (инакомысля$
щих). Освенцим был плодом коллективных действий в такой же мере, в какой
и ГУЛАГ. В книге «Банальность зла» Х. Арендт [2] показала, с какой легкостью
в тоталитарной системе люди приобретают системные качества, побуждаю$
щие их совершать бесчеловечные поступки. Так, нацистский преступник
А. Эйхман, как и множество его соотечественников и современников, был ти$
пичным обывателем, успокаивавшим совесть тем, что «всего лишь выполнял
приказы». В свою очередь, эксперименты С. Милгрэма продемонстрировали,
что если создать в той или иной стране систему концлагерей, подобную на$
цистской Германии, то практически в любом городке найдутся желающие с
энтузиазмом выполнять преступные приказы. Ф. Зимбардо также обращает
внимание на то, что равнодушие и «бездействие тоже могут быть злодеянием,
если ситуация требует активной помощи другим, протеста, неповиновения
или активного призыва к переменам» [24. С. 471].

У психологической науки есть не только призвание помогать отдельным лю�
дям и социальная ответственность, но и миссия (как науки о человеке) способст�
вовать гуманизации общества. Могут ли психологи не осознавать, что, напри$
мер, политическое конструирование тоталитарных движений представляет
собой сегодня постстэнфордские эксперименты? Так, опыт Р. Джонса в одной
из типичных американских школ продемонстрировал, как легко заставить
подростков подчиняться фашистской идеологии. Фильм «Волна», созданный
на основе этого эксперимента, продемонстрировал, с какой легкостью в усло$
виях негативной социализации обычные дети способны сотворить «псевдо$
гитлерюнд», т. е. сконструировать мини тоталитарную реальность. Что в этом
контексте мы можем сказать о миссии психолога в современном обществе? Куль$
турно$психологическое невежество и безответственность руководства любой
страны требуют осмысления и решительного осуждения интеллектуалами,
если последние не хотят стать соучастниками «преступного бездействия».
В этой связи уместно вспомнить повлекшие за собой трансформацию куль$
туры социальные действия интеллектуалов, например, таких как В. Г. Коро$
ленко (осудивший столыпинские репрессии в статье «Бытовое явление»),
или Л. Н. Толстой («Не могу молчать!» [43]), или Э. Золя («Я обвиняю!» [26]),
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или А. И. Солженицын («Не жить по лжи»). В наши же дни хотелось бы обра$
тить внимание на разработку гуманистического манифеста, противостояще$
го регрессу, варваризации и обезличиванию в сфере образования (см: [16]).

Важную роль в психологических исследованиях играет осмысление
того, каким образом личность может сопротивляться Ситуации и Системе.
Так, Ф. Зимбардо предлагает лаконичную программу сопротивления нега$
тивным социальным влияниям (сопротивления негативной социализа$
ции). Поскольку социальные влияния бывают крайне разнообразны, то
универсального рецепта здесь нет, но в духе постнеклассической эпистемо$
логии предлагается веер вариативных ориентировочных стратегий. В кон$
тексте развиваемой в данной статье методологии эти повседневные жиз$
ненные стратегии и культурные практики представляют собой программу
позитивной социализации современных детей и подростков:
— честность перед собой и другими (например, саморефлексивное призна$

ние: «Я совершил ошибку»);
— усиление самосознания, сознательное культивирование в себе личной

стойкости и гражданского достоинства;
— опора на убеждения и ценности, выводящие личность в пространство

аксиологического наследия и практик культуры;
— развитие критического мышления и чувства личной ответственности;
— способность совершить оценку тех или иных поступков из перспективы

будущего;
— поддержка собственной уникальности и ценности индивидуальности,

предполагающая дифференциацию авторитета и власти (например,
не всякая власть достойна уважения);

— творческий поиск консенсуса между групповой принадлежностью (соли$
дарностью) и личной независимостью (индивидуальными стратегиями
поведения);

— умение дифференцировать персональную, социальную, гражданскую и
государственную идентичности, а также не жертвовать настоящей свобо$
дой ради будущей безопасности1.
Также Ф. Зимбардо [24] советует, сопротивляясь вертикали системы,

создавать горизонталь солидарности.

Методология изменений: культурные практики повседневности
Всякая культурная эпоха представляет собой разнообразие противоречи$

вых трендов. Однако в сферу российского образования в последнее время
вернулись традиции дегуманизации и унификации, которые не могут не вы$
зывать беспокойства со стороны психологов как мотиваторов конструктив$
ных социальных изменений. Так, технократическая оптимизация авторских
школ ведет к подавлению вариативности и дисциплинарным практикам
унификации, где обезличивание ребенка проявляется во введении обязатель$
ной школьной формы, в пренебрежнии к его индивидуальности, в преоблада$
нии диагностики отбора над диагностикой развития детей. Преподавание по
«единственно правильным» учебникам также отражает негативный социо$
культурный тренд возвращения к единомыслию.
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1 «Никогда не идите на подобную сделку, никогда не жертвуйте личными свободами в обмен на
обещание безопасности, потому что ваши жертвы будут реальными и немедленными, а безо$
пасность — отдаленной и иллюзорной. <…> Классическая книга Э. Фромма “Бегство от сво$
боды” напоминает нам, что это — первый шаг любого фашистского лидера, даже в “демокра$
тическом” обществе» [24. С. 641].



Ключевая установка практической психологии образования и педагогики до/
стоинства — поддержка разнообразия миров детства и самоценности и развития
личности. Эта установка нашла выражение в новых стандартах дошкольного и
школьного образования как нормах поведения больших и малых социальных
групп, взаимоотношений детей, учителей и родителей [38]. С этих позиций
не ребенок должен готовиться к школе, а школа — к ребенку; не человек жить
ради государства, а государство служить развитию и достойной жизни человека.
Если в культуре достоинства детство, как и любой возрастной этап, самоценно,
то в логике культуры полезности человек рождается ради выполнения тех или
иных общественных функций: дошкольник готовится к школе, школьник —
к вузу, студент — к выбору профессии, профессионал — к пенсии, а пенсио$
нер — к смерти. Таким образом получается, что мы рождаемся, чтобы гото$
виться к смерти. Поэтому необходимо четко определиться с целями воспита$
ния: мы хотим вырастить людей со свободным критическим мышлением или
только подданных по найму у государства? Это совершенно две разные установ$
ки в культуре (так, в культуре полезности «умные нам не надобны, надобны —
верные»1). Личность кончается там, где человек начинает жить по формуле «что
изволите?». Однако архаика и даже классика хороши только тогда, когда они пе$
реработаны и осмыслены культурой современности. В этом ключе современная
школа должна быть институтом поддержки человечности в человеке, который
помог бы индивидуальности отстаивать себя. Гуманистические задачи школы —
в поддержке рождения и преодоления кризиса идентичности в разных возрас$
тах. Речь идет о трех линиях идентичности: гражданской идентичности, где че$
ловек сопричастен печалям и радостям той страны, в которой живет (при этом
не следует забывать, что быть подлинным патриотом — это не только гордить$
ся достижениями своей страны, но и стыдиться ее преступлений); этнокуль/
турной идентичности как причастности к той культуре, в которой человек ро$
дился и вырос, и, наконец, третьей — едва ли не самой важной в наши дни —
общечеловеческой идентичности.

Заключение
Рамки нашей статьи не позволили дать полную картину ремесла психолога

как мотиватора социальных изменений, проследить историю становления
культурных практик очеловечивания и расчеловечивания, разнообразных спо$
собов искусства жить достойно. Именно ремесло гуманистики играло значи$
мую роль в успехах модернизации общества Нового времени, промышленном
перевороте, становлении наук о человеке, природе и обществе. Таким образом,
основной целью данной статьи являлось показать, что без поддержки культур$
ных практик гуманизации общества благими и исключительно декларативны$
ми останутся и прорывные технологии экономического роста, и образователь$
ные программы социализации детей и подростков. Если же психолог берет на
себя миссию мотиватора социальных изменений и изобретателя культурных прак/
тик поддержки разнообразия, то он невольно становится носителем «силы слабых
связей»2 в противоречивом процессе эволюции образования как потенциально$
го источника социокультурной модернизации общества.

We discuss the methodology of the changes as a set of research strategies aimed at the integration of
theory and practice in the field of natural and social sciences and humanities, as well as the active part$
icipation of intellectuals in the processes of sociocultural transformation of the modern society; empha$
sizes the role of the psychologists as motivators of the social change, creating the new standards and hu$
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1 Известная цитата из книги братьев Стругацких «Трудно быть богом».
2 О смысле конструкта «сила слабых связей» см.: [15].



manistic behavior patterns, as well as offering positive images of the future in the socialization of today’s
children and adolescents.

Keywords: methodology of the changes, the psychology of the mission in the community, sociocul$
tural transformation of society, humanistic practice, dehumanization, humanism, the culture of digni$
ty, post$materialist values.
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А. В. Карпов

Проблема предмета в современном метакогнитивизме1

В статье представлены материалы, направленные на решение центральной проблемы со$
временного метакогнитивизма — проблемы определения содержания и границ его предмета, а
также его дифференциации от других предметных областей психологии. Сформулирован и реа$
лизован новый подход к решению данной проблемы, являющийся наиболее полным среди су$
ществующих в настоящее время и включающий их как свои частные случаи. Обосновано поло$
жение, согласно которому основным критерием принадлежности исследуемых психических
феноменов и структур к предметной сфере метакогнитивизма является их функциональная на$
правленность на обеспечение фундаментальных атрибутов психики в целом и сознания в част$
ности — свойств самосензитивности и самопрезентированности. Раскрыты и охарактеризова$
ны основные компоненты, образующие общее содержание предмета метакогнитивизма; пред$
ставлена их психологическая характеристика.

Ключевые слова: метакогнитивизм, метакогнитивные процессы, метакогнитивные качест$
ва, самосензитивность, самопрезентированность, сознание, бессознательное.

I
Одной из основных особенностей развития научного знания в целом и

психологического знания в частности является процесс его дифференциа$
ции, приводящий к появлению новых дисциплин и направлений. Яркой ил$
люстрацией данной закономерности является возникновение и бурное раз$
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витие в последней трети ХХ в. особого и очень своеобразного направления
психологической науки — метакогнитивизма [12; 14; 15; 16; 17]. Зародив$
шись в русле современной когнитивной психологии, он представляет собой
в настоящее время достаточно крупное и очень разветвленное направление
психологических исследований, став, по существу, общепсихологическим на/
правлением [4]. Одна из наиболее характерных черт метакогнитивного на$
правления заключается в том, что оно выступило связующим звеном, свое$
образным «мостом» между многими современными направлениями психо$
логических исследований: психологией памяти и психологией принятия ре$
шений, исследованиями обучаемости и проблемой мотивации, проблемой
научения и когнитивной психологией и др. Будучи логическим развитием
общих методологических оснований и принципов когнитивной психологии,
метакогнитивизм во многом знаменует собой выход на качественно новый уро/
вень ее проблематики и научного потенциала в целом. Он, по мнению многих
исследователей, может иметь не только не меньшие, но, не исключено, даже
бoльшие методологические и теоретические «последствия», чем сама «клас$
сическая» когнитивная психология.

Метакогнитивизм сегодня — это очень бурно развивающееся течение,
включающее в себя множество более локальных направлений, в частности ме$
такогнитивное обучение, исследования метакогнитивного опыта, проблему ме$
такогнитивных способностей, исследования индивидуальных стилей метаког$
нитивной организации и др. Метакогнитивизм сегодня во многом олицетворяет
«передний край» развития когнитивной психологии в целом, а та, в свою очередь,
в столь же многом репрезентирует сейчас общую и экспериментальную психоло$
гию в их современном воплощении и основных достижениях.

Наряду с этим следует, конечно, иметь в виду, что метакогнитивное на$
правление заслуживает особого внимания еще и потому, что в итоге его
основной проблемой выступает исследование процессов и механизмов само�
презентации психики. Это, в свою очередь, непосредственно связано с такой
проблемой, которая является, пожалуй, самой «жгучей», таинственной и за$
гадочной, — с проблемой сознания.

Вместе с тем, даже несмотря на столь высокую и очевидную важность дан$
ного направления, оно, взятое, однако, уже в более общем историческом кон$
тексте, приобретает и новое звучание, и дополнительное значение. Действи$
тельно, с одной стороны, оно явилось логическим продолжением, развитием и
углублением классической когнитивной психологии. Однако сама она возникла во
многом, как известно, в качестве своеобразной реакции на бихевиоральные
тенденции и традиции, которые доминировали в определенный исторический
период, а также на не вполне удовлетворительную глубину интерпретацион$
ных схем и возможностей гуманистической психологии. С другой стороны,
если заглянуть еще дальше, то необходимо констатировать то очевидное обсто$
ятельство, согласно которому и сам бихевиоризм возник как своеобразная реак$
ция на интроспективную психологию, на психологию сознания, а также на ис$
следование рефлексии как ее доминирующий концепт.

В данной связи необходимо обратить внимание на не вполне корректную
трактовку известных событий, которые разворачивались в то время — в по$
следней трети ХIХ в. и которые стали традиционными и даже своего рода
«каноническими». Согласно им приятно полагать, что психология «выделяет$
ся из недр» философии и становится самостоятельной наукой в основном бла$
годаря тому, что В. Вундт в 1879 г. основывает первую экспериментально$пси$
хологическую лабораторию. Сама же психология становится самостоятельной
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наукой, когда она становится экспериментальной. Такие представления яв$
ляются чрезмерно упрощенными и схематизированными и даже фактически
неверными. Дело в том, что психология становится самостоятельной наукой
не столько потому, что в нее «проникает» эксперимент. Это происходит по
иной — более «мощной» причине. Необходимо предельно четко осознать
следующее обстоятельство: психология становится самостоятельной наукой
благодаря тому, что внутри самой интроспективной психологии, внутри пси$
хологии сознания созрели объективные и достаточные предпосылки для это$
го. Именно в ней был создан фундамент, который обусловил накопление так
сказать критической массы, когда уже стал неизбежен качественный скачок —
переход к психологии как самостоятельной научной дисциплине.

Разумеется, В. Вундт является основателем первой экспериментально$пси$
хологической лаборатории, знаменовавшей возникновение и самой этой дис$
циплины как антитезы интроспекции. Однако «Проблемы психологии наро$
дов» [1] он написал, прежде всего, на основе интроспективного метода. Это, ко$
нечно, вовсе не означает, что следует преуменьшать роль экспериментального
метода; просто следует осознать ведущую роль в становлении психологии в ка$
честве самостоятельной науки именно интроспективной психологии, психоло$
гии сознания. Развитие психологии в известный период времени «запараллели$
лось»: не только продолжалось развертывание субъективистской традиции
(интроспективной психологии), но и возникла новая — «объективистская»
традиция, которая и привела к становлению экспериментальной психологии.

Необходимость акцентирования внимания на отмеченной выше, так ска$
зать, «исторической макрологике» развития психологического знания в кон$
тексте рассматриваемой здесь проблемы связана со следующим принципиаль$
ным обстоятельством. Современный метакогнитивизм — это фактически нау/
ка о том, как внутренний мир репрезентируется ему же самому. Он поэтому во
многом эквивалентен интроспективной психологии, психологии сознания и психо/
логии рефлексии, но, разумеется, уже на современном этапе и на качественно
ином уровне развития представлений о них.

Действительно, в конце XIX в. рефлексия, рефлексивные процессы, лежа$
щие в основе сознания, понимались синкретично и аморфно, а само поня$
тие рефлексии напоминало некий аналог флогистона, который обладает
не вполне понятным и дифференцированным содержанием. Однако после
более чем векового развития, когда структура этих внутренних процессов
стала более ясной, имеет место возврат к рефлексивной проблематике, но
уже в рамках метакогнитивизма.

В силу этого можно заключить, что с позиций исторического развития
психологического знания современный метакогнитивизм — это во многом
ренессанс психологии сознания. Это своеобразный возврат к интроспективной
традиции в лучшем понимании данного слова. И в этом плане необходимо в
корне изменить тот ассоциативный ряд, согласно которому интроспекция
связывается с чем$то субъективным, неточным и даже, так сказать, «плохим
и ненаучным». В действительности, если «протянуть ниточку» от современ$
ного метакогнитивизма как системы взглядов о внутреннем мире через когни$
тивную психологию, затем через бихевиоральные традиции, а дальше к ста$
новлению эксперимента, то мы возвратимся все к той же психологии сознания.
Круг замыкается, история повторяется, и, как говорил Г. Гегель [2], «вещь
возвращается обратно к себе в идеальность». Причем, когда речь идет об
идеальности в этом контексте, то она понимается не только семантически,
но даже и этимологически в том же самом плане, какой она имеет в действи$
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тельности. «Сознание (как идеальность) вернулось к изучению себя», но на со/
вершенно новом этапе развития — уже не синкретично, а подкрепленное конк/
ретными данными о тех процессах и механизмах (метакогнитивных по своей
сути), которыми оно обеспечивается.

II
Далее, необходимо иметь в виду, что не просто «главный», но и «критиче/

ски значимый» вопрос любого научного направления — это вопрос о его
предмете. Если есть предмет, есть и наука; если же его нет, то все разговоры о
ней становятся в прямом смысле беспредметными. Вполне закономерно, что
именно этот вопрос порождает наибольшие дискуссии в метакогнитивизме.
По нашему мнению, в целях решения данного вопроса и адекватного рас$
крытия содержания предмета метакогнитивного направления целесообраз$
но использовать прием логико/исторической реконструкции. Он заключается
в анализе развития этих представлений именно в той логике, в которой они
формировались и развивались хронологически (исторически). Это и анализ
того, как обогащалась понятийная «сетка» метакогнитивизма, как склады$
вался его тезаурус. В конечном счете такой анализ постепенно выводит на тот
уровень, которого достиг метакогнитивизм в настоящее время.

Первыми понятиями — первыми теоретическими конструктами, кото$
рые возникли в метакогнитивизме и знаменовали его становление как само$
стоятельной дисциплины, явились понятия метапамяти и метамышления
[11; 12; 15]. Например, метапамять — это память относительно своей памяти;
это память об ограничениях, возможностях, стилевых особенностях и др. своей
памяти. Кстати, именно в связи с этим происходит фундаментальная диффе$
ренциация — разделение так называемых первичных процессов (т. е. традиционно
изучающихся когнитивных процессов) и вторичных процессов (метакогнитив$
ных). Тем самым был создан прецедент, который заставил обратить внимание
на то, что, возможно, и другие первичные процессы имеют свое alter ego —
«свой» вторичный процесс. Он направлен на него же самого и обеспечивает его
психическую репрезентацию (точнее, саморепрезентацию). В свою очередь, эта
саморепрезентация и реализуется через совокупность «вторичных», т. е. мета$
когнитивных, рефлексивных по своей сути процессов и механизмов, лежащих в
их основе. Таким образом, логика развития метакогнитивизма уже на достаточ$
но ранних этапах его развития вновь привела к проблеме рефлексии, к исследо$
ванию процессуального обеспечения сознания.

При анализе рефлексивных феноменов и процессов хотя и принято отме$
чать, что они являются разнородными, но, тем не менее, сама эта «разнород$
ность» не становится предметом самостоятельного и специального анализа,
не ставится вопрос о ее причинах и смысле. Вместе с тем трудно не видеть, что
мера этой гетерогенности настолько велика, а проявления ее настолько оче$
видны и феноменологически бесспорны, что невольно возникает вопрос о на$
личии некоторых существенных причин, лежащих в ее основе. Диапазон раз$
личий рефлексивных процессов и феноменов поистине беспрецедентен — от
элементарного смутного «самоощущения» до предельно развернутых, утон$
ченных и даже изощренных форм самопознания. И именно эта, чрезвычайно
высокая степень гетерогенности рефлексивных процессов и феноменов,
служила и продолжает служить одной из главных причин, главных трудно$
стей для адекватной концептуализации процесса рефлексии как такового,
взятого в его полноте и качественной определенности.
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На наш взгляд, именно в этой, повторяем, чрезвычайно высокой гетеро$
генности рефлексии как раз и заключаются «разгадка» ее природы, ключ к
решению проблемы ее процессуального статуса. По нашему мнению, пред$
ставляется достаточно странным и даже парадоксальным, что до сих пор в
этом многообразии процессуальных проявлений рефлексии не распознана и
не зафиксирована одна важнейшая закономерность. Как известно, в терми$
нологическом аппарате психологии, а также в естественном языке сложился
целый ряд понятий и выражений, фиксирующих различные процессуальные
проявления рефлексии. Это, прежде всего, следующие понятия: самоощуще/
ние, самовосприятие, аутопредставления, «самонаправленное» внимание,
«память о памяти» — метапамять, «мышление о мышлении» — метамышле/
ние. Обратим специально внимание на то, что все эти процессы, согласно со$
временной трактовке, как раз и относятся к категории метакогнитивных
процессов, а в своей совокупности составляют ее важнейшую часть. Нетруд$
но видеть, что в этих (а также и иных — более дифференцированных) поня$
тиях зафиксированы не просто различные процессуальные проявления реф$
лексии, а ее различные уровни, соотносящиеся с различными видами основ/
ных когнитивных процессов. Последние, как известно, организованы на осно$
ве уровневого принципа и поэтому выступают не просто отдельными вида$
ми, а именно уровнями. Другими словами, отсюда следует достаточно значи$
мый, на наш взгляд, вывод: рефлексия как процесс, выступая, как показано
выше, одним из макроуровней в общей организации психики, сама построе$
на по уровневому принципу. Она тем самым воспроизводит в своем уровне$
вом строении основные уровни когнитивной иерархии в целом. Каждый
подуровень рефлексии полно, точно, непосредственно и вообще совершен$
но естественным образом соотносится с тем или иным базовым уровнем ког$
нитивной иерархии. Когнитивная иерархия «в лице» рефлексии оборачива$
ется на внутреннее содержание психики и выполняет те же самые функции,
которые эта иерархия реализует по отношению к познанию внешней среды.
В связи с этим можно, по$видимому, говорить о двух формах, о двух модусах
когнитивной иерархии в целом: «внешне$ориентированной» и «внутрен$
не$ориентированной». Экономичность и «мудрость» организации психики
проявляется в том, что в ней складываются не две разные системы ориента$
ции во внешней и внутренней среде, а одна такая система, проявляющаяся,
правда, в существенно разных формах.

С позиций такого подхода оказывается возможным, однако, не только
дать более полную и дифференцированную характеристику процессов реф$
лексии, но и в определенной мере уточнить и расширить представления о
принципах структурно$уровневой организации психических процессов как
таковых. При реализации этих принципов в психологических исследованиях
стали своего рода аксиоматичными прямое соотнесение и даже взаимопола$
гаемость структурно/уровневой организации и иерархичности ее построения.
Проще говоря, если есть уровни, то они не только синтезированы в структу$
ру, но последняя, реализуя некоторую систему функций, обязательно должна
быть интегрирована в иерархию. Вместе с тем изучение психологической
природы рефлексии показывает, что это, по$видимому, хотя и очень важный,
но все же частный случай соотношения принципов структурно$уровневой
организации и иерархичности. Они действительно предполагают друг друга
в том случае, если некоторая система непосредственно реализует управляю$
щие, регулятивные функции. Их, кстати, может реализовать и сама рефлек$
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сия, взятая в ее регулятивном модусе (см. далее). Однако в своей атрибутив$
но$исходной форме суть рефлексии состоит несколько в ином.

С одной стороны, это процесс, имеющий как бы противоположную по от$
ношению к непосредственному управлению и регуляции природу: он (по
определению) «прерывает» поведенческий континуум, приостанавливая его
непосредственное осуществление. Тем самым он выступает в своем уже не ре$
гулятивном, а собственном когнитивном модусе. Но, с другой стороны, и это
главное, решая такую принципиально иную задачу (не управления непосред$
ственно, а самопрезентации), рефлексия не может и, по$видимому, не должна
строиться иерархически, хотя и продолжает сохранять структурно$уровневый
принцип организации. Поясним сказанное. Дело в том, что среди всех про$
цессов, входящих в состав рефлексии (начиная от самоощущения и заканчи$
вая метамышлением), в принципе нельзя выделить какой$либо «наиболее
важный» и потому находящийся «на вершине» ее иерархии процесс. Для реф$
лексии как процессуального средства сознания (и для сознания в целом) само$
ощущение психикой самой себя не менее, а, быть может, и более значимо,
нежели, например, способность «помыслить о себе» (т. е. метамышление).
Суть рефлексии состоит в том, что благодаря ей достигается ощущение полно/
ты и как бы исчерпанности репрезентации внутреннего мира — во всем много$
образии его проявлений, в том числе и процессуальных. Эта репрезентация
предполагает опору на все когнитивные процессы, взятые в их «вторичной»
форме — в форме метапроцессов.

Следовательно, имеет место ситуация, при которой структурно$уровне$
вый принцип организации психических процессов сохраняется, а принцип
их иерархичности нет. Тем самым появляются основания для заключения,
согласно которому первый не всегда и не «автоматически» сопряжен со вто$
рым, а он, в свою очередь, есть лишь частное проявление первого. В системе
рефлексивных процессов уровни структуры (отдельные процессы) оказывают$
ся равнозначными (или по крайней мере однопорядковыми), а «полнота осоз$
нания Я» предполагает опору на все эти уровни одновременно и в равной степени.
В силу этого по отношению к собственно когнитивной рефлексии (как ее
основному модусу) более адекватен уже не иерархический, а гетерархический
принцип организации. Подчеркнем, что мысли о гетерархичности организации
уже высказывались ранее, однако это делалось по отношению к системе когни$
тивных процессов, но не по отношению к рефлексии. На наш взгляд, психоло$
гическая природа рефлексии такова, что по отношению к ней подобные мысли
не только «могут быть высказаны»: они не могут не быть высказаны. Рефлексия
действительно выступает важнейшим интегратором системы психических про$
цессов. Вместе с тем суть этой интеграции заключается в том, что, с одной сто$
роны, она развертывается не на основе принципа иерархии, а на основе прин$
ципа гетерархии. С другой стороны, «предметом» интеграции в ней выступают
основные психические процессы в их, так сказать, «удвоенном бытии», в их
превращенных формах — в виде метакогнитивных, «вторичных» процессов.

Таким образом, гетерархическая организация метакогнитивных процес$
сов, лежащих в основе рефлексии, включает совокупность разнородных про$
цессуальных средств, сформировавшихся в ходе эволюции фундаментального
свойства психики — свойства сензитивности к самой себе, к своему содержа$
нию, т. е. свойства самосензитивности. С этих позиций достаточно отчетливо
раскрываются две важные психологические особенности самой рефлексии.
Во$первых, понятая в широком смысле рефлексия обладает принципиальной
гетерогенностью, поскольку ее процессы представлены в разных плоскостях
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метакогнитивной гетерархии. Традиционное понимание рефлексии фиксирует
лишь ее наиболее развернутую (и уже поэтому не единственную) форму, в осно$
ве которой лежит метамышление. Во$вторых, само свойство рефлексивности
(и процесс рефлексии как процессуальное проявление этого свойства) должно
быть понято как видовое по отношению к более общему и атрибутивно присуще$
му психике свойству самосензитивности — «чувствительности к себе» как родо/
вому, элементарные проявления которого наблюдаются уже в самых простей$
ших сенсорных процессах. С этой особенностью связано и то, что любой когни$
тивный процесс выступает не только в своей исходной форме и главном функ$
циональном предназначении — как средство переработки информации. Он мо$
жет выступать также и как объект активных трансформационных воздействий
со стороны других психических процессов и даже со стороны самого себя.

III
Вместе с тем следует, конечно, отдавать отчет и в том, что даже охарактери$

зованная выше — действительно сложнейшая и внутренне дифференциро$
ванная картина организации рефлексивных процессов — еще не исчерпывает
всей своей реальной сложности. Дело в том, что проведенный анализ фикси$
ровал пока лишь в основном, так сказать, «когнитивное измерение» рефлек$
сивных процессов. Однако данное «измерение» — это хотя, безусловно, важ$
нейшая, но не единственная сфера действия рефлексивных процессов.
Еще одной вполне очевидной и важной формой представленности рефлек$
сивных процессов является, как мы отмечали выше, уже не собственно когни$
тивная, а регулятивная форма их существования. Именно процессы, составляю$
щие содержание регулятивной рефлексии, обеспечивают, как известно, осозна/
ваемый, произвольно контролируемый характер целостной процессуально$пси$
хологической регуляции деятельности и поведения. Причем следует особо под$
черкнуть, что данное свойство — свойство осознаваемости, произвольности,
«субъектной управляемости» — составляет самую суть процессуально$психоло$
гического обеспечения деятельности, поведения, общения.

В этой связи очень показательно, что в настоящее время в понятийном
аппарате метакогнитивизма сложился целый ряд конструктов, призванных
зафиксировать и объяснить различные аспекты именно этого — регулятив$
ного — «измерения» рефлексивного контроля за деятельностной и поведен$
ческой активностью. Это, в частности, понятие метакогнитивного монито$
ринга (Metacognitive Control); понятие, описывающее связь метакогниций с
атрибутированием причин поведения в конкретной ситуации (Metacognitive
reasoning); понятие метакогнитивной включенности в деятельность (Meta$
cognitive Awareness); понятие метакогнитивного слежения; труднопереводи$
мый термин «Agency» (неполный аналог понятия «самоконтроль»). Быть в
состоянии agent — значит полностью контролировать свои действия, пред$
восхищать желаемый результат и добиваться его.

Обращение к регулятивному «измерению» рефлексивных процессов,
равно как и само понятие регулятивной рефлексии, в значительной мере со$
действует преодолению зауженного и потому не вполне адекватного и пол$
ного понимания рефлексии в целом. Дело в том, что последняя обычно по$
нимается лишь как «обращенность психики на саму себя», на свое собствен$
ное содержание, но никак не на внешнюю активность (деятельность, поведе$
ние, общение). В действительности же рефлексия не может быть сведена
лишь к ее «внутреннему» плану — к «смотрению на себя», самосозерцанию.
Более того, это, по$видимому, не только не единственная, но даже и не глав$
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ная, а потому и генетически не первичная, не исходная ее функция. В конеч$
ном счете сама эта функция сформировалась в филогенезе (а потом много$
кратно воспроизводится в онтогенезе) как подчиненная, а значит, и вторичная
по отношению к другой функции — к функции обеспечения процессуаль$
но$психологической регуляции внешней активности (повторяем, любого
типа — деятельности, поведения, общения и др.).

Процессуально$психологическая регуляция внешней активности, пред$
ставленная в ее реальной, естественной полноте и многомерности, обязатель$
но предполагает «внутренний мониторинг», рефлексивный контроль за этой
активностью и за собой как ее реализатором. В этом плане, собственно говоря,
и возникает необходимость дифференциации двух типов рефлексии как тако$
вой (к данной дихотомии мы еще вернемся в ходе последующего изложе$
ния) — когнитивной рефлексии и регулятивной рефлексии. Наряду со специ$
фически когнитивной рефлексией необходима дифференциация и регулятив$
ной рефлексии. Лишь вторая, базируясь на потенциале когнитивной рефлек$
сии, может обеспечить осознаваемый, рефлексивный мониторинг и контроль
за внешней активностью субъекта.

Таким образом, в своем когнитивном измерении предмет метакогнитивиз$
ма включает в себя вторичные процессы (это было первым этапом развития ме$
такогнитивизма). Они соотносятся с первой базовой подсистемой психики — с
когнитивной. Однако, как можно видеть из проведенного выше анализа, еще
один класс «вторичных» (процессы преимущественно регулятивной направ$
ленности) соотносится со второй базовой подсистемой — с регулятивной.

Наконец, следует иметь в виду, что даже эта, существенно более сложная,
нежели полагается традиционно, картина организации рефлексивных про$
цессов, раскрывающая их в совокупности двух базовых «измерений» — ког$
нитивного и регулятивного, все же не исчерпывает всей их реальной сложно$
сти и многомерности. Дело в том, что в современном метакогнитивизме име$
ет место и дифференциация рефлексии на «ауто/» и «социорефлексию»
(М. Грант (см.: [4])). Очевидно, что первая синтезирует в себе когнитивную и
регулятивную рефлексию, а вторая соотносится с обеспечением еще одной
базовой подсистемы психики — коммуникативной.

Таким образом, можно констатировать следующее обстоятельство прин$
ципиального характера. Основные известные в настоящее время «вторич$
ные» процессы (метапроцессы) очень органично естественным образом
дифференцируются, а одновременно и организуются на основе наиболее
обобщенной дифференциации самой психики на три ее основные подсистемы —
когнитивную, регулятивную и коммуникативную. Сама объективно представ$
ленная структура психики является поэтому комплексным детерминантом для
дифференциации классов «вторичных» процессов и их классификации. Други$
ми словами, сама структура психики выступает комплексным основанием для
структурирования того содержания, которое составляет предмет метакогнити$
визма. Это содержание не «привносится» в психологию какими$либо искусст$
венными и абстрактными спекуляциями — «умопостроениями» и концептуа$
лизациями, а объективно порождается самой же психикой — в качестве одного
из атрибутивных аспектов ее организации и самоорганизации. Предмет психо$
логии «повторяет» себя в предмете метакогнитивизма, но в своем «вторичном»
модусе — в «удвоенном» виде.

В этом же плане очень показательно и то, что по отношению к рефлексив$
ным процессам (как «оператору») в качестве их «материала», т. е. в качестве их
«операнда», как было показано в [3], могут выступать и реально выступают
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не только собственно когнитивные и регулятивные процессы и функции.
В этом же качестве могут выступать и процессы иных классов, прежде всего мо$
тивационные и эмоциональные. В связи со сказанным появляются основания
для дифференциации дополнительных, качественно специфических классов
процессуальных проявлений рефлексии — для дифференциации так называе$
мой эмоциональной рефлексии и мотивационной рефлексии. Первая составля$
ет, как известно, одну из проблем, сформулированных и изучаемых в контексте
относительно нового направления психологических исследований — в пси$
хологии эмоционального интеллекта. Вторая составляет один из аспектов проб$
лемы метамотивационной регуляции деятельности и поведения.

IV
В связи с этим выводом, однако, вполне закономерной является постанов$

ка задачи дальнейшего еще более дифференцированного анализа общего состава
процессуально$психологического обеспечения деятельности. Столь же зако$
номерным является и предположение, согласно которому в его составе пред$
ставлены и иные также, возможно, существующие классы «вторичных» про$
цессов. В основе данного предположения лежат следующие основные аргу$
менты. Во$первых, если действительно существуют метакогнитивные, мета$
регулятивные и метакоммуникативные процессы, то с логической необходи$
мостью встает вопрос о том, исчерпывают ли они собой все содержание катего$
рии метапроцессов («вторичных» процессов) в целом? Во$вторых, три указан$
ных класса метапроцессов — метакогнитивные и метарегулятивные и метаком/
муникативные — соотносятся с тремя основными классами «первичных» пси$
хических процессов (т. е. с когнитивными, регулятивными и коммуникатив$
ными). Однако не менее очевидно и то, что в состав «первичных» процессов
входят и иные их классы, прежде всего мотивационные и эмоциональные.
Следовательно, можно вполне обоснованно предположить, что и по отноше$
нию к ним также могут существовать дополнительные классы метапроцес$
суальных образований — метамотивационные и метаэмоциональные процессы.

Вместе с тем следует, конечно, учитывать, что они носят гораздо более
имплицитный характер — именно в качестве процессуальных образований,
нежели уже проанализированные «вторичные» процессы. Такой имплицит$
ный, неявный их характер как образований процессуального типа наиболее
отчетливо представлен по отношению к мотивационным и метамотивацион$
ным процессам. Последнее объясняется тем, что в области психологии мо$
тивации в целом длительное время доминировал (и в значительной степени
продолжает сохранять доминирующие позиции до сих пор) своего рода струк/
турно/морфологический подход. Согласно ему базовым теоретическим конст$
руктом разработки проблемы мотивации в целом является понятие мотива как
именно структурного, а потому относительно статичного образования. Вмес$
те с тем соответствующие ему и обеспечивающие его собственно процессуаль/
ные средства остаются при этом «на втором плане». Даже само понятие моти$
вации трактуется отнюдь не в его процессуальном смысле (как мотивирова$
ние, как динамическое развертывание детерминирующей функции мотивов,
т. е. процессуально, а как совокупность мотивов). С известной долей гипер$
болизации можно сказать, что психология мотивации — это в основном пси$
хология мотивов, а не мотивационных процессов.

Естественно, что такая установка не может не приводить к тому, что
структурный аспект мотивационной сферы личности раскрыт значительно
полнее и глубже, нежели ее собственно процессуальное содержание.
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И прежде всего, такая «асимметрия» в степени разработанности структурного
и процессуального аспектов мотивации проявляется в том, что сама
необходимость обращения к анализу данной проблемы, т. е. к изучению мета/
мотивов, феноменологически обнаружила себя по отношению именно к
структурным «составляющим» мотивационной сферы личности. Она привела
к возникновению чрезвычайно важного понятия — понятия метамотивов.
Причем (и это также очень характерно, показательно и доказательно) данная
необходимость и соответственно указанное понятие, а также его конструктив$
ный объяснительный потенциал обнаружились в очень разных по своей мето$
дологической ориентации психологических направлениях и школах. Среди
них в первую очередь следует отметить введенное А. Маслоу [6] в русле гума$
нистической психологии понятие «Б$ценностей» («бытийных ценностей»),
выступающих в функции метамотивов; сформулированные Дж. Аткинсоном
и Дж. Мак$Клелландом [9; 13] в рамках поведенчески ориентированной пси$
хологии понятия «мотивации достижения» и «мотивации избегания неуспе$
ха»; классические исследования Е. Деси и Р. Райана [10; 11], предложивших по$
нятия интринсивной и экстринсивной мотивации, соотносящиеся соответст$
венно с подсистемами внутренней и внешней мотивации. Все эти комплексные
(а значит, и предполагающие необходимость их структурирования мотивацион$
ные образования) имеют, как, впрочем, и любые иные структурные образова$
ния, собственное, специфическое содержание. Оно несводимо к сумме, т. е. к ад$
дитивному множеству отдельных входящих в них мотивов.

Так, «бытийные ценности» («Б$ценности») как метамотивационные струк$
туры, согласно А. Маслоу [6], являются, по существу, различными аспектами
мотивационных образований еще более высоких «порядков» организации и
сложности, а одновременно и значимости для личности — мотивации самоак$
туализации и мотивации самореализации. Все они (и это следует подчеркнуть
специально) в принципе не имеют и не должны иметь четкой, «однозначной»
предметной направленности, «отнесенности», т. е. не являются «первичными»
мотивами. Их специфика состоит в том, что они регулируют и опосредствуют
мотивационный потенциал иных мотивов личности; определяют общую моти$
вационную ориентацию личности, а также смысл ее поведения и бытия в целом.

Аналогичным образом и мотивация достижения, равно как и мотивация из$
бегания неуспеха, в принципе не имеют и не должны иметь «четко локализован$
ного» и «определенного» предмета. Их суть состоит в другом: они определяют
степень интенсивности и направленности всех иных мотивационных установок
личности, т. е. выступают в функции метамотивационных образований, а также,
в значительной мере, и направленность личности. То же самое можно сказать и
о дифференциации подсистем внешней и внутренней мотивации, поскольку
предрасположенность личности либо к той, либо к другой имеет, так сказать,
«наддеятельностный» характер и может проявляться в очень разных видах дея$
тельностной и поведенческой активности.

Таким образом, можно видеть, что все указанные конструкты обладают
двумя важнейшими особенностями. Во$первых, они фиксируют такие моти$
вационные образования, которые не имеют и не должны иметь четкой, одно$
значной предметной отнесенности, направленности. Во$вторых, именно поэ$
тому они оказываются в состоянии регулировать, опосредствовать меру, ха$
рактер и формы действия иных (уже имеющих непосредственную предметную
отнесенность) мотивов. Эти две черты обусловливают их принадлежность к
мотивам «второго порядка», к «вторичным» мотивам, к метамотивам.
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Вместе с тем очень существенным в плане рассматриваемых в данном под$
разделе вопросов является и еще одно обстоятельство, которое, к сожалению,
значительно менее известно и освещено в литературе; оно заключается в следу$
ющем. В своих более ранних работах Дж. Аткинсон и Дж. Мак$Клелланд, равно
и как Е. Деси и Р. Райан, использовали введенные ими конструкты (соответст$
венно мотивацию достижения и мотивацию избегания неуспеха; внешнюю и
внутреннюю мотивацию) исключительно в структурном смысле — как специ$
фические метамотивационные образования. Например, Е. Деси и Р. Райан [10] в
своих ранних работах использовали для этого понятие «мотивационные подси$
стемы», что прямо указывает на его именно структурный характер . Однако в
дальнейшем, по мере развертывания их изучения и углубления представлений о
них, все больший акцент стал переноситься на собственно функциональный,
процессуальный аспект тех реалий, которые зафиксированы в данных понятиях.
Так, в своих поздних работах Е. Деси и Р. Райан [11] вообще преимущественно
использовали в качестве терминов не «подсистемы внешней и внутренней мо$
тивации», а «процессы внешней и внутренней мотивации».

Аналогично этому Дж. Аткинсон и Дж. Мак$Клелланд [9] также в своих
поздних работах смещают фокус исследований мотивации достижения и моти$
вации избегания неуспеха на стратегиальный (т. е. опять$таки функциональ$
ный, процессуальный) план их анализа. Все это вполне объяснимо и даже естест$
венно, поскольку сами метамотивы в значительной степени являются результа/
тивными эффектами, итоговыми феноменами сложнейших мотивационных
процессов, обеспечивающих их возникновение и функционирование (а также
редукцию). Таким образом, уже на основе этих данных можно видеть, что необ$
ходимость обращения к категории метамотивационных процессов обусловлена
не какими$либо частными результатами, полученными в области психологии
мотивации. Напротив, она связана с ее наиболее общими и даже ставшими свое$
го рода хрестоматийными положениями, а также со столь же общими тенден$
циями ее развития в целом.

Таким образом, обобщая сказанное, можно, по$видимому, сделать следу$
ющее заключение. Наряду с «первичными» мотивами и мотивационными
процессами не только существуют, но и очень широко представлены и более
сложные, нежели они, метамотивы и соответствующие им метамотивацион$
ные процессы. Очень показательно (и одновременно доказательно) то, что
чем более «экологически валидным» является изучение мотивационной сфе$
ры личности, тем в большей степени выявляется роль метамотивов в органи$
зации деятельности, поведения, общения. В связи с этим метамотивацион$
ные процессы также должны быть проинтерпретированы как еще один
класс, входящий в общую категорию метапроцессов в целом.

Ситуацию, подобную той, которая была охарактеризована выше по отно$
шению к мотивационным процессам, можно констатировать и по отноше$
нию к еще одному базовому классу психических процессов — эмоциональных.
При этом вновь необходимо учитывать одну из наиболее общих закономер$
ностей организации психики: любой результативный эмоциональный фено$
мен, любой итоговый его эффект объективно предполагают определенный
процесс, обеспечивающий его и к нему приводящий. Наиболее показатель$
ными в этом являются, разумеется, те очень многочисленные данные как фе$
номенологического, так и эмпирико$экспериментального характера, кото$
рые получены при разработке еще одной «классической» проблемы психоло$
гии — проблемы соотношения когнитивных и эмоциональных процессов, вли$
яния вторых на первые. Их суть является достаточно очевидной, но не стано$
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вящейся от этого менее значимой и состоит в следующем. Каким бы образом
ни трактовать взаимосвязь и взаимодействие когнитивных и эмоциональных
процессов, это взаимодействие (просто по определению) означает их син/
тез, который в принципе несводим ни к одному из них «по отдельности»,
ни к их аддитивной («агрегативной») совокупности. Этот синтез — интегра$
ция двух классов психических процессов — обусловливает, в силу присущих
любой интеграции генеративно$порождающих механизмов, новые качест$
ва, новую качественную определенность. Вместе с тем очевидно и то, что
такой синтез не может быть осуществлен «сам по себе» — автоматически и
непосредственно. Напротив, он требует определенных и по всей вероятно$
сти достаточно сложных процессов.

Далее, в этом же плане нельзя, конечно, оставить без внимания широко
развернутые в настоящее время исследования по проблеме эмоционального
интеллекта. Эмоциональный интеллект — это не только эмоциональный ин$
теллект, но и эмоциональный интеллект, в его структуру (по определению)
органично включены собственно когнитивные механизмы и операционно/про/
цессуальные средства. Тем самым он выступает и «в целом», и «парциально»
(т. е. в аспекте своих «составляющих» — подпроцессов) как интегративное
эмоционально$когнитивное образование. В связи с этим он (и, повторяем,
любой из его подпроцессов) как бы «перерастает» лишь эмоциональную сфе$
ру, «выходит» за ее границы, является поэтому не только собственно эмоцио$
нальным, но и метаэмоциональным образованием.

V
Итак, анализ вновь приводит к тому же самому наиболее принципиально$

му выводу, который был сделан выше. Это вывод о конгруэнтности предмета
метакогнитивизма одной из наиболее фундаментальных дифференциаций са$
мой психики (и соответственно ее «отображению» на уровне предмета психо$
логии). В данном случае речь, однако, идет уже не о дифференциации психики
на три базовые подсистемы (когнитивную, регулятивную и коммуникатив$
ную), а о дифференциации основных классов психических процессов — когни$
тивных, эмоциональных и мотивационных. Вместе с тем очень показательно
(а в плане развиваемых здесь представлений и доказательно) еще одно, также
принципиальное обстоятельство. Дело в том, что наряду с уже рассмотренны$
ми дифференциациями в психологии существует и еще одна, пожалуй, наибо$
лее крупная дифференциация содержания психического в целом. Это, разуме$
ется, ее дифференциация на классическую «триаду составляющих» — процес�
сы, свойства, состояния. Обращение к ней позволяет эксплицировать еще
одну грань общего содержания предмета метакогнитивизма.

Действительно, в нем очень оживленно дискутируется вопрос о так назы$
ваемых метакогнитивных качествах личности. При этом, как правило, глас$
но или нет, но фактически императивно принимается установка на поиск тех
или иных «особых» метакогнитивных качеств. Складывается впечатление,
что такие качества — это нечто особое, автономизированное как от всех дру$
гих качеств, так и от процессов. Такой поиск, однако, оказывается, как пра$
вило, малоконструктивным и не приводит к дифференциации каких$либо
метакогнитивных качеств, ортогональных по отношению к уже известным.
Более того, он обычно демонстрирует явную, причем неразрывную атрибу$
тивную их связь с теми или иными метакогнитивными процессами. По на$
шему мнению, в основу решения данной проблемы должен быть положен
один из фундаментальных методологических принципов — принцип
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единства процессуального и результативного уровней анализа. Согласно этому
принципу любой психический процесс имеет свои результативные проявле$
ния. Любой процесс так или иначе «кристаллизуется» в свойстве — в качест$
ве, которое индицирует индивидуальную меру его развития. Не существует
каких$либо отдельных качеств (отдельных от процессов), и вообще, функ$
ционально$генетическая парадигма гласит, что любой процесс является
основанием для того или иного качества [8]. Качества — это те же процессы,
но взятые в их результативном проявлении. Если с этой точки зрения подой$
ти к пониманию метакогнитивных качеств, складывается та же самая ситуа$
ция, которая является аксиоматичной для других отраслей психологии.
Согласно ей метакогнитивные качества есть не что иное, как индивидуальная
мера развития того или иного когнитивного процесса. Метакогнитивные
процессы имеют, так же как и когнитивные процессы, индивидуальную меру
выраженности; она, в свою очередь, и индицирует то или иное метакогни$
тивное качество, точнее, она и является им.

Аналогичная связь процессов и свойств, функций и результата позволяет
эксплицировать и еще одну грань общего содержания предмета метакогнити$
визма. Выше уже отмечалась функционально$генетическая парадигма, сло$
жившаяся в русле проблемы способностей. Согласно ей способности опреде$
ляются индивидуальной мерой развития — сформированности тех или иных
функциональных систем, которые и проявляются в продуктивности деятель$
ности [8]. Способности как качества выступают результативным проявлением
определенного процессуального обеспечения лежащих в их основе функцио$
нальных систем. Тем самым способности как качества (но в данном случае
уже метакогнитивного плана) также могут и должны быть дифференцированы
на основе их соответствия тому или иному метакогнитивному процессу. Мета$
когнитивные способности есть не что иное, как индивидуальный уровень вы$
раженности, сформированности отдельных сторон метакогнитивной сферы.
В этой связи очень показательными являются те исследования, в которых обо$
снована необходимость и доказана конструктивность дифференциации осо$
бой категории способностей, обозначенных нами как метакогнитивные спо/
собности [5]. Таким образом, не только категория процессов, но и категория
свойств как второй член классической «психологической триады» оказывает$
ся включенной в общее содержание предмета метакогнитивизма.

VI
Констатируя это, нельзя, однако, забывать, что пока «не охваченным»

остается еще один компонент данной «триады» — состояния. На первый
взгляд представляется, что здесь имеют место наиболее принципиальные
трудности его ассимиляции предметом метакогнитивизма. В действительно$
сти же, напротив, именно по отношению к нему такая ассимиляция является
самой естественной и очевидной. Дело в том, что наиболее фундаментальное
метакогнитивное состояние не просто очень «хорошо известно», но оно, соб$
ственно говоря, и составляет «самость» — субъектность как таковую; образует
ощущение личностью своего «Я», саморепрезентацию внутреннего мира. Более
того, оно во многом просто и конституирует этот мир, а соответственно и лич$
ность. Это, разумеется, состояние сознания. Если подойти к трактовке сознания
с позиции категории состояния, то сама этимология слова «со$знание» как раз и
будет означать состояние знания. Оно может быть представлено на разных уров$
нях, быть представлено в различных формах (саморефлексия, медитация, само$
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погружение и пр.). Ярким примером в этом плане могут служить известные
взгляды С. Л. Рубинштейна [7] по проблеме самосозерцания.

Сознание — это всегда осознание чего/либо, в том числе и «прежде всего»
осознание содержания внутреннего мира. И в этом плане оно не может
не быть принципиально вторичным — и по отношению к самому этому со$
держанию, и тем более по отношению к объективной реальности, получив$
шей первичную репрезентацию во внутреннем мире. Кроме того, следует
подчеркнуть, что и любое конкретное состояние имеет два пласта — это и не$
который физиологический пласт, но это и рефлектирование данного состоя$
ния. Можно находиться в том или ином состоянии — ощущать, но можно его
также и осознавать. Любое состояние, но уже не только как некий «психофи$
зиологический фон», а как фрагмент субъективной — психической реально$
сти, взятой в ее полноте, дано в рефлексивном обрамлении. В этом плане оно
должно быть проинтерпретировано как производное от психофизиологиче$
ского «тона», как «вторичное» по отношению к нему.

Таким образом, можно видеть, что еще одна базовая дифференциация
психики на триаду компонентов «процессы, свойства, состояния» вполне
однозначно, причем совершенно естественным образом эксплицируется в
содержание предмета метакогнитивизма. Однако и сам этот предмет обрета$
ет через данную триаду комплексное и столь же естественное основание для
его дифференциации и интерпретации. Особо следует зафиксировать и еще
одно очень существенное, по нашему мнению, обстоятельство. Такая интер$
претация развивает и углубляет представления, зафиксированные в данной
триаде, показывая, что, наряду с первичными процессами, свойствами, со$
стояниями, существуют еще и вторичные процессы, свойства, состояния.

Вклад метакогнитивизма в представления, зафиксированные в вышерас$
смотренной триаде, не исчерпывается, разумеется, только теми положения$
ми, которые сформулированы выше. В частности, для сколько$нибудь полной
и завершенной экспликации содержания психического необходимо обраще$
ние к иным способам его дифференциации, исторически сложившимся и тра$
диционно закрепившимся в психологии. Однако эти дополнительные матери$
алы по проблеме предмета современного метакогнитивизма будут рассмотре$
ны автором в отдельной статье, предлагаемой в следующем номере журнала.

The article presents the materials, aimed at solving the central problem of the modern metacogniti$
vism. This is the problem of determining the content and limits of its subject matter and its differentiation
from other subject areas of psychology. Formulated and implemented a new approach to solving this prob$
lem, which is the most complete among existing in the present time, and includes them as its special cases.
Substantiates the position, according to which the main criterion of the studied psychic phenomena and
structures of the substantive sphere of metacognitivism is their functional orientation on providing the
fundamental attributes of the psyche in general and of consciousness in particular (properties of self$sensi$
tivity and self$presentativeness). Revealed and characterized the main components that form the overall
content of the subject of metacognitivism; the article presents its psychological characteristics.

Keywords: metacognitivism, metacognitive processes, metacognitive traits, self$sensitivity,
self$presentativeness, consciousness, unconscious mind.
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В. М. Розин

Одна из точек «вненаходимости» по отношению к современной
психологии (заметки методолога)

В статье, реализуя методологический подход, анализируется ситуация в современной пси$
хологии, рассматриваются требования к психологии со стороны культуры, обсуждаются пути
преодоления кризиса в психологической науке и практике. Характеризуя эпистемологический
статус психологических знаний, реконструируется одна из ранних работ З. Фрейда и показыва$
ется важная роль в психологическом мышлении и творчестве схем и идеальных объектов.

Ключевые слова: кризис, проблема, наука, практика, знание, теория, схема, идеальные объекты.

Интеллектуальный ландшафт
Неискушенному человеку психология представляется процветающей об$

ластью знания и деятельности. Действительно, психологи выступают по те$
левидению, дают советы, как жить в семье и как справиться со стрессами,
комментируют решения депутатов, консультируют по самым разным вопро$
сам, начиная от выбора профессии и заканчивая сферой интимных отноше$
ний. Интерес к психологии не в последнюю очередь объясняется тем, что
психологи апеллируют к науке и считают, что владеют знаниями о внутрен$
нем мире человека. Далее срабатывает известная схема: если есть научное
знание о человеке, то можно с помощью этого знания управлять поведением
человека. «...Познать нечто, — пишет Ю. Б. Гиппенрейтер, — значит овладеть
этим “нечто”, научиться им управлять. <...> При этом надо особенно под$
черкнуть, что, познавая себя, человек будет себя изменять... <...> Можно
сказать, что психология — это наука, не только познающая, но и конструиру$
ющая, созидающая человека» [5. С. 9].
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В то же время ряд психологов постоянно говорят о кризисе психологии.
«Ибо никогда еще, — пишет А. А. Пузырей, — вопрос о состоятельности пси$
хологии перед лицом реальных жизненных проблем человека не звучал с та$
кой остротой, как сегодня, не становился для нее в буквальном смысле во$
просом жизни или смерти» [8. С. 16]. Но, может быть, кризисом охвачена
психология как наука, а в области практической психологии кризиса нет?

Считается, например, что наибольших успехов достиг психоанализ.
Но даже самые выдающиеся образцы психоаналитической работы, в частно$
сти некоторые случаи из практики Фрейда, оказывается, не способны слу$
жить примерами полного излечения. Вот как вклад Фрейда оценивает знаме$
нитый французский психотерапевт Л. Шерток: «Выяснилась довольно$таки
парадоксальная вещь: теория Фрейда, теория психоанализа, оказавшись ге$
ниальным вкладом в фундаментальную науку... не создала, как выяснилось,
ничего сверхэффективного именно в той области, на которую и была в пер$
вую очередь рассчитана — в области психотерапии... В 1937 году в своей зна$
менитой статье “Конечный и бесконечный анализ” Фрейд вынужденно за$
фиксировал, что собственно медицинский эффект психоанализа не является
ни предсказуемым, ни надежным, ни окончательным» [15. С. 44].

Или еще одна проблема: современная психология распалась на две почти
независимые области — на психологическую науку и психологическую практи/
ку, между которыми быстро вырастает настоящая стена непонимания. «Оте$
чественная психология, — пишет Ф. Василюк, — так резко изменилась за по$
следнее десятилетие, что кажется принадлежащей к другому “биологическо$
му” виду, чем психология образца 1980 года… Тот, кого всерьез волнует судьба
нашей психологии, должен осознавать вполне реальную опасность вырожде$
ния ее в третьеразрядную дряхлую и бесплодную науку, по инерции тлеющую
за академическими стенами и бессильно наблюдающую сквозь бойницы за
бурным и бесцеремонным ростом примитивной, а то и откровенно бесовской,
массовой поп$психологии, профанирующей как те достойные направления
зарубежной психологии, которые ими слепо копируются, так и психологию
вообще, игнорирующей культурные и духовные особенности среды распро$
странения. Это не какая$то отдаленная опасность. Гром уже грянул» [3].

«Образование двух социодигм — психологических сообществ, занятых
преимущественно академической или практической психологией, — отме$
чают Т. Корнилова и С. Смирнов, — является одним из проявлений этого со$
циального аспекта современной стадии кризиса» [6. С. 141].

Приведенные высказывания плохо согласуются с обычным представле$
нием о психологии. Возникают вопросы: процветает психология или пере$
живает глубокий кризис, эффективна психологическая практика или нет?
И еще один, не менее трудный вопрос: кто такой психолог как специалист?
Судя по современной ситуации, психолог может быть, во$первых, ученым,
во$вторых, практиком (практикующим психологом). Однако в первом слу$
чае может возникнуть вопрос: чем психолог отличается от других ученых,
изучающих человека, например философа, социолога, культуролога, физио$
лога, во втором — от врача, священника, инженера, педагога?

Например, многие философы утверждают, что в центре их внимания сто$
ят именно человек и проблемы его существования. Поэтому не случайно, что
ряд психологов свои исходные представления о человеке заимствуют из фи$
лософии, а кроме того, как известно, из физиологии, логики, культурологии,
семиотики, теории информации и других традиционных или новейших дис$
циплин. В свое время П. Я. Гальперин во «Введении в психологию» [4] отме$
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чал, что до сих пор психологи ищут механизмы психических явлений или в
физиологии, или в логике, а в общем — вне психологии.

Психология и требования современной культуры
У. Найссер писал о том, что психологическая наука должна отвечать на

запросы современной жизни. Однако известно, что многие философы и
культурологи оценивают современную жизнь как охваченную глубоким кри$
зисом. «Упование на культуру, — пишет С. Неретина, — а сейчас на нее кива$
ют почти все и невзирая ни на что, именно потому сейчас не имеют прежнего
веса… о ней так много говорят, потому что она преставилась. Преставилась
как центральное понятие философии ХХ века. Ее универсальное обаяние —
это обаяние культуры мертвой… Процессы, ныне происходящие, можно на$
звать постхристианскими и потому, что мы вступили в иной мир этики, точ$
нее не$ или внеэтики, хотя бы потому, что ХХ век является веком, когда кил$
лерство стало профессией. И это нельзя игнорировать. <…> Сегодня мы
вправе поставить вопрос о конце культуры. Не о конце жизни, не о смерти че$
ловека, а именно о конце культуры как явления, имевшего свое начало и со$
ответственно долженствующего иметь свой конец. <…> Поэтому, на мой
взгляд, сейчас, в эпоху переходности, необходимо не упование на культуру
(сродни религиозной мольбе). Необходима критика культурного разума…»
[7. С. 226, 227, 271, 273].

Основной вопрос, возникающий в связи с такой оценкой культурной ситуа$
ции, состоит в том, как современная психология должна реагировать на кризис
культуры? Один ответ такой: да никак, не дело психологов способствовать прео$
долению кризиса культуры, у них свои профессиональные задачи и заботы.
Если же они этим начинают заниматься, то рано или поздно депрофессионали$
зируются. Кроме того, психика — это не душа: если можно говорить о спасении
души, то смешно говорить о спасении психики, ее можно изучать, на нее можно
влиять, однако спасать — как такое может прийти в голову?

Другой ответ прямо противоположный: психологи, но, конечно, не одни
они должны способствовать преодолению кризиса культуры и цивилизации,
способствовать образованию новой культуры, более человечной и духовной.
В этом смысле они должны заниматься и душой человека. В свое время (еще
в 1920$х гг.), размышляя над сходной проблемой, М. Бахтин [1] заметил, что
проблема души методологически является проблемой эстетики, она
не может быть проблемой психологии, науки безоценочной и каузальной,
ибо душа, хотя и развивается и становится во времени, есть индивидуальное,
ценностное и свободное целое. М. Бахтин верно подмечает, что современная
ему психология, ориентирующаяся на естественно$научный идеал (что, дей$
ствительно, предполагает так называемый строго объективный, безоценоч$
ный подход и анализ причинных отношений), не может иметь дело с душой
человека. Для Бахтина и душа и личность — уникальные, индивидуальные,
целые, принципиально не завершенные, выражающие себя в соответствии с
текущим, опять же уникальным, диалогом [1; 2].

А вот позиция В. Франкла. С одной стороны, он согласен, что задачи пси$
хологии и религии различны. «Цель психотерапии — исцеление души, цель
же религии — спасение души» [11. С. 334]. Но с другой, подчеркивает, что
если понимать веру широко, гуманистически, то тогда цели психологии и
религии частично могут совпадать. Он пишет: «…мы движемся не к универ$
сальной, а к личной, глубочайшим образом персонализированной религиоз$
ности, с помощью которой каждый сможет общаться с Богом на своем собст$
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венном, личном, интимном языке». «Если психотерапия будет рассматри$
вать феномен веры не как веру в Бога, а как более широкую веру в смысл
(ниже Франкл говорит о том, что частным случаем смысла является сверх$
смысл и что «религиозная вера является в конечном счете верой в сверх$
смысл, упованием на сверхсмысл». — В. Р.), то в принципе она вправе вклю$
чить феномен веры в сферу своего внимания и заниматься им. Здесь она
заодно с Альбертом Эйнштейном, для которого задаваться вопросом о смыс$
ле жизни — значит быть религиозным» [11. С. 10].

Нужно сказать, что психология у нас и на Западе развивается по$разному:
в частности, мы острее ощущаем кризис психологии, особенно в области пси$
хологической науки. Говоря о кризисе психологической науки, я имею в виду
падение интереса к фундаментальным психологическим теориям и школам, уси$
ливающуюся критику ее основ и методологии, разрыв академической психо$
логии и новых психологических практик (вслед за Л. С. Выготским их можно
называть психотехниками, так вот, они развиваются самостоятельно вне тра$
диционного здания психологии), наконец, общее ощущение неблагополучия
в области психологических наук (например, все затрудняются указать ее лиде$
ров). Правда, с такой оценкой можно не согласиться и сказать, что это все нор$
мальное развитие, работают десятки, если не сотни психологических институ$
тов и лабораторий, десятки и сотни тысяч психологов (среди которых много
известных и талантливых), что интерес к психологии и психологам достаточно
высок, психология достаточно эффективна. Но так ли это?

Поиски путей дальнейшего развития психологии
Не думаю, что в настоящее время стоит вернуться к программе Л. С. Вы$

готского 1927 г., предлагавшего преодоление кризиса в психологии на путях
естественно$научной психологии, хотя многие психологи с удовольствием
это сделали бы. Например, поднимая как флаг тезис о полипарадигмально$
сти, о необходимости признания разных направлений и школ психологиче$
ской науки, по$разному трактующих психику, Т. Корнилова и С. Смирнов [6]
в своей книге тут же возвращаются к обсуждению вопроса о единой обще$
психологической концепции, намекая, что теория деятельности, обновлен$
ная на основе феноменологии, аналитической философии сознания, когни$
тивной психологии, вполне может выступить в роли общепсихологической
концепции. Признавая, что эксперимент в психологии предполагает вмеша$
тельство в психику и ее трансформацию, авторы книги постоянно говорят о
том, что психологический эксперимент призван раскрыть то, что в психике
есть (существует), прежде всего причинно$следственные отношения.

На мой взгляд, сложно принять и рецепт моего учителя Г. П. Щедровицко$
го — отрефлексировать все основные деятельности и способы мышления, сло$
жившиеся в психологии, и переорганизовать их на новой основе методологи$
ческой теории мыследеятельности (эту программу развития психологии Щед$
ровицкий изложил в 1981 г.). По моему мнению, слабость предложенного
Щедровицким пути проистекает, во$первых, из$за отсутствия заинтересован$
ной кооперации с психологами, во$вторых, из$за недостаточного знания проб$
лем, стоящих в психологии, в$третьих, из$за характера установок самой методо$
логии науки в варианте Щедровицкого. Методологию Щедровицкого я на$
звал «панметодологией», противопоставив ей «методологию с ограниченной
ответственностью», основанную на гуманитарном подходе и культурологии
(см.: [10. С. 297—310]). На еще одно обстоятельство указывает А. А. Пузырей:
«Идея методологической организации психологии как сферы МД (мыследея$
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тельности. — В. Р.) не входит “ни в какие ворота” психологии... Причем — как
это ни парадоксально! — не только в ворота собственно научной психологии, но
также и так называемой практической... Методология “потонула” и “раствори$
лась” в игровом движении, была поглощена и “подмята” им» [9. С. 125—126].

Вряд ли можно и ничего не делать, считая, что пусть все идет само собой,
как идет. Само собой будут продолжаться только дальнейшее обособление
психологической науки и практики, разделение психологии на естествен$
но$научную и гуманитарную, все большее расхождение во взглядах разных
психологических школ и направлений (как теоретических, так и практиче$
ских). Само собой будет происходить и дальнейшее снижение культуры
мышления психологов, их, так сказать, методологическое проседание.

Хотя многие психологи утверждают, что психология представляет собой
знания о человеке как таковом (наука) или задает универсальные методы
воздействия (практика), анализ показывает следующее:
— Психолог выступает не от лица всеобщего абсолютного субъекта познания

или практического действия, а от себя лично и того частного сообщества, той
частной практики, в которые он входит, представления которых разделяет.

— Психолог, действительно, имеет в виду не человека в истории и в разных куль/
турах, а человека современного, и часто только личность. Потому личность,
что только она сознательно обращается к психологии. Личность как чело$
век, действующий самостоятельно, пытающийся выстраивать свою жизнь,
нуждается в знаниях, схемах и практиках, которые и поставляет психология.
Поэтому, в частности, российские психологи, хотя на словах за культур$
но$историческую концепцию Л. С. Выготского, на деле не могут ее принять.

— Психолог придерживается традиций своего цеха, что предполагает уста$
новки на научность и рациональность, на понимание человека как само/
стоятельного объекта и реальности (в этом плане психолог инстинктивно
не хочет рассматривать человека как включенного в культуру или историю,
как принципиально обусловленного социокультурными и историческими
обстоятельствами). Стоит признать, что в традицию психологии входит и
разное отношение к человеку: как к природному явлению (естественно$на$
учный подход) и как явлению духа или личности, понимаемой гуманитарно.

— В эпистемологическом отношении психолог имеет установку на опера$
тивность и модельность знания, поэтому он создает только частичные
представления о психике. Сложные же гетерогенные представления, раз$
вертываемые в некоторых психологических концепциях личности,
не позволяют строить оперативные модели. Но частичность психологи$
ческих представлений и схем как естественная плата за научность пред$
полагает удержание целостности жизни, на что в свое время указывал
В. Дильтей, а позднее М. Бахтин и С. Аверинцев.

Эпистемологический статус психологических знаний
Л. Хьелл и Д. Зиглер, обсуждая эпистемологический статус психологиче$

ских теорий личности, пишут следующее: «Теория обеспечивает смысловой
каркас или схему, позволяющую упрощать и интерпретировать все, что нам
известно о соответствующем классе событий. Например, без помощи теории
(очевидно, психоанализа З. Фрейда. — В. Р.) было бы трудно объяснить, по$
чему пятилетний Рэймонд испытывает такую сильную романтическую при$
вязанность к матери, в то время как отец вызывает у него чрезмерное чувство
негодования» [14. С. 26].
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То есть данные авторы считают, что в результате построения психологи$
ческой теории создаются схемы. Однако из философии науки мы знаем, что
теория имеет дело не со схемами, а с идеальными объектами. И все же присут$
ствующая здесь связь идеальных объектов и схем в психологии, вероятно,
не случайна. Тонкий психолог и методолог Ф. Е. Василюк тоже «через и» пи$
шет о схемах и идеальных объектах: онтология, по его мнению, задается схе$
мой и содержит идеальные объекты. «Онтологией мы называем общую кар$
тину изучаемой области действительности, которая имеется у данного иссле$
дователя. Для И. П. Павлова такой картиной является схема “организм —
среда”. Ведущее и определяющее отношение между элементами этой схемы —
отношения уравновешивания...

Основными идеальными объектами павловской онтологии являются без$
условный и условный рефлексы. Собственно, речь здесь идет об одном идеаль$
ном объекте — рефлексе, поскольку открытие двух видов рефлексов — услов$
ных и безусловных — на самом понятии рефлекса не сказалось» [3].

В этой же работе Василюк вводит понятие «центральная категория».
«Итак, какое бы понятие мы ни пытались положить в основу психотехниче$
ской системы, сделав ее центральным предметом — рефлекс или гештальт,
самосознание или диалог, характер или переживание, — можно рассчиты$
вать на научную и практическую полноценность такой системы только в том
случае, если это понятие сможет исполнить роль центральной категории.
Центральная же категория психотехнической системы должна удовлетво$
рять следующим критериям… служить идейной основой эффективных прак$
тических методов, то есть, с одной стороны, быть их конструктивным прин/
ципом, позволяющим создавать такие методы и методики, а с другой — их объ/
яснительным принципом, позволяющим научно объяснять механизм действия
как собственных, так и заимствованных методов...

И, наконец, самое главное: центральная категория должна быть такой,
чтобы на ее основе можно было сформировать особый психотехнический
метод, который наряду с практической эффективностью является оптималь/
ным эмпирическим исследовательским методом для предмета, выражаемого
этой центральной категорией. Не простая сумма, а органический синтез прак/
тической эффективности и познавательной продуктивности — вот норма
психотехнического метода» (курсив мой. — В. Р.) [3].

Обратим внимание: «органический синтез практической эффективности и
познавательной продуктивности». Что это значит в эпистемологическом пла$
не? Для познавательного отношения (плана) речь, вероятно, должна идти об
идеальных объектах и объектах изучения, а для практического — о схемах.
Другими словами, утверждая психотехнический подход, Ф. Василюк работает
одновременно с идеальными объектами и схемами. В данном случае становит$
ся понятной их связь: в сфере психологического познания создаются идеаль$
ные объекты, а в психологической практике они начинают жить как схемы.

Но Ф. Василюка можно истолковать и иначе, а именно что и ученый и
практик в психологии сразу имеют дело как с идеальными объектами (объек$
тами изучения), так и со схемами. Иначе как понять такой его тезис: «Расщеп$
ление, грозящее расколоть психологию на две дисциплины, может быть прео$
долено развитием психотехнического подхода, вводящего психологическую
практику внутрь психологической науки, а науку — внутрь практики» [3].

Чтобы разобраться, рассмотрим одну раннюю работу З.Фрейда. Он пытается по�
мочь своей пациентке Элизабет фон Р. и при этом одновременно понять, как устроена
вообще психика человека. После долгих поисков Фрейд находит причину ее заболевания.
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Он пишет следующее. «“Итак, вы были давно влюблены в своего зятя”, — сухо сказал я.
Элизабет громко вскрикнула и сразу же пожаловалась на страшные боли. Она сделала
еще одну отчаянную попытку избежать объяснения: мол, это неправда, это я ей вну�
шил, этого не могло быть, натакую подлость она не способна, этого бы она себе никогда
не простила. Было совсем нетрудно доказать ей, что ее собственные высказывания
не допускали иного толкования; но сопротивление продолжалось достаточно долго, до
тех пор пока два моих утешительных довода — что, дескать, нельзя отвечать за свои
чувства и что само ее заболевание является убедительным свидетельством ее мораль�
ной чистоты — не возымели на нее должного эффекта.

Теперь я должен был искать разнообразные способы для того, чтобы успокоить па�
циентку. Прежде всего, я хотел дать ей возможность путем отреагирования избавить�
ся от накопившегося за длительное время возбуждения. Мы исследовали ее первые впе�
чатления от знакомства с зятем, пути зарождения неосознанного чувства влюбленно�
сти. Здесь и обнаружились все мелкие события, которые, если оглянуться назад, и были
предвестниками вполне зрелой страсти…» [12. С. 93—96].

Двигаясь по нащупанному пути, т. е. давая больной вспомнить, осознать и пережить
травматическую ситуацию, в данном случае подавленную любовь к зятю, Фрейд утверж�
дает, что смог постепенно добиться практически полного излечения своей пациентки.

Как Фрейд понимает, что такое «травматическая» ситуация? С его точки зре�
ния, это конфликт неосознанных и неотреагированных противоположных чувств
(обычно таких, как любовь к близкому человеку и переживание долга, ответственно�
сти и т. д.), приводящих к изоляции «невыносимых представлений».

Возможно, от рассматриваемого случая (Элизабет не поддавалась гипнозу) пошла
нелюбовь Фрейда к гипнозу, который он воспринимает как «капризное и мистическое
средство».ПоэтомуФрейд пытается найти другие способы провоцирования пациента на
осознание своих переживаний. Он обращает внимание на утверждение Бернхейма, что
существует определенная остаточная связь между гипнотическим и бодрствующим со�
стояниями. Взяв эту идею, Фрейд ищет приемы, позволяющие обнаруживать у пациен�
тов в бодрствующем состоянии «ключевые высказывания», свидетельствующие о пси�
хотравме. Случай наталкивает его наметод «свободных ассоциаций».Фрейд началтребо�
вать, чтобы пациенты в ответ на какое�либо слово свободно продуцировали любые другие
слова, приходящие им в голову, «какими бы странными эти ассоциации им ни казались».
В этотже периодФрейд описываетфеномен «сопротивления»,т. е. нежелание пациентов
вспоминать или осознавать сцены и конфликты, приведшие к психической травме.

Углубляя пониманиетого, что происходило при этом с человеком,Фрейд рисуетта�
кую картину. Если «подавленный» («защемленный», «противоположный») аффект
не находит нормального, естественного выхода (не может быть реализован), происхо�
дит его задержка, ведущая к «источникам постоянного возбуждения» или «перемеще�
нию в необычные телесные иннервации» (соматические поражения). Подобные состоя�
ния психики, когда нарушаются условия нормального выхода аффектов и происходит их
задержка, защемление, Фрейд называет, «гипноидными» состояниями души, поскольку
человек ничего не знает об истинных источниках травмы. Осознание больным собст�
венных травматических переживаний (катарсис) рассматривается в данном случае
как сила, высвобождающая «подавленные», «защемленные» аффекты.

«Благодаря изучению гипнотических явлений, — пишет Фрейд, — мы привыкли к
тому пониманию, которое сначала казалось нам крайне чуждым, а именно, что в одном и
томже индивидууме возможно несколько душевных группировок, которыемогут сущест�
вовать в одном индивидууме довольно независимо друг от друга, могут ничего не знать
друг о друге и которые, изменяя сознание, отрываются одна от другой. Если при таком
расщеплении личности сознание постоянно присуще одной из личностей, то эту послед�
нюю называют сознательным душевным состоянием, а отделенную от нее личность —
бессознательным... мы имеем прекрасный пример того влияния, которое сознательное
состояние может испытать со стороны бессознательного» [13. С. 17].

Как можно категориально истолковать этот и предыдущий нарратив? С одной
стороны, это явно схемы (назовем их «психотехническими», поскольку они были добы�
ты в результате объективации и схематизации психотерапевтических процедур, нащу�
панныхФрейдом при общении со своими пациентами). Например, феномен сопротивле�
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нияФрейд вводит в психику, чтобы объяснить и оправдать свое поведение. Элизабет со�
противляется, говорит, что ей внушаютто, чего не может быть, аФрейд преодолева�
ет ее сопротивление и убеждает свою пациентку, что все так и есть на самом деле, как
он говорит. Получается, что «сопротивление» у Фрейда — это теоретическое осмыс�
ление его собственной практики и убеждений. Он истолковывает сопротивление Элиза�
бет с помощью схемы, где введение в общее поле сознания изолированной области созна�
ния (второй, так сказать, бессознательной личности) предполагает преодоление сил и
энергии, затраченных на процесс изоляции. Понятно, что при другой концептуализации,
например по К. Роджерсу, сопротивление могло быть истолковано совершенно иначе,
например как отказ принимать неправильную интерпретацию (кстати, именнотакова
и была первая реакция Элизабет) или как нежелание восстанавливать целостность
опыта личности или обсуждать с чужим человеком личные проблемы.

С другой стороны, анализируемые нарративы представляют собой идеальные объ�
екты, поскольку с их помощьюФрейд стремится понять, как устроена психика; с пози�
ций естественно�научного объяснения он ищет однозначные причины заболевания Эли�
забет, прибегает к рациональным представлениям, главными из которых являютсяфи�
зикалистски истолкованные идеи борьбы противоположных влечений, расщепления лич�
ности и сознания, выпадения одной из областей сознания из общего поля.

ПРОБЛЕМНАЯ
СИТУАЦИЯ

НАРРАТИВЫ
↓ | ↓

(1. Помочь пациенту
2. Понять природу его

психики)

СХЕМЫ � � ИДЕАЛЬНЫЕ
(практика) | ОБЪЕКТЫ

(научное познание)

На следующем этапеФрейд строит первую своютеорию психики, содержащуютри
инстанции (сознательную, предсознательную и бессознательную). ПоФ. Василюку это
онтология. С этим можно согласиться: представления, заданные этой теорией, ото�
рваны от эмпирического материала и отнесены к особой действительности—психике
человека как таковой. И элементы (инстанции) психики, и их связи (конфликт созна�
тельного и бессознательного, отношение вытеснения, а также выход вытесненных
структур в сознание) являются, с одной стороны, конструктивными, с другой — схе�
мами по отношению к фактам, с третьей стороны, они удовлетворяют логическим
критериям (требованию непротиворечивости и научного объяснения, конечно, как их
понимает сам Фрейд). Однако почему Фрейд не удовлетворился отдельными психо�
техническими схемами и идеальными объектами?

Во�первых, он пытался определить характер «защемленных» аффектов («оторвав�
шихся» душевных группировок), с тем чтобы знать, на какие признаки поведения паци�
ента или его высказывания нужно ориентироваться психотерапевту для постановки
правильного диагноза и дальнейшего лечения. Во�вторых,Фрейд стремился создать объ�
яснение всех наблюдаемых им явлений по естественно�научному образцу: построить
идеальный объект и полностью имитировать на немфункционирование и поведение объ�
екта, т. е. объяснить согласно логике построенного механизма все явления, наблюдае�
мые в психотерапевтической практике. Эта установкаФрейда была вполне аналогична
той, которую в 70�х гг. во «Введении в психологию» формулирует П. Я. Гальперин [4].
Он считал, что наука изучает не явления, а то, что лежит за ними и составляет их
сущность, — механизмы психологических явлений.

Судя по всему, центральной идеей, положенной Фрейдом в основание подобного ме�
ханизма, послужило представление о взаимодействующих в человеке самостоятельных
конфликтных личностях (душевных группировках), которые в новой схеме превраща�
ются в противоположные инстанции психики. Второе соображение было получено из
скрещивания идеи катарсиса и факта сопротивления. Фрейд приходит к мысли, что,
если определенное переживание (душевная группировка) не пережито (не отреагирова�
но), поскольку противоречит культурным нормам сознания, оно уходит из сознания, за�
бывается и одновременно мешает текущей психической активности. Чтобы устра�
нить эту помеху (снять психическую травму), необходимо в какой�либо форме такое
переживание пережить, провести через сознание. Представление о конфликте культу�
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ры и общества, одной личности в человеке с другой были отчасти конструктивными,
отчасти эмпирическими. Совмещая и объективируя все эти представления и идеи,
Фрейд вводит понятия о бессознательном и цензуре (ее обеспечивала предсознательная
инстанция), а также идею вытеснения.

Что такое на данном этапе построения идеального объекта «бессознательное»?
С одной стороны, область психики, где действует «защемленная» (вытесненная) лич�
ность, о которой сам человек ничего не знает, которую он не осознает; именно с этой
странной «личностью» имели дело Брейер и Фрейд, когда вводили больного в гипноз и
спрашивали его об исходной травме. С другой стороны, бессознательное — это та же
личность (душевная группировка), находящаяся в конфликте с другой личностью (она
отождествляется с обычным сознанием) и одновременно стремящаяся к ней, поскольку
только так она может реализовать себя.

Трактовка инстанций психики не только как составляющих, подсистем и особых
сил (стремление к реализации, запрет, вытеснение), но и как самостоятельных лично�
стей позволялаФрейду рассматривать соответствующие содержания инстанций в ка�
честве особых высказываний, текстов. В этом плане все психические феномены получа�
ли в теоретической конструкцииФрейда двоякуютрактовку: как особые конфликтные
силы и сущности (желания, влечения) и как мысли, высказывания, которые нужно было
адекватно понять и расшифровать. Последний момент определялся действием цензу�
ры: Фрейд предполагал, что бессознательное как личность, чтобы реализовать себя,
вынуждено хитрить, маскировать свои истинные мысли ижелания. Поэтому, проры�
ваясь в сознание (когда действие цензуры ослабевает), бессознательное реализует
себя, так сказать, в форме инобытия: оно высказывается на эзоповском языке; в пла�
не же феноменальном предстает в сознании как другое, не похожее на себя явление.
В «Психологии сна» Фрейд пишет, что ближайшие скрытые мысли, обнаруживаемые
путем анализа, поражают нас своей необычной внешностью: они являются нам не в
трезвых словесных формах, которыми наше мышление обыкновенно пользуется, а ско�
рее посредством сравнений и метафор.

Такая постановка вопроса является уже сугубо гуманитарной. Она предполагает ком�
муникацию исследователя с исследуемым объектом, необходимость понять этот объект,
возможность внесения в изучаемый объект собственного понимания и рефлексии и т. п.

Отметим, что на данном этапе конструирования идеального объекта бессознатель�
ными по содержанию могли быть любые вытесненные желания и влечения, лишь бы они
удовлетворялитребованию конфликтности и сознание могло быть истолковано как усло�
вие реализации бессознательного. Определение и расшифровка бессознательных влечений
зависели прежде всего от искусства психотерапевта. Ему приходилось перебирать и ана�
лизировать большое число случаев из жизни пациента, прежде чем удавалось нащупать
ситуацию, вызвавшую психическое нарушение. При этом до конца врач так и не мог быть
уверен, что найденное им звено как раз то, которое позволит вытянуть всю цепь последо�
вавших у пациента нарушений в деятельности психики и организма. Не в последнюю оче�
редь и потому, что пациенты сопротивлялись, отрицали объяснения Фрейда.

Тогда Фрейд предпринимает ряд кардинальных шагов. Чтобы снять многознач�
ность и неопределенность в поиске бессознательных структур (вытесненных желаний,
влечений), он приписывает этим структурам строго определенное значение, а именно
трактует их как сексуальные влечения (инстинкты). Выбор сексуальности как значе�
ния бессознательного был отчасти случайным (подсказкаШарко), отчастиже, дейст�
вительно, давал решение проблемы. Во�первых, сексуальность легко интерпретирова�
лась энергетически, тем самым идеальный объект (психика) находил свое место в при�
роде, понимаемойфизикалистски. Во�вторых, сексуальностьможно было интерпрети�
ровать в ценностном и культурном плане (в качестве влечений, входящих в конфликт с
нормами культуры), т. е. отнести к природе, понимаемой уже как культура. В�треть�
их, Фрейд получал четкое правило дешифровки (интерпретации) интересующих его фе�
номенов сознания: истерии, сновидений, описок, юмора и т. д. Они теперь должны были
сводиться к сексуальным влечениям, вытесненным в бессознательное.

Поистине гениальной была идея отнесения всех психотравм к детству. Как извест�
но, Фрейд утверждает, что основные психические проблемы у человека возникают
именно в этот период. Приняв такое объяснение, пациенты в значительной степени пе�
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рестают сопротивляться, поскольку, что было в детстве, они не помнят. Наконец,
приписав психическим конфликтам значения комплексов (Эдипа, Электры), Фрейд за�
мыкает построение психики как механизма.

Всю эту работу можно рассмотреть, с одной стороны, как упрощение
представления о психике, а с другой — как конструирование особого идеаль$
ного объекта, удовлетворяющего механизмическим представлениям. Если
бы Фрейд мыслил подобно Галилею, то следующим шагом была бы поста$
новка эксперимента, позволяющего установить соответствие психики как
идеального объекта реальной психике человека. Однако Фрейд, несмотря на
свое физикалистское мировоззрение, мыслит в данном случае скорее в гума$
нитарном ключе, где подобное соответствие устанавливается не в экспери$
менте, а сразу в исходном пункте изучения за счет ценностного отношения.
Фрейд с самого начала исходит из представления о конфликте между челове$
ком и обществом и частично между врачом и пациентом (феномен сопротив$
ления); он создает такие интерпретации феноменов сознания пациента и ве$
дет осознание им своих проблем по такому пути, которые полностью отвеча$
ют представлениям Фрейда о заданном им устройстве психики. Получается,
что теоретические представления поддерживают и направляют практику, а
практика — теоретические представления.

И еще один очень важный вывод, следующий из анализа данного кейса.
Конструирование схем и идеальных объектов детерминируется у Фрейда
не только проблемами, которые он формулирует и пытается разрешить, но и
широким пониманием «методологии работы» (его установкой одновремен$
но на практику и познание, естественно$научными убеждениями, научным
компромиссом, когда он прибегает к гуманитарным формам работы, исполь$
зованием психотехнических схем для построения идеальных объектов и по$
следних для построения новых схем).

ПРОБЛЕМНАЯ
СИТУАЦИЯ

НАРРАТИВЫ

МЕТОДОЛОГИЯ
РАБОТЫ

СХЕМЫ ИДЕАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Теперь можно обсудить вопрос об эпистемологическом характере психо$
логических построений. Целесообразно говорить о двух критериях истинно$
сти: внутреннем и внешнем. Сначала внутренний критерий. Если для Платона
истинность философских построений задавали идеи, для Аристотеля — «на$
чала» (как исходный пункт рассуждения и сущность явления), для Ньютона
и Канта — понятие «закон», то для психологов, вероятно, это проблемная си/
туация и методология работы. С этой точки зрения внутренние критерии ис$
тинности у разных направлений психологии (естественно$научного, гума$
нитарного, психотехнического и др.) будут различные.

Внешний критерий истинности задается использованием схем. Если схемы,
вынутые из психологической теории, оказываются привлекательными для
определенного пользователя (аудитория, популяция), то по внешнему крите$
рию они истинны. Другой вариант — возможность «надеть на пользователя»
схемы, создав «практики вменения». За примерами здесь далеко ходить не надо,
большинство психологических практик, начиная с психоанализа, таковы.

Наконец, мыслим и третий случай, «эволюционный». С течением времени
определенные схемы и связанные с ними теории сходят со сцены истории (это,
правда, не означает, что при каких$то условиях они не могут ожить снова).
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Общим для всех направлений психологии будет диалектика схематиза/
ции и конструирования идеальных объектов. Только в случае академической
психологии влияние практики на научное познание не осознается, хотя
реально всегда имеет место. В случае чисто практических дисциплин крен в
другую сторону: не осознается важная роль познания, встроенного в психо$
логическую практику. В рамках психотехнического подхода, разрабатывае$
мого Ф. Василюком, обе части психологической работы — конструирование
схем и создание идеальных объектов — находят свое органичное место.

Кстати, то, что Ф. Василюк называет центральной категорией (деятель$
ность, бессознательное, установка, переживание и т. п.), — это не столько
онтологическая конструкция, сколько «онтологический ключ» для методо/
логической работы. Действительно, затруднительно в общем случае (безот$
носительно к конкретным теориям) указать свойства, которые задает цент$
ральная категория, но зато, как правило, нетрудно охарактеризовать свя$
занные с ней методы и подходы.

Наконец, в чем различие «академических психологических теорий» и
«неакадемических», «практических»? Первые создавались в рамках психоло$
гической науки при ведущей познавательной установке; влияние практиче$
ских требований и квазисхем в академической психологии фактически
не осознается. Разворачивались эти теории за счет изучения идеальных объек/
тов и сведения более сложных случаев к уже изученным.

При создании практических теорий, напротив, в качестве ведущей уста$
новки выступают практические требования и квазисхемы. Значение же
идеальных объектов и изучения понимается в тех психологических школах, в
которых сложилась достаточно высокая культура мышления.

В завершение я склоняюсь к утверждению, что психолог не только изучает
человека в науке, но также его конституирует, помогает ему стать челове/
ком, изменяться, развиваться. По форме такое конституирование часто пред$
ставляет собой символическое описание опыта человека, создание о челове$
ке такого знания, которое одновременно является событием для него. В этом
смысле психологическое познание есть одновременно вовлечение человека в
определенное бытие. Центральную роль в этом процессе играют схемы, кото$
рые создает психолог.

Но не стоит забывать, что психолог может способствовать не только ду$
ховности, но и антидуховности, он может не освобождать для человека место
для его жизни и развития, а закрывать путь для его духовного роста, для сво$
боды. Возможно, тогда мы имеем дело не с психологией, а с псевдопсихо$
логией? Но как отличить одно от другого?

Думаю, психология стоит на пороге нового этапа своего развития: психо$
логию сейчас характеризуют ориентация на несколько разных идеалов науч$
ного познания, общий сдвиг познания в область идеалов гуманитарной нау$
ки, создание психологических практик. Одни программы построения психо$
логии исчерпали себя, другие только складываются. Во всех случаях совре$
менное психологическое знание и познание должны быть методологически
оснащенными, диалогичными, отзываться на живые проблемы времени, спо$
собствовать духовному росту человека, лучшему пониманию им самого себя.

Ф. М. Достоевский сказал, что человек — это тайна, но не жаль потратить
целую жизнь, разгадывая эту тайну. Если человек всего лишь особый объект
первой природы, пусть даже такой объект будет сложнее Солнечной системы
или Галактики, то рано или поздно тайна человека будет разгадана, а его по$
ведение будет описано не менее строго, чем движение планет в Солнечной
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системе. Если он всего лишь сложный психический механизм, пусть даже на
поверхности (в сознании) нам видна только верхушка айсберга, а остальная
часть его уходит в бессознательное, то все равно рано или поздно новый
Фрейд окончательно разгадает тайну человека. В этом случае психика чело$
века для ученых будет совершенно прозрачна, а его поведение может быть
рассчитано и предсказано аналогично тому, как сегодня мы рассчитываем
затмение Солнца и Луны или надежность машин.

К счастью (или для кого$то к несчастью), человек — не объект первой при$
роды, его психика постоянно изменяется и эволюционирует. Она меняется при
смене культур, а также под воздействием психотехник. Диапазон же разных пси$
хотехник весьма широк, начиная от психотерапии и образования и заканчивая
духовным совершенствованием самого человека или эзотерической практикой.
В этом смысле и тайна человека постоянно меняется и ускользает от психолога.

Но зато у психолога есть благородное и ответственное поприще: он
не только изучает человека, пытаясь разгадать его тайну, он участвует (вмес$
те с философом, художником, педагогом, но несколько иначе) в формирова/
нии нового человека, человека, рождающегося вновь и вновь. Поэтому психоло$
гия мало напоминает естественные науки, она ближе к гуманитарной науке,
но, может быть, психология демонстрирует нам совершенно особый слу$
чай — науку нового, еще неизвестного типа. Ведь помимо научного знания в
психологии создаются символические описания и своеобразные проектные зна/
ния. К тому же отношения между наукой и практикой здесь необычны: наука
непосредственно переходит в практику, и наоборот.

В рамках расширяющихся проблем современного человека психологиче$
ские теории и схемы являются частичными и часто неадекватными, и по$
нять, с каким именно случаем имеет дело психолог, весьма трудно, даже если
подобное понимание имеется, оно всего лишь гипотеза и интерпретация.
Учитывая все это, можно утверждать, что действия современного психоло$
га$практика должны быть весьма осторожными и постоянно корректиро$
ваться исходя из результатов психологической помощи и постепенного уяс$
нения самого случая. В связи с этим формулу действия психолога можно
определить так: максимум рефлексии и культуры мышления, максимум
осторожности, максимум ответственности.

И в этом плане психолог должен постоянно задавать себе такие вопросы,
как: что он делает на самом деле, адекватны ли его действия с точки зрения
данного случая, смог ли он понять, с каким, собственно говоря, случаем име$
ет дело, учел ли он концепцию клиента, не использует ли он психологиче$
скую помощь в этически не оправданных целях, как убедиться, что выбран$
ная им стратегия психологической помощи верна и эффективна и т. п.

The author, realizing a methodological approach, analyzes the situation in modern psychology,
considering requirements of psychology from the culture, discusses ways to overcome the crisis in psyc$
hological science and practice. Describing the epistemological status of psychological knowledge, he re$
constructs one of the earliest works of Freud and shows an important role in psychological thinking and
creative schemes and ideal objects.

Keywords: crisis, problem, science, practice, knowledge, theory, scheme, ideal objects.
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В. Ф. Петренко

Перспективы развития психологической школы
Выготского — Леонтьева — Лурии в контексте проблематики

психосемантики бессознательного1

Считая себя прямым учеником (лекции на факультете психологии МГУ нам читал А. Р. Лу$
рия, а научным руководителем моей кандидатской диссертации был А. Н. Леонтьев) и продол$
жателем этой славной школы, полагаю возможным бросить ретроспективный взгляд на мето$
дологию школы и высказать свое видение развития культурно$исторической психологии в
контексте психосемантики бессознательного. Приводится также описание некоторых феноме$
нов на уровне личностного и коллективного бессознательного.

Ключевые слова: всеединство, психосемантика, сознание, значение, бессознательное, син$
хрония, семантические пространства.

Как благодаря французскому критику Эжену Вогюэ по поводу русской
литературы возникла крылатая фраза: «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя»,
так, полагаю, что и школа Выготского — Леонтьева — Лурии в своих методо$
логических основаниях, постановке теоретических задач и выборе пробле$
матики исследования испытала сильнейшее влияние философии языкозна$
ния (В. Гумбольдт, А. А.Потебня) и психоанализа (З. Фрейд). О влиянии
языкознания говорит сам тот факт, что первыми публикациями основателя
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школы Л. С. Выготского были работы по языкознанию и искусствознанию, а
центральной проблемой психологии он сделал исследования «значения» как
«клеточки», образующей сознания. Влияние психоанализа на творчество
А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурии прослеживается уже в их ранних публикациях
«Психоанализ — как марксизм в психологии» (А. Р. Лурия) и «Опыт построе$
ния цепных ассоциативных рядов» (А. Н. Леонтьев), напечатанных в рус$
ско$немецком психологическом журнале. З. Фрейд с его открытием пробле$
матики бессознательного, влияния эмоций на сознание, несомненно, повли$
ял на постановку проблемы «аффекта и интеллекта» у Л. С. Выготского, да и на
саму культурно$историческую психологию; на разработку «Методики сопря$
женных моторных реакций» А. Р. Лурии, явившуюся основанием метода «Де$
тектора лжи», а также на его исследования влияния эмоций на механизмы па$
мяти; на работы А. Н. Леонтьева по изучению генезиса сознания и проблема$
тики личностного смысла. Другое дело, что затравленный Выготский рано
ушел из жизни, не имея возможности полностью развернуть свои философ$
ско$методологические идеи, а А. Н Леонтьев был вынужден камуфлировать
свои позиции, прикрываясь «ленинской теорией отражения».

Сложившаяся ситуация вынудила А. Р. Лурию получить второе высшее
(медицинское) образование, сместив акценты с культурно$исторической
психологии на нейропсихологию и медицину (где он стал основателем ново$
го направления науки). В любом случае современным историкам психологии
еще во многом предстоит снять отжившие стереотипы, обусловленные идео$
логическим камуфляжем, и проанализировать философско$методологиче$
ские корни учений наших учителей. Это также касается и глубоких работ
школы С. Л. Рубинштейна, К. А. Абульхановой$Славской, А. В. Брушлин$
ского, давшей методологическое и теоретическое обоснование субъектного
подхода в психологии. В своей работе «Человек и мир», вышедшей, к сожале$
нию, спустя много лет после смерти автора, С. Л. Рубинштейн прямо отказы$
вается от методологии так называемой объективной реальности, заменив ее
категорией «Мир» как включающей мир человеческого бытия (возможно,
не без влияния философии буддизма) и «мир человеческого страдания».

Ретроспективный взгляд в прошлое отечественной психологии, таким
образом, показывает, что в лице наиболее выдающихся советских психоло$
гов представлены позиции, опирающиеся на идеи как западной (включая,
конечно, и теорию эволюции Ч. Дарвина, и политэкономию К. Маркса, и ра$
боты Дж. Брунера, В. Вундта, Г. Гельмгольца, О. Кюльпе, Ж. Пиаже, К. При$
брама, К. Роджерса, Э. Титченера, Г. Фехнера, В. Франкла), так и отечествен$
ной науки (М. М. Бахтин, Н. А. Бернштейн, А. А. Богданов, Ю. М. Лотман,
Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет). Одной из ярких линий, имплицитно присутству$
ющей в методологической позиции школы Выготского — Леонтьева — Лу$
рии, является психоаналитическая версия личности человека и исследова$
ния бессознательного.

Жанр данной публикации может быть обозначен как научно$публици$
стический и по своему характеру является не слишком популярным в отече$
ственной психологической науке. Ярким представителем этого жанра был
В. П. Зинченко, но и во многих публикациях А. Г. Асмолова, В. М. Аллахвер$
дова, Б. С. Братуся, Ф. Е. Василюка, В. В. Знакова, В. С. Мухиной, А. П. На$
заретяна, Э. В. Сайко, А. В. Юревича присутствует этот стиль, характеризую$
щийся теоретико$гипотетическими построениями. Публицистика, в том
числе и научная, основывается на личной позиции автора, его пристрастиях
и убеждениях и не всегда может быть доказуема. Но она базируется на лич$
ном опыте и интуиции исследователя и «забегает вперед», рассуждая о зав/
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трашнем дне науки, о возможных вариантах ее развития. К сожалению, науч$
но$гипотетические построения довольно редко встречаются в современной
психологии. Так, по мнению Юревича [35], три четверти отечественных пуб$
ликаций посвящены установлению корреляционных связей (пусть и даже в
рамках новомодного структурного моделирования) чего$то с чем$то. Психо$
логическая природа человека, в силу присущей науке аналитической деком$
позиции, оказывается расщепленной на множество областей, где каждый
исследователь успешно разрабатывает свою делянку, которые становятся все
более дробными и мелкими. Так, если мы раскроем психологический сло$
варь под редакцией Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко [3], например, на
проблематике «память», то найдем такие словарные статьи, как двигательная
и образная память, словесно$логическая, наглядно$образная, память фено$
менальная, память эпизодическая, память эхоическая, обонятельная, музы$
кальная, слуховая, тактильная, вкусовая, эмоциональная память, зритель$
но$двигательная, зрительно$произвольная и непроизвольная память, сен$
сорная, иконическая, память буферная, оперативная, кратковременная и
долговременная, наконец, память души и автобиографическая память. Уве$
рен, что я не воспроизвел все рубрики видов памяти. И хотя память — один из
важнейших аспектов целостной психики, такую дробную дифференциацию
можно найти и применительно к теориям внимания, мотивации, личности
и т. п. При этом я нисколько не умаляю значения углубленного и детализован$
ного исследования психики, но сталкиваюсь по работе в РАН с запросами эко$
номистов, социологов, историков, которым для решения своих задач нужна
модель целостного человека, обладающего определенной картиной мира и сис$
темой ценностей, имеющего желания и влечения, способного принимать ре$
шения и строить планы на будущее. Построение такого целостного образа че$
ловека невозможно путем детализованного изучения его отдельных функций.
Тут не проведешь научно$безупречный эксперимент (экспериментум крузис),
и возможно только строить целостные гипотетические модели, адекватность
которых может быть проверена лишь со временем и посредством множества
косвенных подтверждений в различных сферах жизнедеятельности.

Другой важный аспект в психологической науке, требующий гипотетиче$
ских построений, связан с тем, что многие события (подчас самые важные в
жизни человека) имеют одноразовый характер. Единожды человек рождает$
ся и умирает. Большинство экстрасенсорных и мистических переживаний
являются единичными феноменами «сase study». Именно их невоспроизво$
димость и невозможность статистического подтверждения и делают их изго$
ями в строгой научной фактологии. Большинство психологов (и не только
психологов), боясь потерять свое научное реноме, предпочитают просто
не замечать нетривиальные феномены или не выносить их в свет для публич$
ного обсуждения. Прикроюсь авторитетом выдающихся психологов. Напри$
мер, на проведенном недавно журналом «Вопросы философии» заседании
круглого стола, посвященном творчеству В. П. Зинченко, один из питомцев
школы А. Н. Леонтьева, вхожий в его семейный круг, А. Г. Асмолов, неожи$
данно поделился воспоминаниями Алексея Николаевича о пережитом им
выходе сознания из тела, случившемся с ним при перебоях в полете само$
лета. Об этом случае Алексей Николаевич никогда не рассказывал в широ$
ком кругу. Но, по словам А. Г. Асмолова, это событие привело А. Н. Леонтье$
ва к отсутствию страха смерти. Множество ярких примеров необычных со$
стояний сознания при космических полетах, в том числе переживаний кос$
монавтов в теле доисторических животных, приводит летчик$космонавт
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С. В. Кричевский [7; 8]. Богатый феноменологический материал case study
дают как экстремальные поведенческие ситуации, так и ситуации глубокой
медитации (см.: [18]). Исследования сasе study требуют разработки особой
психологической методологии анализа единичных случаев, а также критери$
ев достоверности уникальных разовых событий. На мой взгляд, происходит
смещение акцентов в познании с ориентации на «открытия» на ориентацию
на интерпретации. Само понятие «открытие» основано на метафоре поиска
чего$то уже существующего в мире. Христофор Колумб искал путь в Индию,
а открыл Америку. Открытия, например, феномена «радиоактивности» или
«сверхтекучести» — чрезвычайно редкие события. Самый известный и внес$
ший, пожалуй, наибольший вклад в психологию и гуманитарную культуру
психолог Зигмунд (Шломо — его еврейское имя, см.: [33]) Фрейд не открывал
Америк, а описывал хорошо известные людям реальности секса, сновидений,
работы памяти и человеческих отношений, давая им новые оригинальные ин$
терпретации и толкования. Так и анализ единичных случаев (case study) требу$
ет их рассмотрения в более широких контекстах существования человека, где
сами единичные события трактуются как следствия функционирования более
обобщенных и более высокого трансцендентального уровня моделей. Такие
модели имеют множество гипотетических следствий, и верифицировать ред$
кое событие становится возможным через верификацию всей целостной мо$
дели, подтверждение которой возможно через подтверждение ее иных, не от$
носящихся прямо к case study следствий.

Наконец, третьим аспектом психологической науки, необходимо требу$
ющим гипотетических построений и элемента фантазии, является прогнози/
рование развития человека, социума, цивилизации. Петр Яковлевич Гальперин
упрекал современную психологию за то, что она исследует то, что есть на
данный момент, и не пытается построить варианты развития. Созданная им
теория поэтапного формирования была направлена на развитие и конструи$
рование интеллекта учащегося, т. е. на построение того, чего нет в наличии
на данный момент времени. В отличие от естественных наук, где ученый со$
здает модели реальности и исходя из этих моделей конструирует новый тех$
нологический мир, гуманитарная наука (к которой естественным образом
относится и психология) призвана не только анализировать настоящее состо$
яние человека и общества, но и порождать новые смыслы, новые ценности и мо/
тивы, задавая тем самым вектор развития человека и общества. И здесь, таким
образом, неизбежно возникает задача гипотетического прогнозирования, кото$
рое немыслимо без творческой фантазии. Современная психология сосредо$
точила свои исследования в основном на психофизиологии, психологии лич$
ности или социальной психологии, ограничивая свои исследования миром
человеческого бытия. Раздвигают эти рамки работы в области экологической
психологии и зоопсихологии, рассматривающие психику в контексте биологи/
ческой эволюции. Исследований психики в контексте глобальной космической
эволюции исчезающе мало. Отчасти этот вектор представлен гуманитарно$ант$
ропологическими направлениями «философии жизни» в работах западных
мыслителей, таких как А. Бергсон, В. Дильтей, У. Джеймс, Г. Зиммель, Ф. Ниц$
ше, Г. Риккерт, А. Шопенгауэр, О. Шпенглер, Э. Шпрангер.

Мировая наука, оплодотворенная идеями «русского космизма» Н. Ф. Фе$
дорова, К. Э. Циолковского, В. Ф. Одоевского, С. Н. Булгакова, П. А. Фло$
ренского, развивала идеи трансформации человеческой цивилизации в кон$
тексте космической эволюции. В современной науке эта проблематика пред$
ставлена в исследованиях Big History Д. Кристиана, универсального эволю$
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ционизма И. С. Шкловского и Н. Н. Моисеева, Мегаистории А. П. Назаретя$
на. Глобальные модели присутствуют в работах таких родоначальников
системного анализа, как Л. фон Берталанфи, В. И. Вернадский и А. А. Богда$
нов. Естественно, такое интегральное мировоззрение требует и глобальной
творческой фантазии. Так, идею Циолковского о переходе в будущем челове$
чества в лучистую форму невозможно ни эмпирически проверить, ни теорети$
чески доказать. Но такие глобальные идеи открывают веер потенциальных
возможностей развития, без целеобразующей функции которых корабль чело$
веческой цивилизации не имеет направленности. О генералах, ориентирован$
ных только на опыт прошлого, говорят как о готовящихся к прошедшим вой$
нам, но ученый, ориентированный только на принципы сегодняшней науки,
обречен на догматизм и стагнацию своего творчества. Великий физик Нильс
Бор заявил молодому коллеге на одном из научных семинаров: «Ваша теория,
несомненно, безумная, но достаточно ли она безумная, чтобы быть верной?»
Не забудем в этом контексте идею самореализующихся прогнозов, когда са$
мая безумная фантазия может оказаться руководством к действию.

После такого самооправдания собственной активности по осмыслению
малоразработанной тематики, не слишком удовлетворяющей современным
критериям научности, я перехожу непосредственно к описанию неких фено$
менов на уровне личностного и коллективного бессознательного. Эти проявле$
ния затрагивают феномены различных психологических областей, но видят$
ся мной взаимосвязанными. Начну с проблематики обучения.

Мейнстрим западного стиля обучения представляется как передача зна$
ний учащимся, где учитель только транслятор некоторых объективных данных
и теорий. Появилось даже представление об обучении как об оказании «педа$
гогических услуг». Методологически такой стиль базируется на представлении
о передачи объективных, не зависящих от педагога истин. Тем не менее неко$
торый паллиатив к такому подходу представляет теория личностного знания
М. Полани [28]. Личностное начало мировоззрения наиболее явственно высве$
чивается в патопсихологии и психотерапии [6; 32], в этнопсихологии [14; 15], но
в целом плохо представлено в педагогике и психологии.

Условно восточный стиль обучения, например в буддизме, подразумевает
глубоко личностные отношения ученика и учителя. Ученик может довольно
долго выполнять хозяйственную работу, прислуживать учителю. Важно, что в
таком общении происходит идентификация как с личностью непосредствен$
ного учителя, так и со всем поколенным рядом передачи знания и, особенно, с
основателем учения. Как писал Н. А. Бердяев, невозможно изучить филосо$
фию как некое позитивное знание. Например, нельзя изучить философию Ге$
геля, но можно научиться мыслить по$гегелевски. Мышление связано не только
с рациональными, осознанными человеком понятиями, но и с индивидуальным
(З. Фрейд) и коллективным (К. Юнг) бессознательным. И как по мелькнувше$
му в конце коридора плащу приятеля можно опознать его целостный образ,
так и по пришедшим в «голову» ассоциации или образу сновидения можно
актуализовать широкую семантическую область индивидуального или кол$
лективного бессознательного. Согласно голографической модели памяти
К. Прибрама [30] ничтожный элемент голограммы (полученной наложением
двух интерферирующих лазерных потоков) позволяет восстановить целост$
ный образ, запечатленный в голограмме. Но целостный образ, восстанов$
ленный по малой части голограммы, будет гораздо меньшей интенсивности.
Требуется лазерная подсветка достаточной интенсивности. Такого рода под$
светка, близкая к эриксонианскому гипнозу, когда из долговременной памя$
ти человека можно извлечь практически неограниченное число воспомина$
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ний, была разработана В. В. Кучеренко, сотрудником нашей Лаборатории
психотехники сенсомоторного психосинтеза. Например, в какую одежду он
был одет в свои три годика или что приготовила на обед его мама в день его
рождения. Так, В. В. Кучеренко неоднократно получал благодарности от
прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации за помощь в
актуализации памяти свидетелей происшествий. Например, он погружал во
все более глубокий транс водителя грузовика, который вроде бы несколько
месяцев тому назад наблюдал, как из машины, подъехавшей к лесу, вышли
девушки в сопровождении мужчин. Позднее трупы девушек были найдены в
лесу, и шофер стал, таким образом, свидетелем предыстории преступления.
Детали этого случайного наблюдения он, естественно, не помнил. Но под
воздействием гипнотизера, погружаясь во все более глубокий транс, он смог
увидеть как в замедленной съемке медленно подъезжающую упомянутую ма$
шину и даже рассмотреть цифры номера, попавшие в его поле зрения.
По ним и удалось найти преступников. Как полагал А. Р. Лурия [12; 13], чело$
век помнит практически все, с чем он сталкивался в своей жизни. Проблема
заключается только в том, как извлечь эту информацию. Тут следует сделать
еще одну оговорку. Формулу для вычисления количества информации в слу$
чае различных вероятностей событий предложил К. Шеннон в 1948 г.:

I P Pi i
i

N

� �
�

�– log 2
1

,

где I — количество информации;
N — количество возможных событий;
Pi — вероятность i$го события.
Эта формула работает только для целостности, доступной разложению на

простой алфавит и декомпозицию, и в первую очередь вербального текста.
Но как оценить информативность целостного образа, которая зависит от
внутренних эталонов субъекта восприятия? Напомним исследование, опи$
санное О. К. Тихомировым (1975), которое заключалось в тахистоскопиче$
ском предъявлении шахматной позиции. Опытный гроссмейстер не мог
вспомнить конкретное расположение фигур на шахматной доске, но уверенно
сказал, что позиция, скажем, белых фигур была выигрышной. То есть опозна$
ние целостных образов зависит от внутренних эталонов респондента, и более
опытный шахматист оперирует целостными образами, нуждаясь для приня$
тия решения в формально меньшем количестве информации. Вслед за
Л. С. Выготским мы развиваем положение о том, что человеческое сознание ра/
ботает с дискретной, предметной (в основном кодированной языковыми зна$
чениями) информацией. Психология восприятия целостных образов нуждает$
ся в разработке, назовем условно (за неимением соответствующего термина),
субъективной теории информации, где информативность предъявленного обра$
за будет зависеть от обобщенности присущих субъекту целостных эталонов.
Предъявление объекта, с которым субъект никогда не имел дела, даст нулевую
информацию, как в тех примерах, когда индейцы не «видели» кораблей Ко$
лумба, приплывших в Америку и стоящих на рейде (я интерпретирую этот
феномен как то, что индейцы видели корабли, но не осознавали). В наших
экспериментах запрет в гипнозе на какое$либо значение приводил к тому,
что у испытуемого выпадал из поля восприятия целый класс объектов, се$
мантически связанных с «запрещенным» значением (см.: [19]). Сходный
пример находит Ю. М. Лотман, анализируя роман «Война и мир» Л. Н. Тол$
стого: «...вместе с отходящей французской армией погибает Платон Карата$
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ев. Пьер Безухов, вместе с ним совершающий этот трудный поход, переста$
ет замечать своего друга. Даже момент, когда французский солдат убивает
Платона Каратаева, Пьер видит/не видит — происходит расслоение психо$
логического и физиологического зрения» [11. C. 14]. Как следует из этого при$
мера, блокировка значений, ведущих к осознанию воспринятого, может быть
обусловлена не только гипнотическим внушением, но и сильным аффектив$
ным переживанием.

Теория информации имеет дело с доступной сознанию предметной ин$
формацией, описываемой в пространстве Декарта, или в более обобщенной
форме — в псевдоевклидовом пространстве Миньковского, предложенном в
качестве геометрической интерпретации пространства$времени специаль$
ной теории относительности. Адекватной формой описания целостных со$
стояний коллективного бессознательного является гильбертово пространст$
во [20; 21; 22; 23; 25]. Отношение сознания и бессознательно поэтически ге$
ниально выразил А. Блок в стихотворении «Художник» [2. С. 145—146], а об$
ратил внимание на это почти научно$психологическое описание перехода
мысленной интенции в слово Ю. М. Лотман [11].

В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,
Жду, чтоб спугнуть мою скуку смертельную
Легкий, доселе не слышанный звон.

Длятся часы, мировое несущие.
Ширятся звуки, движенье и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого — нет.

Вот он — возник. И с холодным вниманием
Жду, чтоб понять, закрепить и убить.
И перед зорким моим ожиданием
Тянет он еле приметную нить. <...>

И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил, —
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил — убил.

И замыкаю я в клетку холодную
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, летевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.

Проблема соотношения в творчестве бессознательного и сознания пред$
стает как отношение свободы, целостного состояния незаданности и много$
мерности для бессознательного и четкой выверенности значений слов в рам$
ках категориальных структур (клетки) применительно к сознанию.

Но не будем умалять роль сознания в явлении творчества миру. Процесс
недоосознания (недоокольцевания птицы творчества) выразил другой гений
русской поэзии:

Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

(О. Мандельштам)

Проблему приема и передачи целостных состояний на уровне бессозна$
тельного поставил еще Анри Бергсон в своей гениальной книге «Творческая
эволюция» [1], где описал, как оса$наездник безошибочным уколом парали$
зует гусеницу. Бергсон предположил, что оса безошибочно находит ганглии
гусеницы не в результате научения (как позднее бихевиористы описывали
формирование навыка путем «проб и ошибок»), она непосредственно ощу$
щает ганглии гусеницы как бы в себе, средствами собственной психики. Та$
кой механизм познания Анри Бергсон назвал творческой интуицией и пола$
гал, что он присущ всем живым существам, поскольку они имеют общих ге$
нетических предков. В современной психологии понятие интуиции имеет
несколько иной смысл, связанный с выходом за рамки стереотипного мыш$
ления [29]. Предложенная же Бергсоном трактовка интуиции осталась прак$
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тически не разработанной. Тем не менее она явно присутствует в ситуации
гипнотических сеансов. Позволю себе еще один раз упомянуть случай гип$
нотерапевтического лечения больной нервной анорексией и булимией [18].

Пациентка Д. в молодости училась в балетной школе и, оставаясь изящной и стройной,
имела, тем не менее, претензии к своей фигуре. Как выяснилось в ходе гипнотического сеанса,
в далекой молодости пациентка Д. пережила психическую травму. Ее, тогда еще молодую де$
вушку (почти девочку), застал ее партнер по балету за поеданием пирожных, которые им были
строго запрещены. Парень, которому в процессе танца надо было поднимать партнершу, на$
звал ее жирной коровой и дал подзатыльник. В результате этого происшествия молодая девуш$
ка пережила жестокий стресс, проявившийся, в частности, в невозможности получить удоволь$
ствие и насыщение от пищи (булимия). Желая снять последствия булимии, имеющей явный
социальный запрет на насыщение, В. А. Кучеренко вводил пациентку в гипнозе в иные социаль$
ные ситуации, отличные об обычной жизни, в которых не действовали бы социальные запреты
на получение удовольствия от пищи. Погружал ее то в ситуацию римского пира, то в ситуацию
русского барского застолья. Но все время находились какие$нибудь обстоятельства, не позво$
лявшие пациентке вкусить удовольствие от пищи. Для невротика является типичным домыс$
лить ситуацию в сновидениях или в гипнотическом видении так, чтобы ситуация приводила к
привычному неуспеху. Например, в воображении, катаясь на лыжах, он непременно врежется в
дерево; будучи погружен в образ могучего животного, он непременно увидит себя с больной ла$
пой или проплешинами на шкуре. В нашем случае, будучи помещенной в ситуацию охоты пер$
вобытного племени, завалившего мамонта, наша пациентка опять испытала неудачу. Кусок
дымящейся, поджаренной на костре сочной мамонтятины у нее грубо отобрал внезапно поя$
вившийся амбал в звериной шкуре, и ей осталось только жалобно скулить от незаслуженной
обиды. Пережить радость насыщения пациентке удалось только тогда, когда Кучеренко помес$
тил ее в тело доисторического животного — птеродактиля. Пациентка пережила ощущение ра$
дости свободного полета и чувство хищника, контролирующего свою территорию. Спланиро$
вав на своих перепончатых крыльях на какую$то гигантскую лягушку, она разорвала ее и впер$
вые насытилась ее дымящейся плотью. Социальный тормоз был снят пребыванием в теле жи$
вотного, лишенного человеческих норм и запретов, и пациентка насладилась удовольствием от
вкушения пищи. С этого случая она пошла на поправку. Но нас в данном случае интересует не
психотерапия, а другой аспект исследования. Откуда в психике современного человека содер$
жится опыт ископаемого животного? Видимо, человек помнит не только свое личное бессозна$
тельное, не только коллективное бессознательное своего рода и вида, но и бессознательное
предыдущих ступеней его эволюционного прошлого.

Российский ученый Б. М. Величковский, известный специалист в области
когнитивной психологии, многие годы возглавлявший Институт психологии
Дрезденского университета и являющийся экспертом Комиссии Европейско$
го союза в области новых и зарождающихся наук и технологий (Nest — New
and Emerging Sciences and Technologies), менее всего ассоциирующийся с вос$
торженным дилетантизмом, пишет: «На ранних этапах эволюционного разви$
тия превалировал тот или иной тип внимания. Наиболее примитивной фор$
мой считается амбиентное (пространственное) внимание, которое, как из$
вестно из палеоневрологии, впервые возникло у древнейших рептилий, дино$
завров и связно с локализацией объектов в пространстве. …Напрашивается
вывод, что в организме человека есть потенциал восприятия, заложенный еще
на заре эволюции» [4. С. 89].

Не менее шокирующий опыт знания, полученный через какие$то иные
источники, отличные от индивидуального обучения, дает гипнотическая
практика. В разработанной Кучеренко программе лечения алкоголизма у па$
циентов вызывали не только страх перед употреблением алкоголя, но и дава$
ли множество положительных переживаний, чтобы поднять самооценку че$
ловека (см.: [17]). Пациенты «летали в космос», «купались в волнах эфира»
и т. п. Один из пациентов сообщил, что, когда он «летал» в звездном небе, его
удивил образ очень точечных, но ярких звезд. Действительно, при отсутст$
вии земной атмосферы и, соответственно, воздушной дифракции звезды
не воспринимаются такими несколько размытыми, как с Земли. Знать то,
как они выглядят из космоса, наши пациенты вряд ли могли, хотя и не иск$
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лючено, что они могли слышать это в какой$нибудь научно$популярной пе$
редаче. Но если этот фактор исключается, то такие единичные случаи сви$
детельствуют о возможности получения знания с позиции, которую чело$
век в своей жизни никогда не испытывал. Не этот ли феномен работает, ког$
да никогда не «сидевший» Александр Галич в своих стихах предельно точно
описывает безысходный трагизм переживаний заключенного или никогда
не воевавший Владимир Высоцкий погружает слушателя своих военных пе$
сен в предельно уплотненную и готовую к взрыву эмоциональную атмосфе$
ру. Не присутствует ли в упомянутых феноменах единый механизм извлече$
ния опыта из коллективного бессознательного?

Но вернемся к буддийской форме обучения «личностному знанию» че$
рез идентификацию с личностью учителя. В отечественной психологии
сходный феномен влияния личности учителя на успехи ученика изучался
В. А. Петровским [26; 27]. В этих исследованиях учащиеся должны были ре$
шать задачи или сдавать экзамены, в которых оценивалась их успешность.
При этом варьировались условия их экзаменования. В одном случае в ком$
нате, где проводилось обследование, на стене висел портрет популярного у
школьников педагога. В другом варианте в той же комнате висел портрет
«нелюбимого» учителя. Обе выборки учащихся, как попавшие в ситуацию с
любимым, так и с нелюбимым учителем, были подобраны уравновешенны$
ми по уровню подготовки. Попавшие в ситуацию с ненавязчиво висевшим на
стене портретом «любимого» учителя оказались гораздо более успешными,
чем такие же школьники в ситуации с «нелюбимым». Петровский назвал
этот феномен влияния образа значимого другого на успешность творческой
деятельности феноменом «отраженной субъектности». Результаты этого экс$
перимента могут быть распространены и на более широкую сферу приложе$
ния. По этой логике должны давать положительный эффект (и не только в
образовании) портреты и фотографии значимых для нас людей или, напри$
мер, иконы высокочтимых святых. У меня дома висит репродукция любимой
мной картины Крамского «Христос в пустыне», где погруженный в глубокие
раздумья Христос выступает философом, осмысляющим и принимающим
на себя всю трагедию бытия. Эта картина выступает для меня камертоном,
настраивающим на работу с духом и поднимающим сознание на высоты
трансцендентального.

Но возникает вопрос: а только ли образы значимых других, с которыми
мы имели счастье (или несчастье) встретиться в своей жизненной судьбе, мо$
гут оказывать влияние на наше состояние? Другая моя любимая картина
Врубеля «Демон сидящий» изображает существо вымышленное, имеющее
литературный прототип в поэме Лермонтова «Демон» («Печальный Демон,
дух изгнанья, витал над грешною землей…») или у Пушкина («Дух отрицанья,
дух сомненья»), вообще не имеет денотата (в терминах У. О. Куайна) или ре$
ферента (в терминах Ч. Огдена и А. А. Ричардса), но имеет важный «личност$
ный смысл» в подростковом возрасте, в период прохождения этапа самоут$
верждения и отрицания, примеривания к образу одинокой и непонятой
«байронической личности». Важно то, что и созданные воображением пер$
сонажи или иные сущности, не имеющие материального воплощения (руко$
писи не горят), могут, тем не менее, влиять на наше эмоциональное и духов$
ное состояние. Образы значимых для нас людей, живописные портреты, ли$
тературные персонажи, с которыми мы хоть раз в жизни соприкоснулись,
навсегда остаются в личностном, а то и в коллективном бессознательном.
Согласно теоретической модели голографической памяти К. Прибрама [30],
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нейропсихологическим работам А. Р. Лурии [13], сенсомоторным психоло$
гическим практикам В. В. Кучеренко, память человека удерживает все прои$
зошедшее в его жизни и проблема только в том, чтобы извлечь эту информа$
цию из бессознательного.

Извлечение информации из индивидуального или коллективного бес$
сознательного включает еще одну шокирующую специфику. Бессознатель$
ное, согласно развиваемому нами представлению (Петренко, Супрун), в от$
личие от предметности сознания, не имеет пространственно$временных
координат и описывается в гильбертовом пространстве, в отличие от
пространства Миньковского, специфического для сознания. Гильбертово
пространство конституируется бесконечно мерными гармониками, имею$
щими волновую природу. Категории пространства и времени к ним и соот$
ветственно к гильбертову пространству неприложимы. Напомним, что еще
Эммануил Кант рассматривал категории пространства и времени не как ба$
зовые онтологические характеристики бытия, а как «интуиции сознания».
Притом что в классической философии интенциональность сознания, т. е.
направленность его на предметность мира, рассматривается как важней$
шая характеристика сознания. Предметность, в свою очередь, при катего$
ризации предполагает временную и пространственную отнесенность.
Для бессознательного же нет ни времени, ни пространства. В совместном
творчестве психолога К. Юнга и физика Паули [10; 34] в начале прошлого
века проводилась идея об общности квантового мира и коллективного бес$
сознательного и предположение о том, что феномен синхронии, описан$
ный Юнгом, имеет аналог в квантовой физике.

В ряде наших публикаций [20; 21; 22; 23] обсуждается присущий кванто$
вой физике феномен ЭПР, названный так по имени ученых, его сформулиро$
вавших (Эйнштейн, Подольский, Розен). Этот феномен был описан в дис$
куссии Альберта Эйнштейна и Нильса Бора как то, «чего быть не может», но
последующие исследования подтвердили существование этого феномена.
Суть его в следующем. Для того чтобы описывать объект до его восприятия и
осознания субъектом результата измерения (согласно Гейзенбергу [5], кванто$
вые характеристики элементарных частиц не существуют до процесса их изме$
рения и возникают в ходе его), объект описывается как суперпозиция возмож$
ных состояний. Распад объекта приводит к образованию как минимум двух
объектов с «перепутанными» (взаимосвязанными состояниями), поскольку
законы сохранения действуют таким образом, что сохраняется некая суммар$
ная константа. Например, если распадается элементарная частица с измерен$
ным нулевым спином, то образовавшиеся в ходе распада две частицы также
должны иметь суммарный нулевой спин. Стоит наблюдателю по отношению к
одной из частиц произвольно выбрать конкретное направление и измерить
вдоль него спин этой частицы, как «мгновенно» ему будет известен и противо$
положный по знаку спин его «близнеца» по прошедшему распаду, независимо
от расстояния между ними. Сверхсветовые скорости передачи «информации»
приводят к нарушению принципа причинности и открывают возможности
мгновенной телепортации состояний (Боумейстер). Эксперименты А. Аспек$
та [36], Дж. Белла [37] эмпирически подтвердили существование этого фено$
мена «нелокальности» бытия квантового мира.

Все это позволило Р. Пенроузу высказать мнение: «Коль скоро квантовая
сцепленность не разрушается, мы, строго говоря, не можем полагать отдель$
ным и независимым ни один объект во Вселенной… Никто не может по$на$
стоящему объяснить, не выходя за рамки стандартной теории… почему нам во$
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все не обязательно представлять Вселенную в виде единого целого, этого неве$
роятно сложного спутанного клубка, не имеющего ничего общего с тем класси$
ческим по виду миром, который мы в реальности наблюдаем» [16. С. 464].
Этот своеобразный вариант Всеединства бытия позволяет предположить,
что феномены синхронии, предвидения и телепатии имеют основание в фи$
зике квантового мира. Кстати, и выдающийся российский психофизиолог
Е. Н. Соколов [31] был солидарен с идеей Пенроуза о существовании на мо$
лекулярном уровне нейронных трубочек, позволяющих человеческому мозгу
работать как своеобразный квантовый компьютер.

Идея нелокальности бытия и феномен квантовой сцепленности (пере$
путанности) позволяет выдвинуть еще одну фундаментальную гипотезу.
Как известно, наша Вселенная насчитывает порядка 12 млрд лет с начала
так называемого Большого взрыва, который представлял собой эволюцию
материи и ее расширение из бесконечно малого объема. Солнечная система
и сама наша Земля возникла порядка 6 млрд лет, и Солнце является вторич$
ной звездой, появившейся в ходе космической эволюции. Первичные, более
древние звезды, выгорая, коллапсируют и в результате внутренней гравита$
ции сжимаются до чудовищной плотности при сверхвысоких температурах.
Далее, они взрываются, образуя так называемые сверхновые. При этом обра$
зуются тяжелые элементы, которых нет на Солнце — там только гелий и во$
дород. В нашем же организме присутствуют металлы и иные тяжелые эле$
менты, образовавшиеся при взрыве сверхновых, которые были доставлены в
Солнечную систему метеорами и метеоритами. Перефразируя высказывание
Тиля Уленшпигеля из романа Шарля де Костера, можно сказать: «В нашем
сердце стучит пепел погасших звезд».

Современная астрономия среди миллиардов звездных систем обнаружила
уже сотни звездных систем подобных Солнечной, на которых предположитель$
но присутствует вода, необходимая для жизни биологически подобных земным
живых существ. Кстати, в рамках теории панспермии сама жизнь (в ее простей$
ших формах) на Землю занесена из космоса и, далее, уже эволюционировала в
земных условиях. Понятно, что временная фора в тысячелетия (мгновения по
космическим масштабам) приводит к колоссальным различиям в развитии ци$
вилизаций. (Если только они не самоуничтожаются на определенных стадиях
развития, что является одной из объяснительных причин Великого звездного
молчания Вселенной.) По аналогии с героем романа Джека Лондона «Мартин
Иден», утратившим мотивацию жить при реализации своих желаний. Как гово$
рили древние, «любовь и голод правят миром». А что будет мотивировать Чело$
вечество жить при удовлетворении базовых потребностей?

Поиски собратьев по разуму, анализируя возможные сигналы из космоса,
на мой взгляд, являются экстраполяцией сегодняшней земной технологии
на возможности опередивших нас в космической эволюции гипотетических
разумных цивилизаций. И установление контакта (если он уже не существует
на уровне, доступном человеческой психике), возможно, осуществится по$
средством глубокой медитации или практики иных измененных состояний
сознания. Ведь принципы нелокальности бытия и феномены ЭПР, демонст$
рирующие отсутствие категорий пространства и времени для квантовой фи$
зики, и психологические феномены синхронии, несводимые к отношениям
детерминизма, демонстрирующие некие иные формы связности, открывают
пусть и гипотетическую, но потенциально возможную форму передачи даже
не «информации» (в ее шенноновском варианте связанной с декомпозицией
целостного текста) и даже не «передачу» (требуется иное понятие), а некий
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синхронический мгновенный резонанс состояний, одной из форм которых
являются психические состояния живых существ.

Подводя итог статьи, можно сделать несколько предварительных заклю$
чений. Перспективной линией развития психологии является движение в
сторону личностного и коллективного бессознательного, к которым можно
подступиться в результате создания целостных междисциплинарных теоре$
тических моделей, включающих, как следствие, реализацию уникальных
единичных случаев (case study). Человеческое сознание имеет пространствен/
но/временной, опосредованный системой значений (не только вербальных, но
и перцептивных эталонов) характер. Коллективное бессознательное имеет
отличную от сознания природу (вне форм пространства и времени) и описы/
вается на языке гильбертовых пространств. Имеется прямая аналогия мето/
дологии квантовой физики (включая такие феномены, как ЭПР, нелокаль$
ность бытия, его системная связность) и методологии бессознательного
(включая феномены синхроничности, телепатии и предвидения). Челове$
чество (а значит, и психология как наука о человеческой психике) стоит на
пороге глобальной полифуркации (Движение$2045)1, включающей выход
на «сингурярность» Р. Курцвейла или «вертикаль Снукса — Панова» [15],
связанных с переходом от чисто Земной эволюции к Космической, включа$
ющей выход на контакты с иными разумными цивилизациями.

Considering myself as a disciple (A. R. Luria lectured to us at the Faculty of Psychology; scientific su$
pervisor of my PhD’s thesis was A. N. Leontiev), and a successor of this famous school, I think it possible
to provide a retrospective glance at the school’s methodology, and express it’s vision of cultural$historical
psychology development in the context of psychosemantics unconscious. Also the description of some
phenomena at the level of personal and collective unconscious is provides.

Keywords: unity, psychosemantics, consciousness, meaning, unconscious, synchrony, semantic space.
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А. И. Подольский

Вызовы времени и некоторые вопросы педагогической психологии
В статье обсуждаются проблемы педагогической психологии, обострившиеся в современной

ситуации. Среди актуальных проблем выделяются две: 1) опимальная стратегия радикального ре$
формирования образования на всех его уровнях и 2) психоэмоциональное благополучие детей и
подростков. Приводятся данные многолетних исследований эмоционального состояния уча$
щихся старших классов. Ставится вопрос о необходимости коррекции не только личности само$
го подростка, но и всей системы взаимоотношений между ребенком и его социальным окруже$
нием. Подчеркивается необходимость углубления обсуждения социальной ситуации развития.

Ключевые слова: стратегия, эмоции, социальная ситуация.

Непростое время, в которое нам довелось жить и работать, поставило и
продолжает ставить перед отечественной психологической наукой совер$
шенно новые задачи1. По нашему мнению, наибольшая нагрузка падает
здесь на ту ее отрасль, котора связана с процессом обучения и развития на про$
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ными в системе не только педагогических и психологических, но и философских знаний [2; 3].



тяжении всего жизненного цикла, — современную педагогическую психоло$
гию1. Существует целый перечень острых проблем, возникших в последнее де$
сятилетие, решение которых предполагает активное участие педагогической
психологии, но мы остановимся лишь на двух из них: 1) оптимальной страте$
гии радикального реформирования образования на всех его уровнях; 2) психо$
эмоциональном благополучии детей и подростков и путях его повышения.

Первая проблема своей остротой связана с очень непростой ситуацией,
сложившейся в нашей стране: появились возможности, во$первых, сравнить
некоторые общие характеристики качества нашего образования (на разных
его уровнях) с аналогичными показателями по другим странам, а во$вторых,
соотнести наличные компетенции, которыми обладают работники разного
уровня, с требованиями, предъявляемыми к этим компетенциям реальной
жизнью, работодателями. Сегодня мы можем уйти от прямо противополож$
ных мифов. Один из них гласит, что наше образование было и остается самым
лучшим в мире, другой настаивает на противоположном: вот там, «у них», это
да, а мы, как всегда, плетемся в хвосте. Нужно уходить от мифотворчества с
любым знаком и оценивать реальное положение вещей, благо сейчас это воз$
можно в гораздо большей степени, нежели десятилетие назад.

Что касается первого аспекта, здесь намечается очень интересная,
но не слишком оптимистичная картина. Так, на уровне начального школь$
ного образования (7—10 лет) наши дети демонстрируют более чем прилич$
ные показатели: в соответствии с данными международных оценочных про$
грамм PIRLS и TIMSS они находятся на самом высшем уровне и близки к по$
казателям мировых образовательных лидеров — Японии и Финляндии.
Уже на уровне средней школы (подростки в возрасте 11—15 лет) российские
показатели резко падают и начинают уступать очень многим странам (програм$
мы PISA и TIMSS). Кроме того, отмечается очень большой разброс этих показа$
телей между различными российскими регионами. Дальше — больше: уровень
развития высокоуровневых познавательных и социальных умений наших сту$
дентов и выпукников российских высших учебных заведений приблизительно
на 60 % не достает до аналогичного среднего уровня их сверстников из эконо$
мически развитых стран. Нельзя игнорировать и тот факт, что около 27 % рос$
сийских студентов считают, что получаемого ими образования явно недостаточ$
но для того, чтобы найти по окончании вуза достойную работу.

Рассмотрим теперь соотнесение наличных компетенций, которыми об$
ладают работники разного уровня, с требованиями, предъявляемыми к этим
компетенциям работодателями. Понятно, что компетенции, ожидаемые от
руководителей высшего звена, с трудом могут напрямую быть увязаны с их
прежними образовательными успехами и неудачами, но удивительный факт
состоит в том, что разрыв между имеющимися и ожидаемыми (работодателя$
ми) компетенциями остается практически неизменным как для этой, выс$
шей, категории работников, так и для, так сказать, «простых» специалистов
(инженеры, менеджеры, проектировщики, техники и т. д.) и квалифициро$
ванных рабочих и находится в пределах 20 %. Речь прежде всего идет об уме$
ниях решать как стандартные, так и — особенно — нестандартные задачи,
умении учиться в течение всей жизни (а не только за школьной или вузов$
ской партой), о коммуникационных умениях, об умении простраивать отно$
шения с другими людьми, избегать конфликтов, а в случае их возникновения
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ного пространства современной науки об учении и обучении.



конструктивно выходить из конфликтных ситуаций, а также владеть навыка$
ми эмоциональной саморегуляции. Наконец, как показали обнародованные
в октябре 2013 г. данные исследования PIAAC (исследование компетенций
взрослого населения), впервые проведенного в России, обследованные
взрослые россияне продемонстрировали уровень существенно ниже средне$
го в отношении компьютерной грамотности: около 30 % процентов не владе$
ют даже элементарными компьютерными навыками. А именно перечислен$
ные харакетристики и относятся к так называемым навыкам XXI в. — наибо$
лее общим, универсальным компетенциям, нужным практически всем лю$
дям, желающим «идти в ногу со временем» в нашем бурном XXI в.

На первый взгляд мы можем утверждать, что ФГОСы нового поколения
призваны заполнить существующий разрыв. Да, с точки зрения заявленных
позиций этих стандартов, похоже, что так. Но если рассмотреть реальные воз$
можности, а не только благие намерения, то здесь возникает целый ряд прин$
ципиальных вопросов, касающих каждого из четырех элементов, взаимосвязь
и взаимодействие которых только и могут позволить перейти от одного к дру$
гому, а именно учащегося, учителя, процесса обучения, семьи. Что касается
учащегося, то, говоря о средней школе, нужно отдавать себе отчет о возраст$
но$психологических «задачах развития» подросткового и юношеского воз$
растов, неучет которых делает изначально невозможным реализацию каких
бы то ни было прогрессивных намерений. Сохранение формата начальной
школы в средней школе, когда психологически ученик еще не взрослый, но
стремится стать им, обрекает подростков на психологический уход из шко$
лы, что собственно повсеместно и происходит. Современный учитель нуж$
дается не только, а может быть, позволю себе еретическое предположение,
и не столько в повышении зарплаты, сколько в повышении реального со$
циального, а значит, и психологического статуса (которое, разумеется,
невозможно без достойного заработка), а это предполагает приобретение
им небходимых профессиональных и общечеловеческих компетенций (вы$
шеотмеченные данные о работниках корпораций с некоторыми поправка$
ми могут быть отнесены и к сфере образования). Значит, невероятно остро
стоит вопрос о серьезной модернизации высшего педагогического образова$
ния и системы дополнительного педагогического образования. Реализация
заявленных во ФГОСах положений невозможна без внедрения передовых со�
временных методик обучения. В течение последних лет произошла утеря нашей
школой тех возможностей, которые предоставляла передовая отечественная
психолого$педагогическая наука. Нам уже сейчас приходится завидовать уче$
ным и практикам Германии, Нидерландов, Финляндии, США, Австралии,
Японии и других развитых стран, успешно не только позаимствовавшим мно$
гие принципиальные положения, сформулированные и апробированные на$
шим учеными и педагогами$новаторами, но и продуктивно внедрившим их в
практику школьного обучения. Давайте будем реалистами: в какой степени
возможно массовое внедрение в современной российской школе положений
теории развивающего обучения (в том или ином его варианте), теории плано$
мерно$поэтапного формирования умственной деятельности, проблемного
обучения и др., о которых как о реальных основаниях построения школьного
обучения говорится во ФГОСах? Ответ ясен. Наконец, нужно отдавать себе
отчет, что без сотрудничества с семьей достижение в принципе правильно
сформулированнных ФГОСами требований будет крайне затруднено. Необ$
ходимо массовое «повышение квалификации» родителей. Очень хорошо, что
Министерство образования и науки сейчас озаботилось этим вопросом, но
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опять$таки — не остаться бы в столь комфортном и малообязывающем про$
странстве «благих намерений».

Иными словами, переход от благих намерений, сформулированных в об$
разовательных стандартах нового поколения, к реализации их в плане реаль$
ных возможностей требует не только хороших и правильных слов, но прежде
всего высококвалифицированных и профессиональных системных решений
управленцев, которые до настоящего времени, к сожалению, подобных пока$
зателей не демонстрировали. Но надежда умирает последней.

С нашей точки зрения, магистральным путем подобного перехода может
стать построение мультидисциплинарной модели, позволяющей, во�первых,
наметить задачи, пути и возможности формирования тех или иных компетен$
ций на разных этапах возрастного и индивидуального развития в их преемст$
венности (что, по сути, и составляет сердцевину системно$динамического под$
хода к непрерывному образованию); во�вторых, построить «формулу» взаимо$
действия таких «игроков» в образовательном пространстве, как территориаль$
ные органы управления, корпоративные структуры различных форм собствен$
ности и всевозможные образовательные организации; в�третьих, описать оп$
тимальные траектории личностного и профессионального развития, являющи$
еся основным желаемым результатом этого процесса, и наметить пути проекти$
рования этих траекторий применительно к конкретным социально$экономиче$
ским условиям. Классические отечественные психолого$педагогические тео$
рии вкупе с наработками современных авторов создают необходимые предпо$
сылки для построения и практической реализации подобной модели.

Что касается второй проблемы— психоэмоционального благополучия де$
тей и подростков и путей его повышения, — то трудно найти хотя бы одно на$
учное или публицистическое выступление, не выражавшее бы тревоги по по$
воду более чем грустной картины в этом отношении. Справедливости ради
нужно отметить, что серьезные исследования проблемы начались в нашей
стране относительно недавно, и в силу этого однозначно связывать регист$
рируемую картину только лишь с произошедшими в нашей стране в послед$
ние десятилетия социально$экономическими и социально$психологически$
ми изменениями было бы неосторожно. Нужны серьезные современные ис$
следования и выработка на основании полученных результатов взвешенных,
реалистичных рекомендаций. Основной точкой беспокойства здесь являет$
ся, безусловно, подростковый возраст. Подросток меньше, чем какой$либо
иной объект интереса психологической науки, прощает ограниченность тео$
ретических схем. Как не вспомнить крылатые слова Анны Фрейд о том, что
анализ отрочества подобен попыткам бежать за скорым поездом и является
рискованным приключением от начала до конца. Действительно, подрост$
ковый возраст — это особый период в личностном развитии человека. Именно
в это время человек впервые задумывается о смысле жизни, своем предназначе$
нии, пытается найти свой жизненный стиль, стремится самостоятельно прини$
мать решения, совершать самостоятельные поступки. В этот период формиру$
ется комплексный, целостный образ себя как личности, обеспечивающий чело$
веку некоторую автономию и являющийся психологической основой устойчи$
вости к фрустрирующим жизненным ситуациям. Неудачные попытки самоут$
верждения приводят к снижению самооценки, психоэмоциональному неблаго$
получию, что является косвенным доказательством развития стресса.

Чаще всего индикаторами стресса у подростков служат тревожность и де$
прессивность. В наши дни тревожные состояния — наиболее распространен$
ный вид эмоциональных расстройств у детей и подростков. Особое место сре$
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ди сложных эмоциональных состояний подростка, оказывающих серьезное
влияние на всю его жизнь, поведение, систему отношений, занимают депрес$
сивные состояния, т. е. устойчиво сохраняющиеся состояния душевной, эмо$
циональной подавленности. Результаты современных исследований показы$
вают, что недостаточное внимание к проявлениям депрессивности у подрост$
ков приводит к значительным проблемам во взрослом возрасте. Депрессив$
ные, соматоморфные и тревожные расстройства отражают основные эпиде$
миологические тенденции психических нарушений в настоящее время.

Зарубежные и отечественные исследования показывают, что больше все$
го подростки страдают от потери или значительного ухудшения эмоциональ$
ных контактов с родителями и учителями (какими бы «взрослыми» и незави$
симыми от родителей они ни старались казаться себе и окружающим). Роди$
тели, занятые своими проблемами, не очень задумываются о том, какую цену
за их занятость и оторванность от семьи могут заплатить их взрослеющие
дети. А ведь эмоциональная угнетенность у подростка сегодня — это задерж$
ка социального развития, конфликтность характера и в итоге неприятие мо$
лодого человека обществом завтра. Возникает главный вопрос: что же де$
лать? Необходима комплексная программа, которая позволила бы воздейст$
вовать на все компоненты социальной ситуации развития подростка: школу,
семью, отношения со сверстниками. Ясно, что эмоциональное состояние
подростка теснейшим образом связано с ключевыми характеристиками воз$
раста, трактуемыми в русле традиций культурно$исторической психологии:
социальной ситуацией развития, отражающей место ребенка в системе об$
щественных отношений, ведущей деятельностью ребенка, новообразовани$
ями в сфере сознания и личности. Такая связь может служить источником
как психологического благополучия, так и неблагополучия подростка.

Еще два$три десятка лет назад подростковая депрессивность в психоло$
гической литературе практически не упоминалась, а если и упоминалась, то
лишь в чисто медицинском смысле. Последние 10—15 лет принесли ради$
кальное изменение ситуации: за рубежом интерес к этой проблематике со
стороны психологии (общей, педагогической, возрастной, клинической)
значительно возрос. Появились фундаментальные теоретические труды,
крупномасштабные эпидемиологические и лонгитюдные исследования.
Вместе с тем приходится констатировать, что белых пятен в решении данной
проблемы остается еще очень много. Психологические и психолого$педагоги$
ческие аспекты депрессивных состояний у подростков, особенно примени$
тельно к специфическим условиям социально$политических и экономиче$
ских изменений, происходящих в нашем обществе, представлены в отечест$
венной литературе пока явно недостаточно [1], что существенно затрудняет
проведение соответствующей психокоррекционной работы.

Исследования эмоционального состояния учащихся старших классов,
проводившиеся нами в течение последних 18 лет в школах ряда регионов
России и других стран СНГ (Украина, Кыргызстан), принесли, прямо ска$
жем, малоутешительные результаты. Около 30 % обследованных подростков
в возрасте 13—17 лет обнаружили весьма существенное превышение допус$
тимого для данной возрастной категории уровня эмоционального неблаго$
получия и даже депрессивности. Отметим, что этот существенный показа$
тель варьируется от региона к региону, в ряде мест превышая 50 %. Эти дан$
ные оказались существенно выше аналогичных показателей, полученных
исследователями у западно$европейских и североамериканских подростков.
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Более углубленный анализ показал, что эмоциональное неблагополучие
подростков не связано напрямую с материальным благополучием семьи и
далеко не всегда связано с тем, чем мы привыкли характеризовать этот воз$
раст: учебой, общением со сверстниками. Выяснилось, что в это сложное
время на первый план выходит потеря или значительное ухудшение эмоцио$
нальных отношений с родителями.

В настоящей публикации мы кратко представим некоторые результаты,
полученные в ходе реализации крупномасштабного цикла научно$практиче$
ских проектов «Диагностика и поиск ресурсов повышения психоэмоциональ$
ного благополучия современных подростков», задачами которых являлись:
во$первых, определение актуального уровня психологического благополу$
чия современных подростков и, во$вторых, поиск путей повышения этого
уровня. Тщательный анализ отечественной и зарубежной литературы позво$
лил нам выделить характеристики, изучение которых могло, с нашей точки
зрения, дать существенную информацию для решения основного вопроса
исследования — поиска путей повышения психоэмоционального благополу$
чия современных подростков. Это: 1) психоэмоциональное состояние
подростков (уровень их тревожности и депрессивности); 2) некоторые пара$
метры самосознания и ценностных ориентаций подростков; 3) восприятие
подростками взаимоотношений с родителями, сверстниками и учителями;
4) психоэмоциональное состояние учителей и родителей; 6) степень удовлет$
воренности родителей и педагогов в основных сферах жизни; 7) личностные
особенности подростков, их родителей и учителей.

В ходе исследований были выявлены три основные группы социальных и
психологических переменных, связанных с повышением либо снижением
уровня психоэмоционального благополучия современных подростков. Пер�
вая группа — макросоциальные переменные. Здесь мы имели возможность
сравнить данные, полученные на разных площадках России, Украины и
Кыргызстана, существенно различавшихся по уровню социально$экономи$
ческого благополучия семей обследовавшихся подростков, а также данные,
полученные на российских площадках в 1992—1996 гг., с данными исследо$
ваний, проводившихся в 1999—2010 гг. Нет нужды объяснять изменения,
происшедшие в нашей стране в течение этого времени. Вторая группа —
мезосоциальные переменные. Здесь нас интересовали следующие моменты,
характеризующие различные аспекты социальной ситуации развития под$
ростков: детско$родительские отношения (воспринимаемые подростками),
психологическое благополучие подростков, значимость различных жизнен$
ных событий. Наконец, третья группапеременных касалась изучения индиви�
дуально�психологических особенностей наших испытуемых и включала в себя
личностные характеристики подростков, развитие их эгоидентичности и
ценностных ориентаций.

Теоретической основой экспериментального вмешательства явились
исследования отечественных и зарубежных психологов, которые показали,
что установить генезис и причины нарушений психического развития ре$
бенка, построить и реализовать обоснованную, эффективную программу
психологической помощи и коррекции развития невозможно без обраще$
ния к сотрудничеству с родителями, педагогами, сверстниками, к широко$
му социальному окружению ребенка (Р. Бернс, А. Я. Варга, А. И. Захаров,
А. Кларк и Д. Кларк, Т. Кратохвил, Дж. Маккоби, Дж. Мерфи, Дж. Робин$
сон, А. С. Спиваковская, Д. И. Фельдштейн).
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О роли семейного контекста в генезисе нарушений развития свидетель$
ствуют исследования структуры семьи и роли детско$родительских отно$
шений в развитии личности (А. Адлер, Д. Баумринд, Д. Боулби, Д. Винни$
котт, А. Гудноу, О. А. Карабанова, П. Критенден, Дж. Маккоби, А. С. Спива$
ковская, В. В. Столин З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Г. Эйдемиллер,
Э. Эриксон, и др.). Вместе с тем семья выступает (или, по крайней мере, мо$
жет выступать как мощный источник компенсации и коррекции психиче$
ского развития ребенка.

Работа с подростками
С подростками проводились как групповые, так и индивидуальные за$

нятия, направленные на повышение их психологической компетентности
и способности к саморегуляции, а также способствовавшие развитию их
моральной компетентности и социального интеллекта. Групповые занятия
проходили в форме тренинга, в котором использовались групповые дискус$
сии, элементы ролевых игр, сенситивный тренинг. Направленность тре$
нингов определялась теми «слабыми местами», которые были выявлены в
диагностической части проекта. Так, проводилось обучение навыкам само$
регуляции, формирование элементов моральной компетентности, умений
межличностного взаимодействия.

Работа с родителями
С родителями проводились беседы с целью информирования о результа$

тах исследования, по вопросам развития и обучения подростков, особенно$
стей детско$родительских отношений в подростковом возрасте, особенно$
стей психологии и физиологии подростков. Особое внимание в возникнове$
нии тревожности у подростка было уделено роли психологического климата
в семье, стиля межличностного взаимодействия; развитию у ребенка чувства
уверенности в собственных силах, защищенности.

Было уделено внимание и такому аспекту, как влияние на детей разного
возраста страхов и тревог близких взрослых, их общего эмоционального са$
мочувствия, самооценки. Большое внимание уделялось формированию у ро$
дителей представления о том, что им принадлежит решающая роль в профи$
лактике эмоционального неблагополучия подростка. По желанию родителей
проводились индивидуальные консультации.

Работа с учителями
С учителями и школьной администрацией был проведен цикл занятий,

направленных на ознакомление с психологическими особенностями совре$
менных подростков, данными диагностики, а также на практическое овладе$
ние ими навыками саморегуляции. В ряде случаев по запросам педагогов
проводились и индивидуальные консультации.

Многочисленные исследования показывают, что значительная часть
учителей страдают синдромом эмоционального выгорания, ведущие симп$
томы которого — дегуманизация, деперсонализация, тревожность, агрессив$
ность и т. д. Наличие этих симптомов у учителя негативно сказывается на его
отношении к ученикам и может быть причиной их эмоционального неблаго$
получия. Мы не ставили целью выявить учителей, страдающих данным синд$
ромом, но разработанная нами коррекционная программа направлена как на
коррекцию, так и на профилактику негативных изменений психоэмоцио$
нального фона личности учителя.
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Задачи, которые должны были быть решены в работе с учителями,
следующие:
— психологическое просвещение учителей (знакомство с существующей

ситуацией психоэмоционального неблагополучия подростков, выявле$
ние причин неблагополучия, более подробное знакомство с психологией
подросткового возраста и влиянием социальной ситуации развития на
психоэмоциональное состояние подростков);

— обучение методам борьбы со стрессом и оптимизации функциональных
состояний;

— обучение методам эффективного взаимодействия с подростками.
После завершения коррекционной работы были проведены специальные

консультации с родителями и педагогами, подводящие итоги проведенной
работы, и сформулированы рекомендации по оптимизации взаимодействия
с подростком для закрепления достигнутых положительных результатов.

Анализ результатов экспериментального вмешательства выявил достаточ$
но сложную картину. В целом мы можем констатировать, что избранная нами
стратегия максимально полного воздействия на составляющие социальной
ситуации развития подростка дала положительные результаты: на всех пло$
щадках уровень эмоционального неблагополучия подростков из эксперимен$
тальных групп существенно снизился. При этом обнаружился значительный
разброс по данному параметру как между разными возрастными группами
(коррекционно$развивающая работа со старшими подростками оказалась бо$
лее эффективной), так и между экспериментальными площадками (наиболь$
ший эффект обнаружился на площадках с более высоким первоначальным
уровнем психоэмоционального неблагополучия подростков).

Таким образом, проведенное исследование, наряду с получением целого
ряда интересных научно$практических результатов, позволило выявить и су$
ществующие проблемы как в плане фундаментального психологического
знания (прежде всего, касающиеся дальнейшей конкретизации представле$
ний о социальной ситуации развития подросткового возраста и о взаимоот$
ношениях порождаемых ею детерминантов психического, в частности пси$
хоэмоционального, развития подростков), так и в отношении практического
применения научных наработок, возможностей их широкого использования
в практике школьного, внешкольного и семейного обучения и воспитания.

Какие бы значительные позитивные психологические изменения ни про$
исходили в результате коррекционной работы, они имеют значение только
лишь при условии их переноса в реальную жизненную ситуацию. Никакие по$
зитивные достижения коррекции тревожных и депрессивных проявлений у
подростка не могут быть устойчивыми, если изменения в его поведении, уста$
новках, эмоциональном состоянии не находят понимания и отклика у его бли$
жайшего социального окружения (значимые для ребенка близкие взрослые,
сверстники). Доброжелательность и готовность помочь подростку при ре$
шении возникающих проблем и поддержать его будут способствовать дости$
жению успеха и устойчивости достигнутых положительных результатов.

Итак, коррекции подлежит не только личность самого подростка, но и вся
система взаимоотношений между ребенком и его социальным окружением, а ре$
зультат коррекционной работы будет зависеть от эффективности совмест$
ных усилий психолога, подростка, его родителей и педагогов.

Что объединяет две кратко изложенные в данной публикации проблемы?
Прежде всего, отчетливые и далеко не простые вызовы, с которыми сталкива$
ется сегодня психологическая наука в целом и педагогическая наука в частно$
сти. Вызовы, требующие перехода к гораздо более широким и глубоким моделям,
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нежели это было до сих пор, — моделям, которые могли бы максимально пол$
но использовать потенциал, содержащийся в фундаментальных работах оте$
чественных и зарубежных классиков, но, к сожалению, далеко не всегда реа$
лизованный в конкретных академических и научно$прикладных работах1.
Кроме того, в обоих случаях и явно и неявно задействовано не теряющее со вре$
менем своей эвристичности представление о «социальной ситуации развития».
Полномасштабная расшифровка этого представления, наполнение его конк$
ретным социально$культурным содержанием, несмотря на имеющиеся в этом
направлении подвижки, еще ждет своих авторов.

In article the problems of pedagogical psychology which aggravated in a modern situation are discus$
sed. Two are distinguished from urgent problems: 1) the opimalny strategy of radical reforming of educati$
on at all its levels and 2) psychoemotional wellbeing of children and teenagers. Data of long$term researc$
hes of an emotional condition of the studying senior classes are provided. The question of need of correcti$
on not only the identity of the teenager, but also all system of relations between the child and his social en$
vironment is put. Need of deepening of discussion of «a social situation of development» is emphasized.

Keywords: strategy, emotions, social situation.
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Профессия психолога
и профессиональные качества психолога

В. А. Михеев

Психология профессионального самоопределения
и помогающие психотехники

В статье предложен вариант психотехнического подхода к инициации профессионального
самоопределения и психологического сопровождения дальнейшего профессионального ста$
новления «адепта». Утверждается, что внутренний диалог, рекурсия «Образа Я» и соционавига$
ция являются необходимыми условиями возможности профессионального самоопределения.
Описываются специальные психотехники, помогающие самоопределиться с выбором профес$
сии и дальше совершенствоваться в ней.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, помогающие психотехники, потен$
циал профессионализации, кризис самоопределения, соционавигация, «Образ Я», «Другое$Я»,
«эллиптическое сознание», внутренний диалог, рекурсия, состояние неопределенности.

Очевидно, что сутью профессионального самоопределения является
самостоятельное и осознанное нахождение смыслов избираемого вида труда в
конкретной сфере трудовой деятельности и трудовых отношений, отвечаю$
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1 А. Н. Леонтьев еще в 90$е гг. писал: «Как подойти к прогнозированию будущего психологии?
Думаю, от будущего человека, от общества… (курсив мой. — А. П.).
И еще: не по отдельным отраслям, а по некоторым проблемам. А почему так? Потому что ина$
че они переплетутся в новой системе психологического знания (современное членение пси$
хологии отражает далеко не решенную еще задачу создания такой системы)» [1. С. 277].



щего личностной интенции человека и его психофизиологической предрас$
положенности к данному виду трудовой деятельности (его «задаткам»).

Е. А. Климов в своей книге «Психология профессионального самоопределе$
ния», первое издание которой вышло в 1996 г. [11], в какой$то мере наметил воз$
можные контуры и принципиальные вопросы проблемы профессионального
самоопределения. Хотя и написанная как учебник для юношества и педагогов,
эта книга до сих про остается значимым и востребованным руководством, о чем
свидетельствует уже пятое (в 2012 г.) переиздание. Среди обсуждаемых тем од$
ной из важнейших является соотношение профессиональной направленности
(устремленности), осуществленного профессионального выбора, всего дальнейшего
хода профессионального становления и жизненного пути человека в целом.
Это ключевая проблема, не имеющая однозначного решения. Именно поэтому,
а не только в силу внешних обстоятельств многие люди в какой$то момент
своей жизни вдруг резко меняют свои профессиональные устремления и по$
дыскивают новую область приложения сил. Не получив ожидаемого удовлет$
ворения и разочаровавшись в первоначальном выборе, они вынуждены вновь
оказаться в ситуации, требующей профессионального самоопределения.

Опросы студентов, получающих второе высшее образование [22], позво$
лили выявить следующие причины, толкнувшие людей на этот шаг: незре$
лость, неготовность к самостоятельной трудовой жизни, заставляющую чело$
века продлевать то, что он уже умеет, — учиться дальше (это ситуация «вечного
студента); общий познавательный интерес к чему$то новому (ситуация «все$
знайки»); вынужденную смену вида трудовой деятельности (ситуация «обез$
доленного»); потерю интереса к профессии (ситуация «разочарованного»);
смещение интереса в смежную область (ситуация «профессионального дрей$
фа»); приобретение дополнительных знаний и навыков в русле основной про$
фессии (ситуация «дефициентного специалиста»); наконец, кардинальную
смену сферы профессиональной деятельности по собственному, внутренне
принятому решению. Это как раз и будет тем, что в истинном смысле слова
можно назвать ситуацией «профессионального самоопределения», когда в
полную силу обнаруживает себя самопроявление индивидуальности человека:
«…проявить свою индивидуальность человек может, только действуя как субъ$
ект — автор$творец и заинтересованный исполнитель своего жизненного про$
екта» [24. С. 132]. Фактически только в двух последних случаях человек имеет
дело с собой как с проблемой. И только здесь он сам определяет свою судьбу,
принимая на себя всю полноту ответственности за свои выборы и решения.

Но далеко не каждый человек на это готов. Вот почему здесь желательны
(и возможны!) психологическая помощь и поддержка со стороны консультан$
та, «сопровождающего» ход профессионального становления. Особенно она
может оказаться востребованной и действенной на начальных этапах профес$
сионализации. Среди вопросов, на которые отвечали студенты, решившие пе$
ременить сферу своей профессиональной деятельности, в основном техниче$
скую, и стать промдизайнерами, были такие: «Какая помощь Вам была бы полез/
на, когда Вы задумались о втором образовании?», «Не считаете ли Вы, что тогда,
когда в первый раз выбирали себе будущую специальность, Вам не хватило (не хва/
тало) помощи, чтобы принять верное решение? В чем она могла бы заключаться?»

Среди ответов нередко встречались подобные следующим: «не хватало
помощи в понимании себя...», «помочь вовремя переосмыслить свои интере$
сы и способности», «чтобы научиться рефлектировать над собой», «сложно
увидеть самостоятельно свои сильные стороны». Таким образом, студенты
указывают на желательность помощи в осознании своих неявных способно$
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стей и потенциальных возможностей, что в целом можно обозначить как «по/
тенциал профессионализации» (учитывая, что это понятие во многом пересе$
кается с понятиями «жизненный потенциал» и «личностный потенциал», но
не сводится к ним).

Введя конструкт «личностный потенциал» (ЛП), Д. А. Леонтьев определя$
ет его как потенциал саморегуляции, представляющий собой «сложно органи$
зованную систему взаимосвязанных переменных» [17. С. 669]. Его функцио$
нальные и взаимосвязанные подструктуры образуют три блока: «потенциал
самоопределения», «потенциал реализации» и «потенциал сохранения»
[Там же]. «Потенциал профессионализации», по$видимому, напрямую соотно$
сится с «потенциалом самоопределения», но не исчерпывается содержанием по$
следнего. Проявляющий себя в ситуации профессионального самоопределе$
ния и определяющий ход дальнейшего профессионального становления, он
предполагает непременную профессиональную направленность и устремлен$
ность. То есть раскрытие потенциала профессионализации влечет за собой обя$
зательный рост профессиональной мотивации. Именно это и становится
основной заботой профконсультации, ориентированной на раскрытие потен$
циала путем использования специальных помогающих психотехник.

Такой подход, в отличие от психодиагностического/психометрического,
назван нами «феноменологической герменевтикой профессионального станов/
ления». Если психометрический подход по большей части выявляет налич$
ный арсенал имеющихся у человека средств и предлагает рекомендации по их
пополнению, отталкиваясь от требований подлежащих решению задач, то
герменевтика профессионального становления нацеливается на побуждение
профессионализирующегося человека («адепта»)1 к тому, чтобы вовлечь чело�
века в личностное отношение к самому себе и сделать его автором жизненного и
профессионального пути развития, апеллируя при этом к его самостоятельно/
сти, самодеятельности, самодетерминации и ответственности.

Каким образом это возможно? В статье делается попытка ответить на по$
ставленный вопрос. В этом плане рассматривается ситуация профессиональ$
ного самоопределения, обсуждаются связанные с самоопределением пробле$
мы, а также в общих чертах описываются психотехники, помогающие продук$
тивно справляться с кризисной ситуацией самоопределения и намечать воз$
можные перспективы профессионального становления.

Ситуация самоопределения

Стоит герою любого романа очутиться перед несколь$
кими возможностями, как он выбирает одну из них,
отметая остальные; в неразрешимом романе Цюй
Пэна он выбирает все разом. Тем самым он творит раз$
личные будущие времена, которые, в свою очередь,
множатся и ветвятся.

Хорхе Луис Борхес. Сад расходящихся тропок

Хотя жизненный путь человека виделся некоторым мыслителям то как
поиск выхода из лабиринта жизненных неурядиц (Я. А. Коменский,
Дж. Баньян), то как долгое странствие по кружному пути (К. С. Льюис), то
как блуждание по саду ветвящихся тропок (Х. Л. Борхес), основная модель
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1 Профессионализирующийся человек, т. е. определившийся с выбором своей профессии, осваи$
вающий ее и совершенствующий свое профессиональное мастерство в ходе дальнейшего про$
фессионального становления. Это неудобоваримое, хотя и верное по существу словосочетание
дальше будет передаваться словом «адепт» — понятием, введенным в профессиоведение
Е. А. Климовым и обозначающим приверженца конкретного вида трудовой деятельности.



жизни была линейной — последовательным прохождением$проживанием
определенных этапов. Эта линейная модель прочно закрепилась в культуре
Нового времени и стала матрицей практически всех образовательных и
жизнеустроительных программ.

Так, Е. А. Климовым [11] предложена очень абстрактная модель вос$
хождения к вершинам профессионального мастерства, которая следует
тому же шаблону: последовательность фаз жизненного пути профессиона$
ла уподобляется непрерывно восходящей лесенке. Правда, автор уже ранее
противопоставил ей гипотезу ветвящихся «метелок» [10]. Если первая мо$
дель «линейного развития» является нормативной, задающей уровни про$
фессионализма и в этом смысле — «внешней», то модель «ветвящихся мете/
лок», акцентирующая необходимость самоопределения в каждой точке ветв$
ления, может использоваться лишь в качестве сугубо внутреннего ориенти/
ра. Эти две модели как бы два полюса, между которыми могут быть вписаны
все остальные модели, но существенными представляются две вышеука$
занные. Д. Б. Эльконин для концептуализации процесса психического раз$
вития сформулировал «гипотезу о периодичности процессов психического
развития, заключающейся в закономерно повторяющейся смене одних пе$
риодов другими» [26. С. 84]. В отношении профессионального становления
с позиции этой гипотезы можно говорить о чередующихся фазах смыслосо/
держательного и инструментального освоения профессии. Промодулирован$
ную таким образом модель «линейного развития» можно определить как
модель «двухфазового чередования» (содержательно$инструментального).

Еще более продвинутая к «внутреннему полюсу» модель нормативных
кризисов профессионального становления предложена Э. Ф. Зеером и
Э. Э. Сыманюк. По сути, это модель «развития через кризис». Авторы этой мо$
дели считают, что переход от одной стадии профессионального становления
к другой сопровождается кризисами, приводящими к «перестройке смысло$
вых структур профессионального сознания» и разрешающихся в отдельных
случаях сменой профессии [9. С. 35].

Прежде чем совершить решительный жизненный шаг — переменить свою
профессию, человек, задумавшийся о своем профессиональном будущем,
оказывается в зоне неопределенности, т. е. в ситуации многих возможных вари$
антов решений, когда требуется выбрать одно из них, наиболее приемлемое
для себя. Он должен самоопределиться относительно дальнейшего своего
шага. Состояние неопределенности, в котором человек иногда пребывает до$
статочно долго, фактически является жизненным кризисом со всеми вытека$
ющими последствиями — кризисом самоопределения. На языке синергетики
такая ситуация описывается как попадание в точку бифуркации. Происходит
как бы «блуждание по полю возможных путей развития». В это время, как от$
метили Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов, имеет место «зигзагообразный путь,
актуализирующий всякий раз одну из имеющихся возможностей» [12. С. 219].
Человек оказывается перед возможностью разных выборов, и это для него все$
гда непростая задача — соотнести свои желания и возможности. Кроме того,
социальные вызовы и требования текущего момента, — с принятыми в дан$
ном сообществе (а также в нации, культуре и обществе в целом) практиками и
способами жизни. И к тому же, что оказывается психологически трудной зада$
чей, принять на себя всю полноту ответственности за выбор жизненного шага.
Правильно будет сказать, что в точках бифуркации человек пребывает в состо$
янии растерянности. Вот тут$то ему на помощь и могут прийти психотехники,
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помогающие справиться с кризисной ситуацией самоопределения и наметить
возможные перспективы профессионального становления.

Но когда «…точка “бифуркации” пройдена, выбор пути совершен, то
когнитивная деятельность определяется скорее будущим, чем прошлым.
Она строится из будущего, в соответствии с одной из структур$аттракто$
ров» [12. С. 219—220]. Ранее нами для таких случаев была предложена фор$
мула «прошлое через будущее определяет настоящее» [21]. Это значит, что для
успешного разрешения кризиса самоопределения необходимо поработать со
своим возможным будущим, проработать его разные модели и варианты.

В предложенной Е. А. Климовым модели «ветвящихся метелок» метелки
«…характеризуются не только фактами ветвления (бифуркаций) отображае$
мых ими процессов, но и тупиковыми путями развития, и явлениями слия$
ния разных путей» [10. С. 8]. Таким образом, «блуждание по полю возмож$
ных путей развития» должно завершиться, во$первых, отбраковыванием ту$
пиковых путей и, во$вторых, выбором одного из наиболее подходящих путей
для данного человека. Но как понять, какие пути тупиковые, а какие нет, ка$
кие наиболее подходящие, а какие мало подходящие? В этом и состоит задача
самоопределения — разрешения указанного кризиса. Она сводится к тому, что$
бы соотнести свои интересы, желания, умения, способности и потенциальные
возможности с той или иной мерой точности и достоверности, представлен$
ные в «Образе себя», — с теми требованиями, которые подступают к человеку
со стороны окружающего его социального мира (какие профессии востребова$
ны, какие из них более престижные, статусные, как оплачиваются) и собст$
венно из «мира профессий» (какие бывают профессии, что делают профессио$
налы, какие для этого нужны умения, способности и личные качества, с каки$
ми рисками связана та или иная профессиональная деятельность, например, с
заболеваниями и профессиональными «деформациями»).

С а м о о п р е д е л е н и е выступает всегда как двунаправленный поиск, со$
относящий — на каждом витке «блужданий» — представления о мире про$
фессий со всякий раз возобновляемым «образом своего Я». То есть для этого
нужно, чтобы у человека: а) сформировалось правдоподобное представление
о мире профессий (и, конечно, о мире в целом) и б) в распоряжении был
не только «Образ своего настоящего Я», но и образы «Я/возможных», адекват$
ных возможным профессиональным ситуациям.

Формирование реальных представлений о социальном мире может быть
названо соционавигацией. Если под навигацией принято понимать искусст$
во кораблевождения и способы определения координат корабля в откры$
том море, то соционавигацию можно определить как практику и вырабо$
танные на ее основе технологии ориентации и самоопределения человека в
жизненном мире, прежде всего социальном. Отдаленным прообразом со$
ционавигации можно считать поиск Странником (сопровождаемым Всеве$
дом и Обманом) пути выхода из «лабиринта» мира, ярко описанного в рома$
не Яна Амоса Коменского «Лабиринт света и рай сердца» (1623). Но образ
лабиринта — это, как отмечает С. М. Марчукова [18], образ земного пути
человека. И он полагает поиск человеком выхода из его бесконечных и за$
путанных коридоров. «Гидом» (своеобразным соционавигатором) для
поиска путей выхода из запутанных коридоров и тупиков жизненных
неурядиц и должен был, по мысли автора, стать его роман.

Конечно, живем мы не так, чтобы то и дело оглядываться по сторонам и
ежесекундно принимать решения: есть спокойные периоды жизни, когда
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выработанные решения приводятся к исполнению. Но как только очередная
цель реализована, человек снова попадает в зону неопределенности, в кри$
зисную для себя ситуацию, когда снова возникает необходимость сориенти$
роваться по жизни, уточнить свои цели, ценности и намерения — одним сло$
вом, самоопределиться, прежде чем начать действовать в уточненном или
даже в радикально переориентированном и вновь избранном направлении.
И соционавигация по миру профессий является одним из необходимых условий
успешного профессионального самоопределения.

Ознакомление с миром профессий — одна из сторон деятельности проф$
консультанта. Второй стороной является помощь в раскрытии потенциала
профессионализации и наполнении реалиями «Образа своего Я». Как когда$то
написал Кьеркегор, «Я — это отношение, относящее себя к себе самому».
Здесь с помощью консультанта относительно каждой возможной ситуации
(уже ранее случавшейся в жизни либо только предвосхищаемой, воображае$
мой) может разворачиваться рекурсивный процесс1 самоуглубления — вновь и
вновь повторяющаяся реконструкция «Образа своего Я» как возможного
«Другого$Я». Встреча с «Другим$Я» предполагает внутренний диалог, причем
чаще всего невербального характера, когда «внутренние собеседники» учатся
видеть и замечать друг друга, устанавливая возможность взаимоприятия.
В результате такого «диалога» происходит интеграция образа «Другого$Я» в
образ своего «Я/актуального» и тем самым обновление последнего [16].

Такое поисковое самоуглубление, выступающее как процесс рекурсивной
генерации образов возможных «Других$Я» (как раз и приводящий к раскры$
тию потенциала профессионализации), следует проводить в параллель с ре$
шением задачи профессиональной ориентации (соционавигации). Относи$
тельно каждой возможной ситуации желательно разворачивать этот рекур$
сивный процесс самоуглубления — вновь и вновь повторяющуюся реконст$
рукцию «Образа своего Я» за счет «жизненного материала» (желания, убеж$
дения, надежды, тревоги и т. п.), нередко присутствующего лишь на перифе$
рии сознания. В связи с этим вербальные методики и психотехники, как пра$
вило, оказываются недостаточными и малодейственными.

Базовой основой самоотношения, как считают многие психотерапевты и
феноменологически ориентированные философы (К. Дюркхайм, Ж.$Л. Ма$
рион, М. Мерло$Понти, А. Лоуэн, В. Райх и многие др.), является телесность
человека. Именно поэтому в последнее время все больший вес приобретают
телесно ориентированные техники, позволяющие человеку продвигать себя к
границам своих возможностей, извлекая опыт собственной телесности, под$
спудно несомый ею и значительно превышающий уже имеющиеся знания о
себе, интегрированные в «Образе своего Я». Одной из действенных психо$
техник в этом плане является техника «Ведомого рисования» [2; 6; 7].

Таким образом, кризисная ситуация профессионального самоопределе/
ния может быть описана (как правило, она так и переживается) как внутрен/
нее напряжение между возможными альтернативами, которое возникает при
попадании «адепта» в точку бифуркации, т. е. в область неопределенности,
приводящую к «хаотизации сознания».
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В отличие от однофокусной модели сознания Вильгельма Вундта1, авто$
ром была предложена двухфокусная модель «эллиптического сознания», выде$
ляющая две внутренние позиции: Я — Другой во мне [21]. Эта модель дает воз$
можность описывать опыты «совместно$разделенных переживаний», или,
по$другому, опыты «со�впадения в со�бытии присутствия». Анализ модель$
ных представлений предсказывает, что эллиптическое сознание должно воз$
никать всякий раз, когда удается занять такую точку зрения, которая бы
не понуждала предпочесть одну из имеющихся альтернатив. Эта точка зрения
как бы вынесена за пределы диадических отношений и удерживается в дина$
мическом равновесии относительно вынесения оценочных суждений по аль$
тернативным решениям (выводам, заключениям и т. д.). Стоит только точке
зрения съехать в пользу одной из альтернатив, как происходит замыкание и
«схлопывание» сознания в его однофокусное состояние. Тогда предпочитаемая
альтернатива занимает центр сознания и начисто затмевает собой противопо$
ложную возможность. Таким образом, эллиптическое сознание возможно толь$
ко при поддержании равновесия «вкладов» предложенных альтернатив, когда
между фокусами (позициями) возникает динамическое напряжение. То нарас$
тая, то ослабевая, оно либо инициирует, либо урезонивает внутренний диалог,
протекающий преимущественно в плане образно$эмоциональных пережива$
ний. И только временами, если персонифицируются позиции, внутренний диа$
лог может переходить в вербальную форму внутренней речи. По большей же
части внутренний диалог скрыт от осознания рефлектирующим субъектом.
Следует заметить, что напряжение, возникающее между фокусами (альтерна$
тивными позициями) все$таки не должно превышать некоторого допустимого
предела, за которым происходит разрыв целостного восприятия ситуации: тогда
альтернативы полностью отвергаются и уже не принимаются во внимание
никакие доводы (как это нередко происходит в ситуациях межличностного об$
щения, когда диалог переходит в перебранку).

Пограничное состояние («на кромке хаоса»)

Все то, что дух из хаоса берет,
Когда$нибудь живущим пригодится...

Райнер Мария Рильке

В известной модели «Рубикон» Хекхаузена — Куля, прежде чем перейти к
целенаправленной деятельности, требующей «волевого состояния созна$
ния», человек какое$то время находится в состоянии неопределенности (на
языке авторов, в «мотивационном состоянии сознания»), когда решение еще
не принято и субъект только еще примеривается и проверяет, достижим ли
будет объект желаний или будет ли устраним объект опасений, и дальше сле$
дует решить (если объект достижим/устраним), стоит ли добиваться его и
прилагать усилия (будет ли от этого какая$то польза) [25]. И даже та инфор$
мация, которая поначалу казалась вполне адекватной, должна быть — в слу$
чае общей неопределенности — дополнительно проанализирована. Таким
образом, связанная со стимулами и ожиданиями информация должна быть в
максимальной степени ориентирована на реальность, т. е. не должна быть
обусловлена желаниями и пристрастиями самого субъекта [25].
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тов так называемого зрительного поля является точкой фиксации, кругом которой может
быть ясно воспринято еще значительное количество впечатлений.



То есть здесь речь идет о желательности и реализуемости возможных целей
деятельности. Авторы модели описывают «мотивационное состояние» так,
словно все возможности субъекта им уже осознаются и нужно только проана$
лизировать их, соотнести с требованиями задач предстоящей деятельности
(ориентированной на реальность) и принять адекватное решение. Но в этом
случае из рассмотрения упускаются скрытые возможности, еще не заявляв$
шие о себе. Чтобы их обнаружить, нужно как бы заглянуть за собственный го$
ризонт и «побродить по полю возможных путей развития». Иначе говоря, пе$
ренестись «из ясного и четко структурированного мира в мир, где господст$
вует неопределенность», перенестись в «мир возможного» [15. С. 29]. Туда,
где все происходит «в результате флуктуаций» и где «происходит поиск спо$
соба понимания мира (в том числе и себя в мире. — В. М.) не в плане альтерна$
тивы и исключения, а во взаимоотношении, взаимодействии, взаимозависи$
мости идей порядка, беспорядка» [23. С. 97]. Поясняя эту мысль, Е. Н. Князева
пишет: «Неопределенность означает незавершенность всякого процесса по$
знавательной и практической деятельности, непредзаданность, открытость и
нелинейность исхода этой деятельности» [14. С. 18].

Синергетика говорит о пребывании «на краю хаоса» («at the edge of chaos»),
о периодическом погружении в хаос и хаотизации сознания как об условии
раскрытия творческого потенциала и нахождения нетривиальных решений:
«Чтобы быть продуктивным, познающий ум должен иметь периоды выпаде$
ния в хаос. <…> Чтобы создать (и найти! — В. М.) что$то новое, нужно предва$
рительно разрушить старое, оторваться от него, выйти из прежних русел мыш$
ления. <…> Хаос является генератором случайности, генератором разнообра$
зия, из которого складывается новое единство, рождается новая структура,
усматривается новый смысл» [13. С. 17, 18].

Дж. Спенсер$Браун в своей книге «Законы формы» [27] дал логическое
обоснование получения нового знания, для чего ему понадобилось введение
всего двух аксиом:

Аксиома 1. (Закон именования): значение именования, произведенного
повторно, остается [тем же] значением именования.

Аксиома 2. (Закон пересечения границы): значение пересечения границы,
сделанного повторно, более не является тем же значением пересечения.

То есть первая аксиома утверждает, что указать на что$нибудь дважды озна$
чает остаться с тем же самым знанием — внутри замкнутой границы, не пересе$
кая ее. Вторая аксиома ставит вопрос о том, можно ли указать на то, что нахо$
дится за границей уже известного. Согласно Спенсеру$Брауну, это возможно,
если пересечь границу и оказаться в неопределенном состоянии, что можно
уподобить медитативной практике буддизма. Теперь вновь устанавливаемая
граница конституирует новый объект, определяя новое знание и словно бы его
«замораживая». Таким образом, осмысление нового знания логически опреде$
ляется как различность между данным и будущим опытом. Или, другими слова$
ми, между тем, на что можно указать в данный момент, и тем, что может подсое$
диниться — оказаться опытом сознания в следующий момент, т. е. стать осмыс$
ленным продолжением в контексте прошлого и будущего.

Из сказанного следует, что пребывание в зоне неопределенности и хаотиза/
ция сознания являются теми искомыми условиями, которые могут помочь
«адепту» получать новые знания о себе и, интегрируя их в «Образ своего Я», рас/
крывать свой потенциал профессионализации. А законы формы Спенсе$
ра$Брауна формализуют конкретные случаи «схватывания» новых знаний о
себе и подводят под такую возможность логические основания.
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Но проблема в том, что современному человеку трудно произвольно
удерживать себя в состоянии неопределенности продолжительное время.
А если это вынужденным образом случается с ним, то, как правило, приводит к
стрессу, а то и к невротизации. Поэтому ищется быстрый выход — «замкнуть»
себя на ближайшую возможность. На модельном языке можно сказать, что про$
исходит поспешное «схлопывание» двухфокусного состояния сознания на ка$
ком$то одном фокусе/варианте. На языке теории контроля за действием
Ю. Куля (модель «Рубикон») это будет означать, что Рубикон перейден.

Чтобы пребывать достаточно долгое время в неопределенном состоянии
и поиске «себя истинного» [4], желательны психологическая помощь и под$
держка. С одной стороны, это может быть тренинг толерантности к неопре/
деленности (см.: [17. С. 300—329]). С другой стороны, психотехники, позво$
ляющие длительное время поддерживать достаточный для этого уровень ак$
тивации и как бы изнутри наблюдать за потоком нахлынувших переживаний.
В качестве примера можно вспомнить, как Сальвадор Дали удерживал себя в
грезоподобном состоянии сознания, чтобы потом свои видения переносить
на полотно: он сидел, расслабившись, в кресле и, чтобы совсем не заснуть,
держал в пальцах руки на весу карандаш. Карандаш не должен был упасть,
что гарантировало пребывание в просоночном состоянии, которое мы обыч$
но проскакиваем очень быстро. Но это был найденный Дали личный способ.
Техника «Ведомого рисования» позволяет «адептам» испытывать нечто по$
добное. Вместе с психотехникой рекурсивного самоуглубления она открыва$
ет доступ к глубинным пластам психики и дает возможность «адепту» вы/
строить «Образ своего Я», действительно отвечающий его истинной сущности.

Помогающие психотехники

Всем существом, души всей мощным зовом
Я прорываюсь к чувствам новым!

Иоганн Вольфганг Гете. Фауст

Неоднократно встречающиеся в тексте статьи указания на психотехники
и отсылки к ним свидетельствуют о том, что автор настойчиво внедряет в
практику профессионального самоопределения психотехнический подход.
Наибольшую известность и распространение среди известных психотехни$
ческих подходов получили инструментальный и формирующий, ближайшим
примером которого в области профессионального самоопределения являет$
ся коучинг. Первый сосредоточен на разработке средств воздействия и дости$
жения требуемых результатов, второй — на формировании конкретных, на$
перед заданных психических новообразований.

В отличие от них, предлагаемая здесь майевтическая «герменевтика про/
фессионального становления» нацеливается, как уже говорилось вначале, на
то, чтобы вовлечь «адепта» в личностное отношение к своему профессионально/
му самоопределению и сделать его автором жизненного и профессионального
пути развития, отвечающим (прежде всего, перед самим собой) за те выборы
и решения, которые он способен самостоятельно принять.

Поэтому предлагаемые здесь психотехники в первую очередь направле$
ны на утверждение именно такой авторской позиции «адепта» и повышение
ее ценности в его собственных глазах.

Для возможности любого (в том числе и профессионального) самоопреде/
ления требуется: а) повышенная чувствительность к откликам души на вызо$
вы жизни и б) построение образа желаемого будущего, который действует
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как смыслообразующий мотив дальнейшего жизнеутверждающего шага.
В соответствии с этим поддерживающие психотехники профессионального
самоопределения можно условно распределить на две группы: психотехники
инициального опыта и психотехники жизненных и профессиональных перспек/
тив. Среди первых нужно указать, прежде всего, на психотехнику «Ведомое
рисование» и психотехнику «Окликание». В числе вторых — на психотехнику
«Самофутурирование» и разрабатываемую автором в настоящее время пси$
хотехнику «Отсроченный выбор». Ниже приведено их краткое описание.

«Ведомое рисование»
Психотехника «Ведомого рисования» может проводиться в двух вариантах — как «рисова$

ние праформ» и как «свободное рисование». Если рисование праформ предполагает много$
кратное повторение движения, соответствующего заданной форме (круг, чаша, спираль и др.)
при максимально возможном сосредоточении внимания на исполнении самого движения, то
при свободном рисовании человек рисует, доверяя своему внутреннему чувству, которое начи$
нает его вести и направлять, в связи с чем эта техника и получила название «Ведомого рисова$
ния». В ходе такого рисования человек обнаруживает, что некоторые движения его рук вызывают
«внутренний отклик». Следуя за своим внутренним откликом, человек всматривается и вслушива$
ется в свой внутренний опыт, лучше узнает себя и приоткрывает возможности своего творческого
потенциала. Кроме того, что в данном случае оказывается как раз существенным, выполняя такое
движение, человек удерживает себя в «пограничном состоянии», «на кромке хаоса», не замыкаясь
на первом пришедшем решении и в то же время не теряя чувства бдительности, готовности усмат$
ривать иные альтернативные решения. В этом состоянии медитативного сосредоточения человек
ищет ответ на значимый для него вопрос ... с помощью которого он мог бы изменить свое видение
ситуации или отношение к ней, найдя какой$то новый ход (см. подробнее: [2; 6; 7]).

«Окликание» (или «Что заигрывает с вами?»)
Отталкиваясь от идеи А. Минделла [18], что все вещи, попадающие в поле нашего наблю$

дения, вызывают отклик («заигрывают с нами»)1 и тем самым доводят до осознания связанные с
ними скрытые чувства и желания, Т. М. Буякас разработала психотехнику «Окликание».
Она давала своим испытуемым задание описать объекты, которые окликали («заигрывали»), со
следующей инструкцией: «…всмотритесь в то, “на что душа оглянется” (М. Кузмин). <…>
Попробуйте открыть себя навстречу этому призыву так, чтобы выслушать свой отклик во всей
полноте, которой этот предмет или эта ситуация дают явиться» [7. С. 87]. Как было показано на
основании самоотчетов испытуемых в серии проведенных исследований, «...окликнувшие объ$
екты открывают возможность ... заново осознать свои возможности и свои базовые ценности»,
«...испытать опыт встречи со своей глубинной подлинностью, отрефлексировать возможности, ко$
торые она открывает» [Там же. С. 93].

«Самофутурирование»
Эта психотехника предполагает умозрительное формирование «Образа себя», отнесенного

в воображаемое будущее. Такой образ, если он действительно аккумулирует и воплощает собой
чаяния и надежды человека, приобретает действенную силу и становится для него побудитель�
ным мотивом дальнейшего профессионального развития/становления.

Процедура самофутурирования сводится к следующему: «адепту» предлагается выбрать для
проектирования какой$либо будущий день на три месяца вперед. Проектирование будущего дня
осуществляется посредством управляемого воображения. Расслабившись, нужно постепенно,
шаг за шагом продвигаться во времени вперед на три месяца к намеченному рубежу. Такое посте$
пенное восхождение во времени стимулирует к яркому воображению выбранного будущего дня.
Поддерживая обратную связь и поощряя использование визуализации для яркого представления
разных вариантов будущих ситуаций, помогающий в проектировании жизненных и профессио$
нальных путей психолог тем самым дает возможность «адепту» самоопределиться с профессией и
утвердиться в сделанном выборе. (Подробно техника самофутурирования изложена в статье ав$
тора, специально ей посвященной, см.: [20].)

Еще одной значимой помогающей психотехникой может стать техника «Отсроченный выбор»
(или «Пребывание на границе»), которая в данное время разрабатывается автором и пока еще недо$
статочно формализована. Ее возможные контуры были намечены во втором подразделе статьи.
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1 «...Повседневная реальность возникает из быстрых, воображаемых – виртуальных или сно$
подобных – взаимодействий между наблюдателем и наблюдаемым. Эти двусторонние снопо$
добные взаимодействия – я называю их “заигрываниями” (flirts) – необходимы для объясне$
ния... того, как происходит наблюдение реального мира. Иными словами, то, что мы называ$
ем “вами” и “мной”, отчасти представляет собой две взаимодействующие силы в невидимом
мире» [18. С. 16—17].



***
Таким образом, в статье предложен вариант психотехнического подхода к

инициации профессионального самоопределения и психологического сопро$
вождения дальнейшего профессионального становления «адепта». Основной
упор в этом подходе делается на помогающие психотехники, нацеленные на то,
чтобы «адепт» стал автором собственного профессионального пути развития и
принял на себя всю полноту ответственности за достигнутые результаты.

In the article the variant of the psychotechnical approach to the initiation of professional self$de$
termination and psychological support further professional development «adept»; it is argued that inter$
nal dialogue, recursion «the image I» and socialability are the necessary conditions of the possibility of
professional self$determination; describes the special psycho$techniques that help to gain independen$
ce in the choice of profession and continue to progress in it

Keywords: professional self$determination, help psychotechniques, potential of professionalizati$
on, crisis of identity, socialability, «the image I», Another self, «elliptical consciousness», the internal
dialogue, recursion, state of uncertainty.
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А. Б. Леонова

Психологи�практики в организациях производительного типа:
прошлое, настоящее, будущее

Статья посвящена анализу видов и форм работы психолога$практика на разных этапах раз$
вития комплекса прикладных психологических дисциплин о трудовой деятельности человека,
начиная с момента возникновения психологии как самостоятельной науки и заканчивая настоя$
щим временем. Специальное внимание уделяется логике развития доминирующих типов психо$
логических практик в организациях производительного типа в зависимости от стадии науч$
но$технического прогресса и актуальности социального запроса на разрешение проблем, связан$
ных с обеспечением надежности деятельности и поддержкой здоровья профессионалов разных
категорий. Подробно рассматриваются основные направления работ психолога$практика,
сформировавшиеся в современной организационной психологии и когнитивной эргономике.
Они определяют перспективы для создания новых видов практико$ориентированной деятель$
ности психологов на этапе становления постиндустриального общества.

Ключевые слова: психолог$практик, организации производительного типа, психотехника,
индустриальная психология, психология труда, инженерная психология, организационная пси$
хология, когнитивная эргономика, юзабилити$инженерия, управление персоналом, виртуаль$
ные организации, постиндустриальное общество.

На развитие психологии как самостоятельной научной дисциплины су$
щественное влияние всегда оказывала направленность на решение наиболее
актуальных для общества практических задач, обеспечивающих полноцен$
ное функционирование человека в разных социальных средах и условиях
жизнедеятельности. Особое значение при этом на протяжении всей истории
психологической науки имело изучение различных содержательных и орга$
низационных аспектов трудовой деятельности у представителей разных ви$
дов труда и профессий [6; 10; 15].

Значимость разработки этой проблематики очевидна, поскольку эффек$
тивность и надежность деятельности трудящихся является главным ресур$
сом обеспечения экономического развития, благополучия и стабильности
существования социальных систем разного уровня, начиная от отдельных
предприятий или организаций и заканчивая целыми странами и регионами
мира [7; 8; 21]. Поэтому не случайно, что уже в работах основателя научной
психологии В. Вундта и его учеников [4; 14; 17], изначально фокусировавше$
го внимание на ее развитии в рамках строго экспериментальной парадигмы,
с конца XIX в. стали доминировать практико$ориентированные исследова$
ния, направленные на анализ различных видов труда и факторов, влияю$
щих на успешность деятельности работников.

В рамках этих работ сформировалась одна из первых и широко известных
дисциплин в области прикладной психологии — психотехника (Г. Мюнстер$
берг, В. Штерн) (см.: [6; 9]), ставящая акцент не только на проведении науч$
ных исследований, но и на внедрении полученных результатов в практику
[14; 17; 21]. Параллельно с этим, на начальном этапе становления приклад$
ной психологии, развивались и другие направления практико$ориентиро$
ванных исследований. Так, в 1895 г. выдающимся отечественным психонев$
рологом В. М. Бехтеревым при императорском Казанском университете
была создана первая психофизиологическая лаборатория в России, результа$
ты работы которой обозначили перспективы развития «первой» комплекс$
ной науки о труде — эргометрии [10]. Важно отметить, что и другие выдаю$
щиеся психологи того времени, работавшие в области экспериментальной
психологии (А. Бине, Э. Крепелин, В. Штерн, Г. Эббингауз и др.), являлись
авторами классических трудов, посвященных разработке актуальных и по
сей день проблем. К ним относятся анализ динамики работоспособности,
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развитие утомления, роль индивидуальных различий и др., влияние которых
со всей очевидностью сказывается на производительности труда и качестве
жизни работающего человека [9; 11; 14].

Иными словами, с самого начала возникновения психологической науки
был выделен целый спектр различных направлений в практико$ориентиро$
ванных исследованиях трудовой деятельности, которые определили основ$
ные линии ее развития в последующие десятилетия. В этом контексте осо$
бый смысл приобретает тезис, сформулированный Л. С. Выготским еще в
1927 г., который не потерял своей значимости и при проведении современ$
ных прикладных психологических разработок: «…практика входит в глубо/
чайшие основы научной операции и перестраивает ее с начала до конца; практи/
ка выдвигает постановку задач и служит верховным судом истории, критерием
истины; она диктует, как конструировать понятия и как формулировать за/
коны» (курсив наш. — А. Л.) [5. С. 387—388]. Реализация этой установки, по
сути дела, определила основные этапы развития комплекса психологических
дисциплин о трудовой деятельности человека, которые отражали смену ак$
центов при разработке проблем, важных для обеспечения эффективности
работы сотрудников организаций разного типа и профиля.

Динамичное развитие этой практико$ориентированной области психо$
логических знаний было обусловлено в первую очередь сменой технологий и
изменением доминирующего типа производства на разных стадиях эконо$
мического развития общества с конца XIX в. и вплоть до настоящего времени
[7; 15]. Ниже мы кратко охарактеризуем, какие прикладные психологические
дисциплины занимали ключевые позиции на разных этапах этого процесса с
указанием основных типов исследований и форм работы психолога$практи$
ка, характерных для каждого из них.

История становления комплекса психологических наук о труде
и исходные формы психологических практик

Общая логика развития прикладных психологических дисциплин в сфере
анализа и оптимизации трудовой деятельности отражена в табл. 1. Она вклю$
чала следующую последовательность этапов, содержательно расширяющих и
обогащающих разные сферы доминирующих психологических практик.

Та б л и ц а 1

Логика развития психологических наук о труде в зависимости от стадий технического прогресса

Начало
ХХI в.

Психология виртуальных организаций
Юзабилити�инженерия

Кросс�культурная психология
профессионалов

� Интернет$среда
� Телекоммуникации
� Мобильность трудовых ресурсов

С середины
1980$х гг.
по н/в

Организационная
психология

Когнитивная
эргономика

� Постиндустриальное общество
� Массовая компьютеризация
� Глобализация экономики

1950—1980$е гг. Эргономика

Психология Инженерная
труда психология

� Автоматизация производства
� Операторский труд
� Расширение спектра массовых

профессий

1920—1950$е гг. Индустриальная психология � Механизация производства
� Конвейерный труд

Конец XIX —
начало ХХ в.

Психотехника

Психофизиология и гигиена труда

� Мануфактурное производство
� Физический/ручной труд
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Психотехника, зародившаяся в конце XIX в., успешно развивалась до се$
редины 1930$х гг. На начальном этапе ее становления главные направления ее
разработки связывались с мануфактурным производством. В качестве основ$
ных выступали: анализ факторов, определяющих степень тяжести труда;
оценка интенсивности рабочих нагрузок; выявление угроз для повышения
аварийности производства и безопасности труда [14; 17]. Эти исследования
реализовывались в рамках широко распространенного тогда движения тейло$
ризма, или научной организации труда (НОТ), заложивших основу формиро$
вания такой практико$ориентированной дисциплины, как психофизиология
и гигиена труда. Позднее большее внимание стало уделяться анализу содержа$
тельных аспектов трудовой деятельности, влиянию условий труда на работо$
способность человека и развитие утомления, оценке профессиональной при$
годности работников, рационализации процесса труда и обоснованию прак$
тик профессионального отбора кадров. Акцент при этом ставился в основном
на анализе и оптимизации деятельности представителей рабочих профессий,
занятых в разных видах физического труда [10; 14; 21]. Главными задачами,
решаемыми психологами$практиками в этот период, являлись подготовка и
внедрение методического инструментария для разработки рекомендаций по
нормированию труда, оценке профессионально важных качеств и динамики
работоспособности, а также конкретных методов и средств для борьбы с
утомлением и снижением производственного травматизма.

В этот период в СССР работало более 60 государственных учреждений,
занятых созданием специализированных программ НОТ и рационализации
производства (для обзора см.: [17]). Однако в середине 1930$х гг., после пуб$
ликации Постановления ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в сис$
теме наркомпросов», мощное развитие психотехнического движения в на$
шей стране прекратилось, а многие его активные участники были репресси$
рованы. Вместе с тем позитивный опыт, накопленный в этот период, послу$
жил исходной базой для дальнейшего развития комплекса психологических
наук о труде после восстановления официального статуса психологии как са$
мостоятельной научной дисциплины [9; 13; 18].

Индустриальная психология стала формироваться как самостоятельная
область прикладных исследований в начале 1920$х гг. Это было связано с
массовой механизацией производства и распространением конвейерных ви$
дов труда [6; 9; 21]. Она интенсивно развивалась на протяжении последую$
щих трех десятилетий, постепенно расширяя круг обследуемых категорий
трудящихся, которые обеспечивали работу крупных индустриальных объек$
тов, транспортных систем, офисных служб и др. [14; 17, 21]. На начальном
этапе основное внимание в работах по индустриальной психологии фокусиро$
валось на разработке проблем, близких к исследованиям психотехнического
профиля (поэтому не случайно, что в ряде публикаций можно встретить термин
«индустриальная психотехника», см., напр., [17]). Однако в дальнейшем круг
реализуемых практико$ориентированных исследований существенно расши$
рился. Предметом систематических психологических разработок, внедряемых в
практику, стали: а) оптимизация условий труда (как внешних, так и внутрен$
них); б) рационализация временных параметров выполнения трудовых задач,
включая временную развертку исполнения рабочих действий и операций;
в) формирование трудовых навыков, влияющих на производительность труда и
качество работы. При этом особое внимание уделялось подготовке адекватного
методического аппарата для внедрения внутрикорпоративных программ,
направленных на профотбор и подготовку кадров, которые строились с учетом
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этических установок, социальных норм и внутригрупповых взаимодействий
сотрудников конкретных предприятий (для обзора см.: [6; 7; 9; 21]).

Следует особо подчеркнуть, что оптимизационная направленность дея$
тельности психологов$практиков, работавших в области индустриальной пси$
хологии, послужила базой для обоснования разработанной К. Левином [22]
«парадигмы исследований воздействующего типа» (так называемый Action$
Oriented Research Paradigm»). Описанная им последовательность этапов про$
ведения работ по созданию и внедрению комплекса коррекционно$превен$
тивных мероприятий служит основой для обеспечения грамотной и методиче$
ски обоснованной работы психолога$практика по разрешению проблем в
конкретной производственной ситуации [15; 21].

Работы в области индустриальной психологии имели масштабный харак$
тер. Они интенсивно проводились в целом в ряде стран, прежде всего в Вели$
кобритании и США. При этом результаты внедрения в практику конкретных
прикладных разработок легли в основу создания целого ряда нормативных
документов и правил, зафиксированных на уровне трудового законодатель$
ства этих стран [6; 21]. Поэтому термин «индустриальная психология» неред$
ко используется и сейчас в зарубежной литературе, являясь, по сути дела, си$
нонимом более современного наименования «психология труда» [21; 23].

В нашей стране в силу сложившейся политической ситуации в
1930—1940$х гг. признанного статуса индустриальная психология не получила
(так же, впрочем, как и многие другие психологические дисциплины). Однако и
в этот период времени продолжалась разработка методологии и принципов ана$
лиза трудовой деятельности человека в рамках развития культурно$историче$
ского подхода к анализу психики Л. С. Выготского, реализованных в трудах
А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, П. Я. Гальперина и многих других выдающихся
отечественных психологов. Этот богатый методологический аппарат послужил
основой для быстрого восстановления и развития широкого спектра практи$
ко$ориентированных исследований в области психологии труда и инженерной
психологии во второй половине ХХ в.

Развитие современного комплекса психологических наук о труде
и основные направления деятельности психолога�практика

Психология труда оформилась как самостоятельная отрасль психологи$
ческой науки в начале 1950$х гг. В ней были интегрированы основные дости$
жения психотехники и индустриальной психологии с существенным расши$
рением тематики прикладных исследований как концептуально$методиче$
ского, так и практического характера. Главным объектом изучения в этой от$
расли знаний стала трудовая деятельность представителей различных массо$
вых профессий, включая специалистов разной степени квалификации и
должностного статуса [6; 7; 17; 22].

Тематика и целевая ориентация исследований в области психологии тру$
да весьма разнообразны. В многочисленных отечественных работах этого
профиля сложился целый ряд направлений, которые послужили основой для
разработки конкретной методологии и методических средств для проведе$
ния: 1) профессиографического анализа деятельности (см. работы С. Г. Гел$
лерштейна и его учеников); 2) комплексного изучения и классификации
профессий с позиций профессиоведческой парадигмы Е. А. Климова;
3) оценки возможностей индивидуальной адаптации человека к напряжен$
ным условиям труда; 4) разработки психологических технологий оптимиза$
ции функциональных состояний человека; 5) диагностики профессиональ$
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ной пригодности и личностного потенциала работников; 6) программ про$
фессионального обучения и переподготовки кадров [7; 10; 11; 12; 14; 17].

Эмпирическая верификация результатов этих практико$ориентирован$
ных исследований создала базу для работы психологов$практиков на пред$
приятиях и в образовательных учреждениях, которая активно развивается и в
настоящее время. К числу наиболее востребованных относятся такие виды
психологических практик, как:
— профориентация, профотбор и расстановка кадров;
— профобучение и освоение новых специальностей;
— нормирование труда и распределение рабочих нагрузок;
— тайм$менеджмент и планирование выполнения трудовых заданий;
— обучение навыкам восстановления работоспособности и коррекции про$

фессионального стресса;
— повышение трудовой мотивации и включенность в совместную деятель$

ность (для обзора см.: [7; 11; 14; 15; 17]).
Инженерная психология и эргономика. Возникновение инженерной пси$

хологии пришлось на период формирования комплекса наук «о человече$
ском факторе» в послевоенный период (конец 1940$х — начало 1950$х гг.),
что было обусловлено внедрением в производство сложных технологических
систем и орудий труда, существенно повышающих требования к когнитив$
ным и исполнительским ресурсам человека [13; 18; 21]. Бурное развитие этой
новой практико$ориентированной дисциплины пришлось на 1960$е гг., ког$
да быстрое распространение автоматизированных систем управления и вы$
сокотехнологичных производств привело к появлению нового класса про$
фессий — операторских видов труда [13]. Это четко обозначило высокую со$
циально$экономическую значимость решения проблем, связанных с пред$
отвращением ошибок человека$оператора и повышением надежности функ$
ционирования сложных систем «человек — машина», актуальность которых
только возрастает в настоящее время [1; 17; 18; 21].

Пионерами работ в этой области в нашей стране были В. П. Зинченко и
Б. Ф. Ломов, которые заложили основы развития инженерной психологии
при активной поддержке ведущих отечественных психологов — А. Н. Ле$
онтьева, Б. Г. Ананьева, В. Н. Мясищева, Б. М. Теплова и др. (см.: [17; 18]).
Отметим, что такой «быстрый ответ» советских психологов на актуальные
«вызовы времени» послужил мощным импульсом для восстановления офи$
циального статуса психологии в СССР. Так, в 1966 г. были открыты факульте$
ты психологии в МГУ им. М. В. Ломоносова и в Ленинградском государст$
венном университете. При этом в числе первых кафедр, созданных на этих
факультетах, были кафедры психологии труда и инженерной психологии.

Эргономика стала непосредственным продолжением данного направле$
ния работ, расширив комплексный контекст анализа взаимодействий чело$
века со сложной техникой с учетом данных физиологии и гигиены труда, ан$
тропологии, психологии труда и социально$психологических исследований
малых групп [1; 13; 16; 18]. В центре внимания психологов$эргономистов
оказались: 1) проектирование технических систем и средств поддержки дея$
тельности представителей разных профессий и 2) оптимизация дизайна про$
изводственной среды, рабочих мест, средств и орудий труда на основе крите$
риев их удобства и безопасности для исполнителей. В дальнейшем эти рабо$
ты были дополнены созданием комплексных систем оценки и нормирова$
ния нагрузок, оптимизации алгоритмов выполнения рабочих действий и
принятия решений, модернизации интерфейсов человекомашинных систем
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и мн. др. [6; 13; 15]. Подчеркнем, что поиск и реализация конкретных реше$
ний названных задач являются непосредственным предметом деятельности
психолога$практика, работающего в сфере технического проектирования и
эргодизайна рабочей среды [1].

Широкое внедрение информационных технологий в профессиональную
и повседневную жизнь, начавшееся в середине 1980$х гг., в настоящее время
стало неотъемлемым элементом практически любой сферы жизнедеятельно$
сти человека. Это заострило внимание разработчиков на проблеме оптими$
зации интерфейсов программных средств и компьютеризованных техниче$
ских устройств [13; 19]. Важным фактором в проведении таких разработок
является учет возможностей их использования разными группами лиц — от
профессиональных программистов и инженеров до разных категорий «наив$
ных пользователей». Для решения этих проблем на базе их расширенной
трактовки формировались новые прикладные дисциплины: когнитивная эр�
гономика и юзабилити�инженерия (от англ. usability — удобство использова$
ния + engineering от лат. ingenium — изобретательность, выдумка, знания) [1; 17].
Эти виды практико$ориентированной деятельности специалистов по «челове$
ческому фактору», в число которых входят и имеющие специальную подготовку
психологи$практики, являются одной из главных перспектив развития инже$
нерной психологии и эргономики в ближайшие десятилетия.

Организационная психология является одним из главных и широко востре$
бованных направлений современной прикладной психологии [6; 7; 15; 21].
Эта дисциплина направлена на анализ широкого спектра проблем, связанных
с психологическими особенностями и регуляцией поведения людей, совмест$
но работающих в организациях разного типа и профиля, начиная от крупных
производственных компаний, холдингов и госучреждений и заканчивая пред$
приятиями малого бизнеса и современными виртуальными организациями
[7; 9; 15]. Отметим, что именно в работах, посвященных системному анализу
организаций, сформировалось понятие «организации производительного типа»,
деятельность которых направлена на производство не только товаров и мате$
риальных ценностей, но и других видов востребованной населением «продук$
ции»: знаний, информации, обучения, услуг, оказания различных видов помо$
щи, управления процессами при решении сложных задач и др. [9; 15; 21].

Комплексный характер этой дисциплины определяется нацеленностью
на анализ различных форм и психологических механизмов регуляции трудо$
вого поведения лиц, совместно работающих в рамках единых организацион$
ных систем, деятельность которых объединена направленностью на дости$
жение общих целей [6; 9]. В основе реализации этой установки лежит разра$
ботанная на базе системного анализа иерархическая модель анализа организа$
ционных взаимодействий [15; 23], имеющая три следующих уровня:
— отдельный исполнитель, или работник, включенный в процесс решения тру$

довых задач на конкретном рабочем месте (уровень «человек — работа»);
— специалист, входящий в состав рабочей группы или структурного подраз$

деления организации (уровень «специалист — рабочая группа»);
— служащий, являющийся членом организационного сообщества или пер$

сонала организации в целом (уровень «служащий — организация»).
В рамках этой модели достаточно четко определяются основные направ$

ления ведущихся прикладных исследований и взаимосвязанных с ними ти$
пов задач, решаемых психологом$практиком и широко востребованных в со$
временных организациях (табл. 2).
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Та б л и ц а 2

Основные направления исследований и типы решаемых в психологической практике задач
в соответствии с иерархической моделью анализа организационных взаимодействий

Основные направления прикладных
исследований

Основные типы задач, решаемых
психологом�практиком

1. «Человек — работа»
Индивидуальные особенности профессионала
Стили деятельности
Личность и ценностные ориентации
Субъективная значимость работы
Трудовая мотивация
Удовлетворенность трудом
Работоспособность и функциональные
состояния человека
Профессиональный стресс
Психическое здоровье персонала

Профессиональная ориентация
Профессиональный отбор и аттестация
сотрудников
Рабочие нагрузки и нормирование труда
Рационализация трудового процесса
Эргономика рабочего места и эргодизайн
рабочей среды
Обеспечение безопасности труда
Стресс$менеджмент и обучение навыкам
саморегуляции состояния
Внедрение технологий здорового образа жизни

2. «Специалист — рабочая группа»
Группы в организациях
Лидерство и управление
Стили руководства
Групповая динамика
Общение и коммуникационные процессы
Групповая сплоченность
Групповые конфликты
Социально$психологический климат

Подбор и расстановка кадров
Профессиональная адаптация персонала
Профессиональное обучение и переподготов$
ка кадров
Тайм$менеджмент
Развитие профессиональной карьеры и профес$
сиональное мастерство
Командообразование (коучинг)

3. «Служащий — организация»
Принятие организационных решений
Организационная культура
Организационная политика
Развитие организаций
Инновационная готовность персонала
Мобильность трудовых ресурсов
Сетевые структуры и виртуальные организации
Кросс$культурные различия в контексте
анализа деятельности организаций
Организация и личная жизнь

Стимулирование труда: внедрение систем
поощрения и наказаний
Разработка управленческих концепций
и распределение властных полномочий
Диагностика и коррекция организационного
стресса
Разрешение организационных конфликтов
Модернизация производства и внедрение
инноваций
Формирование организационной привержен$
ности персонала

В современной организационной психологии происходит дифференциа$
ция в доминирующих формах и способах реализации деятельности психоло$
га$практика, наиболее востребованных в настоящее время. К ним, прежде
всего, следует отнести (см.: [6; 21; 23]):
— организационное консультирование (на индивидуальном, групповом и

организационном уровнях);
— участие в обеспечении деятельности служб по работе с персоналом;
— внедрение компьютеризованных технологий в практику отбора, подго$

товки и переподготовки кадров;
— разработку и реализацию комплексных программ по преодолению кри$

зисных ситуаций и оптимизации процесса внедрения инноваций;
— подготовку и экспертную оценку планов стратегического развития орга$

низаций и модернизации производства.
Отметим, что в реализации обозначенных направлений работ активно

участвуют сотрудники кафедры психологии труда и инженерной психоло$
гии, а также Лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ
им. М. В. Ломоносова в ходе выполнения совместных проектов с такими
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крупными российскими организациями, как Сбербанк РФ, госкорпорация
«Роскосмос», ПАО «Газпром», ОАО «РусГидро», ПАО «Лукойл», и целым
рядом других. Это свидетельствует о высокой востребованности практикой
психологических разработок в названных областях, хорошо обоснованных
как с научной, так и с прикладной точки зрения.

Перспективы развития деятельности психолога�практика в будущем
Масштабы востребованности и широкое внедрение в практику результа$

тов прикладных исследований, ведущихся в области организационной пси$
хологии и когнитивной эргономики, отражают реалии сегодняшнего дня в
жизни экономически развитых стран на этапе их перехода в пространство
«постиндустриального общества» [3; 8; 15]. Главными особенностями по$
следнего являются: 1) интеграция и глобализация экономики; 2) акцент на
«производстве» знаний и информации как основного ресурса продуктив$
ного социально$экономического развития; 3) массовая компьютеризация
и использование телекоммуникационных систем как основных средств и
орудий труда; 4) формирование новых типов рабочих мест, которые оформ$
ляются в «универсальной» среде (т. е. вне территорий производственных зон
и предприятий, а часто непосредственно в домашних условиях); 5) измене$
ние образовательных стандартов, повышающих требования к базовому уров$
ню образования населения и требующих непрерывности процесса подготов$
ки и переподготовки кадров; 6) повышение мобильности трудовых ресурсов,
что связано с «открытием границ» на рынке труда. Последнее находит отра$
жение не только в нарастающей частоте смены и/или совмещения места ра$
боты сотрудников организаций, но и в масштабном усилении миграционных
процессов в разных регионах мира, что приводит к взаимопроникновению
(а нередко и столкновению) национальных культур [8; 20; 21].

Названные особенности постиндустриального общества указывают на су$
ществование множества перспективных направлений в содержательном раз$
витии и форм реализации деятельности психологов$практиков в самом бли$
жайшем будущем. Это связано с тем, что коренные изменения в традицион$
ном укладе жизни современного работающего человека требуют проведения
специальной коррекционной и оптимизационной работы по повышению его
адаптационного потенциала и поддержки эффективности труда в постоянно
обновляющейся профессиональной/организационной среде [7; 12; 23].

Отметим, что уже сейчас в практико$ориентированных психологиче$
ских работах проводятся систематические исследования по ряду из обозна$
ченных направлений, которые в перспективе помогут создать новый инстру$
ментарий для обеспечения деятельности психологов$практиков. К ним в
первую очередь относятся:
� Анализ и разработка средств оптимизации труда сотрудников «виртуаль�
ных организаций», которые функционируют на основе глобальных компью$
теризованных сетей связи, что обеспечивает эффективный доступ к ин$
формации и координацию взаимодействий всех участников совместной
деятельности по решению общих задач независимо от их территориальной
удаленности [2; 19]. Наиболее востребованными практикой результатами
этих разработок являются: а) проведение психологических бизнес$конфе$
ренций по распределению обязанностей и профессиональных ролей в вир$
туальных проектных группах; б) формирование навыков оптимального эр$
годизайна рабочих мест в домашних условиях; в) обучение технологиям
тайм$менеджмента и принятия решений для оптимального планирования
и синхронизации деятельности в интернет$среде; г) освоение техник само$
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регуляции состояния с целью профилактики/коррекции негативных по$
следствий профессионального стресса и др. [2; 15; 16; 19].

� Проектирование и оптимизация средств технической поддержки и обеспе$
чения трудовой деятельности сотрудников, работающих в напряженной
информационной среде, на базе сформировавшихся в настоящее время
подходов в юзабилити�инженерии [1; 13; 17; 19]. Главными направлениями
этих работ являются: а) оптимизация эргодизайна интерфейсов програм$
мных средств, являющихся главным инструментом реализации трудовых
функций у профессионалов самых разных категорий; б) внедрение много$
функциональных дисплеев для предъявления информации на рабочих
местах в зависимости от типа и уровня сложности решаемых задач; в) про$
ектирование оптимальных форм репрезентации информационной среды в
интернет$пространстве; г) обучение персонала эффективным когнитив$
ным навыкам использования компьютерных технологий.

� Прикладные психологические разработки, направленные на анализ особен$
ностей кросс�культурных взаимодействий персонала многих современных
организаций, включающих сотрудников разных национальностей, которым
уделяется все большее внимание в последнее время [7; 6; 20]. Это связано с
интенсификациеймиграционных потоков в Европе и США в течение послед$
них десятилетий (что нашло яркое отражение в миграционном кризисе, ко$
торый в настоящее время переживают страны Европы). Разработка психоло$
гических рекомендаций по оптимизации этих взаимодействий в настоящее
время обычно основывается на классических работах Г. Хофстеде [20],
посвященных анализу влияния различий национальных культур на
совместную деятельность сотрудников организаций. Однако сколь$нибудь
обширного и упорядоченного спектра психологических методов и средств,
которые могут быть использованы психологами$практиками в этой сфере,
пока не существует. Однако, учитывая остроту социальной значимости ре$
шения этой проблемы, ее разработка является одной из наиболее актуаль$
ных задач в прикладных организационных исследованиях этого типа.

Заключение
Обобщая материалы, представленные в данной статье, можно сделать

следующие выводы:
1. Развитие практико$ориентированных исследований, направленных на

анализ психологических особенностей трудовой деятельности человека, нача$
лось с момента становления психологии как самостоятельной научной дис$
циплины и активно продолжалось на протяжении всех последующих десяти$
летий в соответствии с основными этапами научно$технического прогресса.
Это отражает актуальность разрешения все новых проблем, связанных с обес$
печением надежности и эффективности труда у представителей самых разных
профессий, действующих в рамках сложных социотехнических систем. Со$
держательная насыщенность и обогащение форм деятельности психолога$
практика свидетельствуют о высокой социальной значимости и востребован$
ности данной категории специалистов в современном мире труда.

2. В настоящее время существенно расширяется спектр направлений и
форм деятельности психолога$практика, связанных с актуальностью реше$
ния все новых социально$экономических проблем, возникающих на совре$
менном этапе развития постиндустриального общества. При этом важным
является не только расширение круга решаемых психологом$практиком
прикладных задач, но и создание адекватного концептуально$методическо$
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го обеспечения его деятельности. Это базируется на создании интегрирован$
ных диагностико$превентивных средств оптимизации деятельности сотруд$
ников организаций, реализуемых в форме разработки и внедрения комплекс$
ных психологических технологий, что предполагает постоянное овладение
психологами$практиками новыми знаниями и компетенциями.

3. Потребность практики в специалистах по «человеческому фактору»
предполагает проведение серьезной работы по легитимизации статуса психоло$
га, работающего в современных организациях. Это предполагает не только со$
здание соответствующих профессиональных стандартов для некоторой обоб$
щенной категории «специалистов по оценке и управлению персоналом», разра$
ботка которых интенсивно ведется в последние годы. Необходима также серти$
фикация диплома психолога и правовых норм его работы с персоналом органи$
заций. Эта проблема, которая отчасти уже решена нашими западными коллега$
ми1, более чем актуальна для членов российского психологического сообщест$
ва. Частично она нашла решение в праве получения выпускниками российских
психологических вузов сертифицированного диплома EuroPsy2 по специально$
сти «организационная психология» (с 2014 г.). Но более глубокое и обоснован$
ное разрешение этой проблемы в масштабе всей нашей страны требует продол$
жения серьезной и систематической работы в данном направлении.

The paper is devoted to analyzing the types and forms of psychologists$practitioners’ work at different
stages of developing the complex of applied psychological disciplines in the filed of human work/professio$
nal activity — from the beginning stage of forming psychology as the separate scientific discipline and till the
actual situation in this field at the present time. The special attention is paid to the logic of forming the domi$
nant types of psychological practices in organizations of productive types in dependence on the stage of sci$
entific$technical progress and actual social requests to solving the problems of providing the human reliabili$
ty in job performance and supporting the physical/mental health of personnel in different occupational
groups. In more details there are considered the main domains of psychologists$practitioners’ activities,
which have been formed in modern organizational psychology and cognitive ergonomics. They are defined
the most important perspectives for creating the new types of applied$oriented work of psychologists and
their application in practice at the transition stage to postindustrial society.

Keywords: psychologist$practitioner, organizations of productive type, psychotechnics, industrial
psychology, work psychology, engineering psychology, organizational psychology, cognitive ergono$
mics, usability$engineering, personnel management, virtual organizations, postindustrial society.
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Т. М. Буякас

Психолог�профессионал:
становление и профессиональные возможности

В статье рассмотрены необходимые условия и базовые составляющие профессионализма.
Показано, что деятельность профессионала всегда носит личностный характер. Первостепенное
значение придается проработанной в соответствии с профессиональными ценностями смысловой
сфере профессионала и ее связи с устойчивостью профессиональной мотивации. Обсуждается
органическое единство процессов личностного и профессионального самоопределения.

Ключевые слова: профессионализм, творчество, концентрация внимания, состояние «Потока».

Профессионалу присуще качество собственной незаместимости: он вос$
принимает свое дело как особое, за которое он несет всю ответственность. Чув$
ство собственной незаместимости прочно удерживает человека в профессии,
т. е. является главным условием устойчивой профессиональной мотивации.

Как стать профессионалом? Напрямую научить этому невозможно, ибо
профессионализм, как считает Е. А. Климов [14], предстоит в качестве осо$
бой системной организации психики и сознания. Системная организация
как активно конструируемая система, а не «слепок» с прочитанных текстов,
прослушанных курсов и пр.

А. К. Маркова дает яркую метафору уровней профессионализма: «По$
средственный учитель излагает, хороший — объясняет, выдающийся — пока$
зывает, великий — вдохновляет» [20. С. 54]. Е. А. Климов [13] считает выс$
шим уровнем развития профессионала уровень «наставничества», когда спе$
циалист не просто хорошо работает сам, а способен передавать свои лучшие
умения другому. Этот высший уровень традиционно именуется «акме»: про$
фессионал творчески обогащает профессию своим личным вкладом.

Рассмотрим базовые составляющие, из которых конструируется эта система.

1. Любовь к своему делу
Первое, на что мы обратим внимание, — это любовь к своему делу. В повес$

ти Н. В. Гоголя «Портрет» автор открывает нам секрет неудачи художника:
«...в то время, когда писал его, я не чувствовал никакой любви к своей работе».

Что значит для психолога любить свою работу? Работа психолога всегда
есть работа с человеком. Здесь самое время задать себе вопрос: как я отно$
шусь к Другому? Какое место в мой жизни занимает Другой? Интересен ли
мне Другой? Вспомним акцент С. Л. Рубинштейна: «...отношение к другому
человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее серд$
цевину» (цит. по: [2. С. 8]).

2. Потребность выражать, воплощать Себя в своем Деле
Следующий важный помощник в движении по Пути профессионализации

есть живущая в нас базовая потребность выражать, воплощать Себя в своем Деле.
Исходя из этой базовой потребности крупный американский психолог

Д. Сьюпер сформулировал теорию «конгруэнтности Я$концепции и профес$
сии», согласно которой представления человека о самом себе есть важней$
ший детерминант его профессионального становления. Человек, считает
Д. Сьюпер, неосознанно ищет профессию, в которой он будет сохранять со$
ответствие своим представлениям о себе, а «входя в профессию», будет ис$
кать осуществления этого соответствия. На первостепенной важности согла/
сования индивидуальности человека с требованиями его работы ставил акцент
Е. А. Климов [12; 13; 14].
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То же самое, но выраженное более поэтично читаем у Р. М. Рильке:
«...ты обречен оставаться не тем, за кого выдаешь себя, до тех пор, пока твоя
работа не станет твоей сущностью настолько, что ты уже не сможешь делать
ничего иного, как оправдывать себя ею» (цит. по: [27. С. 291]). И у В. Гете в
«Вильгельме Майстере»: «В глубинах человека заложена творческая сила,
которая способна создать то, что должно быть, которая не даст нам покоя и
отдыха, пока мы не выразим, не воплотим это вне нас тем или иным спосо$
бом» (цит. по: [11. С. 6]).

Когда найдено Дело, в котором ты соответствуешь Себе, то ты начинаешь
«раздавать Себя в разные вещи», и тогда открываются великие истины и вели$
кие красоты не только в «Мыслях» Паскаля, но и в простых вещах [17]. Почему?
Да потому, что, когда ты «раздаешь Себя в разные вещи», все, что ты делаешь,
становится воплощением и продолжением тебя самого, превращается в живой
поток творчества, за каждое мгновение которого ты в ответе. Преимущество
профессионала в том и состоит, что во всем, что он производит, будь то объекты,
мысли или поступки, он начинает видеть, выражать и воплощать самого Себя.

Иначе говоря, деятельность профессионала имеет всегда личностный ха�
рактер, т. е. выражает и воплощает через себя личность профессионала. В та$
кой деятельности человек не просто выполняет свою работу — он вкладывает
в нее всю свою душу.

Личностный характер деятельности являет себя через «индивидуальный
стиль деятельности» — соответствие личностных качеств и способностей
«вот этого человека» требованиям данной деятельности [12]. Недостаточная
осознанность своих личностных качеств делает человека непригодным к
определенной работе, и наоборот, осознанность позволяет конструктивно
преобразовывать ситуации несоответствия в условия для развития.

В Центре становления карьеры при Йоркском университете (Англия)
разработана специальная анкета «Индивидуальный стиль деятельности»
(ИСД). В процессе занятий мы предлагаем студентам построить портрет
своего ИСД, используя эту анкету. А. К. Маркова выделяет 13 стилей деятель$
ности (см.: [20. С. 142]).

Признаками соответствия человека требованиям деятельности являются
ее успешность и эффективность, а также удовлетворенность своим профессио$
нальным трудом. Удовлетворенность выражается в заметной выраженности
благоприятных душевных состояний — бодрости, мобилизованности, склон$
ности к положительным эмоциям, в постоянном стремлении обучаться, на$
капливать опыт, в заинтересованности и пр. И наоборот, невозможность выра$
жать Себя через деятельность порождает хорошо известную в психологии тру$
да проблему отчуждения и сопутствующие ей состояния апатии, скуки, устало$
сти, чувства глубокого неудовлетворения собственным трудом и т. д.

В качестве главных факторов, порождающих ситуацию отчуждения, обычно
перечисляют: крайнее недоиспользование умений и способностей человека;
недостаток автономии и чувства ответственности; принудительный характер
труда; невозможность самостоятельно контролировать собственную деятель$
ность и пр. Видно, что все перечисленные факторы связаны с тем, что человек
не выражает себя ни в процессе, ни в результатетруда. Стандартным следствием
такой деятельности будет глубокий личностный конфликт. Он проявит себя в
эмоциональном дискомфорте, заниженной самооценке, раздражительности,
конфликтности, стремлении объяснять свои неудачи внешними причинами.
Начнется активный поиск разного рода хобби и пр., а в целом появится чувство
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глубокого неудовлетворения Жизнью. Э. Фромм считал, что именно разрыв
сущности человека с его Делом превращает его в пациента.

Потребность выражать, воплощать Себя в своем Деле находит свое выраже$
ние в чувстве профессиональной идентичности — чувстве единства со своим
делом и своим профессиональным сообществом. Профессиональная идентич$
ность формируется к 30—35 годам, проходя последовательно через стадии
преждевременной (навязанной) идентичности, диффузной, псевдопозитивной
(тотального поглощения статусом, ролью и пр.), моратория (человек находится
в состоянии кризиса идентичности и активно пытается разрешить его) и, нако$
нец, достигает позитивной идентичности, когда оказываются сформированы
личностно значимые цели, ценности и убеждения. Позитивная идентичность
обеспечивает профессионала чувством осмысленности и направленности свое$
го профессионального пути: человек не мыслит себя без связи с профессией и
имеет представление о себе как о носителе определенной профессии.

Специальные исследования показывают, что к 3$му курсу начинают по$
являться студенты, которые отличаются статусом «позитивной идентично$
сти». У них уже сформирована определенная совокупность личностно зна$
чимых целей и ценностей, и они могут сказать, что они идентифицировали
себя с профессией. Идентификация с профессией идет, прежде всего, через ак$
тивный, напряженный, наполненный конфликтами поиск образа своего
профессионального будущего и поиск смысла профессии для себя. Если смысл
профессии не найден, происходит обесценивание профессии.

Специально отметим, что для специализации «Управление персоналом»
для достижения «позитивной идентичности» принципиальны коммуника$
тивные умения: умение взаимодействовать с другим, быстро разбираться во
взаимоотношениях, находить общий язык с разными людьми, способность
понимать настроение, намерения другого, иметь устойчивое хорошее
настроение и пр. Кроме того, в тесте Е. А. Климова для этой специализации
должен быть высокий балл не только по шкале «человек — человек», но и по
шкале «человек — знаковая система», ибо деятельность требует владения
документооборотом — умением работать с таблицами, цифрами, формами,
схемами, диаграммами и пр.

3. Творческое отношение к делу
Никакая наука не является «кладезем премудрости», из которого можно

черпать готовые решения конкретных жизненных задач. Задачи, которые
ставит перед нами жизнь, всегда отличаются от педагогически обработанно$
го, схематизированного знания: они, как правило, плохо структурированы,
характеризуются большой неопределенностью, нестандартностью условий,
данных, требований и т. д. Подчас их даже трудно сформулировать, т. к. наша
жизнь — сплошной поток плохо поставленных, а порой и не всегда осознан$
ных задач. В профессиях, предполагающих работу непосредственно с людь$
ми, неопределенность ситуации возрастает еще больше, ведь человек требует
и заслуживает неповторимого, индивидуального к себе отношения. По отно$
шению к человеку практические «технологии» в корне не годятся. Заучива$
ние готовых истин не учит самостоятельно мыслить и искать, не делает рабо$
ту успешной, продуктивной, увлекательной. Соответственно, профессиона�
лизм соизмерим исключительно с творческим отношением к делу.

Для профессии психолога это особенно очевидно: уловить пока еще
не определенную, но уже присутствующую в сознании идею, услышать лег$
кое волнение, а порой и азарт в ее контексте; увидеть проблему, где клиент ее
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еще не видит; обратить внимание на необычные, порой кажущиеся незначи$
тельными события; критически отнестись к общепринятым истинам; по$
смотреть с совершенно новой стороны; быстро переключиться на что$то сле$
дующее и пр. О профессионале можно сказать, что он непрерывно рождается
внутри самой работы, на каждом ее шагу, причем следующий шаг может
не вытекать из предшествующего, а должен стать моментом рождения отве/
та, единственно возможного здесь и сейчас — такого, в котором сей час нужда$
ется этот человек. В противном случае он будет всего лишь реализовывать
стереотипы поведения, схемы мышления, лишенные живой мысли, живого
чувства; длить ранее наработанное, само собой идущее, использовать чужие,
порой мало эффективные в данном случае психотехнологии. К деятельности
профессионала это имеет малое отношение, ведь длятся и сами по себе суще$
ствуют только мертвые вещи. Чувствование себя живым в процессе творчества
хорошо отрефлексировано у поэтов и писателей: «Пока пишу — живу»
(И. Бродский); «Без музыки я буду просто мертв» (Н. Луганский) и пр.

В своей деятельности профессионал непрерывно обретает новый опыт
себя. Новый опыт позволяет ему «никогда не совпадать с самим собой», а ста$
вит его в точку, где все «впервые и заново». Этому учат нас поступки всех ге$
роев Ф. М. Достоевского (см.: [1]). Таким образом, становление профессио$
нала есть движение в пространстве «возможного человека»— человека в перс/
пективе своего развития: того, которого еще нет как готового, а есть лишь воз/
можность мысли, чувства, поступка. В рамках психологии «человека воз$
можного» человек видится как незавершенное существо, как тот, который все/
гда еще. Вспомним Ж.$П. Сартра: «...человек никогда не есть то, что он есть…
человек есть проект, а не существо, не предмет; он проецирован все время
вперед самого себя. Ни в один момент он не является тем, что он есть в этот
момент» (цит. по: [19. С. 254]).

Говоря о профессионале как о «человеке возможном», мы хотим подчерк$
нуть, что на пути профессионального становления человеку важно чувство$
вать себя всегда открытым для будущего, преисполненным возможностей, а
не готовым и законченным как нечто наличное, как объект. Такой подход к че$
ловеку мы находим, прежде всего, у Л. С. Выготского в его «Гамлете» и, ко$
нечно, в работах А. Г. Асмолова, М. М. Бахтина, В. П. Зинченко, М. К. Ма$
мардашвили, А. А. Пузырея.

В условиях быстрых технологических и организационных изменений это
качество профессионала особенно актуально: осваивать новые задачи, овладе$
вать новыми технологиями и техниками, приобретать новые ЗУНы. Эти требо$
вания действительности заставляют говорить о профессиональной мобильности.

Профессионал будет внутренне свободен и продуктивен лишь в случае,
если он открыт к изменениям: способен рисковать и проявлять инициативу;
нацелен на саморазвитие; готов к смене места, статуса, квалификации, к из$
менению трудовой позиции или роли. Профессиональная мобильность тре$
бует самообладания и решительности, ведь выход за рамки стереотипов, воз$
можность отпустить известное и безопасное и выйти в открытое пространст$
во нового требуют определенногомужества, являют определенный риск для
человека. Но пребывать лишь в том, что тебе знакомо, непрофессионально.

Итак, «нерв жизни» профессионала образует напряжение между обуслов$
ленным существованием («наличным человеком») и безусловным бытием
(«возможным человеком»). Этот «контраст бытовой и творческой личности в
одном человеке может быть скандален» [22. С. 386]. Соответственно, про$
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фессиональное становление требует формирования в человеке «внутреннего
стержня», способного выдерживать это напряжение.

Внутренним средством и базовым условием творчества является устойчивая
концентрация внимания, состояние полной вовлеченности, полного присутст$
вия в своем деле. В академической психологии известна корреляция творче$
ского состояния с особым видом внимания — «производным первичным»
(Э. Титченер) или «послепроизвольным» (Н. Ф. Добрынин). Роль такого вни$
мания для творчества ясно видел и реализовывал в своей практике режиссер
К. С. Станиславский: «Центр человеческого творчества — внимание. На него
и надо ставить упор, его надо развивать и контролировать. Моя система учит
ежеминутному творчеству, в которое входят через сосредоточенность… через
сконцентрированное цельное внимание. …Если человек не умеет собирать
мысль, чувство, слово бдительно, он похож на несносную мигающую лампу,
невыносимую для зрения. Человек, не владеющий этой силой бдительного
внимания, — только ремесленник» [23. С. 57].

Многие профессионалы хорошо осознают, насколько успех их деятель$
ности зависит от устойчивой концентрации внимания. Известно, например,
что видные шахматисты специально тренируются в беге и плавании, т. к. эти
виды спорта помогают им поддерживать длительные периоды умственной
концентрации, от которой прямо зависит успешность игры. Приведем яркий
пример такой рефлексии: «Телефон может звонить, входной звонок может
заливаться, дом может рушиться или что$нибудь в этом роде: когда я начи$
наю работать, я реально исключаю весь мир. Когда я за роялем, я поглощена
игрой в такой мере, что не чувствую, что я вообще существую».

Автобиографии ученых изобилуют примерами «поглощенного интере$
са», полной вовлеченности, «очарованности» своим делом. Томас Кун, автор
знаменитой «Структуры научной революции», видел причину того, что наука
так «пленяет», в фокусированном внимании. Полная вовлеченность — необ$
ходимое условие успеха и в работе психотерапевта: шанс понять человека,
почувствовать чужое горе зависит не от чувствительности терапевта как та$
ковой, не от уровня его образования, а от того, присутствует ли он полностью
в своих возможностях перед этим человеком.

В психологии внимания известна связь внимания с усилием (Д. Канеман).
Показано, что концентрация внимания требует большого внутреннего уси$
лия. Иными словами, творческая деятельность требует от человека напряже$
ния всех его сил. Поэтому творческий труд — это подчас изнурительная рабо$
та, в которой человек рискует надорвать свои силы. Порой человек отступает
перед трудностями — легче пребывать в том, что знакомо, и не создавать
ничего нового. Человеку со слабо развитыми волевыми качествами профес$
сионалом не стать — без воли к победе он оставит незавершенным начатое и
убьет свой талант. Творческая деятельность требует много мужества.

Второе базовое условие творчества — умение играть. Игра — это всегда
творческое переживание. В игре человек креативен. Д. Винникотт настаивает
на том, что работа психотерапевта успешна исключительно в случае, когда
она идет на стыке двух областей игры — своей собственной и клиента. Тера$
певт, не способный играть, не годен для этой работы. Д. Винникотт [7] посту$
лирует: чтобы открыть игровое начало в ребенке, необходимо правильно ор$
ганизовать потенциальное пространство между матерью и малышом. Это де$
лает «достаточно хорошая» мать: «подхватывая» первичную креативность
младенца, она становится со$автором, со$игроком ребенка, она «насыщает
каждую деталь его жизни творчеством» [Там же. С. 156].
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Место и роль игры в творчестве подчеркивает нидерландский историк и
культуролог Йохан Хейзинга [26]. Человеку он дает имя — «Человек играю$
щий». Характеристика «человека играющего» практически во всем совпадает с
описанием человека в состоянии «Flow» — «Потока» М. Чиксентмихайи [28].

4. Опыт «Потока» как необходимое условие профессионального становления
Условием попадания в состояние «Потока» является полное присутствие

человека в том, что он сейчас делает. Иначе говоря, устойчивая концентрация
внимания на своем деле. Выше мы говорили, что устойчивая концентрация
внимания есть и базовое условие творчества. Можно сказать таким образом,
что концентрация внимания есть тот узел, тот исток, из которого рождаются и
творчество, и состояние «Потока». Почему? Да потому, что воля творческой
силы в человеке, которая настойчиво стремится высказать себя и найти для
этого высказывания соответствующую форму (что так красиво сформулиро$
вали Р. М. Рильке, И. Гете), в наибольшей мере явлена в состоянии «Потока».

Как открыть человеку возможность встретиться с творческой силой в
себе и в полной мере оценить ее? С силой, которая, обладая качеством внут�
реннего императива, пробуждает у него потребность воплощать себя в деле,
мысли, поступке? Практически каждый из нас с ней знаком. Чтобы обнару$
жить в себе эту потребность, увидеть, с какой деятельностью она связана,
студентам факультета психологии МГУ мы предлагаем написать домашнее
сочинение «Деятельность, в которую я включен (а) всем своим существом, в
которой я наиболее полно выражаю, воплощаю себя». Студентов просят рас$
смотреть и рассказать, как протекает такая деятельность, какие чувства,
мысли и переживания она вызывает (см.: [4. С. 75—82]).

Студенты пишут охотно, даже вдохновенно. Опыт такой деятельности имеет практически
каждый. Как правило, это деятельность еще не профессиональная. Это танцы, игра на гитаре, пе$
ние, сочинение текстов, рисование и пр. Важно, что, описывая эту деятельность, студенты встре$
чаются со своим собственным конкретным опытом, с волей творческой силы в себе, которая на$
стойчиво стремится к тому, чтобы стать обнаруженной. В процессе обсуждения мы ставим ак$
цент на том, что этот опыт, изначально испытанный в любой, не обязательно профессиональной
деятельности, будет убедительным и продуктивным и для профессионального становления. Ведь
здесь человек встречается со своим собственным вдохновением и творчеством, которые прино$
сят и внешний успех, и чувство удовлетворения. Человек в состоянии «Потока» — разве это
не портрет профессионала?

Переживание «Потока» дает студентам важную рефлексию того, что
внутри самой деятельности есть все необходимые условия, чтобы реализо$
вать себя во всем богатстве и многообразии своих возможностей, что это со$
стояние является «оптимальным» как для самого исполнителя, так и для про$
изводимого им продукта. Соответственно, деятельность в состоянии полного
присутствия есть сильный и точный инструментарий самореализации — че$
ловек устанавливается в Себя$подлинного через свое деяние. И это дополни$
тельно удерживает его в профессии.

Мы убеждены, что лично испытанный опыт «Потока» и его последующее ос�
мысление есть необходимое условие профессионального становления. Однако
предупредим, что опыт «Потока» таит в себе и определенные опасности. «Воля
к потоку» в природе человека столь велика, что возможен шанс попасть от него
в зависимость: стать трудоголиком, авто(мото)гонщиком, серфером, который
буквально купается в «Потоке», компьютерным игроком и пр.

Тема «Потока» дополнительно подчеркивает важный аспект пути про$
фессионального становления. Когда работа человека не удовлетворяет, он
предпочитает досуг. Психиатры и социологи предупреждают, что досуг опа/
сен: человек не готов к праздности, и избыток свободного времени, где нет
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условий для собранного внимания, приводит к психической энтропии — вя$
лости и апатии. Однако, несмотря на то что нам гораздо труднее получить
удовлетворение от досуга, чем от работы, мы предпочитаем досуг, который
не требует приложения усилий. Мы становимся рабами привычки к пассив$
ному отдыху: бесконечно смотрим телевизор, запойно читаем любовные ро$
маны и детективы, предаемся азартным играм, беспорядочным половым
связям, алкоголю, наркотикам и пр. [29].

В своей новой книге «Правильный бизнес» М. Чиксентмихайи [29] ана$
лизирует причины, которые препятствуют возникновению «Потока» в усло$
виях обычной, как правило, безграмотно организованной деятельности.
Ярким примером того, насколько деятельность действительно организована
плохо, свидетельствуют данные опроса, согласно которому около 80 %
взрослых людей утверждают, что продолжали бы заниматься своей работой,
даже если бы не нуждались в деньгах, однако с нетерпением ждут конца рабо$
чего дня. М. Чиксентмихайи обсуждает способы, которыми профессио$
нал$управленец может воссоздать условия для формирования «Потока».
Автор выделяет три главных фактора, которые препятствуют возникнове$
нию «Потока» во время работы, — это условия работы, ценности, ассоцииру$
ющиеся с работой, и установки, которые человек развил по отношению к
своей профессиональной деятельности.

5. Устойчивость профессиональной мотивации
Встреча с творческой силой в себе есть важный внутренний побудитель

устойчивости профессиональной мотивации. Актуальная проблема современ$
ности — текучесть кадров — напрямую связана с потерей стойкого интереса к
профессиональной деятельности, с неустойчивостью профессиональной мо/
тивации. Оказывается, не потерять интерес к профессии столь же трудно,
как и найти свое дело.

Устойчивость профессиональной мотивации есть следующий, крайне важ$
ный фактор на пути профессионального становления. Встреча с творческой
силой в себе впервые случается, когда человек впервые начинает делать
что$то «своими руками»: у него появляется первая удовлетворенность тру$
дом, возникают мотивы самореализации. Именно поэтому стадию практиче$
ского овладения профессией, которая создает условия для роста внутренней
мотивации, следует вовремя внедрять в процесс обучения еще на этапе сту$
денчества. Стадия расцвета (акме) являет нам пример устойчивой профессио$
нальной мотивации, где укреплены мотивы творчества, индивидуального
вклада, где усиливается смыслотворчество как поиск новых смыслов профес$
сии для себя. Общие интересы человека начинают перестраиваться и концент/
рироваться вокруг профессиональной деятельности: психология становится
не профессией, а образом жизни. Подчас наши выпускники рефлексируют это:
«Я не воспринимаю свою профессиональную деятельность как нечто отдельное
и другое по отношению к жизни. Профессиональные ситуации для меня оказы$
ваются такими же серьезными, в каком$то смысле “быть или не быть”».

6. Ценностно�смысловая сфера профессионала
Следующим базовым условием профессионального становления, которое

помогает сохранить устойчивость выбранного профессионального пути,
устойчивость профессиональной мотивации, является проработанная,
структурированная в соответствии с профессиональными ценностями цен/
ностно/смысловая сфера профессионала.
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Наши исследования ценностно$смысловых ориентиров и установок сту$
дентов факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова свидетельствуют о
том, что их смысловое пространство, как правило, плохо осознано и прора$
ботано как само по себе, так и в связи со смыслами и ценностями их профес$
сиональной деятельности.

Так, студенты 5$го курса пишут: «Вопрос о ценностных ориентирах профессиональной де$
ятельности потребовал изрядной доли размышления. Вызвал значительные затруднения. Дал$
ся мне нелегко. Нам до этого момента практически не объясняли про ценностно$смысловую
сферу профессионала. Только говорили, что она есть. Мы привыкли к обычному подходу — ра$
бота есть работа; а кушать ты на что будешь?» Другой студент: «Никто никогда не говорил мне,
что в своей профессиональной деятельности нужно искать свой смысл. Врач работает для того,
чтобы вылечить, учитель — чтобы научить, продавец — чтобы продать, и все они делают это,
чтобы заработать на свою жизнь. Все и так понятно. Вопрос о смысле усложняет эту ситуацию.
Но если человек сможет на него ответить, тогда он будет не просто выполнять работу, а будет
вкладывать в нее свою душу». Или: «В. Франкл писал, что смыслы не создаются самим индиви$
дом, их надо искать и находить. Но много ли людей занято подлинным поиском своих смыс$
лов? Кто$то предпочитает их выдумывать, другой ждет, что ему преподнесут их в готовом виде,
а кому$то и без них неплохо живется. Это стало настолько привычным, настолько обыденным,
что мы даже не видим, что что$то не так. Мы подменили смыслы жизни своими целями».

Говоря о путях и судьбах современной психологии, А. А. Пузырей утверж$
дает, что человек должен осмысленно заниматься своим делом, соответст$
венно, путь в профессию должен начинаться со своего ценностно/смыслового
самоопределения, с определения предельных целей и ценностей своей работы
(см.: [21. С. 279—298]). К выводу о главенствующей роли ценностно$смысло$
вой сферы в процессе профессионализации, удерживающей человека в про/
фессии, приходят и практические психологи. Трансформация ценностно$
смысловой сферы приводит, как правило, к смене вида деятельности, а ино$
гда и к смене профессии.

Богатый опыт главного консультанта Центра по трудоустройству и заня$
тости населения г. Москвы А. Р. Фонарева позволяет ему утверждать, что
«главное внимание в процессе профессионального становления должно
быть обращено на личность специалиста, т. к. от того, какой смысл имеет для
него профессия, зависит успешность профессионализации» [24. С. 90]. Опыт
А. Р. Фонарева показывает, что, когда не сформировано устойчивое смысло$
вое пространство и его роль плохо осознана, когда на вершине смысловой
пирамиды стоят преходящие смыслы, у человека происходит достаточно лег/
кая смена темы, а иногда и профиля работы. Специалиста как бы «кидает» из
стороны в сторону — он меняет содержание труда, берется то за одно, то за со$
всем другое. Такие случаи, как правило, притормаживают процесс профессио$
нального роста, т. к. «распыляют» творческий потенциал личности. В соответ$
ствии с вышеобозначенной позицией стержнем своей «концепции профессио$
нализации» А. Р. Фонарев делает систему ценностей [Там же. С. 88—97].

Итак, мы убеждены в том, что уже на ранних этапах профессионального
становления следует начинать специально организованную работу по осозна/
нию и развитию своих смысловых ориентиров и их связи с целями и задачами из/
бранной профессии.

Важно, чтобы уже сейчас студенты ставили себе вопросы: из каких ценно/
стных ориентиров я исхожу, выбрав для себя психологию? Ради чего я занима$
юсь этим делом? Что для меня ценно и неценно в жизни, нравственно и без$
нравственно, к чему я хочу стремиться и чего буду избегать, каково место чело$
века в мире, в чем смысл моей жизни? И постоянно искать свои ответы на эти
вопросы: быть в состоянии неустранимого вопрошания. Без постановки таких
вопросов действия человека остаются лишь предметно направленными, он дви$
жется в мире узкопрагматических целей и социальных ценностей, не выражает и
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не воплощает себя в своей деятельности. В такой деятельности отсутствует
личность профессионала. А мы подчеркивали, что отличительная черта профес$
сиональной деятельности — ее личностный оттенок, который позволяет гово$
рить о «внутренней предметной направленности» (М. М. Бахтин) — здесь че$
ловек исходит из самого себя. Именно смысловая сфера определяет, насколько
далеко зайдет человек в совершенствовании себя как профессионала: за реше$
ние каких задач он возьмется; каким будет уровень мастерства их решения?

Сопоставляя творчество Моцарта и Сальери, Б. М. Теплов обращает
наше внимание на то, что именно ценностно/смысловая сфера профессиона$
ла является той высшей организующей инстанцией, которая либо способст$
вует расцвету творчества, либо разрушает этот процесс (а вместе с тем и лич$
ность профессионала).

Что же такое смысл? Смысл, можно сказать, выполняет роль контекста си$
туации. А. Ф. Лосев убедительно показывает, сколь велика роль контекста, срав$
нивая выражения: «человек идет», «весна идет», «жизнь идет», «дождь идет»,
«в Москве сейчас идет фестиваль молодежи», «костюм идет к лицу» и пр.

Смысл как особое образование сознания есть условие видения того содержа$
ния, на которое мы смотрим, — позволяет его увидеть так или иначе. Он под$
нимает нас над повседневностью, дает перспективу. В свете нового смысла мы
можем по/новому посмотреть на те же самые эмпирические данные, начина$
ем видеть происходящие события (эмпирию) в другом масштабе, в другой пер/
спективе, чем они происходят в причинной цепи.

Чтобы подчеркнуть, что смысл есть совсем иное измерение сознания,
М. Мамардашвили [18] говорит о двух планах сознания: эмпирическом созна�
нии (плане обусловленного существования, обыденном, бесконечном, неза$
вершенном; плане причин и следствий и пр.) и бытийном сознании (плане
безусловного бытия, завершенном, законченном, идеальном; плане полно$
ты и целостности; плане структур, плане смысла и понимания). Средствами
этой модели М. Мамардашвили обращает наше внимание на то, что наша
сознательная жизнь совершается всегда, имея параллельно некоторый завер/
шенный план бытия, с которым соотносится то, что происходит в горизонталь$
ном, эмпирическом измерении. Только когда наличная ситуация соотносится
с целым, с планом форм, структур, смыслов, мы что$то понимаем, видим.
Мы будем бесконечно бродить в области эмпирии, пока не соотнесем ее с це/
лым — смыслом. Только сопряжение эмпирии с завершенным планом позволяет
проникнуть в действительность, т. е. увидеть ее. Такой завершенной формой
является ценностно/смысловая сфера. Если нет сопряжения с этим идеальным,
завершенным планом, мы застреваем в обыденности. Смысловой план обеспе$
чивает нашу независимость от эмпирических событий, и, как говорит М. Ма$
мардашвили, «спасает» человека от эмпирической зависимости. «Человек в
принципе не воплотим, — считает М. Мамардашвили, — в реальном эмпи$
рическом пространстве и времени» [Там же. С. 307].

Как человек находит свои смыслы? Согласно В. Франклу, смыслы
не изобретаются самим индивидом; их нужно искать и находить. Никто, в том
числе логотерапевт, не может дать человеку его собственный смысл. Полага$
ние смыслов и ценностей есть основной процесс самой жизни, с помощью ко$
торого она совершает и исполняет самою себя: «Нахождение смысла есть во$
прос не познания, а при$звания. Не человек ставит вопрос о смысле своей
жизни — жизнь ставит этот вопрос перед ним… Все, что мы можем делать, —
это быть открытыми для смыслов, которые предоставляет нам ситуация» (цит.
по: [16. С. 11]). Эта позиция В. Франкла в корне своем сходится с мыслью
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В. Дильтея о «внутренней целесообразности» душевной жизни. «Эта целесооб$
разность душевной структуры… имманентна, потому что не основана ни на
какой лежащей вне ее идеи цели» [9. С. 123]. Что хочет подчеркнуть В. Диль$
тей? [Там же. С. 124]. Он настаивает на присущей самой жизни интенции к са$
мопониманию (на имманентной самой жизни герменевтике) — на том, что
жизнь направлена на «саму себя», и через «возрастающее расчленение» спо$
собна саму себя «приводить к полноте», исполняться. «Имманентная герме$
невтика» жизни «влечет жизнь так, как это подобает только ей одной» [25], и
обнаруживает себя через те смыслы и ценности, которые открываются нам,
когда мы вступаем в прямой контакт с этой целостностью — Жизнью.

Для обнаружения имманентных жизни смыслов человеку важно стать
сопричастным этому потоку, который всегда уже «влечет жизнь». Встроиться
в него нам помогает сама жизнь, ее «влекущая и обязующая сила», присущая
жизни «мощь самообнаружения» [25]. О возможности входить в сопричастие
с этим Целым свидетельствует опыт Марселя Пруста. Эту влекущую силу
жизни неоднократно переживал М. Пруст, когда с ним случалось событие
«впечатления». Постигая таким способом смысл, к которому властно при/
влекала его сама жизнь, М. Пруст, можно сказать, свидетельствовал поло$
жение В. Франкла, что смысл выступает для человека как императив, требу/
ющий своей реализации.

Через внимание к предпочтениям своей души, как показали наши исследо$
вания, можно обнаружить те смыслы и ценности, которые в настоящий момент
уже «влекут жизнь так, как это подобает только ей самой» (см.: [5. С. 23—37]).

Стать сопричастным потоку, который всегда уже «влечет жизнь», встроить$
ся в него, чтобы постичь смысл, к которому властно привлекает человека сама
жизнь, позволяет психотехника «Ведомое рисование» (см.: [6. С. 158—172]).

Важно, чтобы формирование смыслового пространства профессионала
осуществлялось через воссоединение с культурой. Культура задает систему
ценностных представлений, регулирующих индивидуальное и социальное
поведение человека. Культура обеспечивает его образцами и средствами ре$
шения личностных задач: в своих поступках, мыслях, деятельности человек
опирается на общечеловеческие духовные и нравственные ценности. Поэто$
му система ценностных представлений культуры должна быть интегрирова$
на в смысловое пространство профессионала, чтобы стать достоянием его
индивидуального сознания.

Как усвоить общекультурные ценности? А. Н. Леонтьев дает нам ответ на
этот вопрос: индивидуальное сознание страстно — оно есть не только знание,
но и отношение. А. Н. Леонтьев предлагает психологическое средство, которое
позволяет воссоздать свое отношение к общекультурным ценностям, — «меха/
низм возвращения чувственного опыта». Через возвращение к «чувственной
предметности мира» значения превращаются в «для$себя$бытие человека».
Психотехника «Ведомое рисование» позволяет воссоздать свое отношение к
общекультурным ценностям, позволяет сделать их «достоянием индивидуаль$
ного сознания» (см.: [3. С. 44—56]).

Особым психотехническим инструментарием актуализации ценностно$
смысловой сферы являются, конечно, произведения искусства. На такие
возможности знаковых средств указывал нам ранний Л. С. Выготский в
своем «Гамлете»: живой опыт прочтения текста, когда читатель становится
«соучастником в жизни формы, возбуждает в читателе его собственное внут$
реннее слово» — смысл [8. С. 350]. Говоря так, Л. С. Выготский подчеркива$
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ет, что произведение искусства как символический текст открывает возмож$
ности для бесконечного смыслового прочтения. Оно не предлагает читателю
готовый ответ чужого сознания — того, что хотел сказать автор, а создает
условия для рождения своего собственного ответа. Через свой ответ человек
устанавливает свой собственный смысл. Говоря так, Л. С. Выготский рас$
сматривает не изобразительный аспект текста, а текст как особый конструк/
тивный, порождающий инструментарий.

7. Органическое единство процессов профессионального
и личностного самоопределения

С нашим ценностно/смысловым самоопределением рука об руку идут лич/
ностное и профессиональное самоопределение. Можно сказать, что ценност$
но$смысловая сфера есть некий узел, в котором воедино сцеплены процессы
профессионального и личностного становления. Почему?

Лучший ответ нам дает А. Н. Леонтьев [15]: индивидуальное сознание
страстно— оно есть не только знание, но и отношение. Только когда человек
выявит, чем для него самого становятся те мысли и знания, которые мы ему со$
общаем, только когда он «оживит их своим отношением», лишь тогда они «ста$
нут внутренне своими», лишь тогда они «вместятся в личность», станут «до$
стоянием индивидуального сознания».

Соответственно, я не просто читаю и запоминаю заданный текст, а соот/
ношу его с пространством своих интересов, ставлю к нему свои вопросы, про$
буждаю через этот текст свою собственную мысль, открываю смысл этого
текста для себя. Иначе говоря, привношу в любой текст, в любое дело отпеча$
ток своей индивидуальности. Так, через произведение человеку открывается
возможность встречи с самим собой1.

Такой метод прочтения, как мы говорили выше, предлагает Л. С. Выгот$
ский в своем «Гамлете», показывая, что художник своим творением может
возбудить в читателе «его собственное внутреннее слово» (смысл) [8. С. 350].
Действительно, познавая нечто, мы одновременно начинаем познавать и
самого себя, а в пределе — сотворять себя. Так идет процесс обогащения
личности средствами профессии: завязывается своего рода диалог между
профессиональным и личностным становлением. Можно говорить, что
профессионализм характеризуется органическим единством процессов про�
фессионального и личностного самоопределения.

На существование такого узла предельно точно и красиво указывает
В. П. Зинченко: «Подлинное образование невозможно без страсти стать че$
ловеком» [11. С. 32].

Наши студенты и выпускники хорошо осознают это единство: «Я ищу себя в своей профес$
сии»; «Я вижу, что обучение на факультете помогает мне раскрывать свои возможности, стано$
виться тем, кто я есть»; «Через свою учебную деятельность я начинаю понимать и наиболее
полно раскрывать себя» и пр.

Можно, таким образом, говорить о возможности самореализации через про�
фессию, а профессионализацию определять как становление личности профес�
сионала. Профессионализм, как мы видим, не только предъявляет особыетре�
бования к личности профессионала, но и конституирует эту личность.

Образование, разрывающее связь этих процессов, непродуктивно и поэтому
недопустимо. Для профессии психолога это особенно актуально, ведь о психо$
логе$профессионале говорят, что он работает собой (не только методиками и
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тестами, но и, прежде всего, своей личностью). Личность психолога органически
вплетена в процесс его деятельности и, соответственно, занимает ключевое
место в его профессиональной деятельности. Личностные основания профес$
сионального становления требуют специального рассмотрения.

Итак, профессиональное становление идет рука об руку со становлением
личностной зрелости. Оба пути направляют человека в точку его незамести$
мого места в бытии: места, где он делает то, что никто, кроме него и за него,
сделать не может, и где всю ответственность за содеянное он берет исключи$
тельно на себя. Это качество собственной незаместимости присуще профес$
сионалу. К этой точке собственной незаместимости, по$видимому, и стре$
мится самореализация, профессиональная и личностная.

In this work, we consider necessary conditions and basic components of professional formation.
We show that activities of a professional always have a personal character. The key role is given to the se$
mantic sphere of a professional, which is elaborated in accordance with professional values, and to its
connection with the stability of professional motivation. We discuss the organic unity of the processes of
personal and professional self$determination.

Keywords: professionalism, creation, concentration of attention, state of «Flow».
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О. А. Кондрашихина

Конструктивная активность в условиях неопределенности
как профессионально важное качество психолога

В статье рассмотрена роль способности к конструктивной активности в условиях неопреде$
ленности в структуре профессионально важных качеств (ПВК) психолога. Последовательно осу$
ществляется анализ работ, посвященных ПВК психолога, сущности феномена неопределенно$
сти, компонентам способности личности к конструктивной активности в ситуации неопреде$
ленности, проявлению неопределенности в различных сферах деятельности психолога. Указы$
вается на необходимость целенаправленного формирования данного качества в процессе подго$
товки студентов$психологов к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессионально важные качества, профессиональная деятельность,
психолог, неопределенность, способность к конструктивной активности.

Феномен неопределенности становится весьма актуальным предметом
исследований для современной науки. О нем пишут социологи, подчеркивая
высокий уровень неопределенности нынешнего общества, философы, указы$
вая его онтологическую и гносеологическую сущность, экономисты, считая
необходимым учет факторов риска и неопределенности при оценке экономи$
ческих процессов. Необходимость научной рефлексии неопределенности
подчеркивается и психологами. В. П. Зинченко [9] и Т. В. Корнилова [15] го$
ворят о принципе неопределенности, который становится в XXI в. одним из
ведущих научно значимых феноменов.

Вся жизнь человека пронизана неопределенностью [12]. Это и неопреде$
ленность текущих обыденных жизненных ситуаций, порой даже не замечае$
мая, и неопределенность ситуаций выбора, прогнозирования будущего, при$
нятия решений, совладания с трудными, кризисными ситуациями. Рабо$
тая с клиентом, психолог сталкивается с неоднозначностью, неопределен$
ностью характеристик человека, с трудноуловимостью многих психологиче$
ских феноменов, психической реальности в целом — по словам В. П. Зинчен$
ко, с «неоднозначностью восприятия, многозначностью слова, амбивалент$
ностью эмоций, множественностью мотивов, ценностей, полифонией созна$
ния, открытостью образа, неопределенностью развязки в борьбе мотивов, в
соревновании и противоборстве познания, чувства и воли, происходящих в
нашей душе» [9. С. 7]. В то же время имеет место и методологическая неопре$
деленность психологической науки и практики. Примером может служить
хотя бы затянувшийся спор о принадлежности психологии к гуманитарным
или естественно$научным дисциплинам. А насколько повышает неопреде$
ленность психологии как науки и практики ее выраженная полипарадигмаль$
ность! Неопределенность выступает своеобразным «полем», на котором раз$
ворачивается профессиональная активность психолога.

Между тем анализ литературы показывает недостаточную разработан$
ность проблемы способности к конструктивной активности в условиях неоп/
ределенности, в том числе в контексте профессионально важных качеств
(ПВК) психолога.

Цель данной статьи — изучить способность к конструктивной активности
в условиях неопределенности как ПВК психолога. Последовательно остано$
вимся на таких аспектах проблемы, как анализ ПВК психолога, сущность
конструктивной активности в ситуации неопределенности, проявления неоп$
ределенности в различных сферах деятельности психолога.
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Анализ ПВК психолога по работам отечественных ученых
Анализ более 100 работ, посвященных ПВК психолога, выполненных за по$

следние 5 лет и представленных в электронной библиотеке E$library [4; 5; 6; 7; 8;
10; 11; 18; 19; 22; 24; 27 и др.], показал, что палитра ПВК разнится в зависимости:
1) от того, идет ли речь о психологе$исследователе или практике; 2) от конкрет$
ной сферы деятельности психолога (военный психолог, детский психолог, пси$
холог$педагог, психолог МЧС, психолог в хосписе и др.); 3) от того, какой вид
профессиональной помощи наиболее значим в конкретной деятельности пси$
холога: консультативной, терапевтической, коррекционной, диагностической,
тренинговой; 4) от психологической парадигмы, с которой идентифицирует
себя психолог: поведенческой психологии, психоанализа, гуманистической
психологии и др. Кроме того, в структуре ПВК выделяют качества, нужные для
любой профессиональной деятельности (например, целеустремленность), и
специфичные для психологической (например, эмпатию).

На основании анализа работ российских исследователей можно выде$
лить следующие компоненты ПВК психолога и наполнить их качествами:
— когнитивный компонент: высокий интеллект, высокие аттенционные и

мнестические способности, когнитивная гибкость, самостоятельность,
критичность, аналитичность мышления, интуитивные и прогностиче$
ские способности, креативность, эрудированность, общекультурные и
профессиональные знания и др.;

— эмоционально/волевой: инициативность, оптимизм, эмпатия, чувство
юмора, эмоциональная устойчивость, терпимость, самообладание, от$
ветственность, инициативность, уверенность в своих силах, способность
к самоконтролю и саморегуляции, способность противостоять внешнему
давлению, самоорганизованность, целеустремленность, настойчивость;

— ценностно/смысловой: уважение, любовь и интерес к людям, просоциаль$
ность, осознание ценности человеческой личности, способность к безо$
ценочному отношению, отрефлексированные и интериоризированные
этические принципы работы психолога, честность, бескорыстность, мо$
тивация самопознания и саморазвития;

— коммуникативный: общительность, готовность к контактам, открытость
и доброжелательность, умение привлекать к себе людей, чувствовать себя
свободно в любом обществе, умение слушать и слышать, владение спосо$
бами влияния на людей;

— поведенческий: профессиональные умения, навыки, гибкость и адекват$
ность поведения, умение реально оценивать обстановку и быстро ориен$
тироваться в ситуации, толерантность к фрустрации и неопределенно$
сти, стремление к саморазвитию;

— рефлексивно/перцептивный: рефлексия, наблюдательность, адекватность
восприятия себя и других, способность считывать невербальные прояв$
ления собеседника и др.
Если проанализировать частоту встречаемости ПВК по указанным ис$

следованиям, то можно отметить, что наиболее часто исследователи отмеча$
ют такие качества, как эмпатия, интеллект, эмоциональная устойчивость,
ответственность, коммуникабельность, умение слушать и слышать, рефлек$
сивность. Между тем толерантность к неопределенности упоминалась только
в одном из них, а способность к конструктивной активности в условиях неоп/
ределенности не упоминалась вообще.
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Феномен неопределенности как предмет психологических исследований
В научной литературе описаны различные классификации видов неопре$

деленности [11; 12]. Е. Г. Луковицкая [20], одна из первых начавшая изучать
проблему толерантности к неопределенности в нашей стране, выделяет сле$
дующие виды неопределенности: 1) вероятностную, эпистемологическую и
полную в зависимости от состояния объекта и субъекта; 2) гетерономную и
имманентную в зависимости от степени предсказуемости происходящих из$
менений; 3) константную, ретроспективную и перспективную неопределен$
ность состояния какой$либо системы. Кроме того, можно говорить о неоп$
ределенности целей, условий и действий; ситуативной и экзистенциальной,
ценностно$смысловой неопределенности, связанной с выбором человека в
личностно значимых ситуациях, решением моральных дилемм [11; 21]. Иссле$
дуется также преобладание субъективного и объективного компонентов в
неопределенности [14; 15; 21]. Разводятся понятия «uncertainty» и «ambiguity»
(«неопределенность» и «двусмысленность»).

К наиболее распространенным и существенным характеристикам неопре/
деленности, по мнению различных авторов, относятся: новизна, противоречи$
вость, сложность; множественность возможностей, выборов и решений;
непредсказуемость или невозможность прогноза развития, неизвестность ве$
роятности события, воспринимаемое отсутствие причинно$следственных за$
кономерностей; неконтролируемость, невозможность категоризировать ситу$
ацию из$за отсутствия информации или готовых схем интерпретации.

Неопределенность по$разному сказывается на разных людях, вызывая
чаще всего негативные эмоциональные реакции большей или меньшей ин$
тенсивности и продолжительности. В то же время именно неопределенность
может стать источником внутреннего развития личности и реализации ее
творческого потенциала, резервом разнообразных и новых направлений раз$
вития, источником творчества, предпосылкой открытия и изобретения но$
вого, ранее неизвестного, оригинального.

Так, в культуре существуют специальные механизмы увеличения неопре$
деленности, повышающие творческий потенциал личности. В литературе,
музыке, живописи использование неопределенности лежит в основе созда$
ния многочисленных шедевров (достаточно вспомнить работы сюрреалис$
тов и абстракционистов С. Дали, П. Пикассо, В. В. Кандинского, К. С. Мале$
вича или «игру местоимений» в лирике А. Ахматовой).

Для психологии принцип неопределенности не является «модным вея$
нием», что проанализировал В. П. Зинченко [9] в историко$психологиче$
ском контексте применительно к проблеме субъективности объективного и
объективности субъективного. Он апеллирует, в частности, к тому, что пси$
хология изначально имела дело с разбросами параметров, измерялись ли по$
роги чувствительности, время реакции, интеллектуальные способности,
влияние факторов наследственности и среды, биологического и социально$
го, внешних и внутренних условий. Неопределенность стала одним из важ$
нейших понятий в работах, в которых на первый план выдвинуты проблемы
самодетерминации и саморегуляции человека (Д. А. Леонтьев) [17], в том
числе и на основе позиций культурно$исторической концепции. Психолога$
ми в исследованиях мышления и риска было проведено различение объектив/
ной и субъективной неопределенности [15], рассмотрена неопределенность,
связанная с ситуационной и личностной регуляцией принятия решений, введено
понятие толерантности/интолерантности к неопределенности как важней/
шей психологической характеристики бытия человека в современном мире.

113



Конструктивная активность в условиях неопределенности:
ее составляющие и детерминанты

Конструктивная активность в ситуации неопределенности направлена
непосредственно на разрешение неопределенной ситуации на основе ее
творческого преобразования и включает в себя активные действия по устра$
нению источника неопределенности, поиск активной социальной поддерж$
ки при необходимости, принятие или рефрейминг неопределенности в слу$
чае ее неизбежности. В обыденной жизни человека именно способность к
конструктивной активности в условиях неопределенности помогает ему со$
хранить адаптационный статус, а иногда и просто выжить.

Базисные ресурсы конструктивной активности в условиях неопределен/
ности — позитивная Я$концепция, превалирование бытийных потребно$
стей над дефицитарными, готовность к новому и изменениям, интерналь$
ность, рефлексивность, конгруэнтность, эмоциональная устойчивость,
адаптивная система защитных механизмов, развитые саморегуляционные
возможности, эмпатические способности (здесь идет речь не только о
способности к сопереживанию, но и об умении слушать другого и услы$
шать необходимую для снятия неопределенности информацию), разви$
тые интеллект, креативность, способность к дивергентному мышлению,
жизненная мудрость.

Но необходимо сказать, что «конструктивная активность» — весьма
условная дефиниция в контексте исследуемой темы. Ведь иногда в попытках
преодолеть субъективную неопределенность человек посредством собствен$
ной активности может нарушать гармоничность существования окружаю$
щих его людей. То есть открытым остается вопрос о границах социальной
экологичности активности по преодолению неопределенности. Иногда
субъекту необходимо прекратить какие$либо действия по преодолению
неопределенности, использовать выжидательную стратегию поведения либо
принять имманентную неопределенность человеческого бытия. Кроме того,
для объективной оценки конструктивности поведения человека в условиях
неопределенности необходимо осуществить анализ его активности по про$
шествии определенного количества времени, т. к. фактор времени может су$
щественно деформировать представление об оптимальности принятых ре$
шений и эффективности предпринятых действий.

Способность к конструктивной активности в условиях неопределенности
представляет собой довольно сложную психологическую структуру и вклю$
чает в себя четыре основных компонента:
1) когнитивный — способность к когнитивной компенсации неопределен$

ности, т. е. к реконструкции, восполнению недостающей информации;
2) эмоциональный — способность к восприятию неопределенных ситуаций

не как тревожных и психотравмирующих, а как хотя и трудных, но вполне
разрешимых;

3) мотивационный — склонность к неопределенности. Она проявляется в субъ$
ективном предпочтении ситуаций, содержащих неопределенность, по срав$
нению с полностью определенными ситуациями. Первые рассматриваются
как более эмоционально привлекательные, субъективно комфортные, со$
держащие большие возможности для получения высоких результатов;

4) конативный — поведенческий опыт позитивного преодоления неопреде$
ленности.
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На стратегию активности личности в условиях неопределенности влияют
ряд факторов [13]:

1. Это, во$первых, специфические особенности условий неопределенности:
— степень субъективного восприятия ситуации как неопределенной;
— жизненная сфера субъекта, в которой возникает ситуация неопреде$

ленности;
— место неопределенности в структуре деятельности субъекта;
— экзистенциальная нагрузка неопределенности — связана ли ситуация

неопределенности с пересмотром жизненных ценностей и смыслов,
затрагивает ли неопределенность вопросы жизни и смерти самого
субъекта;

— длительность и объем неопределенности.
2. Вторую группу факторов составляют индивидуально/психологические и

личностные детерминанты (психологическая зрелость личности, тип выс$
шей нервной деятельности, ментальная и коммуникативная гибкость,
когнитивная широта, креативность, уровень тревожности, локус контро$
ля и др.). Надо отметить, что детерминация поведения в условиях неопре$
деленности указанными психологическими характеристиками находит
весьма противоречивое отражение в научных исследованиях.

3. Третья группа представлена демографическими (пол, возраст), социальны/
ми (гендерными, профессиональными, этнокультурными) факторами.

4. Четвертая группа факторов касается имеющегося у человека опыта сов/
ладания с неопределенными ситуациями. Иногда этот опыт бывает негатив$
ным, чем, наверное, можно объяснить выявленную в работе Е. Г. Луко$
вицкой [20] тенденцию к возрастанию с возрастом вероятности восприя$
тия неопределенной ситуации как угрожающей.
Рассмотрим теперь, как проявляется способность к конструктивной ак$

тивности в ситуации неопределенности в различных сферах профессиональной
деятельности психолога — научных исследованиях, психодиагностике, психоте/
рапии и консультировании, психокоррекции и профилактике.

Неопределенность в научно�исследовательской деятельности психолога
Современная наука, используя все более сложную методологию исследо$

вания, включая в свое поле все большее число новых явлений и законов, одно$
временно становится все менее определенной в описании многих значимых
феноменов, в точных предсказаниях поведения систем самой различной при$
роды. Принцип неопределенности становится ведущим при современном науч/
ном познании мира и обусловливается (в том числе и применительно к психоло$
гическим исследованиям) следующими составляющими (А. М. Тюрин [26]):
— объективными ограничениями процесса познания (например, действием

принципа неопределенности Гейзенберга) и его онтологической неопреде/
ленностью по принципу «чем больше я знаю, тем больше я не знаю»;

— неопределенностью взаимоотношений гуманитарного (с высокой долей
неопределенности) и естественно/научного (стремящегося к точности)
способов мышления;

— сложной совокупностью психофизиологических, психологических, социаль/
но/психологических факторов, характеризующих изучаемый объект;

— процессами самодетерминированности психического [17] и, как следствие,
непредопределенностью бытия; отказом от фатальной обусловленности
человеческой личности биологическими и социальными факторами.
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Роль фактора неопределенности в современном психологическом зна$
нии подчеркивает Д. А. Леонтьев [17], рассматривая личность в ракурсе воз$
можного и подчеркивая, что неопределенность в исследовании личности во
многом обусловлена идеями системного подхода (любые закономерности могут
меняться в зависимости от других закономерностей, действующих на более
высоких уровнях); идеями эволюционизма (закономерности некоторого про$
цесса не остаются всегда неизменными; в ходе развития одни из них сменяют$
ся другими); представлениями о том, что сознание выступает основой психоло/
гического функционирования особого рода, несводимого к действию закономер$
но срабатывающих автоматизмов, которые описываются традиционной пси$
хологией; ориентацией на гуманистический подход и значимость качественного,
а не только количественного анализа эмпирических результатов.

Неопределенность в психодиагностической деятельности психолога
Психодиагностика представляет собой обширное поле для проявления

феномена неопределенности. Сама диагностическая ситуация и задача об$
ладают значительной степенью неопределенности, связанной с избытком
или дефицитом необходимых данных. Уменьшение их неопределенности
требует от психолога использования специальных средств психодиагности/
ческой деятельности [1].

Кроме того, сферами проявления данного феномена при психодиагно$
стике являются: психодиагностическая гипотеза, включающая в себя то, что
предполагается, но точно пока не определено и нуждается в проверке (т. е.
здесь высокая доля неопределенности присутствует «по определению»); ис$
пользуемые психодиагностические средства (достаточно ли полно они охва$
тывают изучаемое явление, насколько велика и точно измерена их валид$
ность, надежность, определены тестовые нормы и т. д.); психологический
диагноз (все ли важное зафиксировано, все ли причины указаны и правильно
ли они выявлены, насколько точен прогноз); герменевтическая неопределен$
ность любых интерпретаций, их вероятностный характер. Нередко встречают$
ся в данном виде психологической практики и противоречивость результатов,
полученных по различным психодиагностическим методикам, и необходи$
мость выяснения того, относится ли обнаруженная неопределенность к ситуа$
тивным проявлениям какой$либо характеристики, погрешностям процедуры
диагностики или является отражением противоречивости, сложности, внут$
ренней конфликтности самой личности. Здесь действуют механизмы, описан$
ные Э. Фроммом: «От обоснованной догадки к гипотезе и дальше к теории —
таков путь познания; от незнания к знанию, от неопределенности к истине —
посредством чувств, разума, критического мышления и воображения.
Для того, кто обладает этими способностями, относительная неопределен$
ность — вещь вполне нормальная, ибо она вызывает к жизни активацию всех
способностей. Определенность же уныла, ибо она мертва» [28. С. 303].

Как отмечено выше, известная доля неопределенности присутствует в са$
мих психодиагностических методиках. Более всего научно/методической реф/
лексии подвергнута неопределенность, лежащая в основе проективных методик.
Известно, что отличительной особенностью стимульного материала проек$
тивных методик является его неоднозначность, неопределенность, мало$
структурированность, что выступает необходимым условием реализации
принципа проекции. В процессе взаимодействия личности со стимульным
материалом происходит его структурирование, в ходе которого личность
проецирует особенности своего внутреннего мира: потребности, конфликты,
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тревогу и т. д. Поэтому известные проективные методики (тест Розенцвейга,
тест Роршаха) не раз становились диагностическим средством измерения
толерантности к неопределенности.

Неопределенность в психологическом консультировании и терапии
Ни консультант, ни психотерапевт не знают точно, с каким клиентом, с ко$

торым состоится первая встреча, он столкнется, в чем заключается специфика
его проблем, какие изменения уже произошли с клиентом, с которым была про$
ведена работа, за время расставания. Неопределенность следующего шага, слов
клиента пронизывает все пространство консультативного и терапевтического
процесса. По словам Ш. Роута [25], ход почти любой психотерапии представляет
собой последовательность непредсказуемых событий, приближающих нас к исти$
не, которая подчас оказывается фантастичнее любой фантастики.

Кроме того, одной из предпосылок изменения личности в процессе
консультирования и терапии является расставание человека с привычным,
известным «Я» и вступление на новую, неизвестную и потому неопределен$
ную «территорию».

Поэтому устойчивость к условиям неопределенности, готовность к переме$
нам, позитивные установки по отношению к новому и неизвестному можно от$
нести к профессионально значимым качествам специалистов данного профиля.

Нередко неопределенность становится центральной темой запроса кли$
ента или причиной его актуального психического состояния. «Как ко мне от$
носится супруг (а)?», «Что по поводу меня думают коллеги?», «Не могу по$
нять, как вести себя в этой ситуации. Что же будет дальше?» — психолог может
столкнуться с выраженным разнообразием подобных запросов. В процессе
консультирования психолог и клиент преодолевают исходную неопределен$
ность, неизвестность (но она вновь возникает на уже другом уровне работы с
проблемой). А цель научить клиента жить и комфортно взаимодействовать с
ситуациями неопределенности может быть отдельной задачей консультанта.

Лейтмотивами обращения за психологической помощью к консультанту
нередко являются ситуации выбора и принятия решения. Любой стратегиче$
ский (экзистенциальный) жизненный выбор осуществляется человеком в
условиях большей или меньшей неопределенности. Д. А. Леонтьев [16]
описывает экзистенциальный выбор как cитуацию, когда альтернативы и
критерии заранее не определены и человеку надо двигаться вперед, не зная,
какие еще возможности встретятся на пути и как их сравнивать. Выбор в са$
мом общем виде Д. А. Леонтьев характеризует как разрешение неопреде$
ленности на различных уровнях человеческой деятельности в условиях
множественности альтернатив.

Как подчеркивал С. Мадди [29], выбор сводится к выбору между неизмен$
ностью (сохранением привычного, известного, прошлого) и неизвестностью
(изменением, шагом в будущее). Однако неопределенность присутствует даже
в случае выбора неизменности, потому как человек обычно понимает, что и в
случае выбора уже известного всегда остаются риск дальнейшего непредви$
денного разворота событий и неопределенность будущего. Человека, совер$
шающего выбор, волнуют не только альтернативные варианты, но и последст$
вия и риски каждого из них, которые никогда не могут быть полностью опре$
делены и гарантированы, как никогда не могут быть абсолютно четко описа$
ны проигрыши и выигрыши, сопряженные с каждой альтернативой. Неизве$
стно также, насколько хватит ресурсов личности в реализации того или ино$
го выбранного пути. Кроме того, признание и понимание личностью неоп$
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ределенности данного типа может актуализировать ее творческий потенциал
и вывести за границы очерченных альтернатив [2].

Неопределенность в психокоррекционной деятельности психолога
В психокоррекции неопределенность проявляется в отсутствии полной

предсказуемости результатов психологических воздействий, их эффективно$
сти, устойчивости полученных изменений, что обусловлено, кроме прочих
факторов, зачастую носящей вероятностный характер детерминацией имею$
щихся проблем клиента. Кроме того, весьма частым предметом психокор$
рекционной работы являются различного рода психогении, ведущим факто$
ром возникновения которых нередко выступает фактор неопределенности.
Случается, что, находясь в неопределенной ситуации, клиент не смог конст$
руктивно ее разрешить или принять и его тревога переросла в патологиче$
скую [3]. Неопределенность, выступая стресс$фактором, может проявляться
в душевном дискомфорте, отрицательных эмоциях, амбивалентности, чув$
стве «быть или не быть», неуверенности, сомнениях и пр. «Стресс от неопре$
деленности» является замаскированным, скрытым спутником почти всякой
психической травмы. Между тем то, насколько хорошо себя чувствует чело$
век в состоянии неопределенности, определяется степенью его психологиче$
ского здоровья. А. Маслоу, например, считал, что «всех психологически здо$
ровых людей объединяет одна общая особенность: всех их влечет навстречу
хаосу, к таинственному, непознанному, необъясненному» [23. С. 92].

***
Таким образом, неопределенные ситуации типичны для профессиональных

психологических задач. Феномен неопределенности проявляется как в научной
деятельности психолога, так и в практико$ориентированной — в психологиче$
ской диагностике, консультировании, психотерапии, коррекции и др. Способ$
ность к конструктивной активности в нечетких условиях, ситуациях дефицита
информации и неясности исхода является ПВК психолога, независимо от кон$
кретной сферы его деятельности и профессиональных интересов.

The article discusses the role of capacity for constructive activity in the conditions of uncertainty in
the structure of professionally important psychologist’s qualities. Consistently carried out is an analysis
of works devoted to professionally important qualities of a psychologist, to the essence of the phenome$
non of uncertainty, to the components of a person’s ability to the constructive activity in a situation of
uncertainty, to uncertainty manifestations in various spheres of a psychologist’s activity. The necessity is
pointed out of purposeful formation of the considered quality in the process of psychology students’ pre$
paration to the professional activity.

Keywords: professionally important qualities, professional activity, psychologist, uncertainty, abili$
ty to constructive activity.
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Г. Н. Солнцева

Принятие решения и решение проблем:
соотношение понятий и психологических закономерностей

Предложена классификация ситуаций деятельности по количеству вариантов действий.
Ситуация с отсутствием варианта действий определяется как проблемная, при количестве ва$
риантов действий более одного ситуация определяется как принятие решения. Обсуждаются
различия принятия решения и решения проблем по характеру противоречия, функциональной
направленности, содержанию психических процессов, типу регуляции и способам разрешения
конфликта. Выявленные особенности и соотношение в деятельности должны способствовать
повышению определенности соответствующих понятий и концептуализации механизмов дея$
тельности в ситуациях неопределенности.

Ключевые слова: ситуация, условия, неопределенность, противоречие, решение проблемы,
мышление, рефлексия, риск, компромисс.

Проблемы принятия решения сегодня не только остаются центральными
для описания закономерностей человеческой деятельности и прогнозирова$
ния поведенческих реакций, но и приобретают все более выраженный харак$
тер концептуального осмысления в свете накопленных теоретических моде$
лей и вариантов объяснения эмпирических фактов. Разнообразие отправных
точек и приемов логического анализа содержания принятия решения как пси/
хической реальности — от нейронных механизмов селективного возбуждения
командного нейрона до рассуждений о сознательном самоконтроле и свободе
выбора предполагает необходимость их согласования — выделения общего в
таком широком разнообразии и ограничений для каждой из моделей.

Общей характеристикой всех современных моделей принятия решения
является его отнесение к ситуации выбора из альтернатив — вариантов дейст$
вий или реакций, каждая из которых отвечает целям активности. Общим так$
же является представление о принятии решения как специфической функции
психической системы, свойственной человеку. Не отрицается факт множест$
венности возможностей или вариантов активности для животных — механиз$
мы ограничения вариативности их поведенческих реакций связываются с осо$
бенностями генетически обусловленных или сформированных в их жизни
схем организации приспособительного поведения. Для любой живой системы
в конкретных внешних условиях потенциально имеется множество вариантов
целесообразной активности, но в поведении может быть реализован лишь
один. Сокращение вариативности поведенческих реакций осуществляется за
счет нейронных механизмов активации одной схемы в соответствии с единич$
ным или комплексным значимым признаком наличной внешней ситуации.
В литературе описаны нарушения целесообразности реакции животных, обу$
словленные противоречием (в частности, искусственно созданным) «сигнала»
и схемы поведения, что свидетельствует о жесткой связи признаков ситуации и
поведения, об отсутствии вариативности схем поведения для определенного
класса ситуаций и, таким образом, необходимости выбора.

Для всех живых систем характерно сокращение вариативности поведе$
ния, но только человеку свойственны актуализация более чем одной схемы
поведения, обеспечивающей достижение результата, «манипулирование»
схемами для их селекции и выбор одной, которая и становится основой ис$
полнительных действий и операций. Процессы манипулирования схемами и
их элементами, включающие анализ составляющих, оценку, сравнение, ре$
структурирование, идентификацию и другие операции, обеспечивающие
сокращение вариативности возможных способов действий и достижения
наилучших результатов, составляют суть процесса принятия решения. Функ/
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ция принятия решения может быть описана как управление собственной ак/
тивностью — организация активности и контроль ее целесообразности. Усло$
вием реализации этой функции является наличие особого функционального
образования, способности к анализу содержания собственной активности,
оценке возможных способов действий и прогнозированию результатов — на$
личие сознания. Сознание как «знание о себе» интегрирует содержание всех
структурных составляющих деятельности — результаты анализа наличной
ситуации, мотивации, актуализированный опыт (схемы поведения и дости$
жения), является «пространством непространственных явлений», позволяю$
щим сопоставлять прошлое и будущее, действия и результаты, законы и ха$
рактеристики, желания и требования, себя и других. Сознание обеспечивает
«представление» вариантов собственных действий, их результатов, что прин$
ципиально меняет механизм сокращения вариативности: не актуализация
схемы, соответствующей основному признаку ситуации, а выбор схемы как
результат сопоставления вариантов «видения» ситуации, вариантов дейст$
вий в ней и прогнозирования результатов. Принятие решения — специфически
человеческая форма активности сознания, обеспечивающая сокращение ва$
риативности внутреннего представления ситуации и, как следствие, опреде$
ленность и оптимальность поведенческих реакций.

Следует отметить, что сознание функционирует всегда, нет деятельности
вне сознания, но не всегда субъект прибегает к принятию решения. Лишь в
определенном классе ситуаций проявляются феномены и закономерности,
определяемые как принятие решения. Вопрос о типах ситуаций в контексте
анализа проблем принятия решения приобретает принципиальное значение.

Исходным для систематизации является представление о ситуации как
совокупности внешних и внутренних условий деятельности. Не внешние об$
стоятельства как таковые, не внутренняя интенция сама по себе определяют
характер деятельности, а их интеграция проявляется в содержании компо$
нентов деятельности и характеристиках поведения, что соответствует прин$
ципам двойной детерминации и оптимальности в концептуализации пред$
ставлений о деятельности. Функциональная структура внутренней активно$
сти при этом должна соответствовать ситуации, а разные ситуации требуют
разных форм организации деятельности.

Под внешними условиями понимается совокупность свойств (характери$
стик) физической (предметной) и социальной среды, а под внутренними
условиями — характеристики и особенности внутренних составляющих дея$
тельности; интегральный эффект детерминации проявляется в особенностях
их соотношения — полном соответствии, вариантах частичного соответст$
вия и несоответствии. Полное соответствие внешних и внутренних условий
предполагает, что предметные и социальные внешние условия представле$
ны однозначными единичными адекватными их образами, структуриро$
ванными в соответствии с интенцией (целью) и опытом субъекта. В подобной
ситуации, описываемой как стандартная, обычная, штатная, субъект с уверен$
ностью и высокой вероятностью прогнозирует результат действий и их по$
следствия, его поведение осуществляется по имеющимся схемам — алгорит$
мам и не требует ни специального анализа ситуации, ни, тем более, принятия
решения. Основными процессами в таких ситуациях являются восприятие и
актуализация (восстановление) из памяти параметров образа ситуации, схем
действий и характеристик результата, а также процессы активации исполни$
тельных функциональных систем и контроля результата.
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Для всех остальных ситуаций — частичного соответствия или несоот$
ветствия внешних и внутренних условий — требуются специальный ана$
лиз причин ограничений достижения результата, специфическая предва/
рительная ориентировочная и проективная активность. Диалектика двой$
ной детерминации предполагает, что субъект вынужден как «рассматри$
вать» различные варианты «видения» внешних условий при актуализации
имеющихся в опыте вариантов действий, так и анализировать и оценивать
различные способы действия при относительно стабильной «картине»
реальности, плохо поддающейся реорганизации.

Можно отметить, что проявления диалектики в человеческой активности
не являются уравновешенными: для разных людей приоритетными могут яв$
ляться либо преобразования образа внешней реальности при относительной
стабильности элементов опыта, либо поиск новых способов действий при
оценке внешних условий как стандартных. Несомненно, подобные различия
могут быть отнесены к личностным качествам, ассоциируются с экстравер$
сией/интроверсией, связаны также со стилевыми особенностями как прояв$
лением личностных предпочтений.

Вне зависимости от личностных предпочтений и стилевых особенностей
при несоответствии внешних и внутренних условий субъект оказывается в
ситуации множественности вариантов интерпретации внешних условий и
способов действий, которые по целевой функции могут оцениваться как рав$
нозначные. Именно в таких ситуациях неоднозначности проявляются выс$
шие способности человека — творческое мышление и сознание (рефлексия),
способность к выбору наилучшего варианта организации деятельности и
достижения результата.

В контексте общенаучных представлений различают три типа ситуаций,
критерием которых является вероятность изменений характеристик предме$
та деятельности при определенных воздействиях на него. Ситуация опреде/
ленности предполагает, что различного рода воздействия, в частности спосо$
бы действий, из множества возможных всегда приводят к известным, точно
определенным результатам. Ситуация неопределенности характеризуется
тем, что конкретный способ действий может привести к любому исходу из
фиксированного множества с неизвестной вероятностью. Если конкретное
воздействие с определенной вероятностью может привести к одному из воз$
можных результатов из фиксированного множества, а различные действия
отличаются по характеру распределения вероятностей исходов, то такую си$
туацию определяют как ситуацию риска. Очевидно, что достаточно оценить
вероятности исходов отдельных действий, для того чтобы ситуация неопре$
деленности преобразовалась в ситуацию риска, однако рисковая ситуация
не может стать определенной. В связи с этим принципиальным является раз$
личение ситуаций определенности и неопределенности, что предполагает
различия в структуре и содержании психических процессов, обеспечиваю$
щих достижение цели. Ситуация определенности в данном контексте может
быть описана как ситуация соответствия внешних и внутренних условий.
Действия в этой ситуации характеризуются оптимальностью и высокой ве$
роятностью получения положительного результата, реализуются по актуали$
зируемым из опыта схемам навыков и умений. Следствием несоответствия
внешних и внутренних условий является неоднозначность как оценки
внешних условий, так и способов действий в них. Принято относить подоб$
ные условия к ситуациям неопределенности, характеризующимся неодно$
значностью реализации событий, ограниченностью данных о факторах и их
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природе, возможностью и множественностью выбора, ограниченностью
оценки потенциальных результатов. Действия в ситуации неопределенно$
сти предполагают специфические формы активности, в отличие от стандарт$
ных условий, которые обеспечивают сокращение вариативности элементов
ситуации, ее трансформацию в ситуацию «ментальной» определенности
(определенности для самого субъекта) и достижение результата.

Важным для анализа ситуаций неопределенности, прогнозирования и
оптимизации действий человека в них является выявление причин их воз$
никновения или источников неопределенности. Причины возникновения
ситуации неопределенности связываются с отсутствием необходимой стати$
стической информации, ограниченностью оценки влияния многочислен$
ных, в частности случайных, факторов, наличием противоборствующих тен$
денций и столкновением интересов, вариативностью теоретических пред$
ставлений о закономерностях и факторах изменчивости состояния объекта.
Отмечается также, что в качестве причин могут рассматриваться ограничен$
ность методов познания и ресурсов разного рода (материальных, финансо$
вых, трудовых, временных и др.), влияние социально$психологических и
культурных факторов. Представленный перечень лишь намечает область
возможных причин и не обеспечивает полноты охвата ситуаций; каждая из
указанных причин требует как теоретического пояснения, так и феномено$
логической конкретизации.

Попытки систематизировать источники неопределенности по объектив$
ным основаниям лишь условно описывают особенности ситуаций, результа$
ты которых не дают однозначного объяснения и прогнозирования действий
субъекта. К объективным источникам неопределенности относят характери$
стики информации, снижающие вероятность однозначной ее идентифика$
ции, вызванные ее дефицитом или избытком, наличием нерелевантной ин$
формации (шума). Следует отметить, что в условиях информационной неоп$
ределенности, даже при однотипном источнике, действия субъекта могут
различаться. Так, при дефиците информации действия могут быть направле$
ны на поиск информации во внешних условиях, ее восполнение за счет ин$
теллектуальных усилий и проверки суждений. Другой тип действий базирует$
ся на субъективной оценке ситуации как определенной за счет актуализации из
опыта категориальных перцептивных схем, игнорирования различий между ре$
ально представленным набором данных и перцептивным эталоном. При избыт$
ке информации и наличии шума также возможны два типа оценок ситуации, а
значит, и действий в них: либо ситуация оценивается как неопределенная и тре$
бует рассмотрения различных вариантов выделения релевантной информации,
либо при восприятии внешних параметров срабатывают эталоны, включающие
релевантные признаки, и ситуация оценивается субъектом как определенная.

Если в дополнение привести известный факт, что в условиях достаточно$
сти релевантной информации субъект может оказаться неспособным ре$
шить задачу, то можно сделать вывод, что неопределенностью характеризу/
ются не столько объективные внешние условия ситуации, сколько внутренние
субъективные способы ее интеграции. Иерархическая структура организации
субъективного опыта, в частности перцептивных эталонов, предполагает,
что любая совокупность внешних условий может быть однозначно интегри$
рована и идентифицирована независимо от степени ее искажения. На этой
закономерности базируются представления о свойствах целостности, пред$
метности восприятия, вероятностной структуре мышления, процессов по$
нимания и речевой деятельности. А если обратиться к представлениям об
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информации как системе знаков, требующих интерпретации, то исключение
особенностей «интерпретатора» — его опыта, мотивации, эмоциональной
регуляции, личностных качеств, личностного смысла — ограничивает воз$
можности выявления и объяснения закономерностей действий человека в
условиях неопределенности. Другие «объективные» источники неопреде$
ленности, например временные, также вряд ли можно описать, игнорируя
внутренние переменные субъективной сферы.

Именно субъективная сфера определяет закономерности человеческих
решений, а ее исключение в формальных моделях ограничивает их (моделей)
прогностические возможности. Многие исследователи обращают внимание
на необходимость обращения к субъективным переменным [7], связывают
ограниченность моделей с несовпадением незнания и неопределенности,
объективной вероятности события и ее восприятия, вероятности тех или
иных последствий и субъективной оценки риска [14]. К тому же перспективы
решения практических задач поддержки решений требуют выявления имен$
но субъективных переменных неопределенности.

Вывод о внутренней природе неопределенности, поддерживаемый фактами
вариативности образа ситуации, контекстуальной обусловленности понятий и
речевых знаков, наличия более одного варианта схемы поведения, предполагает
дифференциацию ее источников и типов ситуаций на основе представления
о структурных компонентах деятельности и закономерностях ее регуляции.
На этом пути основная трудность связана с неоднозначностью самого представ$
ления (множественностью моделей) о структуре деятельности. Положительный
опыт дифференциации типов решений по источникам неопределенности в
рамках общего представления о деятельности как системы «цель — средство —
результат» [2] свидетельствует о конструктивности идеи выделения источни/
ков неопределенности как основания для выявления закономерностей и механиз/
мов действий в ситуациях, отличных от ситуаций определенности.

Необходимо отметить, что все источники неопределенности в ситуации
несоответствия внешних и внутренних условий связаны с ограниченностью
опыта — опыта организации собственной деятельности и реализации пове$
дения. Внешние условия всегда идентифицируются субъектом в соответст$
вии с ранее полученными результатами действий с разными целями и в раз$
личных внешних условиях. Чем выше частота успешных действий в опреде$
ленном классе внешних условий, тем выше вероятность опознания ситуации
как стандартной и актуализации ранее использованных схем действия.
При получении отрицательного результата либо цель не достигнута, либо ха$
рактеристики результата не соответствуют ожиданиям, субъект вынужден
игнорировать имеющийся опыт, критически осмыслить ситуацию, в частно$
сти особенности внешних условий и собственных действий, вновь анализи$
ровать ситуацию и искать характеристики, по которым может быть достигну$
то соответствие внешних и внутренних условий.

Закономерности и особенности психических процессов и их регуляции в
условиях неопределенности могут быть выявлены на пути дифференциации си$
туаций неопределенности по тому же основанию, что и разделение ситуаций
определенности и неопределенности, — по количеству вариантов организации
деятельности, которыми располагает субъект. Если для ситуации определенно$
сти характерно наличие одного варианта действий, то в ситуации неопределен$
ности субъект располагает либо более чем одним вариантом действий (альтер$
натив), либо не имеет ни одного сколь$нибудь приемлемого варианта. По$ви$
димому, целесообразно различать эти два класса ситуаций, поскольку здравый
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смысл подсказывает, что действия субъекта в ситуациях отсутствия вариантов и
их множественности (альтернативности) принципиально отличаются. Есть все
основания квалифицировать ситуации с отсутствием вариантов решения задач
и необходимостью поиска хотя бы одного как проблемные, а при наличии двух
и более вариантов — как ситуации принятия решения.

Источником проблемы, по устоявшемуся мнению исследователей, явля$
ется противоречие между желаемым состоянием целевого объекта и возмож$
ностью его достижения с наличными ресурсами в данных условиях, в частно$
сти, при отсутствии сведений о связях состояний объекта, а значит, и спосо$
бов действий с ним. Решение проблемы сводится к поиску доступного для
реализации способа трансформации внешних условий (объекта), который
соответствовал бы представлению о цели и обеспечивал бы формирование
схем исполнительных действий.

Реорганизация «картины» наличных внешних условий включает анализ
различий признаков и свойств наличной и желаемой ситуаций, связей от$
дельных признаков наличной ситуации, оценку вероятности их влияния на
желаемый результат, интеграцию релевантных задаче признаков. При ана$
лизе проблемной ситуации используется широкий спектр эвристических и
формальных приемов, выполняются операции классификации, группи$
ровки, систематизации, обобщения, логические операции формирования
суждений и выводов, другие методы, обеспечивающие необходимую пол$
ноту и глубину детализации противоречия.

Психические процессы различных форм, обеспечивающие анализ, уста$
новление закономерных связей предметов и их свойств, оценку их вероятно$
сти и значимости для достижения цели, а также суждения и выводы по анали$
зу, относятся к мыслительным процессам, регуляция которых осуществляется
по известным для мышления закономерностям. Решением в проблемной си$
туации является новый опыт в форме знания закономерных связей, прогноза
изменений внешних условий, схем преобразования одной ситуации в другую.
Отметим, что эффективность решения в проблемных ситуациях определяется
в первую очередь интеллектуальными способностями, а личностные и стиле$
вые особенности лишь способствуют или затрудняют интеллектуальные про$
цессы, и вряд ли низкий уровень интеллекта может быть компенсирован сис$
темой ценностей или самооценкой при решении творческих задач.

Наличие нескольких вариантов действий (альтернатив) имеет своим
следствием необходимость сокращения их количества до одного, принимае$
мого или утверждаемого субъектом как основание исполнения принятого
решения и реализации деятельности. Сокращение вариативности или прео$
доление неопределенности как результат выбора из альтернатив определяет$
ся как принятие решения. Необходимость и достаточность процедур приня$
тия решения обоснованы в нормативных теориях. Хотя и отмечается ограни$
ченность моделей для прогнозирования решений человека в связи с их
аксиоматической природой, сложившееся представление о его компонентах
(альтернативы, исходы, критерии, правила) вряд ли может быть отвергнуто.
Для анализа закономерностей человеческих решений необходим как анализ
условий, оказавшихся вне зоны аксиоматических допущений, так и интерпре$
тация результатов модельных представлений на языке психических свойств и
закономерностей, с одной стороны, и феноменов принятия решения в соот$
ветствии с формальными моделями — с другой. В современной психологии
не только собраны и систематизированы феномены принятия решения, но и
предложена психологическая интерпретация закономерностей и факторов
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принятия решения [4], обсуждается структура психических процессов в при$
нятии решения [1; 5], его основные функции и механизмы [5; 8; 11].

Следует подчеркнуть, что функции принятия решения описываются как ор$
ганизация, проектирование или актуалгенез на стадии формирования деятель$
ности, а также как регуляция на стадии реализации или исполнения принятого
решения. Процессы, обеспечивающие реализацию функций, ограничены ма$
нипулированием содержанием сознания — рефлексивными процессами, де$
терминированными личностными качествами и стилевыми особенностями в
большей мере, чем особенностями интеллекта или эмоциональной сферы.

Таким образом, принятие решения и решение проблем описывают содер$
жание деятельности для двух частных случаев ситуации неопределенности,
отличающихся не только по формальному признаку (нет вариантов или
больше одного), но и по психическим механизмам преодоления неопределенно/
сти и реализации действий.

Обсуждение соотношения принятия решения и решения проблем не мо$
жет исключить ряда вопросов, прямо относящихся к логике обсуждения
проблемы. Следует прояснить вопрос о риске как типе ситуации. Как отмеча$
лось ранее, риск часто определяется как ситуация, занимающая промежу$
точное положение между ситуациями определенности и неопределенности,
характеризуется наличием более одного варианта действий и необходимостью
выбора из альтернатив действий, но в отличие от ситуации неопределенности
характеризуется возможностью оценки вероятности исхода.

Напомним, что ситуация неопределенности с множественностью альтер$
натив предполагает оценку альтернатив по критериям вероятности положи$
тельного исхода, его полезности и ценности. Вероятность представлена в
формальных моделях как основной критерий рациональных решений, в де$
скриптивных моделях даются объяснения феноменов субъективной оценки
вероятности и ее отклонений от объективной. Если в любом случае необхо$
димым условием действий в ситуации неопределенности является оценка ве$
роятности исхода, то границы ситуаций неопределенности и риска оказыва$
ются размытыми, а отсутствие другого критерия различения делает эти ситу$
ации тождественными.

Для соотнесения ситуаций риска и неопределенности необходимо сде$
лать два важных замечания: 1. В моделях принятия решения оценивается ве$
роятность (Р) положительного исхода, связанного с целевой функцией. По$
нятие риска связано с представлением об отрицательных последствиях дей$
ствий, оцениваемых вероятностью отрицательного исхода. Понятно, что
нельзя исключить возможность отрицательного исхода, которая оценивает$
ся как разница (1 — Р положительного исхода). Оценка отрицательного ис$
хода приобретает смысл лишь в контексте анализа отрицательных факторов,
хотя они могут быть выявлены и при оценке вероятности положительного
исхода. Замена шкалы вероятности положительного исхода на шкалу оценки
отрицательного исхода не изменяет саму ситуацию, она остается той же, ка$
кие бы меры ни использовались для ее оценки. 2. Вероятность не получить
желаемый результат существует всегда и для всех ситуаций, как и вероят$
ность наступления событий, угрожающих различного рода потерями, вплоть
до угроз жизни. Однако не все возможные потери и угрозы связаны с риском.
В проблемных ситуациях возможен отрицательный результат — неверное ре$
шение или его отсутствие, однако вряд ли целесообразно понятие вероятно$
сти или возможности отрицательного результата отождествлять с понятием
риска. Обсуждение проблем принятия решения в психологической литера$
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туре содержит множество аргументов ограничения понятия риска сферой
активности человека [3]. Наиболее психологически обоснованным и конст$
руктивным является представление о риске как характеристике действий
субъекта в ситуации принятия решения [6; 10; 13].

Другой вопрос, требующий хотя бы постановки, касается соотношения
(связи) психических процессов, обеспечивающих действия в ситуациях приня/
тия решения и проблемных ситуациях. Соотношение процессов может быть
выявлено на основе анализа их направленности и функций в деятельности.
Отсутствие готовых способов достижения цели в ситуациях проблемной и
принятия решения, зафиксированное в понятии «неопределенность» ситуа$
ции, может быть представлено как несоответствие внешних и внутренних
условий, их «противоречие». В проблемной ситуации противоречивостью
(неопределенностью) характеризуются внешние условия при относительном
постоянстве цели, а в ситуации принятия решения противоречивыми оказы$
ваются внутренние условия — цели и способы их достижения в силу множе$
ственности критериев оценки результата. Проблемная ситуация предполага$
ет снятие неопределенности связей элементов внешних условий (противоре$
чий), а принятие решения — неопределенности собственной активности.

Таким образом, различие ситуаций предполагает, во$первых, разную функ/
циональную направленность психических процессов: в проблемной ситуации —
на анализ внешних условий как реализацию функции познания (отраже$
ния), при принятии решения — на анализ вариантов собственной активно$
сти и реализацию функции управления и регуляции деятельности. Во$вто$
рых, решение проблем обеспечивается познавательными психическими процес/
сами, в основном мышлением, в то время как принятие решения — рефлексивны/
ми процессами, предметом которых являются собственные устремления и
цели, способы их достижения и значимость результатов [12], что традицион$
но относится к волевой регуляции.

Решение проблем и принятие решения могут представлять собой различные
виды деятельности, отличающиеся по структуре и содержанию психических
процессов и регуляции. Проблемная ситуация разрешается за счет мыслитель$
ных процессов, включающих разнообразные логические операции, манипу$
лирование образами, сравнение мысленных поведенческих схем (планы,
стратегии и тактики) и образов реакций. Основными этапами процесса явля$
ются выдвижение гипотез и их проверка, заканчивается процесс решения с
появлением варианта, соответствующего характеристикам цели. Принятие
решения как деятельность оказывается более сложным процессом, включает
актуализацию возможных вариантов, критериев их оценки, анализ и сравне$
ние вариантов по различным критериям, выработку или использование пра$
вил интеграции оценок каждой альтернативы и правил выбора. Актуализа$
ция альтернатив, как и критериев их оценки, может быть как параллельной,
так и последовательной, ее механизмы обусловлены организацией памяти
(частотность и результативность, ассоциативные связи). Собственно оценка
альтернатив требует подключения мыслительных процессов, а при невозмож$
ности ограничить число альтернатив до одного варианта — рационального ис$
пользования эмоциональной их оценки как критерия выбора.

Описание анализируемых ситуаций как деятельностей является скорее
абстракцией, чем реальностью. Найдется немало примеров того, что и реше$
ние проблемы, и принятие решения являются необходимыми для достиже$
ния цели, сосуществуют в рамках единичной деятельности как процессы с
разными функциями. Следует также допустить, что при определенных усло$
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виях проблемная ситуация превращается в ситуацию принятия решения
(если одновременно формируются два способа решения проблемы), а при
принятии решения возникает необходимость уточнения и сопоставления
параметров одного из вариантов действий. Соотношение психических процес/
сов для широкого круга ситуаций неопределенности можно описать следую$
щим образом. Мышление как основная составляющая когнитивного компо$
нента деятельности входит в принятие решения как подчиненный регулиру$
емый процесс (рациональная оценка критериев, вероятности и полезности
исходов). Оно может осуществляться и без рефлексии личностной позиции
и специальных волевых усилий, испытывая влияние эмоциональных пере$
менных как регуляторов мыслительных процессов. При принятии решения
мыслительные процессы (и эмоциональная регуляция выбора) являются под/
чиненными по отношению к рефлексивным процессам. Именно включенность
мыслительных процессов в принятие решения объясняет, но не оправдыва$
ет смешение понятий «интеллектуальные решения» и «принятие интеллек$
туальных решений», что встречается в литературе.

Следует отметить, что рефлексивный процесс обеспечивает одновремен$
ное отображение не только различных вариантов «видения ситуации, спосо$
бов действий в ней и результатов», но и их взаимосвязей как противоборству$
ющих тенденций. Принятие решения может рассматриваться как разреше$
ние конфликта намерений, способов, результатов и последствий, при этом
анализ механизмов принятия решения не может игнорировать общие зако$
номерности разрешения конфликтов. В частности, можно квалифицировать
ситуацию принятия решения как личностный конфликт, основными «участ$
никами» (сторонами) которого являются разные «Я$образы», каждый из ко$
торых рассматривается как владеющий одним способом и соответствующий
одному из вариантов организации действий [9]. Дифференциация «Я$обра$
зов» позволяет сопоставлять варианты решений в едином пространстве со$
знания, сохраняя личностную «пристрастность» каждого из них как принад$
лежащих «Я». Такое представление о личностной «дупликации» не противо$
речит представлению В. А. Лефевра [8] об уровнях рефлексии и множествен$
ности представленности «Я» в сознании, а в определенном смысле развивает
и детализирует его. Множественность или вариативность личностной пози$
ции характеризует внутренние условия ситуации принятия решения, при ре$
шении проблем личность влияет на особенности мыслительных процессов и
актуализацию опыта как переменная ограниченной вариативности.

Принятие решения и решение проблем как ситуации конфликта различа$
ются также по способам (стратегиям) его преодоления. В конфликтологии опи$
саны разные стратегии разрешения конфликта, среди которых лишь некото$
рые, такие как компромисс, конфигуратор и уход, могут интерпретироваться
как способы разрешения личностного конфликта. Анализ указанных стратегий
и условий их реализации представляется перспективным для анализа принятия
решений, однако для выявления закономерностей решения проблем как конф$
ликта вряд ли приемлем, поскольку проблемная ситуация — конфликт «еди$
ной» личности и обстоятельств, между которыми не может быть ни компромис$
са, ни консенсуса. Указанное замечание подчеркивает различие принятия реше/
ния и решения проблем, но требует концептуального оформления и детализации.

Таким образом, представленные логические аргументы и выводы о различии
принятия решения и решения проблем по типу ситуаций, функциям, психическим
процессам, регуляции, типу противоречий и способам их преодоления могут рас$
сматриваться как основа и условие достижения понятийной и концептуальной
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определенности в описании закономерностей столь разных форм психической
активности. Отказ от позиции сведения принятия решения к мыслительным про/
цессам является важным шагом на пути к успеху анализа принятия решения.

It is proposed the classification of situations by the number of action options as criterion. The situati$
on with the lack of action’s options is defined as a problem, with the number of options more than one situ$
ation is defined as a decision$making. Discusses the differences between decision$making and prob$
lem$solving on the features of the contradictions nature, the functional orientation, contents of mental
processes, type of regulation, methods of conflict resolution. Identified differences between the decisi$
on$making and the problem$solving and their relationship in the activities should enhance certainty of the
relevant semantic content and conceptualization of action’s mechanisms in situations of uncertainty.

Keywords: situation, conditions, uncertainty, contradiction, solution of problem, thinking, reflec$
tion, risk, compromise.
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В. В. Барабанщикова, П. Р. Мешкова

Синдром выгорания психологов�консультантов
и их представления о содержательных трудностях профессии1

Статья посвящена представлениям о содержательных трудностях профессии как фактору
развития синдрома выгорания психологов$консультантов. Рассмотрены существующие иссле$
дования синдрома выгорания в данной профессиональной группе. Исследование, проведенное
на 41 специалисте, включало опросник MBI в адаптации Н. Е. Водопьяновой и анкету, направ$
ленную на сбор данных о поле, возрасте, профессиональном стаже, количестве клиентов в
неделю и субъективных представлениях психологов$консультантов о содержательных трудно$
стях профессии. Контент$анализ и статистический анализ данных позволили сделать заключе$
ние о качественных отличиях в представлениях специалистов с низким и высоким уровнями
развития синдрома выгорания.

Ключевые слова: синдром выгорания, личностные смыслы.

Проблема выгорания специалистов помогающих профессий, несмотря на
многочисленные исследования, по$прежнему остра, т. к. существующие мето$
ды профилактики и коррекции не имеют чуткой подстройки под личность
каждого специалиста и введены не повсеместно, а скорее в виде исключения,
чем в виде правила. В то же время в этой области от способности специалиста
справляться с постоянными вызовами профессии зависит физическое и пси$
хическое здоровье людей. Для более конкретного понимания, что провоциру$
ет «движение» психолога к выгоранию, на наш взгляд, необходимо обращать$
ся не только к организационным или демографическим факторам выгорания,
но и к субъективным представлениям профессионала о наиболее сложных
аспектах профессии. В данном исследовании была предпринята попытка про$
анализировать эти представления. Для лучшего понимания логики исследова$
ния обратимся к истории изучения синдрома выгорания.

Наибольший толчок исследованиям данного феномена дали в своих на$
учных трудах Фройденбергер [8] и Маслах [11]. Маслах сформулировала наи$
более широко используемое определение синдрома выгорания, который, со
слов автора, следует понимать как синдром эмоционального истощения, депер/
сонализации и редукции личных достижений, проявляющийся среди специали/
стов, работающих с людьми. Под эмоциональным истощением подразумевают
хроническую усталость, перенапряжение, раздражительность, апатию.
В свою очередь, под деперсонализацией понимается негативное, циничное
или отстраненное отношение к клиентам, коллегам и работе. А редукция про/
фессиональных достижений интерпретируется как ощущение некомпетент$
ности, неэффективности, неудовлетворенности своими успехами, обесце$
нивание достигнутого уровня знаний/ступени карьерной лестницы. Позже
появились исследования, демонстрирующие, что синдром выгорания
свойствен не только представителям профессий социономической группы.
В этом контексте термин трактовался как состояние истощения. В этом со$
стоянии субъект часто цинично относится к своей работе и при этом сомне$
вается в своих собственных способностях к достижениям [13].

В 1980$х гг. Маслах [11] разработала средство измерения степени разви$
тия выгорания (Maslach Burnout Inventory — MBI). Это придало исследовани$
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ям более конкретную направленность. Возможность не только называть и
констатировать феномен, набирая информацию о разрозненных симптомах,
но и количественно измерять степень его развития у специалистов привела к
появлению большого количества работ, ориентированных на поиск законо/
мерностей между организационными, внутриличностными факторами и разви/
тием синдрома выгорания.

К организационным факторам относят условия работы, содержание труда
и социально$психологические факторы. В то время как условия работы и со$
циально$психологические факторы активно исследуются с разных точек зре$
ния, содержание труда в исследованиях, проводимых на психологах, чаще
сводится к таким количественным показателям, как число клиентов в неделю,
длительность контакта с реципиентом и т. п. Более глубоко в содержание рабо$
ты большинство исследований не проникает. К немногим работам, фиксирую$
щим связь выгорания с такими факторами, как число клиентов в неделю, время
контактов, относится труд Варрена [5], опирающегося на данные анкетирова$
ния психологов, отмечающих наиболее трудные аспекты. Загруженность пси$
хологов клиентами, т. е. количество клиенточасов в неделю, — предмет внима$
ния и других исследователей [6; 15]. Мнения о влиянии данного фактора на раз$
витие синдрома выгорания у разных исследователей расходятся. Так, часть ав$
торов считают, что он влияет на развитие выгорания [6; 15], в то время как дру$
гие авторы утверждают, что данное влияние неочевидно [7; 9; 14], в частности, в
связи с данными, указывающими на развитие выгорания и у психологов со
средней и небольшой загруженностью клиентскими часами. Некоторые иссле$
дователи [12] отмечают, что загруженность клиентами не влияет на выгорание,
в то время как удовлетворенность загруженностью влияет.

Ряд исследований на крупных выборках свидетельствуют о сильной свя$
зи развития выгорания и работы в государственных учреждениях [2; 6; 15].
У частных психологов уровень выгорания значительно ниже, чем у психоло$
гов, работающих в бюджетных сферах. Часть исследователей объясняют это
сдельной оплатой труда частных психологов, позволяющей соотносить при$
ложенные усилия и заработную плату.

С исследованием индивидуальных факторов выгорания возникает больше
трудностей. Так, К. Маслах относила к факторам развития синдрома выгора$
ния индивидуальный предел возможностей человека противостоять истоще/
нию, его чувства, мотивы, установки, жизненный опыт, в особенности нега$
тивный опыт прошлых поражений. Перечисленные ею факторы крайне важ$
ны, но сложны для исследования. Это привело к редуцированию во многих
исследованиях. В качестве индивидуальных факторов более охотно исследо$
вались личностные черты, слабо изменяемые характеристики личности и
стратегии совладающего поведения, т. е. то, что могут выявить опроснико$
вые методики. К таким особенностям относят нейротизм, агрессивность, ав$
торитаризм, поведение типа А, экстернальный локус контроля [2], импуль$
сивность, доминантность, тревожность, смелость, ограниченность в контак$
тах [1]. К индивидуальным особенностям относят также пол, возраст, семей$
ное положение, трудоголизм, низкое самоуважение и т. п. Необходимо отме$
тить, что исследования индивидуальных факторов выгорания касаются пре$
имущественно пола [2; 6; 7; 15]. Так, несмотря на противоречивые данные,
новейшие исследования в основном свидетельствуют об отсутствии половых
различий в развитии синдрома выгорания. Что касается возраста, то здесь
возникает больше споров. Одни исследователи [6; 7; 10; 14; 15] получили
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данные, свидетельствующие о связи возраста и выгорания (молодые специ$
алисты сильнее подвержены выгоранию); в то же время другие исследова$
тели [12] приводят противоположные результаты, а третьи [9] считают, что
возраст не равен опыту, но те, кто в более старшем возрасте остался в про$
фессии, должны были в течение своих лет работы меньше подвергаться вы$
горанию, а те, кто выгорел сильнее, просто покинули профессию.

Стоит выделить в отдельный пункт экзистенциальный подход к фено$
мену выгорания [4; 9]. Обобщая данные, полученные в этой сфере, можно
утверждать, что неудовлетворенность экзистенциальных потребностей
приводит к быстрому выгоранию. Несмотря на то что изучение степени
удовлетворенности экзистенциальных потребностей позволяет глубже
проникнуть в личностные особенности человека, общая картина выглядит
несколько условной. За кадром остается сама работа с клиентами, ее вос$
приятие психологом, что, по мнению авторов, является ключевой состав$
ляющей профессии, а значит, и важнейшим фактором развития синдрома
выгорания. Сделать такого рода картину четче пытались К. С. Варрен с кол$
легами [5], но их анкетирование не позволяет делать выводы на основе ста$
тистических расчетов. Изучение прошлого опыта, мотивов или личностных
смыслов требует более энергозатратных методов работы, таких как кон$
тент$анализ и репертуарные решетки.

Данные вышеотмеченных исследований заставляют, в частности, ду$
мать, что психолог определенного возраста, с определенными личностными
чертами, работающий в бюджетной организации практически не имеет шан$
са не выгореть. И все же это не всегда так. К. Маслах не зря обращала внима$
ние на установки и жизненный опыт специалистов. По сути, восприятие
каждой конкретной жизненной ситуации, ее переживание зависит от того,
каким смыслом наделяет ее человек. Последнее отчасти, безусловно, опреде$
ляется слабо изменяемыми чертами личности, но во многом зависит от дина$
мически изменяющихся особенностей личности. А это значит, что при лично$
стном росте (самостоятельном или осуществляемом в ходе психотерапии)
могут изменяться личностные смыслы жизненных, и трудовых в частности,
ситуаций. Потому исследование личностных смыслов содержательных труд$
ностей профессии психологов$консультантов поможет создать рельефное
отражение процессов, влияющих на постепенное развитие синдрома выго$
рания от ситуации к ситуации.

На наш взгляд, будущее в исследовании личностных смыслов за методом
репертуарных решеток, позволяющих собирать информацию структуриро$
ванно, по одинаковой формуле для всех реципиентов, и в то же время предо$
ставляющих им возможность давать развернутые ответы. Структура данного
метода позволяет извлекать не только поверхностные суждения, но и более
глубокие, плохо осознаваемые реципиентами конструкты. Данный метод
выигрывает по сравнению с обычными опросниковыми методиками и мето$
дом интервью, совмещая их сильнейшие стороны. Представляется, что ис$
следование личностных смыслов и их динамики, предваряемое рядом опрос$
никовых методик и анкетированием для сбора блока количественных и каче$
ственных данных, может внести более глубокое понимание в то, как в каж$
дой конкретной трудной профессиональной ситуации психолог справляет$
ся, «двигаясь» или «не двигаясь» к выгоранию. Это, в свою очередь, поможет
в создании тонко индивидуально настроенных методов профилактики и ле$
чения синдрома выгорания.
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Проведенное нами исследование является подготовительным этапом для
составления репертуарной решетки, элементами которой могли бы быть
наиболее характерные для психологов$консультантов сложные профессио$
нальные ситуации. При этом оно несет самостоятельную ценность, т. к. де$
монстрирует связь субъективных представлений психологов$консультантов
о трудностях профессии с уровнем развития синдрома выгорания, что и являет$
ся главной целью исследования.

При организации исследования были выдвинуты следующие предполо$
жения: 1) представления о сложных аспектах профессии будут отличаться у
специалистов с низким и высоким уровнем развития синдрома выгорания;
2) специалисты с низким уровнем развития синдрома будут считать более
сложными процессуальные особенности работы (работа с конкретными чувст$
вами клиента, поведение в определенных ситуациях), в то время как специа$
листы с высоким уровнем развития синдрома будут указывать преимущест$
венно на типы клиентов или типы сложных проблем (это соответствует пред$
ставлениям исследователей выгорания о стереотипизации восприятия кли$
ентов и их проблем при высоком уровне развития синдрома выгорания).

Методика и организация исследования
В исследовании принял участие 41 специалист$психолог (36 женщин, 5 мужчин). Участ$

ники в возрасте от 23 до 66 лет, со стажем работы от 1 до 24 лет и с количеством клиентов в
неделю от 1 до 37 работали в госучреждениях и занимались частной практикой.

Им предлагалось заполнить опросник Маслах MBI (адаптация Н. Е. Водопьяновой) и от$
ветить на несколько вопросов в анкете, касающихся их пола, возраста, профессионального ста$
жа, места работы, количества клиентов в неделю, а также наиболее сложных, по их мнению, ас$
пектов деятельности как психолога$консультанта. Анализ результатов проводился с помощью
электронных таблиц (Microsoft Excel 2010) и статистического пакета SPSS (PASW Statistics 22).

Результаты исследования
Общий уровень развития выгорания в группе соответствует средним по$

казателям, представленным Н. Е. Водопьяновой при адаптации опросника
(табл. 1).

Та б л и ц а 1

Средние значения и стандартное отклонение в сопоставлении со средними значениями
в исследовании Н. Е. Водопьяновой

Показатели Среднее
(по Водопьяновой)

Среднее
по выборке

Стандартное
отклонение

Эмоциональное истощение 19,73 19,07 8,71

Деперсонализация 7,78 7,48 4,31

Редукция профессиональных
достижений

32,93 34,68 3,95

По результатам MBI было выявлено 11 респондентов с высокой и крайне
высокой степенью выгорания, 13 респондентов со средней степенью выгора$
ния и 17 респондентов с низкой степенью выгорания.

Можно увидеть, что средний возраст специалистов с низким уровнем вы$
горания несколько ниже, чем у других (табл. 2). В то же время наиболее высо$
кий средний стаж можно увидеть у специалистов со средним уровнем разви$
тия синдрома выгорания (табл. 3). Интересно, что в данной выборке среднее
число клиентов по мере роста выгорания уменьшается (табл. 4).
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Та б л и ц а 2

Средний возраст специалистов с низким, средним, высоким уровнями развития синдрома
выгорания

Группы специалистов
с разным уровнем выгорания

Средний возраст
респондентов

Число
респондентов

Стандартные
отклонения

1 36,06 17 11,52

2 42,62 13 11,04

3 39,27 11 7,79

Данные по всей выборке 39,00 41 10,62

Та б л и ц а 3

Средний стаж специалистов с низким, средним, высоким уровнями развития синдрома выгорания

Группы специалистов
с разным уровнем выгорания

Средний стаж
респондентов

Число
респондентов

Стандартные
отклонения

1 6,59 17 4,20

2 9,31 13 6,82

3 7,45 11 4,06

Данные по всей выборке 7,69 41 5,15

Та б л и ц а 4

Среднее количество клиентов в неделю у специалистов с низким, средним,
высоким уровнями развития синдрома выгорания

Группы специалистов
с разным уровнем выгорания

Среднее количество
клиентов в неделю

Число
респондентов

Стандартные
отклонения

1 11,26 17 7,18

2 10,88 13 6,15

3 9,85 11 10,91

Данные по всей выборке 10,79 41 7,79

Не было выявлено значимых корреляций между уровнем развития синд$
рома выгорания и стажем или количеством клиентов в неделю. Слабая зна$
чимая отрицательная корреляция наблюдалась между возрастом и деперсо$
нализацией (r = –0,319, p = 0,042), т. е. чем старше специалист, тем ниже уро$
вень деперсонализации.

Отвечая на вопрос о сложностях профессии, 41 испытуемый дал 157 отве$
та. Исходя из данных ответов были выделены смысловые единицы анализа.
В результате этой процедуры было выявлено 18 тем (табл. 5), заявляемых ис$
пытуемыми как вызывающие сложности в работе психолога. Был проведен
частотный анализ предъявляемых тем, в том числе в зависимости от степени
развития выгорания у специалистов.

Был проведен частотный контент$анализ по всей выборке и по груп$
пам в зависимости от степени выгорания. Распределение частот по выде$
ляемым группам с разным уровнем выгорания выглядит следующим обра$
зом (табл. 6).
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Та б л и ц а 5

Смысловые единицы контент�анализа

№
п/п

Тема Частота
упоминаний

1 Нарушение границ и регламента терапии (нарушение временных границ,
нарушение всех границ, нарушение границ отношений (попытка дру$
жить), нарушение терапевтического контракта, отмена сессий, попытка
клиента создать коалицию с психологом в семейной терапии)

16

2 Обесценивание (обесценивание клиентом результатов работы, обесцени$
вание терапевта)

14

3 Трудности в контакте с родственниками клиента (отсутствие у членов
семьи мотивации совместной работы, давление родственников, работа с
родителями ребенка$клиента)

5

4 Выход клиента из терапии, которую психолог считает незаконченной (ис$
чезновение клиента, отказ от углубления в психотерапию, отказ от даль$
нейшей работы)

10

5 Проблемы распределения ответственности (нежелание брать ответствен$
ность, ожидание клиентом советов, обвинение клиентом других, жела$
ние изменить других)

16

6 Недостаток осознанности клиента (алекситимия, низкий уровень рефлек$
сии, плохо сформулированный запрос, работа с парадоксальными убеж$
дениями клиента)

7

7 Недоверие к профессии со стороны клиентов и смежных специалистов (необ$
ходимость взаимодействовать с другими специалистами, не верящими в
психологию, подозрительное отношение клиента к психологии, обраще$
ние клиента к эзотерике, мистике)

10

8 Недоверие к психологу (проверка психолога, посещение параллельно
другого психолога/тренингов)

2

9 Проблемы чувств психолога (понимание и работа с переносом и контрпе$
реносом, похожие проблемы у клиента и психолога, воздержание от кри$
тики и оценок, выбор степени открытости, полезной для клиента)

7

10 Сопротивление клиента (невыполнение заданий, рекомендаций, закры$
тые клиенты, отказ сотрудничать с психологом, избегание клиентом
контакта с собой, уход от запроса)

9

11 Проблема установления контакта (неявка на 1/2 сессию, долгий телефон$
ный разговор перед первой встречей)

4

12 Мотивирование клиента (убеждение клиента в медикаментозном сопро$
вождении, немотивированные клиенты)

9

13 Нереалистичные ожидания клиентов (быстрые результаты, сжатые сроки) 5

14 Трудновыносимые чувства клиента (агрессия клиента, направленная на
психолога, остро конфликтующие, с руганью и оскорблениями пары,
сильный эротический перенос)

13

15 Неудачи в психологической практике (долгое отсутствие результата, ощу$
щение «тупика» у психолога, возврат симптомов у клиента, трудности
диагностики)

8

16 Трудные для работы темы (суицидальные мысли клиента, переживание
острого горя клиентом, работа с сексуальными перверсиями, работа с те$
мой сексуального насилия, депрессивные клиенты, брошенность, злость
клиента на себя)

12

17 Личностные особенности клиентов, затрудняющие терапию (нудные, вяз$
кие клиенты, позиция жертвы)

8

18 Организационные трудности (мало денег у клиента, мало клиентов, длитель$
ные перерывы между сессиями)

2

Всего ответов 157

136



Та б л и ц а 6

Распределение частот в группах с разным уровнем развития синдрома выгорания

№
п/п

Темы Низкий Средний Высокий

1 Нарушение границ и регламента терапии 4 6 6

2 Обесценивание 5 4 5

3 Трудности в контакте с родственниками клиента 3 1 1

4 Выход клиента из терапии, которую психолог
считает незаконченной

3 3 4

5 Проблемы распределения ответственности 4 5 7

6 Недостаток осознанности клиента 1 4 2

7 Недоверие к профессии со стороны клиентов и
смежных специалистов

6 1 3

8 Недоверие к психологу 0 1 1

9 Проблемы чувств психолога 3 2 2

10 Сопротивление клиента 4 3 2

11 Проблема установления контакта 1 3 0

12 Мотивирование клиента 3 3 3

13 Нереалистичные ожидания клиентов 3 1 1

14 Трудновыносимые чувства клиента 5 4 4

15 Неудачи в психологической практике 3 4 1

16 Трудные для работы темы 3 2 7

17 Личностные особенности клиентов, затрудняю$
щие терапию

1 4 3

18 Организационные трудности 1 1 0

Количество предъявляемых проблем 53 52 52

Количество испытуемых n = 17 n = 13 n = 11

Среднее количество тем на респондента 3,1 4,0 4,7

Можно заметить, что количество предъявляемых проблем в трех группах
практически не отличается, в то время как среднее количество тем на респон$
дента и сами темы отличаются достаточно сильно. В группе с низким уровнем
выгорания респонденты в среднем предъявляют меньше сложных тем, чем в
группах со средним и высоким уровнями. Для группы с низким уровнем разви$
тия выгорания наиболее сложными являются темы, представленные в табл. 7.

Та б л и ц а 7

Наиболее часто заявляемые сложные темы в группе с низким уровнем выгорания

Номер
темы

Тема Частота
упоминаний

2 Обесценивание 5

7 Недоверие к профессии со стороны клиентов и смежных специалистов 6

14 Трудновыносимые чувства клиента 5

Аналогичные данные для группы со средним уровнем выгорания пред$
ставлены в табл. 8.
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Та б л и ц а 8

Наиболее часто заявляемые сложные темы в группе со средним уровнем выгорания

Номер
темы

Тема Частота
упоминаний

1 Нарушение границ и регламента терапии 6

5 Проблемы распределения ответственности 5

И наконец, данные для группы с высоким уровнем выгорания представ$
лены в табл. 9.

Та б л и ц а 9

Наиболее часто заявляемые сложные темы в группе с высоким уровнем выгорания

Номер
темы

Тема Частота
упоминаний

1 Нарушение границ и регламента терапии 6

5 Проблемы распределения ответственности 7

16 Трудные для работы темы 7

В группах с низким и средним уровнями развития синдрома выгорания
значимых различий выявлено не было.

Группа с низким уровнем выгорания отличается от группы с высоким
уровнем выгорания на квазизначимом уровне значимости, что позволяет на$
деяться на значимые различия при увеличении выборки. Наиболее значимым
является отличие по проблеме распределения ответственности (p = 0,058),
менее выражены различия в проблеме трудных для работы тем (p = 0,085) и
личностных особенностей клиентов (p = 0,095).

Квазизначимые различия наблюдаются и между группами со средним и
высоким уровнями развития выгорания: это различия в проблемах недове$
рия к профессии (p = 0,092), построения контакта с клиентом (p = 0,095) и
трудных для работы тем (p = 0,088). Так, проблема установления контакта с
клиентом имеет большую значимость для респондентов со средним уровнем
выгорания, чем для респондентов с высоким, для которых, в свою очередь,
более значимыми являются вопросы недоверия к профессии со стороны
клиентов и смежных специалистов и трудных для работы тем.

Интерпретация результатов
Как можно заметить из представленных выше данных, проблемы, имею/

щие значимость для психологов с низким и высоким уровнями выгорания, каче/
ственно различаются, при этом часть тем, значимых при низком уровне раз$
вития синдрома выгорания (трудновыносимые чувства клиента, обесцени$
вание), впоследствии, в других группах, уже не теряют эту значимость. Также
несколько проблем (нарушение границ и регламента терапии, проблемы
распределения ответственности) имеют тенденцию к плавному увеличению
частоты упоминания, т. е. к увеличению актуальности, по мере нарастания
выгорания от низкого уровня к высокому. Это может означать, что, если спе$
циалист не научился справляться с данными проблемами, он становится уяз$
вимым для выгорания. При этом группа с высоким уровнем выгорания де$
монстрирует качественно отличающиеся проблемы: трудные для работы
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темы и личностные особенности клиентов. Можно предположить, что, в от$
личие от психологов с низким уровнем выгорания, они концентрируются
не на процессе в каждом конкретном случае, а на стереотипах вроде: «Работа
с жертвами насилия всегда трудна». Таким образом, клиент, лишь заявив
проблему, уже воспринимается таким психологом как «сложный». Также,
вероятно, происходит стереотипизация клиентов, при которой определен$
ные личностные качества сразу воспринимаются психологами как «труд$
ные». Это соответствует исследованиям Н. Водопьяновой [2], описывавшей
схожий феномен стереотипизации случаев у врачей и учеников у учителей.
Нежелание клиента брать ответственность на себя становится в этой группе
особенно острой проблемой, возможно, в связи с нежеланием и самого спе$
циалиста брать на себя лишнюю ответственность.

Что касается различий средней и высокой групп, то в средней все еще
значительно слабее выступает проблема распределения ответственности,
зато актуальнее становится проблема установления контакта с клиентом.
Это можно объяснить постепенно нарастающим затруднением специали$
ста в выстраивании отношений с клиентами, связанным с усиливающими$
ся симптомами выгорания, но, в отличие от группы с высоким уровнем вы$
горания, склонной к поиску проблем в «трудном случае» и в «личностных
особенностях клиента», в данной группе специалисты все еще обеспокоены
разрушающимся процессом.

Выводы
Подводя итоги полученных результатов, можно сказать, что наши пред$

положения подтвердились:
1) субъективные представления о сложностях профессии действительно ка/

чественно различаются у психологов с разным уровнем развития синдрома
выгорания;

2) психологи$консультанты с низким уровнем развития синдрома выгора$
ния больше ориентируются на процессуальные трудности консультиро$
вания, такие как чувства клиента, обесценивание результатов их совмест$
ной с клиентом работы, повышение доверия к своей профессии; в то же
время с возрастанием уровня выгорания вперед выходят темы более и ме$
нее «трудных» типов клиентов и их проблем.
Были получены результаты, свидетельствующие в пользу отсутствия

связи между стажем, количеством клиентов и уровнем развития синдрома
выгорания. Была выявлена также слабая отрицательная корреляция между
возрастом и деперсонализацией. Мы, тем не менее, склонны считать этот
результат связанным с тем, что с возрастом в профессии остаются те специ$
алисты, кто менее подвержен выгоранию, в то время как выгоревшие
просто покидают профессию.

Безусловно, для более точного понимания того, что вкладывают психо$
логи в эти темы и как меняется восприятие процесса консультирования и
видение клиента, необходимо углубиться в семантику, что и будет сделано
далее методом репертуарных решеток. Возможно, дальнейшие исследова$
ния в этом направлении позволят более филигранно улавливать, в какой
момент наступает перелом, движение в сторону выгорания, что даст воз$
можность своевременно оказывать профилактическую и корректирующую
поддержку специалистов.
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This paper is devoted to the ideasabout professional difficulties as factors of burnout syndrome de$
velopment among counselors in psychology. The existing researches on the topic are analyzed. The rese$
arch itself was accomplished on the sample of 41 counselors, included MBI questionnaire in N.E.Vodo$
pianova’s adaptation and a form, which included questions about gender, age, work experience, amount
of clients per week and subjective views of counselors about the professional difficulties in their job.
Content$analysis and statistical analysis showed the qualitative differences between professionals with
high and low levels of burnout.

Keywords: burnout syndrome, personal meaning.

Литература
1. Большакова, Т. В. Личностные детерминанты и организационные факторы возникнове$

ния психического выгорания у медицинских работников : дис. … канд. психол. наук / Т. В. Боль$
шакова. — Ярославль, 2004. — 167 с.

Bol’shakova, T. V. Lichnostnye determinanty i organizacionnye faktory vozniknovenija psi$
hicheskogo vygoranija u medicinskih rabotnikov : dis. … kand. psihol. nauk / T. V. Bol’shakova. —
Jaroslavl’, 2004. — 167 s.

2. Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопья$
нова, Е. С. Старченкова. — 2$е изд. — СПб. : Питер, 2008.

Vodop’janova, N. E. Sindrom vygoranija: diagnostika i profilaktika / N. E. Vodop’janova,
E. S. Starchenkova. — 2$e izd. — SPb. : Piter, 2008.

3. Решетова, Т. В. Эмоциональное выгорание, астения и депрессия у медицинских и со$
циальных работников — ресурсы коррекции / Т. В. Решетова, В. А. Мазурок, Т. Н. Жигалова //
Обозрение психиатрии и медицинской психологии. — 2012. — № 3. — С. 105—111.

Reshetova, T. V. Jemocional’noe vygoranie, astenija i depressija u medicinskih i social’nyh
rabotnikov — resursy korrekcii / T. V. Reshetova, V. A. Mazurok, T. N. Zhigalova // Obozrenie psihiat$
rii i medicinskoj psihologii. — 2012. — № 3. — S. 105—111.

4. Юдина, Е. В. К проблеме синдрома выгорания у психологов$консультантов: экзистен$
циальный подход / Е. В. Юдина // Вестн. Моск. гос. гуманит. ун$та им. М. А. Шолохова.
Сер. «Педагогика и психология». — 2011. — № 1. — С. 109—114.

Judina, E. V. K probleme sindroma vygoranija u psihologov$konsul’tantov: jekzistencial’$
nyj podhod / E. V. Judina // Vestn. Mosk. gos. gumanit. un$ta im. M. A. Sholohova. Ser. «Pedagogika i
psihologija». — 2011. — № 1. — S. 109—114.

5. A qualitative Analysis of Job Burnout in Eating Disorder Treatment Providers / C. S. Warren
[et al.] // Eating Disorders. — 2012. — Vol. 20. — Р. 175—195.

6. Burnout among in a national sample of trauma treatment therapists / G. D. Ackerley [et al.] //
Professional Psychology : Research and Practice. — 1988. — Vol. 19, № 6. — P. 624—631.

7. Craig, C. D. Compassion satisfaction, compassion fatigue, and burnout in a national sample of
trauma treatment therapists / C. D. Craig, G. Sprang // Anxiety, Stress and Coping. — 2010. — Vol. 23,
№ 3. — P. 319—339.

8. Freudenberger, H. J. Staff Burn$Out / H. J. Freudenberger // J. of Social Issues. — 1974. —
Vol. 30, iss. 1. — P. 159—165.

9. Hardiman, P. Spiritual well$being, burnout and trauma in counselors and psychotherapists /
P. Hardiman, J. G. Simmonds // Mental Health, Religion and Culture. — 2013. — Vol. 16, № 10. —
Р. 1044—1055.

10. Huberty, T. J. A national survey of burnout among school psychologists / T. J. Huberty, E. S. Hueb$
ner // Psychology in the Schools. — 1988. — Vol. 25, is. 1. — P. 54—61.

11. Maslach, C. MBI : The Maslach Burnout Inventory : Manual / C. Maslach, S. E. Jackson,
M. P. Leiter. — Palo Alto, CA : Consulting Psychologists Press, 1996.

12. Raquepaw, J. M. Psychotherapist burnout : A componential analysis / J. M. Raquepaw, R. S. Mil$
ler // Professional Psychology : Research and Practice. — 1989. — Vol. 20. — Р. 32—36.

13. Schaufeli, W. B. Burnout : 35 years of research and practice / W. B. Schaufeli, M. P. Leiter,
C. Maslach // The Career Development International. — 2009. — Vol. 14. — Р. 204—220.

14. Sodeke/Gregson, E. A. Compassion satisfaction, burnout, and secondary traumatic stress in UK
therapists who work with adult trauma clients [Electronic resource] / E. A. Sodeke$Gregson, S. Holt$
tum, J. Billings // European J. of Psychotraumatology. — 2013. — Vol. 4. — Mode of access:
http://www.ejpt.net/index.php/ejpt/article/view/21869

15. Vredenbugh, L. D. Burnout in counseling psychologists: type of practice setting and pertinent
demographics / L. D. Vredenbugh, A. F. Carlozzi, L. B. Stein // Counseling Psychology Quarterly. —
1999. — Vol. 12, № 3. — P. 293—302.

140



А. С. Кузнецова, М. С. Лузянина

Психологические проблемы эффективности отдыха:
как работают и отдыхают психологи

В статье представлены результаты эмпирических исследований особенностей организации
отдыха и его эффективности у психологов Московского региона и психологов, вовлеченных в про$
грамму оказания психологической помощи пострадавшим в аварии на Саяно$Шушенской ГЭС.
Приводятся и обсуждаются данные о месте отдыха в системе индивидуальных ценностей, особен$
ности организации отдыха и оценка его эффективности. На основании результатов психосеманти$
ческого анализа понятий из сфер работы и отдыха обсуждаются признаки проактивного (основан$
ного на опережающем планировании отдыха) и реактивного (проявляющегося в признании вос$
становительного назначения отдыха без специальной активности по его реализации) подходов к
организации отдыха у представителей профессии психолога.

Ключевые слова: отдых, эффективность отдыха и рекреации, восстановление ресурсов,
проактивный и реактивный подходы к отдыху, труд, работа, профессия психолога.

Введение
Психологический анализ отдыха и оценка его эффективности в плане вос$

становления физических сил, снятия умственного напряжения, психологиче$
ской разрядки в последние годы формируется как актуальное и перспективное
направление научных исследований [1; 6; 10; 15; 20]. Во многом интерес к дан$
ной проблематике вызван изменениями в организации рабочей активности.
Высокая степень автономности профессионалов в выполнении трудовых задач и
разработке индивидуального рабочего графика — характерная особенность орга$
низации труда в современном постиндустриальном обществе, где подавляющее
большинство профессионалов занято в производстве информации, знаний,
различного рода услуг [8; 18; 19]. Очевидно, что психологические услуги зани$
мают в этом перечне важное место, о чем свидетельствует увеличение числа за$
просов на проведение соответствующих консультаций, оказание психологиче$
ской помощи, внедрение программ психологической поддержки сотрудников.

Потребность общества в психологических услугах влечет за собой рост
престижа профессии, что становится мощным позитивным стимулом разви$
тия психологии. Расширение сфер научных исследований и практического
приложения психологических знаний вызывает необходимость осмысления и
обобщения тенденций изменения содержания труда психолога и условий его реа/
лизации. Как следствие, развивается направление «психологического изучения
психологов». Так, данные исследования О. Г. Носковой [13] показывают гигант$
ский рост числа российских диссертационных исследований, посвященных
анализу психологии как профессии: если за период 80$х гг. было защищено
всего 2 кандидатские диссертации по этой тематике, то за последующее деся$
тилетие их число увеличилось в 18 (!) раз. По результатам анализа диссертаций
за период с 1990 по 2011 г. в сфере медицинской (клинической) психологии
найдены достоверные корреляции показателей диссертационной активности
с индикаторами роста числа рабочих мест для психологов [3].

Отраженная в научных публикациях тематика исследований труда психо$
логов охватывает разные аспекты их работы. Вместе с тем практически отсут$
ствуют исследования особенностей отдыха психологов, путей и средств вос$
становления после напряженной работы. Учитывая, что труд психолога от$
личается большим количеством и разнообразием выполняемых заданий,
сложностью, определяемой многохарактерностью межиндивидуальных
контактов, и, за редким исключением, позволяет самому профессионалу
планировать время его выполнения, большинство представителей данной
профессии работают много и интенсивно, что обусловливает накопление
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утомления, роста напряженности труда и развития профессионально/личност/
ных деформаций. Одним словом, проблемы изучения организации отдыха и
его эффективности у психологов крайне актуальны.

Постановка проблемы
Исследование эффективности отдыха психологов выполнено как про$

должение цикла, посвященного анализу психологических особенностей от$
дыха профессионалов, специфика работы которых предполагает высокую
степень автономности в планировании режимов труда и отдыха [6; 10; 20].
Были выделены главные направления исследований:
1) выявление места отдыха в системе индивидуальных ценностей и анализ

представлений профессионалов о возможностях организации и осущест$
вления полноценного отдыха;

2) анализ особенностей индивидуального планирования временных перио$
дов, предназначенных для отдыха и восстановления ресурсов;

3) изучение «психологического содержания» отдыха — характеристика
средств рекреации и психологических приемов, используемых для вос$
становления;

4) оценка эффективности отдыха и восстановительных процедур.
Анализ собранных ранее данных позволил выявить два основных подхода

к организации отдыха: реактивный и проактивный (табл. 1).
Та б л и ц а 1

Основные признаки подходов к самостоятельной организации отдыха

Реактивный подход Проактивный подход
� Отношение к отдыху как к декларируемой

ценности: отсутствие фактов его продуман$
ной организации;
� отрицание позитивного значения и важно$

сти рекреационной цели отдыха;
� низкий восстановительный эффект отдыха

� Представление о высокой индивидуальной
значимости отдыха как инструментальной
ценности, целенаправленная организация
отдыха;
� представление об основном целевом назна$

чении отдыха — восстановлении ресурсов,
повышении работоспособности, сохране$
нии здоровья;
� позитивное отношение к отдыху;
� выраженный восстановительный эффект от$

дыха (восстановление сил, подъем настрое$
ния, повышение эффективности работы)

Реактивный подход является следствием достаточно легкомысленного отно$
шения профессионала к своему здоровью и специфичен отсутствием конструк$
тивной связи между пониманием ценности здоровья и признанием необходи$
мости целенаправленной организации отдыха; в системе индивидуальных цен$
ностей отдых выступает как ценность декларируемая, не подкрепленная ориен$
тацией на продуманную организацию системы рекреационных мероприятий.
Проактивный подход, напротив, характеризуется признаками отношения к от$
дыху как к специально организованной активности, цель которой — обеспечить
эффективное восстановление ресурсов как необходимую основу для сохране$
ния здоровья и успешного профессионального развития.

При планировании исследования отдыха психологов было выдвинуто пред/
положение: представителям профессии психолога в большей степени будет
свойствен проактивный подход к отдыху по сравнению с профессионалами
иных видов труда. Данное предположение основано на наличии у психологов
таких профессионально важных свойств, как высокий уровень развития реф$
лексии, осознание значимости влияния ценностных регуляторов на формиро$
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вание намерений, понимание механизмов регуляции поведения, глубокое по$
нимание необходимости сохранения здоровья для успешного профессиональ$
ного роста. Резонно предположить, что специалисты, помогающие другим лю$
дям находить пути решения проблем, успешно преодолевать кризисные перио$
ды развития и профессионального становления, формировать стрессоустойчи$
вость и жизнестойкость, должны и сами уметь находить адекватные способы
восстановления ресурсов и применять эффективные приемы саморегуляции.

Методика исследования
Представленные в статье материалы охватывают результаты исследования 47 психологов1

двух регионов России, из них — 7 мужчин и 40 женщин в возрасте от 22 до 56 лет, стаж работы от
1 года до 34 лет. В составе обследованной выборки — специалисты по работе с персоналом, пси$
хологи в сфере образования и науки, психологи$консультанты и специалисты по оказанию
психологической помощи.

Особую группу в выборке составляют сотрудники антикризисного Центра психологиче$
ской поддержки, созданного для оказания психологической помощи пострадавшим в аварии
на Саяно$Шушенской ГЭС и членам семей погибших, а также школьные педагоги$психоло$
ги, принявшие участие в психокоррекционной работе с детьми из таких семей (15 человек,
14 женщин и 1 мужчина в возрасте от 22 до 53 лет). Эта группа специалистов была сформиро$
вана для выполнения не имеющей аналогов программы долгосрочной психологической по$
мощи людям, компактно проживающим в небольшом поселке и испытывающим действие
общих поставарийных стресс$факторов [14].

Данные опроса этих специалистов крайне интересны для сопоставления с другими резуль$
татами психологической поддержки, поскольку собраны в один из самых напряженных перио$
дов работы — через месяц после аварии. К этому моменту пострадавшие поверили в способ$
ность психологов оказать действенную помощь, и в результате число обращений в центр резко
возросло. Как следствие, у психологов сильно увеличилась нагрузка — в этот период они рабо$
тали в экстремальном временном режиме, практически «на износ». Несмотря на высокую моти$
вацию и положительные эмоции от достигнутых результатов, из$за кумуляции симптомов утом$
ления и эмоциональной напряженности возник риск развития переутомления [5].

Цель исследования — анализ отношения психологов, занятых такой деятель$
ностью, к отдыху, выявление особенностей его организации и оценка его эф$
фективности. Для сбора первичных данных участникам исследования было
предложено заполнить диагностический пакет методик, включавший:
1) опросник трудового стресса [7] — для выявления степени субъективной

значимости профессиональных факторов как источников стресса;
2) анкету «Особенности организации труда/отдыха и эффективность отды$

ха» [9] — для сбора данных о характере планирования отдыха в течение
рабочих часов и оценки восстановительного эффекта перерывов;

3) анкету «Способы оптимизации состояния и повышения работоспособно$
сти» [4] — для выявления типичных приемов и средств отдыха и рекреации;

3) методику «Свободный выбор ценностей» [17], позволяющую выявить
барьерные ценности на основе соотношения значимости и доступности
их реализации;

4) методику «Семантический дифференциал» [2], использованную для катего$
ризации понятий из сфер труда и отдыха («работа», «труд», «отдых», «досуг»,
«восстановление сил», «покой») с последующим построением семантиче$
ских пространств для оценки субъективной близости сфер работы и отдыха;

5) опросник «Степень хронического утомления» [7] — для оценки степени
накопления эффектов ежедневных переработок.
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хологическое образование и прошли дополнительную профильную подготовку.



Результаты и их обсуждение
Прежде всего, были выявлены наиболее значимые для психологов факто$

ры напряженности профессионального труда. В качестве основных источни$
ков трудового стресса психологи выделяют (перечислены в порядке умень$
шения значимости):
1) повышенную ответственность за результаты труда;
2) необходимость незамедлительно принимать решения;
3) отсутствие или недостаток времени для отдыха.

Эти данные в целом подтверждают полученные в других исследовани$
ях результаты и отражают рефлексируемую потребность в дополнитель$
ном отдыхе. Так, в работе С. Б. Малых и Д. А. Кутузовой [12] установлено,
что недостаток времени для высококачественного выполнения работы ука$
зан психологами как первый пункт в рейтинге источников стресса. Высо$
кий уровень личной ответственности за результаты труда ожидаемо ука$
зывается как один из главных стрессоров, но обращает на себя внимание и
стоящий на 3$м месте недостаток времени для отдыха. Можно предполо$
жить, что при больших объемах работы ориентация на ее высокое качест$
во выступает как фактор, способствующий увеличению рабочего времени
и накоплению утомления.

Для выявления представлений психологов о соотношении значимости
(субъективной ценности) отдыха и возможностей его реализации были
проанализированы результаты ранжирования жизненных ценностей
(табл. 2). Сопоставление данных 32 специалистов Московского региона и
15 специалистов по оказанию психологической помощи пострадавшим в
аварии на Саяно$Шушенской ГЭС позволило убедиться в сходстве представ$
лений о месте отдыха и работоспособности в иерархии индивидуальных цен$
ностей. Работоспособность и отдых оцениваются достаточно высоко; при
этом оценки их значимости в обеих группах, как правило, близки. Ценность
работоспособности и отдыха сопоставима: отдых настолько же значим,
насколько способность работать («высокая работоспособность без отдыха
невозможна»). Эти результаты аналогичны данным, полученным при обсле$
довании специалистов других профессий [9].

Та б л и ц а 2

Соотношение значимости/доступности1 работоспособности и отдыха

Показатели Средние ( ) Расхождение средних:
«доступность» — «значимость»

Значимость Доступность

Психологи разных организаций г. Москвы

Работоспособность 7,3 (2,8) 5,4 (2,6) –1,9

Отдых 7,4 (2,4) 5,7 (2,1) –1,7

Психологи, оказывавшие психологическую помощь пострадавшим
в аварии на Саяно$Шушенской ГЭС

Работоспособность 9,4 (1,1) 7,6 (1,9) –1,8

Отдых 9,0 (1,6) 5,6 (1,8) –3,4

Значимость различий показателей разных подгрупп: Z$критерий (р)

Работоспособность 4,2 (< 0,001) 3,9 (< 0,001) 2,6 (0,01)

Отдых 4,1 (< 0,001) 2,7 (0,008) 4,0 (< 0,001)
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Далее, интересно проинтерпретировать статистически достоверные рас$
хождения между двумя группами психологов в оценках значимости и работо$
способности, и отдыха. В группе психологов Саяно$Шушенского региона
оценки приближаются к максимальным (9,4 и 9,0 соответственно). При этом
обращает на себя внимание б�oльшее единство мнений в этой группе (см. δ).
Учитывая единую специфику работы психологов$консультантов, их доми$
нирующую мотивационную направленность на достижение стойкого психо$
терапевтического эффекта, можно легко объяснить крайне высокие оценки
значимости работоспособности: психологи понимают, что только сохране$
ние высокой работоспособности позволит добиться отличных результатов.
Именно поэтому так ценен отдых — он может обеспечить необходимый уровень
работоспособности.

Однако требуемый эффект от отдыха будет получен только при условии
его доступности. Величина расхождения средних оценок «доступность» —
«значимость» отдыха в группе саяно$шушенских психологов (3,4 балла!)
указывает на то, что в период чрезвычайно интенсивной работы отдых ин$
терпретируется как барьерная ценность — значимая, но недостижимая [16].
Подобный результат обусловлен резким ростом рабочей нагрузки и выступа$
ет как один из основных факторов риска развития переутомления и скоро$
го обвального падения работоспособности1.

Таким образом, несмотря на ряд особенностей в оценках значимости и
доступности отдыха, в обеих группах выявлены представления об отдыхе как
о значимой, но (в той или иной степени) недостижимой ценности. Эти резуль$
таты близки к результатам представителей других социономических профес$
сий [4; 9; 11]. Особая специфика представлений о ценности отдыха у психо$
логов не выявлена. Отдых для психологов (так же, как и для других профес$
сионалов) является ценностью инструментального типа, смыслообразую$
щая функция которой — восстановление ресурсов.

Следующий шаг в исследовании отдыха связан с необходимостью
установить, является ли отдых ценностью побудительной (способствую$
щей формированию намерения повысить его доступность) или только де$
кларируемой. Ответ на этот вопрос позволит продвинуться в понимании
того, какой подход (реактивный или проактивный) более характерен для
представителей профессии психолога. Для раскрытия феномена барьер$
ной ценности отдыха целесообразно проанализировать, как психологи
распоряжаются свободным временем. При помощи анкеты были собраны
данные о времени, выделяемом для сна, отдыха за пределами рабочих ча$
сов и отдыха во время работы (табл. 3).

Результаты в группах схожи и указывают на дефицит сна (превышение
желаемого времени сна над реальным), неожиданно короткое время, выде$
ляемое для отдыха после работы, и весьма небольшое число рабочих переры$
вов. Найдены различия в объеме желаемого и реального сна в разных груп$
пах, но в целом средние отличаются незначительно. Вместе с тем нельзя
не обратить внимание на то, что время отдыха в нерабочие периоды в сред$
нем не превышает 2,5 ч! Это невольно заставляет вспомнить знаменитый ло$
зунг рабочего движения XIX в. «8 часов работы, 8 сна, 8 отдыха». Судя по со$
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1 На основании этих результатов психологам были даны рекомендации по оптимизации режи$
ма работы и использованию дополнительных средств восстановления ресурсов, основанных
на применении приемов психологической саморегуляции функционального состояния ре$
лаксационно$активизационного типа [5].



бранным данным, в среднем обследованные психологи спят около 7 ч, отды$
хают 2—2,5 ч. Остается открытым вопрос: сколько же они работают? И если
формально рабочий день большинства психологов равен 8 ч, то в реальности
они работают много больше.

Та б л и ц а 3

Субъективная оценка временных ресурсов для отдыха

Психологи разных организаций г. Москвы

Соотношение
желаемого и реального
времени ночного сна, ч

Средние ( ) Величина расхождения
средних:

«реальный сон» —
«желаемый сон»

Желаемое время Реальное время

8,7 (1,1) 7,1 (1,1) –1,6

Время отдыха в период бодрствования, ч 2,5 (1,8)

Микроперерывы до 10 мин в течение рабочего дня (кол$во) 5,5 (3,3)

Психологи, оказывавшие психологическую помощь пострадавшим
в аварии на Саяно$Шушенской ГЭС

Соотношение
желаемого и реального
времени ночного сна, ч

Средние ( ) Величина расхождения
средних:

«реальный сон» —
«желаемый сон»

Желаемое время Реальное время

8,4 (0,9) 6,9 (1,1) –1,5

Время отдыха в период бодрствования, ч 2,1 (1,2)

Микроперерывы до 10 мин в течение рабочего дня (кол$во) 3,3 (1,5)

Значимость различий показателей разных групп: Z$критерий (р)

Ночной сон Желаемое время Реальное время

–2,1 (0,034) –2,6 (0,009)

Интересно, что значимых различий по этому показателю не найдено: как
в Московском, так и в Саяно$Шушенском регионе время отдыха одинаково
невелико. При этом если в огромном Московском мегаполисе значительная
часть свободного времени у работающего человека уходит на перемещения
по городу, то для психологов Саяно$Шушенского центра это время мини$
мально: все специалисты жили в пределах расстояния от дома до работы,
преодолеваемого за 10—15 мин. Безусловно, большая часть их свободного
времени уходила на выполнение работы, которая в тот период была оправ$
данно ненормированной. А каковы причины столь небольшого времени, от$
водимого на отдых психологами Москвы? Как бы то ни было, специалисты
обоих регионов фактически признают, что из формально находящихся в их
распоряжении 8 ч времени отдыха1 они собственно для отдыха и восстанов$
ления сил используют его малую часть. Достаточно ли этого для полноцен$
ного восстановления? Эффективен ли такой отдых?

Отчасти ответ на этот вопрос содержится в самооценках степени выра$
женности ежедневной рабочей усталости и накопления хронического утом$
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1 Время отдыха используется здесь как юридическое понятие: «время, в течение которого работ$
ник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению» (ст. 106 Трудового кодекса РФ).



ления (табл. 4). Отсутствие признаков переутомления у московских психоло$
гов вполне возможно показывает, что небольшого времени для отдыха им
достаточно. Что касается психологов Саяно$Шушенского региона, то на$
чальная степень хронического утомления указывает либо на недостаток
времени отдыха, либо на неэффективность тех средств, которые психоло$
ги используют для восстановления.

Та б л и ц а 4

Выраженность ежедневной рабочей усталости и хронического утомления

Показатели Средние ( ) Значимые
различия:

Z�критерий (р)Психологи
Московского региона

Психологи Саяно�
Шушенского региона

Усталость к концу работы 1,72 (0,6)
средняя степень

2,4 (0,5)
ближе к высокой степени

3,3 (0,001)

Хроническое утомление 9,5 (12,0)
отсутствие признаков

21,7 (9,1)
начальная степень

2,9 (0,003)

Возможно ли, что выявленный факт наличия первой стадии развития
хронического утомления связан с несформированностью намерения проду$
манно организовывать эффективный отдых, что отражает декларативный
характер ценности отдыха и выступает как один из признаков реактивного
подхода к его организации? Для прояснения данного вопроса целесообразно
обратиться к анализу проявлений имплицитных представлений о работе и
отдыхе, выявляемых при помощи непрямых методов сбора данных. К их чис$
лу относится семантический дифференциал.

В проведенных ранее исследованиях была найдена возможность интерп$
ретации труда и отдыха как противоположных или, напротив, субъективно
близких сфер жизни — на основе исследования степени семантической близо/
сти категорий «работа» и «отдых» [6; 11]. Показано, что содержательные ха$
рактеристики понятий «работа», «отдых» и «восстановление сил» в семанти$
ческом пространстве могут быть проинтерпретированы как индикаторы раз$
ных аспектов цикла расхода/восполнения ресурсов.

Метод построения семантического пространства был применен и для об$
работки данных психологов. Результаты факторизации семантических оце$
нок понятий «работа», «труд», «отдых», «досуг», «восстановление сил», «по$
кой» показали отличия факторных структур выборки психологов от резуль$
татов факторизации данных совокупной выборки представителей других со$
циономических профессий (табл. 5). Главное отличие — более сложная фак$
торная структура у психологов Москвы (трехфакторная) и Саяно$Шушен$
ского региона (четырехфакторная), в то время как по общей выборке пред$
ставителей социономических профессий получена более простая (двухфак$
торная) структура [9; 11]. Данный результат можно объяснить, учитывая два
обстоятельства. Безусловно, психологи$профессионалы лучше понимают
смысл и возможности семантического дифференциала и не испытывают
обычных для незнакомого с этой методикой человека трудностей при ее вы$
полнении. В то же время сложные факторные структуры отражают способ/
ность к тонкой рефлексивной дифференциации разных аспектов представлений
о работе и отдыхе.
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Та б л и ц а 5

Семантические структуры оценок понятий из сферы труда и отдыха

Названия факторов Факторный вес

Психологи разных организаций г. Москвы

Фактор 1 «Эмоциональная оценка» 28,587

Фактор 2 «Динамичность» 17,913

Фактор 3 «Прогрессивность» 13,574

Психологи, оказывавшие психологическую помощь пострадавшим
в аварии на Саяно$Шушенской ГЭС

Фактор 1 «Динамичность» 19,547

Фактор 2 «Эмоциональная оценка» 16,573

Фактор 3 «Комфорт» 13,089

Фактор 4 «Степень удовлетворенности»» 11,289

Ниже на рис. 1 и 2 представлены результаты взаиморасположения шести
оцениваемых понятий в пространстве, заданном двумя основными фактора$
ми: 1) «эмоциональной оценкой» (горизонтальная ось); 2) «динамичностью»
(вертикальная ось). На рис. 3 для сравнения представлено семантическое
пространство для общей выборки социономических профессий.

Как видно на рисунках, существуют специфические особенности со$
отношения понятий работы и отдыха в выборках психологов. Так, близ$
кие к нулевому значению по шкале динамичности координаты понятий
«отдых» и «восстановление сил» отражают представления психологов об
отсутствии доминирования активных либо пассивных средств восстановле/
ния ресурсов. Можно рассматривать данные факты как проявления сбалан/
сированного отношения к отдыху, включающему и средства активного от/
дыха, и приемы пассивного восстановления.
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Рис 1. Семантическое пространство понятий из сферы труда и отдыха
(данные психологов Московского региона)



Более интригующе выглядят различия в двух группах. Прежде всего, явно
отличаются координаты понятия «работа»: у саяно$шушенских специали$
стов его расположение гораздо менее «смещено» в зону выраженных нега$
тивных оценок, по сравнению с данными психологов Москвы. Можно пред$
положить, что этот результат отражает б�ольшую вовлеченность психоло$
гов$консультантов в работу, которая воспринималась ими как мощный сти/
мул к проверке своего уровня профессионализма и готовности к решению
нетривиальных задач. В группе московских специалистов, выполнявших во
время проведения обследования в основном привычные задания, б�ольшая
часть которых не носит креативный характер и предполагает рутинные алго$
ритмы, работа оценивается гораздо более негативно.

Анализ субъективного «тяготения» понятия «восстановление сил» к от$
дыху или к работе позволяет предположить, что у саяно$шушенских психо$
логов б�ольшую близость восстановления сил к отдыху можно рассматривать
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как отражение субъективной значимости трофотропного аспекта цикла рас/
хода/восполнения ресурсов: отдых — это то, что поможет восстановить силы и
повысить работоспособность. Противовес трофотропной направленности —
эрготропная сторона рекреационного цикла: близость понятия «восстанов$
ление сил» к работе означает акцентирование неизбежности утраты сил в ра$
боте (восстановление необходимо, потому что результат работы — расход ре$
сурсов). Как было показано ранее, проактивное отношение к отдыху в б�оль$
шей мере характерно для профессионалов, у которых смысл понятия «восста/
новление сил» соотносится с возможностью накопления ресурсов, а не с необхо/
димостью их траты [6].

В группе психологов Московского региона равноудаленное положение
восстановления сил на дистанции между работой и отдыхом можно интерп$
ретировать как отсутствие явных признаков как проактивного, так и реак$
тивного подхода к отдыху. Вместе с тем отдых в данной подгруппе располо$
жен ближе остальных понятий рекреационной сферы к положительному по$
люсу оси «эмоциональная оценка», что является проявлением эмоционально
насыщенного отношения к отдыху: отдых — это то, что приятно и притяга/
тельно. Возможно, данный факт выражает удовлетворенность сложивши$
мися способами организации отдыха.

Последнее направление исследования отдыха психологов — анализ со$
держания оперативно$восстановительного отдыха (типичных средств и при$
емов восстановления сил, повышения работоспособности и оптимизации
состояния во время рабочих перерывов). Следует отметить почти полное
сходство мнений психологов о том, что они чаще всего используют для этих
целей1, а также совпадение первых трех пунктов с данными представителей
других профессий (см.: [4]):
1) разговор и обмен шутками с коллегами;
2) небольшие перерывы для чаепития;
3) волевое усилие для повышения работоспособности;
4) легкие «приятные» перекусы;
5) микроперерывы для пассивного отдыха «с закрытыми глазами».

Безусловно, эти простые и привычные приемы дают за время перерыва
определенный эффект восстановления и нормализации эмоционального
фона деятельности. Они удобны тем, что всегда «под рукой». Вместе с тем
третье в рейтинге место волевого усилия заставляет отнестись к этому спосо$
бу с настороженностью. Активизация механизмов волевой регуляции (кото$
рые эффективны, но чрезвычайно затратны) позволяет быстро привлечь до$
полнительные ресурсы. Но если при спокойной ненапряженной работе воле$
вая мобилизация оправданна и полезна, то при больших объемах эмоциональ$
но напряженной работы чрезмерные волевые усилия только способствуют
быстрому истощению ресурсов.

В дальнейшем анализ эффективности конкретных приемов и способов
восстановления целесообразно развивать как отдельную линию психологи$
ческих исследований отдыха [20]. Полная и точная информация о характере
оптимизационных эффектов разных способов отдыха и раскрытие психоло$
гических механизмов восстановления ресурсов будут способствовать разви$
тию научных представлений о возможностях человека сохранять и укреплять
свое здоровье, успешно преодолевая факторы напряженности труда в разных
профессиональных и организационных условиях. Возможно, придет время,
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когда психологи сами будут использовать максимально эффективные прие$
мы восстановления и показывать другим профессионалам пример проактив$
ной позиции в организации своего труда и отдыха.

Выводы
В качестве обобщения представленных эмпирических данных можно

сформулировать основные выводы:
1. В представлениях обследованных психологов отдых рассматривается как

безусловная ценность; доступность отдыха оценивается ниже, чем его
субъективная значимость.

2. Признание ценности и необходимости отдыха как способа восстановле$
ния ресурсов во многом носит декларативный характер и не подкреплено
намерениями целенаправленно планировать эффективную рекреацию.
Отсутствие явных признаков опережающего планирования отдыха
опровергает выдвинутое предположение о том, что психологи как ква$
лифицированные профессионалы в области психологической помощи
и владеющие средствами саморегуляции состояния должны существен$
но отличаться от представителей других профессий в плане умения ор$
ганизовывать эффективный отдых.

3. В условиях повышенных рабочих нагрузок эффективность сложивших$
ся способов организации отдыха резко падает; как следствие, нарастает
напряженность внутриличностного конфликта, связанного с расхож/
дением потребности в отдыхе и возможностей достижения требуемых
результатов отдыха.

4. По результатам анализа самооценок привычных форм организации отды$
ха, его эффективности, а также содержания наиболее часто используемых
приемов и способов восстановления можно констатировать отсутствие
признаков проактивного подхода к организации отдыха у обследованных
психологов. Им более свойствен реактивный подход, признаками которого
являются отсутствие опережающего планирования времени отдыха и запол/
нение перерывов в работе спонтанными способами восстановления.

5. Вместе с тем субъективная близость понятий «восстановление сил» и
«отдых» позволяет предположить наличие у психологов, вовлеченных в
напряженную и эмоционально тяжелую работу по оказанию психологи$
ческой помощи пострадавшим в крупной аварии на гидроэлектростан$
ции, определенных выраженных признаков готовности к проактивной
организации отдыха.
Одним словом, тема эффективности отдыха прежде всего психологов, осо$

бенно связанных в своей деятельности с людьми, находящимися в обостренной
ситуации, все более четко выделяется в весьма актуальную и сложную проблему.
В рамках ее решения особый смысл приобретает активизация саморегуляции в
организации отдыха при выборе проактивного подхода к ней.

The paper presents the results of the empirical study, targeted to investigate rest and recovery in
psychologists. The study was conducted in two samples — psychologists from Moscow region and
psychologists, involved in the long$term program of human relief assistance after a catastrophic acci$
dent at the Sayano$Shushenskaya hydroelectric power station. Some specific characteristics of rest
planning and recovery efficiency are discussed, as well as the position of rest among the main life values.
On the base of psychosemantic analysis of the notions form work and rest domains, some indicators of
two different approaches to rest arrangement were extracted: proactive (based on anticipative rest plan$
ning) or reactive (which manifests itself in acceptance of rest as necessary recreation combined with no
special rest arrangements).

Keywords: recreation, effectiveness of relaxation and recreation, resource recovery, proactive and
reactive approaches to rest, work, work, psychologist profession.
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О. Н. Родина, П. Н. Прудков

Профессиональная мотивация и успешность профессионализации
психологов

В статье представлены результаты лонгитюдного исследования профессиональной мо$
тивации. Показывается значение профессиональной мотивации в успешном осуществле$
нии профессиональной деятельности психолога. Выделенный на основе специального ан$
кетирования фактор «уровень профессионализации» (УП) рассматривается как наиболее
активный среди других (в частности, по отношению к обучению) в активизации профессио$
нальной деятельности. Наличие значимых различий по УП у студентов разных специализа$
ций, наряду с корреляциями между УП и успеваемостью, позволило предположить, что вы$
деленный фактор может использоваться как прогностический показатель успешности про$
фессиональной деятельности. Результаты второго этапа исследования, проведенного через
год, показали, что выпускники с высокими значениями УП действительно предпочитают
работать по специальности, а выпускники с низкими значениями более ориентированы на
зарплату. Фактор УП оказывается более эффективным для предсказания успехов в процессе
профессионализации, чем успеваемость в ходе обучения.

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная мотивация, успешность профессио$
нальной деятельности.

В исследованиях психологов труда [3; 5] профессионализм рассматрива$
ется как сложная интегральная характеристика трудовой деятельности.
А. К. Марковой [5] выделяются две наиболее важные составляющие профес$
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сионализма — операциональная и мотивационная; первая включает владение
необходимыми знаниями и умениями; вторая подразумевает соответствие мо/
тивации человека требованиям, предъявляемым профессией.

Существуют различные подходы к исследованию мотивации деятельно$
сти. Один из таких подходов предполагает выделение внутренней и внеш$
ней мотивации [2; 5; 7]. Представители данного подхода делают акцент на
важности опоры на внутреннюю мотивацию субъекта: «Определяющим
признаком внутренней мотивации является стремление субъекта деятель$
ности выполнять ее ради интереса к ней самой, сопровождаемое понима$
нием ее смысла, стремлением к постановке и решению трудных задач и удо$
вольствием от процесса их решения…» [2. С. 37]. Разделение, выделение
внутренней и внешней мотивации, однако, не означает противопоставле$
ния; в современных теориях мотивации они представлены как взаимосвя$
занные. В рамках концепции самодетерминации мотивация рассматрива$
ется как континуум уровней регуляции, различающихся степенью интерна$
лизации внешних требований [2; 8].

Данная работа была направлена на исследование эффективности обуче$
ния, некоторых показателей успешности профессиональной деятельности и
ее предпосылок у выпускников факультета психологии МГУ. Ранее нами
было сделано предположение, что профессиональная успешность может быть
определена с учетом как внешних оценок (со стороны руководства, коллег,
клиентов, потребителей и других заинтересованных лиц), так и внутренней
оценки профессионала [6]. И внешняя и внутренняя оценки опираются на
ряд показателей, которые можно отнести к разряду деятельностных. Оценка
этих качеств, даваемая работающему человеку извне, может в большей или
меньшей мере соответствовать его собственной оценке этих переменных.
Однако внутренняя оценка успешности не ограничивается лишь деятель$
ностными параметрами. Оценивая свою профессиональную успешность,
человек соотносит деятельностные аспекты своей работы с личностными
(потребности, мотивы, стремления) и организационными, включающими
затраты на ее реализацию и разные виды вознаграждения за труд [6]. По$ви$
димому, успешной можно считать работу, только если оказываются высоки/
ми как внешние, так и внутренние оценки деятельности, связанные и с внеш/
ней, и с внутренней мотивацией труда.

Мы полагаем, что результаты изучения профессиональной мотивации
могут иметь практическое применение. Например, они могут быть исполь$
зованы для формирования профессиональной мотивации еще в процессе
школьного обучения, а также при профориентации и профотборе. При обу$
чении в вузе учет существенных различий в мотивации овладения профес$
сией может быть важен как для оптимизации учебного процесса, так и для
проведения психолого$педагогической работы, способствующей личност$
ному росту будущих специалистов и преодолению возникающих личност$
ных и профессиональных кризисов.

Исследование было проведено в рамках двух этапов. На первом этапе были
обследованы студенты последнего 5$го курса факультета психологии с разными
уровнями профессиональной мотивации, на втором, проведенном через год, ис$
следовалось, как эти различия повлияли на их профессиональную активность.
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1. Первый этап исследования (студенты 5�го курса)
Методика исследования

На первом этапе изучения мотивации выпускников было проведено обследование 119 пя$
тикурсников факультета психологии МГУ. Совместно с сотрудниками Лаборатории психоло$
гии профессий и конфликта факультета психологии МГУ была разработана анкета для изуче$
ния профессиональной позиции выпускников$психологов и проведено анкетирование [1; 4].

А Н К Е Т А
выпускника факультета психологии МГУ

1. Фамилия, имя, отчество
2. Кафедра
3. Ваши научные руководители, начиная с первых курсовых работ
4. Какие учебные дисциплины кажутся Вам наиболее целесообразными? Нецелесообразными?
5. Переживали ли Вы, обучаясь на факультете психологии, какие$либо кризисы и личност$

ные трудности, связанные с профессиональным становлением?
6. Какие проблемы и конфликты можно считать типичными для любого студента$психолога?
7. Приходилось ли Вам работать во время обучения? Где и в каком качестве?
8. Где Вы предполагаете работать после окончания факультета психологии? Собираетесь ли

Вы работать по специальности?
9. К чему Вы стремились, поступая на факультет психологии? Удовлетворены ли Вы достиг$

нутым?
10. Считаете ли Вы себя профессиональным психологом? Почему?
11. Удовлетворены ли Вы выбранной профессией и теми возможностями, которые она предо$

ставляет? Почему?
12. Что можно считать успехом в профессиональной деятельности психолога?
13. Как Вам кажется, какие профессиональные проблемы Вас ожидают?
14. Что бы Вы посоветовали тем, кто сейчас учится на факультете или только собирается по$

ступать?

Cодержание включенных в анкету вопросов предполагает возможность
использования ее для анализа внутренней оценки предпосылок успешности
профессиональной деятельности у студентов$психологов, в том числе таких ее
параметров, как личностные: мотивы профессиональной деятельности, удов$
летворенность профессией, соответствие ее стремлениям, потребностям лич$
ности, представление об успехе в труде, готовность работать по специальности
после окончания университета; деятельностные: оценка качества полученно$
го в университете образования, представление о будущих проблемах в работе,
организационные: затраты на получение образования — история поиска себя в
профессии (оценка соответствия учебной программы своим представлениям о
необходимой подготовке и усилия, предпринятые для коррекции в случае
несоответствия, смена научных руководителей, проблемы и кризисы во время
обучения), затраты и вознаграждение за труд (на основе уже имеющегося до
окончания МГУ опыта профессиональной работы).

Изучение внешних оценок предпосылок успешности деятельности на дан$
ном этапе профессионализации было осуществлено путем анализа успеваемо$
сти. За наиболее существенные для профессионализации показатели успеш$
ности были приняты отметки, полученные студентами на госэкзаменах по
специальности и общей психологии, а также оценки за дипломные работы.

Обработка и анализ результатов
Для количественного анализа данных было проведено шкалирование от$

ветов испытуемых по каждому пункту анкеты. Для этого выделялись типы, к
которым были отнесены ответы всех испытуемых. Каждому типу ответов
приписывался соответствующий балл. При этом наименее благоприятным с
точки зрения успешной профессионализации типам ответов были приписа$
ны более низкие баллы (табл. 1).
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Та б л и ц а 1

Балльные оценки ответов испытуемых

Переменная Тип ответа (балл)

Количество руководителей больше трех (0); два (1); три (2)

Целесообразные курсы один$два (0); три и больше (1); группа курсов (2); все или поч$
ти все (3)

Нецелесообразные курсы три и больше (0); один$два (1); нет (2)

Кризисы есть сейчас (0); разочарование в профессии (1); неуверен$
ность в профпригодности (2); недостаток знаний и умений
(3); учебные и организационные проблемы (4); проблемы об$
щения и личные (5); нет (6)

Студенческие проблемы разочарование в профессии (1); неуверенность в профпригод$
ности (2); недостаток знаний и умений (3); учебные и органи$
зационные проблемы (4); проблемы общения и личные (5);
проблемы самой психологии (6)

Работа до окончания вуза нет (0); не по специальности (1); по специальности (2); по
специальности в нескольких местах (3)

Работа после окончания вуза не знаю (0); не по специальности (1); по специальности (2);
конкретное место работы по специальности (3)

Выбор профессии случайный (0); престижность (1); решение личных проблем
(2); познавательный интерес (3); помощь людям (4)

Удовлетворенность обучением нет (0); не совсем (1); да (2)

Чувство профессионализма нет (0); не совсем (1); да (2)

Удовлетворенность профессией нет (0); не совсем (1); да (2)

Успех не знаю (0); неопределенный ответ (1); материальное возна$
граждение, востребованность (2); удовлетворенность, само$
совершенствование (3); помощь людям, развитие науки (4)

Будущие проблемы смена профессии (0); профпригодность (1); компетентность
(2); организационные (3); проблемы самой психологии (4)

Советы неопределенные (0); дисциплина, настойчивость (1); самостоя$
тельные цели в обучении (2); самоопределение в жизни (3)

Портрет типичного выпускника�психолога
Первым этапом анализа полученных результатов являлось определение

наиболее типичных особенностей профессиональной позиции студентов
5$го курса факультета психологии МГУ. Статистические данные по каждому
пункту анкеты представлены в табл. 2.

На основании анализа моды баллов был составлен перечень наиболее ха$
рактерных для студентов$психологов параметров, которые могут оценивать$
ся как предпосылки успешности профессиональной деятельности.

Личностные параметры. Выбор профессии студентами факультета психо$
логии чаще всего осуществлялся под влиянием познавательной мотивации.
Однако по мере обучения в вузе характер мотивации овладения профессией
несколько изменяется. Главным критерием успешности профессиональной
деятельности психолога студенты 5$го курса считают эффективную помощь
другим людям или существенный вклад в развитие науки. Таким образом, от
мотивов, центрированных на собственной личности, они переходят к мотивам,
направленным на содержание деятельности. Большинство студентов полностью
удовлетворены полученной профессией и собираются после окончания МГУ
работать по специальности.
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Та б л и ц а 2

Распределение ответов на вопросы анкеты

Переменная Число ответов Мода Частота моды
Количество руководителей 117 2 53

Целесообразные курсы 92 2 45

Нецелесообразные курсы 83 1 45

Кризисы 115 3 24

Студенческие проблемы 98 4 38

Работа до окончания вуза 117 2 44

Работа после окончания вуза 118 3 51

Выбор профессии 95 3 32

Удовлетворенность обучением 100 2 45

Чувство профессионализма 116 1 52

Удовлетворенность профессией 115 2 78

Успех 117 4 50

Будущие проблемы 102 3 67

Советы 111 1 35

Деятельностные параметры. Большая часть выпускников удовлетворена
полученным на факультете психологии МГУ образованием. Однако студен$
ты, как правило, не в полной мере ощущают себя профессиональными пси$
хологами, отмечая отсутствие практического опыта, недостаточное овладение
навыками работы. Будущие проблемы в работе видятся пятикурсникам свя$
занными с необходимостью приобретения опыта работы, профессионального
роста, а также со сложностью контактов с клиентами и коллегами по работе,
не являющимися психологами, и возможным непониманием с их стороны
специфики психологической работы.

Организационные параметры. Учебная программа в основном оценивает$
ся студентами положительно. В качестве наиболее целесообразных они
обычно называют группу курсов — практические курсы, курсы по специали$
зации, курсы по психологии. Нецелесообразными выпускники называют
1—2 учебных курса. Положительной характеристикой учебного процесса
можно считать также обнаруженную у студентов тенденцию выполнять курсо$
вые и дипломную работы у одного научного руководителя. Типичными пробле/
мами в процессе обучения студенты, как правило, считают учебные и организа$
ционные, связанные как со сложностью изучаемого материала, так и с необхо$
димостью самоорганизации, рационального распределения времени и усилий
на его освоение. В соответствии с этими представлениями студенты советуют
своим младшим товарищам быть дисциплинированными в учебе, настойчи$
выми, больше читать. Пережитые студентами кризисы связаны чаще всего с
их слабой ориентацией в требованиях и возможностях психологии, с недоста$
точной освоенностью профессиональных навыков. Положительное влияние
на процесс профессионализации оказывает приобретенный большинством
студентов уже в процессе учебы профессиональный опыт.

Факторный анализ данных
С целью исследования диагностических возможностей анкеты был прове$

ден факторный анализ данных. Была исключена переменная «нецелесообраз$
ные курсы», т. к. на соответствующий вопрос ответили только около 2

3 респон$
дентов. Поскольку на другие пункты анкеты ответили примерно 90 % опро$
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шенных, недостающие данные по ним были заменены средними значениями.
Факторный анализ осуществлялся методом максимальных общностей.
В результате анализа был выделен один фактор с собственным значением
больше единицы (1,29), объясняющий 9,98 процентов дисперсии выборки.
Нагрузки переменных на фактор представлены в табл. 3.

Та б л и ц а 3

Факторные нагрузки

Переменная Факторные нагрузки
Количество руководителей 0,19

Целесообразные курсы 0,19

Кризисы 0,18

Студенческие проблемы 0,11

Работа до окончания вуза 0,31

Работа после окончания вуза 0,58

Выбор профессии 0,22

Удовлетворенность обучением 0,28

Чувство профессионализма 0,21

Удовлетворенность профессией 0,46

Успех 0,30

Будущие проблемы 0,51

Советы –0,12

Как видно из табл. 3, наибольшие факторные нагрузки имеют перемен$
ные «работа после окончания вуза», «будущие проблемы», «удовлетворен$
ность профессией», «работа до окончания вуза», «успех», которые описыва$
ют отношение к полученной профессии. В соответствии с этим выделенный
фактор был назван «уровень профессионализации» (УП).

По результатам факторного анализа были вычислены факторные счета,
т. е. оценки респондентов по данному фактору со средним значением, равным
нулю, и единичной дисперсией. Для сопоставления внутренней и внешних оце$
нок вычислялись корреляции между факторными нагрузками и показателями
успеваемости. Наиболее значимая корреляция получена с отметками за госэк$
замен по специальности (r = 0,197, p = 0,034). Есть также заметная корреляция с
оценками за госэкзамен по общей психологии (r = 0,161, p = 0,088). Меньше
всего коррелирует данный фактор с отметками за дипломную работу (r = 0,05).
По$видимому, это связано с тем, что отметка за дипломную работу является
не только оценкой работы студента, но и в какой$то мере оценкой, даваемой
руководителю. Это проявилось в большей осторожности при выставлении
отметок за дипломные работы.

Наличие значимых корреляций свидетельствует о том, что фактор УП,
включающий вопросы, касающиеся деятельностных, личностных и организа$
ционных параметров внутренней оценки предпосылок успеха в труде, связан с
деятельностными показателями, отраженными во внешних оценках (на данном
этапе профессионализации — в показателях успеваемости). Это позволило
выдвинуть предположение, что выделенный фактор может прогнозировать
успешность в будущей профессиональной деятельности выпускников/психологов,
которое было проверено на втором этапе исследования.
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Исследование различий между специализациями
Было проведено сравнение факторных счетов студентов разных специали$

заций факультета психологии методом дисперсионного анализа. Однофак$
торный дисперсионный анализ показал значимые различия F (4,114) = 3,322,
p = 0,012. Средние значения факторных счетов для разных специализаций
представлены на рис. 1.

Наибольшее значение оценок по фактору УП получили студенты первой
специализации, наименьшее — второй. Сравнение средних значений по методу
Newman — Keuls показало, что только различия между этими специализациями
являются значимыми (p = 0,005). Наличие значимых различий между двумя
специализациями послужило предпосылкой для качественного анализа факто$
ра УП. С этой целью было проведено сравнение средних значений переменных,
входящих в этот фактор у студентов обеих специализаций (рис. 2).
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Легко видеть, что данные специализации действительно сильно различают$
ся по таким переменным, как «работа до окончания вуза», «работа после окон$
чания вуза», «будущие проблемы», имеющим высокие нагрузки на фактор УП
(в данном случае мы отметили не просто, есть ли разница по отдельным вопро$
сам, а есть ли разница именно по тем вопросам, которые имеют максимальные
нагрузки на фактор, что дает в наибольшей степени возможность увидеть, какой
психологический смысл несет фактор). Таким образом, высокие оценки по
фактору получили выпускники, которые приобрели опыт профессиональной
деятельности во время учебы. Они в большей мере удовлетворены профессией и
имеют более определенные планы устройства на работу по специальности. Сту$
денты, получившие низкие оценки по выделенному фактору, менее удовлетво$
рены избранной профессией, больше ориентированы на решение личных
проблем. В результате они реже считают себя профессионалами.

Фактор УП также влияет на переменные, связанные с процессом обуче$
ния. Студенты обеих специализаций считают основными проблемами в пе$
риод обучения слабую ориентированность в профессии и недостаточную
освоенность профессиональных навыков. Кроме того, для студентов первой
специализации актуальными кажутся учебные проблемы, а для второй —
неуверенность в своей профессиональной пригодности, что связано, по$ви$
димому, с малым опытом работы по специальности. Студенты с высоким
значением фактора реже меняли руководителей, переживали во время обу$
чения менее выраженные кризисы, что, скорее всего, является причиной их
большей удовлетворенности процессом обучения.

* * *
На основании полученных данных в целом можно говорить о благопри$

ятном прогнозе успешности профессиональной деятельности основной мас$
сы студентов факультета психологии МГУ. На первом этапе исследования
был выделен фактор УП. Его содержание определяют главным образом удов$
летворенность профессией, опыт профессиональной деятельности в период
обучения, представления об успехе в работе психолога, наличие конкретных
планов относительно будущей работы и представления о возможных пробле$
мах в работе. Обнаруженные корреляции факторных счетов респондентов с
показателями успеваемости отражают связь внутренней и внешних оценок
предпосылок успешности профессиональной деятельности. Наличие значи$
мых различий по УП и их качественный анализ у студентов разных специа$
лизаций, наряду с корреляциями индивидуальных данных по УП с успевае$
мостью, позволило предположить, что выделенный фактор может использо$
ваться как прогностический показатель успешности профессиональной дея$
тельности. Данное предположение было проверено на следующем этапе лон$
гитюдного исследования выпускников психологического факультета МГУ.

2. Второй этап исследования (молодые специалисты)
Методика исследования

В качестве методического инструмента во второй части использовалась специально разра$
ботанная анкета, на основании которой мы предполагали получить информацию о характере
работы выпускников, проблемах, с которыми они столкнулись, об удовлетворенности различ$
ными аспектами труда, о заработной плате и профессиональных планах.

АНКЕТА
телефонного опроса

1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы, должность, смена работы, дополнительная деятельность
3. Моя работа соответствует: специальности «психолог»
4. Моя работа соответствует: моей психологической специализации
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5. Я удовлетворен содержанием труда
6. Я удовлетворен зарплатой
7. Я удовлетворен своим профессиональным статусом
8. Я удовлетворен возможностью профессионального роста
9. Я удовлетворен объемом работы

10. Я удовлетворен результативностью своей работы
11. Я удовлетворен взаимоотношениями с коллегами
12. Я удовлетворен режимом работы
13. Я удовлетворен своим начальством
14. Я предполагаю сменить профессию
15. Я предполагаю сменить работу в рамках своей профессии
16. Я предполагаю сменить на более высокооплачиваемую
17. Я предполагаю сменить на более интересную
18. Я предполагаю сменить на менее напряженную
19. Я предполагаю сменить на более удобную по семейным обстоятельствам
20. На работе я столкнулся с проблемами:
21. Моя зарплата:

На основе этой анкеты мы провели телефонный опрос 65 участников
первого этапа исследования.

Обработка и анализ результатов
С целью проведения количественной обработки данных анкеты послед$

ние были прошкалированы так, что более высокие баллы приписывались
ответам, свидетельствующим о более высоком уровне профессионализации
по специальности «психолог» (табл. 4). На основании анализа моды баллов,
полученных по каждой из переменных, был составлен типичный портрет мо$
лодого психолога (табл. 5).

Та б л и ц а 4

Балльные оценки ответов испытуемых

Переменная Тип ответа (балл)
Наличие работы не работал и не работаю (0); работал, сейчас не рабо$

таю (1); работаю (2)
Соответствие работы специальности
«психолог»

не соответствует (0); частично соответствует (1); пол$
ностью соответствует (2)

Поиск работы нет активного поиска (0); не работаю по семейным об$
стоятельствам (1); ищу работу не по специальности (2);
ищу работу по специальности (3)

Причина смены профессии нашел более интересную работу (0); не смог найти
никакой работы по специальности (1); не смог найти
хорошо оплачиваемую работу по специальности (2)

Дополнительная деятельность отсутствует (0); дополнительная работа по специально$
сти (1); учеба по специальности (2); учеба по специаль$
ности и дополнительная работа по специальности или
несколько дополнительных работ по специальности (3)

Соответствие специализации нет (0); не полностью (1); да (2)
Удовлетворенность различными
аспектами труда

нет (0); не полностью (1); да (2)

Планы о смене профессии или работы сменить профессию на более интересную (0); сменить
профессию на более оплачиваемую (1); сменить место
работы, не меняя профессии (2); вернуться к профессии
психолога (3); не менять ни профессию, ни работу (4)

Проблемы в работе личностные, мотивации, профпригодности (0); ком$
петентности, недостатка знаний (1); отсутствия опы$
та, практических навыков, профконтактов (2); орга$
низационные, методические, зарплаты (4)

Зарплата ниже среднего уровня (0), на среднем уровне (1);
выше среднего уровня (2); высокая (3)

161



Та б л и ц а 5

Распределение ответов на вопросы анкеты

Переменная Количество
ответов

Мода Частота моды

Наличие работы 65 2 51

Соответствие работы специальности
«психолог»

59 2 33

Поиск работы 15 3 7

Причина смены профессии 5 0 3

Дополнительная деятельность 65 0 37

Соответствие специализации 57 2 33

Удовлетворенность:

содержанием труда 57 2 33

зарплатой 57 0 25

статусом 57 2 39

перспективами роста 57 2 32

объемом работы 57 2 43

результатом труда 57 2 32

коллегами 57 2 47

режимом работы 57 2 46

начальством 57 2 42

Планы о смене профессии или работы 57 2 30

Проблемы в работе 55 2 34

Зарплата 57 0 21

Психологический портрет молодого психолога
Оказалось, что на момент обследования практически все наши респонден$

ты имели постоянную работу, но преобладающую зарплату они оценивали как
«ниже среднего уровня». У большей части опрошенных работа соответствует
специальности «психолог» и полностью или хотя бы частично — их психологи$
ческой специализации. Примерно 30 % молодых психологов продолжают свое
образование в аспирантуре, совмещая обучение с работой по специальности.

На работе молодые психологи чаще всего сталкиваются с проблемами от$
сутствия опыта, недостатка практических навыков, с трудностями в реализа$
ции профессиональных контактов. Они удовлетворены всеми аспектами
своей работы за исключением зарплаты: больше всего — режимом работы и
взаимодействием с коллегами (характеристиками профессиональной
деятельности); несколько меньше — результатами своего труда и возможно$
стями профессионального роста (характеристиками реальных и возможных
достижений). Несмотря на удовлетворительную в целом оценку своей про$
фессиональной деятельности, половина обследованных предполагают сме$
нить место работы, не меняя профессии.

Ответы об отсутствии работы или смене профессии также имеют место (хотя
и не характерны для исследуемого контингента). В первом случае респонденты
продолжают искать место работы, соответствующее их специальности. Второй
обусловлен наличием удачного опыта работы не по своей специальности, полу$
ченного еще в ходе обучения на факультете психологии. Найденная работа рас$
ценивается как более интересная или денежная. Наряду с отдельными выпуск$
никами, не нашедшими никакой работы, выделяется небольшая группа лиц,
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не только имеющих постоянную работу по специальности, но и совмещающих
ее с профессиональной деятельностью в других сферах — обычно в форме пре$
подавания, консультирования, ведения тренинговых групп.

Корреляционный анализ данных
Для оценки влияния фактора УП на процесс профессионализации был

вычислен коэффициент корреляции между этим фактором и переменной
«соответствие работы специальности “психолог”». Этот коэффициент
оказался положительным и высокозначимым (r = 0,41, p = 0,001). В то же
время коэффициент корреляции между переменными «соответствие работы
специальности “психолог”» и «зарплата» значим, но отрицателен (r = –0,53,
р = 0,001). Таким образом, фактор УП действительно характеризует мотива$
цию и позволяет предсказать выбор начинающим психологом места работы:
выпускники с высокими значениями фактора УП хотят работать по специаль$
ности, даже если за такую работу мало платят. Низкие значения фактора сви$
детельствуют о выборе в пользу зарплаты независимо от того, будет ли работа
иметь отношение к психологии. Важно отметить, что корреляция между
фактором УП и переменной «наличие работы» невелика (r = 0,16) и незначи$
ма, иными словами, фактор отражает не общую активность, стремление к
успехам, достижениям, а именно специфический интерес к психологии, к
работе психолога. С другой стороны, в факторе УП не проявляется стремле$
ние работать по той специализации, которую выпускник получил в ходе обу$
чения, корреляция между фактором и переменной «соответствие работы
специализации» невелика (r = 0,23) и незначима.

Традиционным способом прогноза успеха в будущей деятельности явля$
ется анализ успешности обучения в вузе. Действительно, среди коэффици$
ентов корреляции между переменной «соответствие работы специальности
“психолог”» и отметками, полученными студентами на госэкзаменах по спе$
циальности и общей психологии, а также за дипломную работу, корреляция с
отметкой по общей психологии значима (r = 0,28, р = 0,033), с отметкой по спе$
циальности заметно меньше (r = 0,2) и совершенно отсутствует связь с отметкой
за диплом (r = 0,03). При использовании успеваемости для предсказания успеш$
ности профессионализации необходимо помнить, что существует корреляция
между отметками и фактором УП. Таким образом, корреляция между успе$
ваемостью и выбором работы может просто косвенно отражать влияние
фактора УП. Поэтому было интересно определить «чистый эффект» влия$
ния отметки за госэкзамен по общей психологии на выбор работы. С этой
целью был вычислен коэффициент парциальной корреляции между отметкой
по общей психологии и переменной «соответствие работы специальности “пси$
холог”» с учетом фактора УП. Эта парциальная корреляция оказалась незна$
чима (r = 0,195, р = 0,145), но парциальная корреляция между фактором УП и
«соответствие работы специальности “психолог”» с учетом отметки остается
высокозначимой (r = 0,36, р = 0,005). Таким образом, «чистый эффект» воздей$
ствия отметки на выбор работы незначителен. Можно сказать, что выбор места
работы выпускниками мало зависит от их успеваемости во время учебы, только
общий интерес к психологии управляет поведением молодых специалистов.

Чтобы понять, почему успеваемость слабо влияет на выбор работы,
нужно сравнить влияние фактора УП на выбор работы и на успеваемость.
Как уже отмечалось, коэффициент корреляции между фактором УП и пере$
менной «соответствие работы специальности “психолог”» достаточно высок
(r = 0,41). В то же время коэффициенты корреляции между фактором УП и
отметками для данной выборки заметно ниже (r = 0,245, r = 0,18 и p < 0,01
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соответственно). Таким образом, фактор УП сильнее связан с выбором работы,
чем с процессом обучения. Иными словами, мнение, что «студенты хорошо
учатся, чтобы потом найти хорошую работу», верно только отчасти. Успевае$
мость, вероятно, в значительной степени обусловлена специфической, по$
знавательной мотивацией («учиться, чтобы учиться»), которая, конечно же,
необходима для освоения сложной программы обучения в университете.

Тезис о наличии познавательной мотивации подтверждается при иссле$
довании дополнительной деятельности. Коэффициенты корреляции между
отметками за госэкзамены и переменной «дополнительная деятельность»
значимы (r = 0,32, р = 0,01 и r = 0,275, р = 0,03), но при этом корреляция меж$
ду фактором УП и этой переменной (r = 0,19) незначима, как незначима и
корреляция между переменными «дополнительная деятельность» и «соот$
ветствие работы специальности “психолог”» (r = 0,22). Парциальные корреля$
ции между отметками и дополнительной деятельностью с учетом фактора УП
сохраняют свою значимость. Полученные результаты означают, что некото$
рые выпускники поступили в аспирантуру (а к этому в основном сводится до$
полнительная деятельность) вовсе не потому, что очень интересуются психо$
логией или работают психологами. Для них это просто продолжение учебного
процесса — деятельности, детерминируемой не профессиональной, а позна$
вательной мотивацией. По$видимому, только часть «отучившихся» в аспиран$
туре закончит ее с соответствующими (подтверждающими их более высокую
профессиональную квалификацию) результатами.

Как уже отмечалось выше, большинство выпускников удовлетворены все$
ми аспектами своего труда, но при этом половина обследованных поменяли
или хотят поменять место работы. Очевидной причиной такого желания ка$
жется неудовлетворенность низкой зарплатой (корреляция между удовлетво$
ренностью зарплатой и величиной зарплаты очень высокая, r = 0,7). Но обыч$
но при перемене места работы пытаются учесть несколько факторов и решить,
например, что лучше: высокая зарплата при очень жестком режиме работы
или более низкая зарплата при свободном графике. Для оценки «собственного
эффекта» каждого аспекта работы была вычислена парциальная корреляция
между данным аспектом и переменной «планы о смене профессии или ра$
боты» с учетом всех остальных аспектов удовлетворенности трудом. К спис$
ку был добавлен фактор УП как отражающий мотивацию психологической
деятельности. Парциальные корреляции представлены в табл. 6.

Та б л и ц а 6

Парциальные корреляции

Переменная Коэффициент
корреляции

Значимость, р

Фактор УП –0,42 0,004

Удовлетворенность:

содержанием труда 0,31 0,04

зарплатой 0,11 0,46

статусом –0,01 0,95

перспективой роста 0,29 0,06

объемом работы –0,18 0,24

результатом труда –0,16 0,29

коллегами 0,02 0,90

режимом работы 0,16 0,29

начальством 0,06 0,72
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Очевидно, что удовлетворенность зарплатой весьма слабо влияет на же$
лание поменять место работы. Наиболее сильное воздействие оказывает
фактор УП: чем выше значение этого фактора, тем в большей степени прояв$
ляется желание найти другое место работы, где выше возможности для про$
фессионального роста и развития. Естественно, что удовлетворенность со/
держанием труда и возможность профессионального роста оказывают стаби/
лизирующее воздействие. «Житейские» аспекты наличного места работы
(удовлетворенность коллегами, начальством, режимом) не оказывают влия$
ния на выбор молодых психологов. Можно сказать, что начинающие психо$
логи пребывают в состоянии поиска себя, своего места в профессии, у них,
как и у всех молодых людей, большая временная перспектива. Свое настоя$
щее место работы многие из них рассматривают просто как переход к че$
му$то профессионально более важному. Молодые психологи, вероятно, на$
деются, что на этом новом месте их будет ожидать и более высокая зарплата.

Исследование различий между специализациями
В предыдущей части нашего исследования были выявлены различия между

специализациями по фактору УП, причем наиболее высокие значения по фак$
тору имели выпускники первой специализации, наименьшие — второй.

Кривые, представленные на рис. 3, позволяют проследить, как разли$
чия по данному фактору влияют на выбор работы выпускниками разных
специализаций.

Высокие значения фактора УП выпускников первой специализации
привели к тому, что их работа в наибольшей степени соответствует специаль$
ности «психолог», однако плата за интересную работу невысокая. С другой
стороны, выпускники второй специализации с низкими значениями УП
предпочитают деньги работе по специальности. Ранговый дисперсионный
анализ по методу Kruskal — Wallis показывает, что различия между специали$
зациями по данным переменным значимы (соответствующие коэффициен$
ты: Н(4,59) = 14,23, р = 0,007; Н(4,57) = 9,65, р = 0,047). Таким образом, раз$
личия по фактору УП между выпускниками разных специализаций приводят
к различиям по выбранной работе на следующем этапе процесса профессио$
нализации. Вероятно, эти различия будут возрастать и дальше.
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Интересно отметить, что различия между специализациями по уровню зар$
платы не сопровождаются различиями по степени удовлетворенности этой зар$
платой (выпускников второй специализации, у которых самая высокая зарпла$
та, вовсе нельзя назвать самыми удовлетворенными своей зарплатой). Очевид$
но, от работы по специальности они и не ждут высокой зарплаты, и наоборот.
По другим аспектам труда отсутствуют различия между специализациями.

* * *
Мы предполагали, что фактор УП отражает интерес к психологии, стрем$

ление работать по этой специальности. Оказалось, что выпускники с высо$
кими значениями УП действительно предпочитают работать по специально$
сти, а выпускники с низкими значениями более ориентированы на зарплату.
Фактор УП оказывается более эффективным для предсказания успехов в про/
цессе профессионализации, чем успеваемость в ходе обучения.

Заключение
В результате проведенного исследования разработаны методы для оценки

выраженности профессиональной мотивации у студентов и выпускников фа$
культета психологии, степень развитости и уровень выраженности которой
приобретают большое значение в профессиональной деятельности. Однако
при обучении студентов слишком мало внимания уделяется развитию про$
фессиональной мотивации. Считается, что необходимая мотивация уже зада$
на самим фактом выбора профессии. Но, с нашей точки зрения, в ходе обуче$
ния развивается только познавательная мотивация, а мотивация освоения
профессии, вероятно, может даже редуцироваться. В результате, столкнув$
шись с необходимостью выбора между работой и зарплатой, некоторые вы$
пускники могут (без достаточных на то оснований) предпочесть зарплату рабо$
те по специальности. Такой выбор нивелирует профессиональный потенциал
специалиста$психолога и ущемляет в определенной степени достоинства лич$
ности. Это также опосредованно занижает престиж профессии, а поэтому и
профессионального образования. В связи с этим особый смысл приобретает
целенаправленная организация в вузе специальной индивидуальной и груп$
повой работы по повышению у студентов мотивации овладения профессией
психолога, чему сейчас уделяется далеко не достаточное внимание.

Article is devoted to a problem of a longityudny research of professional motivation. Value of profes$
sional motivation in successful implementation of professional activity of the psychologist is shown.
The factor allocated on the basis of special questioning «professionalizing level» (PL) is considered as the
most active among others (in particular, in relation to training) in activization of professional activity. Be$
cause there were significant differences between the students of different specializations on this factor and
there were correlations between LP and academic performance we suggested that LP may predict the suc$
cess in profession. The results of the second stage conducted a year later show that graduates with high LP
prefered jobs corresponding their profession while graduates with low LP were more interested in high sa$
laries. LP predicts the success of professionalization better than academic performance.

Keywords: professionalism, professional motivation, successfulness of а proffesional.
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К. Г. Кузнецов, О. Л. Кувшинова,
А. Г. Серебряков, О. С. Биккулова

Профконсультант: портрет профессионала
и квалификационные требования

В статье обсуждаются содержание работы профконсультанта, задачи и подходы в
профориентации. Рассматриваются необходимый уровень квалификации профконсультанта,
базовые и дополнительные компетенции, а также зарубежный и отечественный опыт подготов$
ки профконсультантов.

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, профконсуль$
тант, психолог$практик, профессиональное обучение.

Выбор профессии — сложная жизненно важная задача, с которой сталки$
вается каждый человек, это выбор своего места в жизни, выбор способа са$
мореализации в пространстве своей жизни. Для многих молодых людей такой
выбор становится затруднительным. И возникает вопрос о необходимости со$
ответствующей помощи в таком выборе, в частности, в потребности обратить$
ся к профконсультанту. О необходимости активизации деятельности проф$
консультанта в этом плане свидетельствуют конкретная ситуация подхода мо$
лодых людей к выбору профессии и реальное положение, сложившееся в об$
ществе в профессиональной сфере в последнее время [7]. Например, мы ви$
дим, что только около 50 % выпускников идут работать по специальности сра$
зу после получения профессионального образования. Несколько причин мо$
гут объяснять такое положение дел. По данным Лаборатории социально$про$
фессионального самоопределения молодежи Института содержания и мето$
дов обучения (ИСМО) РАО, 50 % старшеклассников не соотносят выбор про$
фессии со своими реальными возможностями, а 67 % не имеют представления
о сущности выбранной профессии [18]. Таким образом, происходит случай$
ный выбор профессионального учебного заведения, например, за компанию с
одноклассниками или исходя из представлений значимого лица (чаще всего
родителей) о востребованных на сегодняшний день профессиях. Представ$
ленные варианты выбора, как правило, исключают участие самого стар$
шеклассника в этом процессе, что может негативно сказываться на его моти$
вации освоения профессии [10], а также порождают явления отложенной
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профориентации [5]. Еще одной причиной может быть восприятие получе$
ния профессионального образования как своеобразного этапа — с дипломом
проще найти работу, даже не связанную с полученной специальностью. Та$
кое положение дел указывает, в частности, на низкий уровень целеустрем$
ленности, социальной подготовленности, на нерациональное использова$
ние дефицитного ресурса, затраченного на профессиональное образование,
когда студента учат тому, чего он не будет применять.

Значительную роль в решении возникающей проблемы может играть и
играет научно обоснованная система профессиональной ориентации. Одна$
ко доступ к качественной профориентации может быть затруднен1.

Все это является вызовом для научного сообщества и квалифицирован$
ных специалистов — профориентологов, работа которых ведется на научно
обоснованной базе.

В контексте обсуждения вопроса рассмотрим ситуацию выбора профес$
сии схематично. В этом процессе задействованы как минимум две стороны:
человек и профессия (рис. 1).

Схема основана на работах Ф. Парсонса (см.: [15]), который разработал
так называемую трехфакторную модель профориентации:

1) изучение особенностей претендента на профессию;
2) изучение требований профессии;
3) сопоставление этих двух рядов факторов и принятие решения о реко$

мендуемой профессии.
Данную схему принято критиковать за догматизм и игнорирование сво$

боды воли самого оптанта [16]. Тем не менее эта схема хороша для изучения
содержания профессий и возможного приложения себя к ним. Достаточно
часто мы сталкиваемся с тем, что школьник имеет очень поверхностное
представление обо всем многообразии профессий, о требованиях, которые
они предъявляют человеку, о востребованности различных профессий и
условиях работы, а также нередко не представляет своих возможностей или
оценивает их неадекватно. Если еще раз посмотреть на эту схему слагаемых
профессионального выбора, то можно выделить его действенные характери$
стики. В частности, она позволяет предположить, какие именно требования

168

Возможности
человека

Требования
профессии

Запросы
рынка труда
(НАДО)

Профессиональные
интересы (ХОЧУ)
Способности
(МОГУ)
Личностные
особенности
(КОМФОРТНО)

Обязанности
Способности
ПВК
Условия работы

Человек
Профессия

Рис. 1. Слагаемые профессионального выбора: человек и профессия

1 В последнее время широкое распространение получили ненаучные формы профориентацион$
ной работы, например профориентационное тестирование по кожным узорам пальцев рук [11],
которые не только не способствуют профессиональному самоопределению, но и обращают
внимание на несущественные для выбора профессионального образования показатели.



будут предъявляться к профессионалу, который должен стать проводником
школьника (а затем и взрослого человека) по пути его профессионального
самоопределения и становления будущего специалиста.

Профконсультант — это в первую очередь определенный помощник.
Его основная задача — научить школьника тому, как правильно сделать свой
выбор. А цель профориентации понимается нами как постепенное формиро$
вание у школьника внутренней готовности самостоятельно планировать,
корректировать и реализовывать свои профессиональные планы [3; 14].

Мы условно выделили несколько подходов в работе профессионального
консультанта, которые могут способствовать осуществлению этой цели и ко$
торые различаются между собой по задачам и методам [1; 2]; они получили
следующие обобщающие названия: информационный, диагностический, ак/
тивизирующий, развивающий.

Информационный подход предполагает получение необходимой информа$
ции о мире профессий, рынке образования и труда. В рамках данного подхо$
да профконсультант должен постоянно отслеживать все изменения, проис$
ходящие в этих областях. Каждый год меняются правила поступления, появ$
ляются новые специальности и направления образования, новые профес$
сии, происходят изменения и на рынке труда. Важно, чтобы специалист, с
одной стороны, владел навыками сбора, анализа и обобщения поступающей
информации, стремился быть в курсе происходящих изменений, а с другой
стороны, смог бы понятно и доступно объяснить ребенку (клиенту), чем за$
нимается тот или иной профессионал, чем одна профессия отличается от
другой и в чем преимущества поступления в то или иное учебное заведение,
по возможности при учете склонностей и интересов конкретного консульти$
руемого. Профконсультант при этом должен не просто знать и помочь по$
знать консультируемому все о соответствующей ее характеристике, но и со$
ставить портрет личности профессионала (профессиограмму и психограм$
му), проанализировать требования, которые данная профессия будет предъ$
являть специалисту, уровень ее востребованности и возможные пути прихода
в профессию (траекторию получения образования и карьерного развития).

Активизирующий подход важен для того, чтобы ребенок стал субъектом свое/
го профессионального выбора. Задача этого подхода — сформировать соответству$
ющую внутреннюю готовность школьника к самостоятельному и осознанному
построению своего профессионального пути. От профконсультанта в рамках
данного подхода требуется в первую очередь такое качество, как провокатив$
ность: с помощью методик спровоцировать, запустить процесс рефлексии
школьника на тему его будущего при выборе соответствующей профессии.

Диагностический подход предполагает получение необходимой информа$
ции о самом субъекте профессионального выбора. Задача данного подхода —
это изучение индивидуальных особенностей клиента и соотнесение полу$
ченной информации с требованиями и особенностями разных профессий.
Диагностика может проводиться с применением самых разнообразных мето$
дов (интервью, наблюдение, опросы, анкетирование, собеседование), одна$
ко самым распространенным остается все же тестирование. В рамках этого
подхода от профконсультанта требуются знания в области психодиагности$
ки, ведь на нем лежит ответственность за выбор методик и методических
средств, адекватных поставленным задачам и запросам со стороны клиента.
Именно в рамках данного подхода важно, чтобы профконсультант обладал
базовыми психологическими знаниями, хорошо разбирался в различных
группах психологических качеств человека (мог отличить темперамент и ха$
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рактер, общие и специальные способности, мотивы и цели и т. д.), четко
представлял, какие есть психометрические характеристики тестовых мето$
дик (надежность, валидность, нормы и их репрезентативность, достовер$
ность) и как оценить качество инструмента. И не менее важно такое качест$
во, как системное мышление — умение сопоставить индивидуальные осо$
бенности клиента, реальную социальную ситуацию его развития с требова$
ниями разных профессий, чтобы оценить, какая именно профессиональная
область подходит данному человеку.

Конечно, любой человек на протяжении жизни находится в состоянии ста$
новления и личностного развития. Поэтому если в конкретный момент време$
ни у человека не хватает соответствующих данных для освоения той или иной
профессии, это не значит, что ему закрыт туда путь. При выборе соответствую$
щей профессии и желании овладеть ею можно выработать в себе необходимые
компетенции, развить способности (логические способности, внимание, па$
мять и многие другие), умения и навыки, необходимые для успешного освоения
этой профессии, значимые для трудоустройства. В этом основная задача разви/
вающего подхода в работе профконсультанта. Это могут быть и тренинги, и ин$
дивидуальные занятия. К развивающему подходу отнесем также профессио$
нальные пробы. Эту роль могут выполнять и практики, и стажировки, на кото$
рых клиент может попробовать свои силы в рамках конкретной профессио$
нальной деятельности, чтобы оценить, насколько ему это подходит. Как вари$
ант может быть применена специально смоделированная профессиональная
практика, например, на базе лагеря для каникулярного отдыха школьников.
Естественно, профконсультант должен обладать необходимой информацией о
возможностях пробы себя в реальном деле в выбираемой области.

Каждый из названных элементов такого подхода имеет свои сильные сторо$
ны и ограничения, поэтому полноценная помощь возможна, когда специалист
владеет рассмотренными формами работы комплексно и применяет их в своей
практике. И соответственно специалист должен обладать необходимыми зна$
ниями и компетенциями, чтобы успешно решать все поставленные задачи.

Мы провели предварительный (в процессе подготовки методики работы
с профконсультантами) опрос среди профконсультантов (8 экспертов), име$
ющих огромный опыт работы с детьми и взрослыми, по поводу того, какими
качествами и компетенциями должен обладать профессионал в области ока$
зания услуг по профессиональному ориентированию, а также какие качества
могут ему помешать.

Согласно полученным данным профконсультант должен быть тактичным и
деликатным, доброжелательным, коммуникабельным, способным сохранять
нейтральную позицию, беспристрастным по отношению к клиенту, но при этом
готовым выслушать и понять его позицию. Он должен обладать аналитически$
ми способностями и быть эрудированным, чтобы успешно работать с информа$
цией и данными, учитывать разные факторы и давать обоснованные заключе$
ния и рекомендации клиенту. Полезными будут уравновешенность и уверен$
ность в себе (такому специалисту доверие, как правило, выше), а также готов$
ность быстро адаптироваться к меняющимся условиям, готовность всегда быть
в курсе происходящих изменений, заниматься саморазвитием и повышением
своей компетентности. Эксперты также отмечали, что несомненно полезными
качествами являются собственная карьерная успешность консультанта, его
увлеченность своим делом, умение выстраивать отношения и с ребенком, и с
родителями, умение просто объяснять сложные вещи, владение грамотной,
спокойной и убедительной речью. Не помешает и чувство юмора (рис. 2).
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Среди действительно мешающих качеств отмечались следующие:
1) стремление ставить «диагнозы» и навешивать «ярлыки»; 2) чрезмерное
давление, навязывание своей точки зрения, чувство собственного превос$
ходства; 3) некомпетентность в вопросах выбора профессии (незнание про$
фессий, особенностей поступления и обучения, различий в системах образо$
вания, незнание рынка труда); 4) неуверенность в себе; 5) в целом низкий
культурный уровень; 6) агрессивность и грубость.

Итак, попробуем систематизировать основные требования к профкон$
сультанту.

В рамках информационного подхода профконсультант должен уметь осу$
ществлять сбор информации, вести базы данных по профессиям и учебным
заведениям, составлять информационные и справочные материалы и мето$
дички, изучать ситуацию на рынке труда, анализировать соответствующие
изменения, готовить профессиограммы новых профессий, знать классифи$
кации профессий и требования к ним.

В рамках диагностического подхода профконсультант должен проводить
квалифицированную диагностику индивидуальных особенностей клиента,
осуществлять подбор качественных и проверенных методических средств,
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адекватных поставленных задачам и запросу со стороны клиента, разрабаты$
вать методический инструментарий, необходимый для решения задач
профориентации и психологической поддержки клиента. Он также должен
уметь сопоставлять результаты диагностики с реальным человеком, его со$
циальной ситуацией развития и ситуацией профессионального выбора, а
также учитывать эти результаты при подготовке рекомендаций по дальней$
шим шагам на пути становления профессионала.

В рамках активизирующегоподхода профконсультант должен владеть соот$
ветствующими методиками по активизации рефлексии ребенка, быть способ$
ным выйти на ценностно$смысловой уровень выбора профессии оптантом.

В рамках развивающегоподхода профконсультант должен самостоятельно
организовывать и проводить занятия и тренинги, направленные на развитие
необходимых компетенций и профессионально важных качеств будущего
специалиста (или обладать информацией о том, где эти занятия проводятся),
а также проводить профориентационные тренинги, направленные на зна$
комство с профессией и погружение в нее. Профконсультант должен обла$
дать необходимой информацией о практиках и стажировках, позволяющих
попробовать свои силы в той или иной профессии, а также о профессиональ$
ных пробах, проводимых в других организациях.

В целом (согласно позиции опытных профессионалов и существующей
практике профессионалов) консультант должен уметь налаживать контакт с
клиентом, оказывать консультативную поддержку и помощь, психологиче$
скую поддержку и давать обоснованные рекомендации по вопросам профес$
сионального самоопределения с учетом индивидуальных особенностей
клиента, соотносимых с требованиями профессий. Он должен сохранять
нейтральную и независимую позицию эксперта, оценивающего имеющие$
ся у него данные и делающего взвешенные выводы, при этом поддерживая
самостоятельность клиента в принятии жизненно важных решений. Проф$
консультант должен отказаться от личных пристрастий и с уважением отно$
ситься к разным видам профессионального труда.

Одним словом, работа профессионального консультанта предполагает
необходимость специальных умений, знаний, действий, полагающих спе$
циальную подготовку.

Интересно в этом плане обратить внимание на отношение к консультанту и понимание его
роли за рубежом [9]. В странах, входящих в OECD (Организация экономического сотрудниче$
ства и развития), профконсультирование насчитывает более чем вековой опыт подготовки спе$
циалистов [25; 26]. Обучение профконсультантов там является основой государственной поли$
тики в сфере образования, контролируется специальными государственными структурами и
регламентируется законодательно. Подготовка профессиональных кадров — это важный ком$
понент целостной системы профориентации в стране.

В США и Великобритании вместо термина «профессия» используют понятие карьеры, что
предполагает отсутствие рамок какой$либо одной профессии в личностном росте человека.
Профконсультант в англоязычной традиции имеет несколько названий: «career adviser» («со$
ветник в сфере карьерного роста»), «career coach» («инструктор»), «career consultant/counselor»
(«консультант» англ./амер.), «careers co$ordinator» («координатор»), «careers teacher» («учи$
тель»), «career professionals» («специалист»), «career guide» («наставник»). В наименовании про$
фессии присутствуют тонкие различия — в зависимости от функции, компетенции и места ра$
боты профконсультанта. Так, координатор и учитель — это профконсультанты, работающие в
учебных учреждениях различного уровня; инструктор сфокусирован на анализе психологиче$
ского портрета клиента (подбирает индивидуальный план работы по развитию сильных и сла$
бых сторон клиента, необходимый для получения желаемой профессии), консультант — это
специалист, разбирающийся в ситуации на рынке труда, на основе способностей клиента он
предлагает варианты профессий с высокой заработной платой и наиболее востребованных на
рынке в текущий момент [20; 22; 23; 26].
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В Великобритании профессиональная подготовка кадров осуществляется на базе высших
учебных заведений. Специалистом$профконсультантом может стать любой желающий, полу$
чивший степень бакалавра или магистра. Квалификацию консультанта по профориентации
дает сертификат QCG (или QCG/D) — Qualification in Career Guidance, имеющий 6 ступеней.
Каждая ступень сертифицирует уровень компетенции профконсультанта, в зависимости от ко$
торого он может рассчитывать на уровень трудоустройства (от помощника преподавателя до
частного практика). QCG можно получить в одном из вузов, имеющих психологический факуль$
тет или профильный факультет профориентации. Обычно эту дополнительную квалификацию
получают психологи, преподаватели, «наставники» (pastor care tutors — должность в учебных заве$
дениях, примерно соответствующая по функциям куратору в российской системе образования),
сотрудники биржи труда. Британский институт профориентации (CDI), ведущий государствен$
ный орган по контролю за обучением и деятельностью профконсультантов, определяет ряд спо$
собностей и навыков, которые необходимы будущему профконсультанту [26]: умение слушать и
анализировать, хорошие коммуникативные навыки, способность устанавливать дружественные
отношения с людьми, беспристрастность и непредвзятость в суждениях, умение видеть пробле$
мы с точки зрения клиента, интерес к социальным наукам и поведению людей, аналитические и
исследовательские навыки, владение компьютером и социальными медиа для исследований,
гибкость, способность быстро адаптироваться, спокойный характер.

Получение сертификата профконсультанта QCG позволяет специалисту в дальнейшем ра$
ботать в школах, высших учебных заведения, на бирже труда, в коммерческих компаниях или
вести частную практику. Методика обучения специалистов в Великобритании тщательно раз$
работана и в значительной мере стандартизована по всей стране1, программа курса обучения
делится на 5 модулей, каждый из которых длится не менее 25 ч и имеет определенные содержа$
ние, задачи и методы обучения [25]:
— Концептуальные основы профессиональной ориентации: нужно оценить свои ценности и

убеждения, какие идеи консультант будет доносить до своих клиентов и учащихся. Консуль$
тант сам должен следовать идее постоянного развития и саморефлексии. Самоосмысление
помогает определить роль профконсультанта как наставника, имеющего четкое понимание
своих задач и этических правил профессии.

— Теоретическая база профориентирования, законодательство и практика: теории, научные
концепции, моделирование ситуаций и техники профориентации.

— Партнерская работа: работа в группах, в профессиональных учреждениях и удаленно. Буду$
щий профконсультант учится взаимодействовать в коллективах и понимать роль всех сторон,
имеющих отношение к профориентации (клиент, работодатель, учащийся, родители).

— Практическая работа в образовательных учреждениях: работа со школьниками и студента$
ми и понимание потребностей данных групп в профориентации.

— Анализ профинформации. Подготовка информации о рынке труда: профконсультант
учится собирать информацию из СМИ, анализировать и доносить ее до клиента, чтобы
всегда быть в курсе тенденций на рынке труда.
Кроме дополнительного образования по специальности профориентации, можно полу$

чить степень магистра, защитить аспирантский (postgraduate) проект или докторскую диссер$
тацию и продолжить научную карьеру в сфере профориентации.

Система подготовки профконсультантов в США имеет много общего с британской: консуль$
тантами обычно становятся психологи, социологи и педагоги.

Профконсультирование — это исследовательская отрасль в рамках психологического кон$
сультирования, занимаясь которой можно получить степень доктора наук. 95 университетов
США предоставляют высшее образование по профориентации (в степени бакалавра). Этого
достаточно, чтобы работать в государственной системе профориентации, функционирующей
по всей стране, однако для частной практики требуется лицензия профконсультанта и 3000 ч
работы с клиентами под наблюдением супервайзера [21]. В качестве органа, контролирующего
качество подготовки профконсультантов, выступает Национальная ассоциация развития карь$
еры (NCDA), насчитывающая более чем столетнюю историю [24]. Она же занимается публика$
цией исследований по профориентации и учебных материалов для консультантов.

Мы видим в содержании работы профконсультантов за рубежом немало
пересечений с нашим опытом. Однако в России, несмотря на немалый тео$
ретический задел в психологии труда [12], отсутствует единый формат подго$
товки профконсультантов, а также оценки эффективности их работы. В то же
время общий потенциал накопленных в этом плане знаний обеспечивает
широкое поле для совершенствования работы профессионального консуль$
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танта, в частности, для формирования требований к его деятельности. В кон$
тексте последнего важным, на наш взгляд, представляется подчеркнуть сле$
дующие моменты.

Успешно работать в профессиональном ориентировании с использованием
всех подходов может только профессиональный психолог при условии прохожде$
ния дополнительного обучения. В рамках информационного подхода может ра$
ботать любой специалист, который смог хорошо разобраться в тонкостях про$
фессий, овладеть информацией о системе образования и рынка труда. Но со$
отнести требования профессии и конкретного человека, изучить индивидуаль$
ные особенности субъекта выбора, подобрать необходимые методики диагнос/
тики и развития сможет скорее человек с психологическим образованием.
Это, в частности, обусловливается тем обстоятельством, что в работе проф$
консультанта иногда встречаются ситуации, требующие нестандартного под$
хода и собственно профессиональных психологических знаний. В частности,
такой подход может быть необходимым из$за особенностей развития высших
психических функций профориентируемого. Речь, прежде всего, идет о лю$
дях, демонстрирующих общее снижение или выраженный дисбаланс познава$
тельных способностей. Нередко это может быть признаком нарушения рабо$
ты мозга, даже если у человека нет верифицированного неврологического или
психиатрического диагноза. Минимальные мозговые дисфункции, возникаю$
щие вследствие самых разнообразных причин, проявляются в виде функцио$
нальных нарушений, которые не всегда замечаются и осознаются человеком, но
могут ограничивать профессиональный выбор. При подозрении на органические
нарушения работы мозга клиенту следует рекомендовать обратиться за консуль$
тацией к нейропсихологу и при проведении дальнейшей профориентационной
работы учитывать результаты нейропсихологической диагностики, которые
могут существенно повлиять на рекомендации [17].

Наряду с вышеотмеченными трудностями встречаются и другие, требую$
щие исследования и обсуждения.

Поделимся коротко некоторым опытом подготовки профконсультантов,
который реализуется в Центре тестирования и развития «Гуманитарные техно$
логии» уже более 15 лет [4; 6; 8; 13]. Здесь уже в самом начале будущие консуль$
танты проходят предварительный отбор — собеседование, затем компьютер$
ное тестирование по тестовому комплексу «Профконсультант», что позволяет,
с одной стороны, лучше познакомиться с кандидатом, с другой — самому кан$
дидату познакомиться с методиками работы, а также узнать что$то новое о
своих способностях, особенностях характера, в том числе выявить, возможно,
скрытые мотивы своего выбора профессии. После прохождения тестирования
будущим консультантам необходимо пройти очный 36$часовой тренинг по
технологии профориентации. Обычно это 5 дней по 7—8 ч. Консультанты раз$
бирают все технологии диагностики и связанные с ними профессии, учатся
диагностировать профессии по отдельным показателям и их сочетаниям, со$
ставлять психологические портреты личности по результатам теста, а также
отрабатывают ключевые элементы постдиагностической беседы с клиентом.

Продолжение обучения — 36 ч практического наблюдения за консульта$
циями опытных консультантов. Параллельно с наблюдением проводится
обучение в электронной системе «Профэксперт», где заложены профессио$
граммы, используемые в тестах. Будущий консультант учится узнавать про$
фессии по значениям шкал, создавать шкальные профили по профессиям.
На каждом этапе проводится мини$экзамен.
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По итогам обучения консультантам предстоит пройти серию супервизий,
когда стажер проводит консультацию под наблюдением эксперта или веду$
щего эксперта. Количество супервизий определяется индивидуально, но бу$
дущий консультант должен продемонстрировать полученные навыки не ме$
нее чем трем экспертам.

Разумеется, для дальнейшей работы требуется постоянное самосовер$
шенствование. Каждый новый клиент дает консультанту стимул для даль$
нейшего развития, пищу для размышлений и объективно формируемой си$
туации для обсуждения с коллегами. Обмен опытом между консультантами
проводится каждый месяц в формате специальных собраний, на которых об$
суждаются трудные ситуации, необычные случаи, а также рассматривается
все новое, что появляется на рынке труда, перспективы востребованности и
содержания профессий недалекого (5—7 лет) будущего. Для поддержки
уровня консультантов раз в год проводятся аттестация на знание всех ново$
введений и супервизия проведенной консультации. Также консультанты
имеют возможность общаться на форуме профконсультантов, где можно
ознакомиться с протоколами собраний, рейтингами учебных заведений и
новостями профессионального образования.

Одним словом, в условиях усложнения выбора профессии, фиксируемо$
го для современной молодежи, возрастает роль профконсультанта. И от его
качественной работы зависит осознанный и мотивированный выбор про$
фессии оптантом, что позволяет ему не только стать профессионалом более
высокого уровня, но и жить творчески в своей профессиональной деятель$
ности. Именно поэтому необходимо выделять существенные ресурсы на
подготовку высококвалифицированных профконсультантов. Возникает
потребность в едином стандарте как для подготовки, так и для оценки труда
профконсультанта.

The article discusses the content of career counselors work, purposes and approaches of vocational
guidance. We consider the necessary skills of the career counselor, necessary basic and additional exper$
tise, as well as foreign and russian experience in training professional counselors.

Keywords: career guidance, professional self$determination, professional counselors, clinical
psychologist, vocational training.
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Подходы и методы в работе психолога
А. Н. Исаева, Е. Б. Старовойтенко

Метод кино�кейсов в преподавании современной персонологии
В статье представлены результаты авторской рефлексии многолетнего опыта преподава$

ния и развития современной персонологии. Персонология понимается как наука, стремящая$
ся в конкретных формах обучения, исследованиях и консультативно$психотерапевтических
подходах достичь синтеза культурно$психологического (герменевтического), фундаменталь$
но$теоретического и практического знания о личности. Обучение современной персонологии
представлено как творческий процесс, совершающийся в диалоге «преподаватель — студент» и
нацеленный на проблематизацию персонологически значимых фактов, идей, теорий и моде$
лей. Акцентируется процесс освоения персонологических моделей, имеющих одновременные
референции к культуре, теориям личности, практической помощи личности, индивидуально$
му самопознанию и саморазвитию. Подчеркивается, что данные модели, основанные на слож$
ном научном синтезе, разрабатываются, изучаются и совершенствуются путем применения ме$
тодов интерпретации, реконструкции, рефлексии, анализа индивидуальных случаев и т. д. Осо$
бая роль отводится методу анализа кино$кейсов, новые потенциалы которого демонстрируются
и обобщаются авторами. Рефлексируется процесс диалогического освоения студентами моделей
топологии и хронологии жизни посредством «герменевтики личности» героев двух известных
фильмов. Обосновывается, что изучение персонологических моделей с помощью кино$кейсов
способствует концептуальному продвижению в познании личности, постановке новых теорети$
ческих проблем, углублению и проблематизации культурно$психологического видения личност$
ной реальности, а также созданию проектов ее практического преобразования.

Ключевые слова: персонология, герменевтика, модель, преподавание, кино, фильм,
кино$кейс, кейс, анализ фильмов.

В современном университетском образовании, ориентированном на
познание человека и его потенциалов, особая роль принадлежит изучениюп�
сихологии личности, раскрывающей возможности внешней и внутренней жиз$
ни человека, его «Я», его жизненных отношений, его самовыражения в мире и
воплощенности в других людях. Данная статья посвящена перспективам пре/
подавания психологии личности, развиваемой в формате «общей персонологии»
(Е. Б. Старовойтенко, В. А. Петровский) как науки, которая в конкретных со$
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держаниях обучения, исследованиях и консультативно$психотерапевтиче$
ских подходах стремится достичь творческого синтеза культурно$психологи$
ческого (герменевтического), фундаментально$теоретического и практиче$
ского знания о личности [3; 5; 9]. В числе способов достижения такого синтеза
большое значение приобретают методы интерпретации, реконструкции, мо$
делирования, экспериментатики, диагностики, рефлексии, анализа индиви$
дуального случая (кейса) и т. д. [4; 10], а также их связи. В работе акцентирует$
ся связь методов теоретического моделирования и анализа кейсов.

Овладение студентами персонологическим знанием предполагает не толь$
ко передачу классических и новых теоретических знаний и практик, но и ак$
тивные референции к культуре, в частности к психологически значимым фак$
там, представленным в художественной литературе, театре, кино, живописи.
При изучении персонологических дисциплин преподаватель стимулирует
развивающие культурные идентификации учащихся, помогает раскрыть воз$
можности гуманитарных наук в познании личности, обучает приемам интег$
рации культурно$герменевтических материалов в теорию личности и консуль$
тативную практику, приемам культурной феноменологии, а также приемам
теоретически и герменевтически обоснованного самопознания.

Персонология рассматривается как междисциплинарная область позна$
ния, т. к. «личность» является предметом исследований в современных фи$
лософских, социальных, гуманитарных, естественно$научных и психологи$
ческих науках. В распространенном в европейской науке понимании персо$
нология — это, прежде всего, гуманитарное знание, сфокусированное на
проблеме личности1.

Неотъемлемым элементом изучения персонологии является диалогиче$
ское освоение и применение технологий конструирования нового знания в
ходе теоретико$эмпирических исследований, практических занятий и ак$
тивного дискурса на лекционных, семинарских, практических занятиях.

Полагаем, что содержательная, методологическая и прикладная специ$
фика современной персонологии требует применения инновационных спо$
собов обучения, одновременно сфокусированных на теоретической, практи$
ческой и исследовательской подготовке студентов. Данная подготовка на$
правлена на проблематизацию студентами фундаментального знания, извест$
ных консультативно$психотерапевтических технологий и культурной фено$
менологии в области психологии личности. Проблематизация может осуще$
ствляться при освоении идей, концепций и методов, при изучении реальных
индивидуальных случаев и при творческой интерпретации критических
«случаев личности» в искусстве. Ее основой, независимо от характера решае$
мой задачи, является, на наш взгляд, применение персонологических моделей
[5; 10], позволяющих студентам, во$первых, глубже понимать «личность» в
контексте культуры, во$вторых, гибко объяснять ее, в$третьих, по$новому
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1 Идеи «общей персонологии» пока еще не распространены на Западе, но общая идея персоно$
логии прочно укоренена в европейской культуре и имманентна европейскому интеллекту.
В этом году мне довелось участвовать в работе одной философской школы в Университете
Копенгагена, которая собрала участников со всей Европы. В личном общении с участниками
приходилось многократно рассказывать, что я веду преподавание и исследования в области
персонологии, и пояснять, в чем специфика моего понимания персонологии. Уже с первых
слов европейские коллеги выражали понимание и интерес, но ни у кого не возникало ни удив$
ления, ни сомнений в связи cо спецификой Московской школы персонологии. Когда я, нако$
нец, спросила, неужели их совсем не удивляет идея синтеза гуманитарного знания — культур$
ного, философского, психологического и т. д. — в развитии знания о личности, мне ответили:
«В целом персонология — это и есть то, о чем ты говоришь» (примеч. — А. И.).



интерпретировать личность, а также продвигаться в рефлексии благодаря
опыту встреч с «личностью» в образовательном процессе.

Наша работа служит раскрытию потенциала метода анализа кино�кейса в
преподавании современной персонологии как отвечающего ее отмеченной
специфике и предполагающего использование персонологических моделей.
Представлены результаты исследования практики многолетнего использо$
вания данного метода при освоении студентами теоретических дисциплин
«Модели персонологии» и «Персонологические исследования и построение
консультативных практик» в рамках магистерской программы «Консульта$
тивная психология. Персонология», реализуемой в Национальном исследо$
вательском университете «Высшая школа экономики».

Прежде всего следует дифференцировать структуру «общей персоноло$
гии» и указать на место и роль моделей в ее развитии. Структуру «общей пер$
сонологии» образуют четыре области знания: теоретическая персонология,
культурная (герменевтическая) персонология, практическая персонология и
персонология самополагания [5]. В символическом изображении они обра$
зуют треугольную пирамиду. Вершины основания пирамиды условно обо$
значают теоретическую, культурную и практическую персонологию. Верши$
на пирамиды обозначает персонологию самополагания [5]. Этот образ выра$
жает идею авторов о том, что развитие каждой области персонологии осущест$
вляется на основе связей с тремя остальными областями в направлении уси$
ления субъекта персонологического познания.

Одним из ведущих способов репрезентации знания в каждой области об$
щей персонологии является «модель». В качестве моделей могут выступать но$
вые системы идей, концептуальные схемы, креативные логики, мыслитель$
ные техники, типологии, классификации, замыслы практик, составляющие
новые решения или источники постановки проблем познания, самопознания
и развития личности. Каждая из моделей выступает «сгущением», концентра$
цией, синтезом устоявшихся и инновационных идей об определенном аспекте
личности из различных областей познания, а также «розыскных» и преобразу$
ющих действий по его изучению и изменению [9].

Исследовательская рефлексия становления общей персонологии «в мо$
делях» позволяет говорить, что его основой является принцип фрактальности.
То есть каждая персонологическая модель имплицитно содержит в себе всю
«пирамиду» общей персонологии и укоренена во всех ее сферах. Развернем эту
мысль, последовательно переходя от одной области персонологии к другой.

Теория. Во$первых, персонологическая модель имеет прочные теорети$
ческие основания, обращаясь к фундаментальному знанию о личности (тео$
ретические модели). Либо она встраивается в контекст теории консультиро$
вания и усиливается им, «фокусируя в практику» [4] наиболее мощные и зна$
чимые категории, идеи, концепции личности (практические модели). Мо$
дель может представлять собой реконструкцию культурно$психологическо$
го знания о личности на основе систематизации теоретических и имплицит$
ных концепций (герменевтические модели). Или же модель операционали$
зирует теоретическое знание о личности в практике ее самопознания и само$
полагания (рефлексивные модели).

Практика. Во$вторых, концептуальная персонологическая модель может
появляться из опыта консультирования личности, практики самопознания
личности, а также из практики жизни персонолога. Она также перспективно
ориентирована на практику и должна содержать в себе обобщение практиче$
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ского опыта (теоретические модели). Либо модель соединяет существующие
способы аналитики и консультирования личности в мультипрофильные прак$
тики, направлена на изучение процессуальной специфики отношений между
консультантом и клиентом, влияний консультативного процесса на непосред$
ственных участников и их близких [5] и является результатом опыта консульти$
рования и проницательной интуиции персонолога (практические модели). Мо$
дель может представлять собой реконструкцию имплицитных представлений о
личности и практик$в$культуре, которые впоследствии легли в основу совре$
менных технологий консультирования и психотерапии либо остались нереали$
зованными возможностями (герменевтические модели). Также модель может
основываться на идеях и принципах консультативного процесса (обращение к
внутреннему Другому, развитие внутреннего психотерапевта, внутренний диа$
лог и полилог), но использоваться в самопознании (рефлексивные модели).

Герменевтика. В$третьих, персонологическая модель строится, как пра$
вило, в контексте европейской культуры, имеет в своей основе ее базовые
ценности — индивидуальную личность и гуманитарное познание, заключает
в себе традиционные европейские паттерны научного мышления (теорети$
ческие модели). Либо она продолжает древнюю европейскую традицию диа$
лога, сопровождения, психотерапии личности, может являться персоноло$
гическим осмыслением или реконструкцией помогающей «культурной
практики» (практические модели). Модель может быть построена на основе
лучших текстов и образов культуры, заключающих в себе знание о личности
(герменевтические модели). Или она обращена к закрепленным в культуре
паттернам самопознания и «практики себя» [7] (рефлексивные модели).

Самополагание. В$четвертых, персонологическая модель включает в себя
приемы осознания автором своих путей исследования личности и измене$
ний собственных способностей в теоретической, герменевтической, практи$
ческой, феноменологической сферах психологии личности. Регулярная ав$
торская рефлексия превращает создаваемые модели в способ проживания,
понимания, интерпретации и деятельно$практического построения своей
жизни. Укрепляя «связи с жизнью» [6], рефлексия становится для персоно$
лога источником творчества, побудителем к новой проблематизации фунда$
ментального знания, ресурсом в реализации консультативной практики и
стимулятором поиска культурных эквивалентов своего опыта — неизвест$
ных феноменов, образов, символов.

В персонологии развивается идея о том, что теоретически конструируе$
мое и эмпирически подтвержденное психологическое знание должно быть
возвращено как экзистенциально значимое респонденту, клиенту, общест$
ву. Только в этом случае оно становится подлинно персонологическим [3].
Мы полагаем, что, возвращаясь к многим личностям, персонологическое
знание может оказать влияние на те области культуры, которые явно или
скрыто участвуют в их развитии.

К примеру, персонологические модели З. Фрейда и К. Юнга1 оказали
значительное влияние на западную культуру — литературу, живопись, кино,
массовую культуру. Они проникли в практику абсолютно всех направлений
и школ$антагонистов. В частности, феномены «переноса» и «контрперено$
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са», описанные З. Фрейдом, являются предметом рефлексии и интерпрета$
ции «гуманистических» психотерапевтов и экзистенциальных аналитиков.
А. Маслоу [2], объясняя основные положения о природе человека, многократно
апеллирует к З. Фрейду. Манифест гуманистической психологии противопос$
тавляется психоанализу, но излагается в системе фрейдовских координат: со$
знания и бессознательного, инстинктов, защитных процессов, подавления
потребностей как причины невротизации личности. Кроме того, З. Фрейд был
первым, кто заговорил об «инструментальном самопознании» личности.
До эпохи психоанализа способы обращения к неизвестному в себе имплицитно
существовали в культуре, и человек мог вглядываться в себя, не имея для этого
осознанных средств. З. Фрейд предлагает психологически обоснованные сред$
ства самопознания и провозглашает их неоспоримую ценность. Психодинами$
ческая модель сообщает каждой личности, что она не знает себя, что ей неведо$
мы истоки ее выборов, поступков, отношений, подлинная природа ее чувств,
мотивов, фантазий, сновидений. Но все это может выступить предметом спе$
циально выстроенной, интересной и нелегкой рефлексии множества лично$
стей, становящейся не только индивидуальной, но и культурной ценностью.

Таким образом, преподавателю персонологии чрезвычайно важно удер$
живать четыре вектора движения к учащимся и самому себе — векторы тео$
рии, практики, культуры, самопознания. Это возможно, если понимать спе$
цифику конкретной раскрываемой учащимся модели в контексте «пирами$
ды персонологии», рефлексировать ее место и назначение в структуре персо$
нологии и понимать, как эта модель связана со всеми ее областями.

Далее обратимся к анализу кино�кейсов, осуществляемому с целью освоения
двух концептуальных моделей, разработанных Е. Б. Старовойтенко [10]: модели
топологии жизни и модели хронологии жизни. Обе эти модели построены в русле
культурной и теоретической персонологии и представляют собой результат гер$
меневтики, авторского синтеза и нового осмысления идей М. Бахтина,
М. К. Мамардашвили, М. Хайдеггера, Н. Н. Трубникова, С. Л. Рубинштейна,
сфокусированных на феноменах и категориях «пространства жизни личности»
и «времени жизни личности». Эти модели разработаны на основе философских
исследований XX в., ставших достоянием европейской культуры, и системати$
зируют теоретико$психологические представления об «индивидуальном хроно$
топе». Вместе с тем данные модели применимы в аналитике индивидуальной
жизни, в практике психологического консультирования, а также в самопозна$
нии учащихся и исследователей. Эти различные назначения моделей (теорети$
ческое, герменевтическое, экзистенциальное, рефлексивное, практическое)
реализуются в учебной работе с кино$кейсами.

Освоение модели должно происходить на конкретном киноматериале при
исследовании проблемныхиндивидуальных случаев путем эвристичного само$
познания студентов. Полагаем, что достойным учебным материалом являются
художественные фильмы, относящиеся к лучшим произведениям киноискус$
ства. Ряд современных авторов отмечают необходимость использования ки$
но$кейсов в обучении психиатрии и психологии [11; 12; 13; 14 и др.]. Во$пер$
вых, кино — это эквивалент живой реальности, «остановленной во времени»,
доступный для развернутой аналитики. Это индивидуальный случай, крити$
чески выраженный феномен, данный зрителю в своей фактичности и конк$
ретности. Во$вторых, художественный фильм — это материал культуры, отра$
жающий существующие в культуре способы понимания личности, паттерны
диалога и самообращения, способы реализации жизненных отношений. Ино$

181



гда фильм является мощным всплеском творческой индивидуальности автора
и становится событием культуры (фильмы Ф. Феллини, С. Кубрика, Д. Лин$
ча), благодаря тому что содержит проницательную рефлексию и тонкую диа$
логичную феноменологию человеческой жизни. В$третьих, качественное ху$
дожественное кино можно рассматривать как воображаемый клиентский слу$
чай («представьте, что этот человек приходит к вам на консультацию») и об$
суждать стратегии и способы практической работы с личностью.

В подборе и представлении кейсов можно ограничиться одной$двумя
сценами фильма, наиболее ярко отражающими проблемность изучаемого
аспекта личности, и пояснением их сюжетного контекста. Полагаем, что
полный показ фильма делает аналитический материал слишком обширным,
и фокус внимания учащихся размывается. В представленном кейсе, помимо
вербально$смысловых содержаний, имеют значение сложность и тонкая де$
тализация изображенной ситуации, наглядная феноменология героя (телес$
ная экспрессия, взгляды, паузы, интонации высказываний), символический
и исторический срезы ситуации героя.

Далее вкратце рассмотрим две обозначенные модели персонологии и
продемонстрируем возможную учебно$исследовательскую работу с ними.

Модель топологии жизни [10] представляет собой систематизацию следу$
ющих динамичных, полных элементов и событий, взаимосвязанных «про$
странств», или «мест», жизни личности, образующих единый «жизненный
мир личности».

Пространство телесности: потенциалы, здоровье, болезни тела; телесная связь с природой;
внешний облик, экспрессия, пластика тела; способности тела; внутренне тело и его ощущения;
«расширенная» во взглядах и внутренних мирах других людей телесность.

Духовное пространство: идеалы познания и нравственности; высшие каноны культуры; эстетиче�
ские и религиозные ценности; духовные прозрения, духовное творчество, высокие поступки личности.

Культурное пространство: культурный «бэкграунд» личности; культурная история и тради�
ции; рациональные и эмоциональные содержания культуры; произведения культуры; авторы куль�
туры, культуротворчество и культурные достижения личности.

Социальное пространство: общности, к которым принадлежит личность; социальное окруже�
ние; социальные роли и статусы личности; значимые Другие; социальная оценка личности; социаль�
ные вклады личности; масштаб социальной активности личности.

Пространство деятельности: традиции и каноны деятельности; виды и способы деятельности;
авторитеты в деятельности; совместная и индивидуальная деятельность; перспективы деятельности
личности; продукты, результаты деятельности.

Внутреннее пространство: психические потенциалы личности, формы психической данно�
сти внешних пространств во внутреннем мире личности; сознательные содержания душевной
жизни; рефлексивно�феноменологический план жизни — «пространство Я»; средоточие дерива�
тов бессознательного.

Трансличностное пространство: представленность личности в сознании, отношениях, бессоз�
нательном Другого; рефлексивная и деятельно�практическая работа с Я�в�Другом; воплощенность
личности в Другом.

Пространство влияний и вкладов: значимые результаты и эффекты деятельности, творчества,
поступков личности в природной, культурной, социальной, духовной сферах жизни.

Пространство Высшего: мир Абсолюта.

Идея данной модели заключается в том, что личности по$разному до$
ступны данные пространства, она индивидуально позиционирует себя в них,
находит там свои значимости, может конструктивно или деструктивно отно$
ситься к различным пространствам, имеет собственные топологические до$
минанты, с разной активностью осваивает и создает различные пространст$
ва, определяет и изменяет границы между ними. Пространства уникально
связаны между собой и образуют индивидуальный мир личности.
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Для освоения указанной модели методом анализа кино$кейса мы исполь$
зуем фрагмент фильма Н. Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова»
(1979). Сконцентрируемся на одной из проблемных ситуаций героя — диалоге
Обломова со Штольцем (00:42 — 00:53). В ходе анализа кейса необходимо от$
ветить на вопрос: какие пространства активно проживаются, а какие отчужда$
ются личностью и каковы последствия отчуждения?

Как известно из романа И. А. Гончарова, Илья Ильич Обломов был «лет тридцати
двух/трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно/серыми глазами, но с отсут/
ствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица» [1]. Он «все лежал, и
все постоянно в одной комнате… служившей ему спальней, кабинетом и приемной» [1]. В рассмат$
риваемом эпизоде Обломов парится в бане со своим другом Андреем Ивановичем Штольцем, с
которым он провел последние несколько дней, и теперь уговаривает его съездить на званый
обед одному, ссылаясь на усталость и нездоровье. Штольц не хочет слушать Обломова, он вы$
бегает на улицу, купается в снегу, а потом хватает охапку снега и бежит к Обломову. Штольц
пытается растереть Обломова снегом, а потом, смеясь, пытается обнять его. Обломов сжимает$
ся, кричит, вырывается, стонет и в конечном итоге каменеет1. Когда Штольц отпускает его, он
говорит: «Я этого не люблю. У меня теперь плечо болеть станет. <…> ...Я устал, устал, устал.
От балов, встреч, знакомств, чаепитий, разговоров, от этой бесконечной беготни взапуски, от
пересудов, от сплетен; не нравится мне ваша Петербургская жизнь». В этот момент обнаружива$
ют себя жесткие и болезненные границытелесного пространстваОбломова. Это проявляется в
его телесной экспрессии и в характерном тезаурусе: плечо болеть станет — я устал — балы —
встречи — чаепития — разговоры — беготня — столичная жизнь. Наиболее проблемным, на$
пряженным и болезненным пространство телесности Обломова становится там, где оно сопри$
касается с социальным пространством, где во взаимодействии с другими появляется так назы$
ваемая «социальность тела». Обломов защищается от телесного пространства, противопостав$
ляя ему духовное: «Все думают только о том, как питаться, что вредно, что полезно, у какого док/
тора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только о том, как жить, а зачем — никто не хо/
чет думать. Что есть твоя жизнь, для чего ты в ней нужен или кого/нибудь». Но ценность смысла
жизни, к которой Обломов постоянно апеллирует, является для него эфемерной, «заигранной»
бездеятельной рефлексией, не имеющей реальных деятельно$поступковых оснований, т. е.
бесплотной. Обломов отторгает культурное пространство своей жизни, а пространство дея�
тельности является для него таким же недоступным и пугающим, как и социальное простран$
ство: «Делами заниматься и в приемных сидеть не желаю. Равно как и светской вашей жизни
не желаю. Ходить и зело любоваться, как симметрически рассажены гости. <…> Разве они не мерт/
вецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя за картами? А чем я виноватей их, лежа у себя на диване,
не заражая головы тройками и валетами». Связи «Я» с пространством телесности преимущест$
венно теневые: «Я» находится во власти тела и его гомеостатических потребностей в сне и
пище. Голос Обломова медленный, фразы растянуты, телосложение грузное, пикнического
типа. Активность «Я» сосредоточена на защите от жизненных пространств посредством их
обесценивания: «Что это за жизнь. Зачем она? Чему я здесь научусь?» При этом «Я» страдает от
недостатка укорененности в теле, в деятельности, в мире других, в культуре: «Однажды я утром
проснулся, у меня за окном дерево росло. Может, пятьсот лет или больше. Может, и тысячу лет
проживет, а то и две. И листья на нем каждый год меняются. А сколько их за этот год распусти/
лось, пожелтело, опало, сколько еще распустится и опадет… Но ведь каждый лист, пока он рас/
тет, он живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветками. Значит, доля этого листа есть
в последующих годах, была и в тех прошедших. Как верно и мы, кто бы ни был, раз живем, значит,
есть смысл какой/то. Я как это подумал — обрадовался, даже заплакал». Связи «Я» с жизнью
очень просты и примитивны, они поддерживаются по большей части Захаром — слугой Обло$
мова. Соответственно, пространство влияний и вкладов для героя отсутствует — он не предпола$
гает никаких собственных вкладов в кого$то или во что$то, не допускает и не рефлексирует вли$
яний других на себя и обесценивает пространство влияний и вкладов Другого. Трансличностное
пространство вызывает у Обломова тревогу, потому что в нем он становится видимым Другому
в своих свойствах и склонностях, и от этого тоже необходима защита. При этом в рассматривае$
мом эпизоде мы видим, как Обломов представлен в сознании Штольца: «А ты, Илья, кого и чему
научить можешь?»; «В тридцать пять не надо выглядеть пятидесяти лет, как ты»; «Ты счастли/
вый человек. Другой пусть три университета кончит, спешит за новыми знаниями, а тебе эти
страдания неизвестны. Ты вздыхаешь, что не все еще смог забыть».
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Вероятно, «феномен Обломова» — это последствия нарушений развития личности в про�
странстветелесности. Редуцированное телесное «Я» Обломова не способно становиться субъ$
ектом действия или деятельности, вступать в длительные и полноценные отношения с други$
ми, не является устойчивым участником диалога и совместного действия, боится быть увиден$
ным, рассмотренным другими людьми, но и предпочитает не смотреть на себя.

Герменевтика данного случая расширяет эмпирическое знание в области
практической психологии телесности и соответствующих нарушений в этой
сфере. Если представить этот случай как клиентский, то «ловушкой» для
консультанта могут быть полеты интуиции клиента в рассуждениях о «смыс$
ле жизни», «подлинных ценностях», «падении общества». Полагаем, что
сверхзадачей терапии данного случая может быть развитие диалогичного
«воплощенного Я», которое имеет опоры в телесности «других» и лишено
тревоги перед их и перед собственными жизненными мирами. Лабораторией
для этого становятся сами терапевтические отношения, в построении кото$
рых можно использовать «Модель возможностей “Я” в диалоге с Другим» [9]
и «Трехмерную модель отношения “Я — Другой”» [10]. В консультировании
этого случая можно обратиться кмультипрофильной практике [5]: применить
телесные практики из гештальттерапии, экзистенциального анализа и эксп$
рессивной психотерапии, практики аутентичного движения. Вероятно, в ра$
боте с жесткими и болезненными границами между телесным и другими
пространствами возможны приемы процессуальной психотерапии.

Вторая модель, которую можно осваивать, используя прием анализа
кино$кейса, — модель хронологии жизни [10]. Изложим ее основные идеи:
— Время является отчужденным началом для человека до тех пор, пока он не понимает своих под�

линных связей с миром и не открывает в себе способность «временить».
— Человек открывает себя как «временного объекта» и как субъекта «временных событий» жиз�

ни. «Объективное время, в отношении к которому человек может выступать субъектом, —
это время физическое, биологическое, социальное, культурное, духовное и психологическое»
[Там же. С. 275].

— Время человеческой жизни может быть умножено и расширено душевной активностью челове�
ка как субъекта времени.

— Человек постепенно принимает разделение времени на субъективное и объективное и осваива�
ет временные характеристики объектов: «длительность и протяженность, непрерывность и
фрагментарность, последовательность и одновременность, временную локализацию, ритмич�
ность, временную близость и удаленность, скорость, равномерность и неравномерность, вре�
менную относительность, синхронность» [Там же].

— В актах самосознания человек разотождествляется с собой во времени, отделяет себя настоя�
щего от себя прошлого, осознанно проживает момент здесь�и�сейчас, предчувствует влияния
своего настоящего состояния на эффективность будущего. В этих разрывах непрерывности по�
является внутреннее время личности.

— Во взаимодействии внутреннего и внешнего времени человеческая жизнь осуществляется в
следующих качествах: «наполненная или опустошенная, интенсивная или отложенная, напря�
женная или бессильная, непрерывная или разорванная, необратимая или обратимая, монотон�
ная или разнообразная, быстрая или медленная, становящаяся или застойная, целостная или
фрагментарная, конечная или вечная» [Там же. С. 276].

— Трехмерность времени проживается человеком в следующих субъективных модусах: «прошед�
шее�длящееся�наступающее; уходящее�происходящее�приближающееся; ушедшее�актуаль�
ное�перспективное; утраченное�наличное�возможное; осуществленное�существующее�пред�
стоящее; далекое�близкое�отдаленное; раньше�сейчас�позже; вчера�сегодня�завтра, тог�
да�теперь�скоро» [Там же].

— Связь человека со временем осуществляется посредством психическихфункций. Душевная актив�
ность порождает образы и символы времени, иногда — парадоксальные переживания времени.

— Движение человека во времени означает его активность в тех или иных пространствах жизни. Ди�
намика жизненных пространств личности представляет собой индивидуальный хронотоп жизни.

— В индивидуально�порождаемых символах и метафорах времени заключены отклонения време�
ни событий: сгущение событий, остановка времени, «сжимание» времени в «миг», переживание
времени жизни как объемлющее вечность и т. д.

— Время бытия личности может быть продлено после ее смерти посредством ее влияний и вкладов
в других и в культуру.
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В качестве кино$кейса для освоения данной модели мы выбрали фильм
«День сурка» (Г. Рамис, 1993). Будем опираться на два фрагмента фильма
(00:07 — 00:18 и 01:15 — 01:38), в которых отражены самый первый и послед$
ние дни главного героя в Панксатони, вскрывающие его ключевую жизнен$
ную проблему и найденный им способ ее решения.

Согласно сюжету фильма главный герой (Фил) является ведущим прогноза погоды на де$
вятом TV$канале. Он приезжает со своими коллегами в Панксатони, чтобы на следующий день,
2 февраля, снимать репортаж о ежегодном праздновании Дня сурка. Согласно обычаю, в этот
день сурок выходит из норы, и если он видит свою тень, то зима будет поздней и продлится еще
шесть недель. Герои делают репортаж, но к вечеру не могут выехать из города из$за надвигаю$
щейся непогоды. Вечером Фил ложится спать в арендованном номере. Утром он просыпается и
понимает, что снова наступило 2 февраля. Так продолжается бесконечно долго (в интервью ав$
торы фильма указывают разное время — от 8 до 35 лет). В этот повторяющийся день он прохо$
дит множество душевных испытаний, нарушает закон, использует других и манипулирует ими,
затем влюбляется в свою коллегу, осваивает различные виды деятельности и хобби, начинает
помогать другим и, наконец, просыпается 3 февраля. Основной вопрос в анализе кейса: какой
вызов обращен к личности посредством этой «остановки» объективного времени?

Утром первого дня, который представлен в первом эпизоде, Фил выходит из номера и встре$
чает жизнерадостного человека на лестнице, который спрашивает у него, ранняя ли будет весна.
Фил избегает диалога и бежит вниз по лестнице. В ресторане отеля он встречает администратора,
которая спрашивает у него, хорошо ли он спал. Фил отвечает: «Я спал один, миссис Ланкастер», а
затем спрашивает: «Естественно, здесь невозможно попить эспрессо или капучино сегодня утром?»,
но быстро находит что$то в термосе на столе. Женщина теряется и пытается построить диалог,
спрашивает его о надвигающейся снежной буре. Фил ерничает и кривляется, изображая прогноз
погоды, уходя он говорит ей: «И вы на самом деле хотели поговорить о погоде или так просто побол/
тать?» На улице Фил проходит мимо бездомного, бездумно похлопывая себя по карманам.
Встречает своего бывшего одноклассника Нэда Райерсона, который назойливо идет за ним и на$
вязывает ему свои услуги страхового агента, а потом смеется и издевается, когда Фил провалива$
ется в лужу со слякотью. На празднике Фил с брезгливым видом протискивается через толпу
радостных людей. Он встречается со своими коллегами и снимает репортаж, за кадром отпус$
кая сальности в адрес своей коллеги Риты. После праздника съемочная группа пытается уехать
из города, но надвигающаяся снежная буря не дает им это сделать. Вечером Фил сидит в баре
отеля, к нему приходят Рита и Ларри, спрашивают, не хочет ли он поужинать. Фил сообщает,
что съел сурка на обед, говорит что$то обидное Ларри и в итоге отказывается составить им компа$
нию. Он возвращается в номер, обнаруживает, что нет горячей воды, и ложится спать.

В этом эпизоде, отражающем жизнь и стили взаимодействий главного героя, Фил ни разу
не вступает в диалог с Другим. Он обесценивает чувства других, иронизирует, обижает, издевается,
отказывается или ускользает от диалога. Он не соблюдает границ — нарушает границы других и
не может защитить свои собственные. Если применить модель генеза жизненных отношений
Е. Б. Старовойтенко [10], то можно увидеть, что взаимодействия героя с другими оказываются раз$
рушительными для них, но Фил не видит, как он представлен в других и как он на них влияет. Дру$
гие также не «живут» в нем, не имеют своего внутреннего эквивалента в душевной жизни Фила.

Герой приезжает в Панксатони только для того, чтобы поскорее из него уехать. Остаток
дня после попытки отъезда проходит пустым, и Фил торопится скорее лечь спать. В первом
эпизоде мы видим, что Фил не испытывает никакой радости ни от взаимодействия со своими
спутниками, ни от дружелюбия и благожелательности окружающих людей, ни от собственной
работы. Придя на праздник, он проявляет только брезгливость (чувство, метящее отчуждение).
Все это свидетельствует о том, что Фил не понимает и не чувствует скудности своих связей с ми$
ром. Герой не останавливается, не наблюдает, не впечатляется — не переживает чувств и не по$
рождает идей, соединяющих его с реальностью. То есть его сознание не имеет отчетливых вре�
менных объектов, кроме объекта «этот день», — Фил не временит, изменяясь и чувствуя эти из$
менения, не присоединяется к коллективному временному событию (празднику), не рефлексиру�
ет во времени и не является субъектом времени жизни.

Во втором эпизоде, где представлены последние дни героя в Панксатони, Фил вскакивает с
кровати и спешит на улицу. По дороге на праздник он отдает весь свой кэш бездомному. Фил
приходит на праздник с кофе и пирожными для Риты и Ларри. Пробираясь через толпу, он
больше не выглядит отчужденным. Герой сообщает своим коллегам, что якобы говорил с бара$
банщиком оркестра и тот подсказал ему лучший ракурс для съемки репортажа. Он спрашивает
оператора: «Что ты думаешь, Ларри?» — и помогает ему донести камеру. «Слушай, Ларри, мы ни/
когда не разговаривали». Фил находит репетитора и начинает учиться игре на фортепиано.
Он учится создавать ледяные фигуры, и ему важно, чтобы они нравились другим. Он выстраи$
вает отношения с веселым мужчиной на лестнице и администратором в ресторане отеля. Он де$
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монстрирует им ту их представленность в себе, которая им самим очень нравится, и сам он по$
лучает удовольствие, запечатляясь в них лучшим образом. Герой умело обращается со своими
границами и не позволяет бывшему однокласснику вторгаться в них, хотя и покупает у него
страховку на все случаи жизни. Он становится субъектом своего времени и начинает порождать
временные события для множества других: спасает людей от неприятностей и несчастных слу$
чаев, оказываясь вовремя в нужных местах. Изо дня в день Фил спасает бездомного старика, но
каждый раз тот умирает, и герой очень расстраивается. Утренний репортаж превращается для
Фила в возможность произнести речь, затрагивающую множество других людей, и в частности
Риту, в которую он давно влюблен. Фил ставит внутреннюю задачу — отражаться в любимом
Другом, рефлексирует свое отражение и получает от этого удовольствие. Однажды он позволя$
ет Рите увидеть свое превосходное отражение во множестве других и этим влюбляет ее в себя.

В фильме присутствует специфический символ времени — «сурок». В данном случае сон
сурка выступает метафорой спящего сознания. Вероятно, связи Фила со временем жизни реду$
цированы настолько, что его ведущим временным модусом является «вчера$сегодня$завтра».
Бесконечное повторение становится символом потери прошлого (оно однообразно), настоя$
щего (в нем нет новизны) и будущего (его нет), т. е. символом смерти. Когда Фил понимает, что
время потеряло свое базовое свойство — необратимость, он пытается это использовать, мани$
пулируя временными объектами, которые перестали быть таковыми (люди, деньги, собствен$
ная жизнь), но это быстро надоедает ему. Постепенно Фил обнаруживает себя в качестве
единственного временного объекта. Если время обратимо, но необратимы его творческие уме$
ния и чувства к другим людям — он сам оказывается необратим. Тогда герой начинает воссозда$
ватьтрехмерность времени в разных модусах. В модусе «раньше$сейчас$позже» рефлексируется
«Я сам» героя, в модусе «утраченное$наличное$возможное» осуществляются бесконечное спа$
сение и помощь окружающим, модус «осуществленное$существующее$предстоящее» появля$
ется в жизни Фила благодаря освоению творческих навыков.

Жизнь Фила становится интенсивной, напряженной и изменчивой. Фактически он занима$
ется созданием индивидуального хронотопа, будучи активным в различных жизненных про$
странствах своевременно, в нужное время. Он использует время для развития и усиления «Я», для
поиска возможностей «Я» быть для$других и для$себя [9], раскрывая бесконечные потенциалы
одного единственного дня. В итоге он находит главную и основную возможность Я — любить и
относиться. Фил смиряется с тем, что никогда не будет иметь устойчивый отпечаток своего «Я» в
Другом, любовь становится чистой потенцией Я, его проектом и главной ценностью. И потому в
итоге Фил перестает бороться со 2 февраля и сдается: «Не знаю, что там произойдет завтра, сей/
час мне наплевать, я счастлив». Он открывает для себя «здесь�и�сейчас», соединяется с настоящим
моментом жизни и проживает его вместе с Ритой в абсолютном счастье. Когда герой становится
подлинным субъектом времени жизни, в полной мере переживает свою сопричастность времени
и начинает чувствовать временную перспективу, зависящую от него самого, ход времени оживает,
и оно вновь становится необратимым.

Анализ кино$кейса раскрывает для студентов потенциалы модели хроно$
логии жизни и наполняет феномен психологического времени индивидуаль$
ными смыслами и содержаниями жизни киногероев, что побуждает студен$
тов совершать рефлексивные обращения к используемой модели, находя в
себе новые временные потенциалы. Запускать персонологически обосно$
ванное самопознание могут активные идентификации студентов с героем в
процессе анализа случая.

Следует отметить культурно�персонологическое значение данного фильма.
Полагаем, что автор фильма эксплицирует распространенную, переживае$
мую многими проблему рутины, скуки и однообразия жизни. Метафора «дня
сурка» появляется с этим фильмом и закрепляется в культуре, означивая
конкретные переживания личности — «в жизни ничего не происходит», «все
дни похожи друг на друга», «каждый день одно и то же», «у меня ничего не из$
менится». В учебно�консультативной практике студенты могут апробировать
приемы разрешения проблемы обращения со временем жизни, которые им$
плицитно содержатся в фильме. Можно выделить три таких приема. Во$пер$
вых, если все бесконечно повторяется и не меняется день ото дня, на это
можно посмотреть как на опору. На устойчивую неизменность жизни можно
опереться, чтобы обрести время для поиска и реализации «спящих» жизнен$
ных возможностей — «если все повторяется, то в определенные моменты я
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смогу делать то, что по$настоящему хочется». Проживание «повторений» как
опоры содержит потенциалы пробуждения субъектного начала личности.
Во$вторых, принятие однообразия жизни, расслабление во времени, созер$
цание времени способно раздвинуть границы фактичности происходящего,
открыть ресурсы актуального времени и дать место новым событиям. Этот
прием имеет смысл тогда, когда личность борется со временем, пытается его
преодолевать или им манипулировать, и происходящее с ним скорее похоже
на защиту от «вторичного процесса» (А. Минделл). В$третьих, время, отве$
денное и используемое для соединения со значимостями жизни, может от$
крыть человеку себя самого в качестве временного объекта. В консультатив$
ном процессе можно фасилитировать эту рефлексию — «моя жизнь «остано$
вилась», но я могу почувствовать, что сегодня я не такой, как вчера».

В заключение наметим основные принципы использования метода ки�
но�кейсов в обучении персонологии, которые выработаны в совместной ра$
боте с несколькими поколениями студентов в течение 10 лет1:
� Анализ индивидуального случая или «случая личности» с помощью кон$

цептуальной модели предполагает поиск в киноматериалах конкретных
проблемных феноменов и их психологическое обозначение.

� Необходимо, чтобы анализ (герменевтика) кейса был сосредоточен на
проблемном жизненном положении героя, которое может быть исследова$
но и осмыслено с точки зрения конструктивного решения проблемы по$
средством выбранной для освоения модели.

� Важно не ускользать к воображаемой «реальности» героя (например, было
ли тяжелое детство у героя или как он проведет остаток жизни), а работать с
намеченной в фильме историей и фактичностью киногероя.

� Кейс не должен иллюстрировать «правильность» осваиваемой модели. За$
дача его анализа — применяя модель, найти то неизвестное в феномене, что
может стать решением проблемы героя на уровне высокой психологиче$
ской и экзистенциальной конструктивности.

� Работая с определенной моделью, можно, дополняя и углубляя ее, обра$
щаться к любым школам и подходам в психологии личности, делая мо$
дель более инструментальной в отношении к конкретному случаю.

� Используя модель при герменевтике индивидуального случая, представ$
ленного в фильме, важно ставить и решать следующие вопросы: как мож$
но соотнести при интерпретации различные персонологические модели?
Как при их применении реализуются потенциалы классических теорети$
ческих и консультативно$психотерапевтических подходов к личности?
Каковы возможности и ограничения осваиваемой модели?

� В некоторых случаях можно использовать прием воображаемого превра$
щения кейса в клиентский случай и пробовать обсуждать способы консуль$
тативной работы с личностью.

� Иногда необходимо делать рефлексивные остановки в работе и формули$
ровать текущие вопросы, касающиеся героя, как вопросы для самопозна$
ния студентов.

� В процессе герменевтики кино$кейса осуществляется раскрытие культур$
ных потенциалов фильма: какие ценности транслируются героем в мир,
какие приемы самопреобразования, имеющие культурную значимость, он
использует, каких важных для культуры результатов саморазвития он до$
стигает и т. д.
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� В анализе кейсов может проблематизироваться фундаментальная теория:
обнаруживаются новые, требующие научного осмысления феномены, ста$
вятся под вопрос известные психологические закономерности, рождаются
новые исследовательские задачи (например, на одном из занятий встал во$
прос о том, как связаны тип адаптации личности по П. Вару и специфика ее
жизненных пространств).

� Помимо «реалистичного» кино можно использовать кейсы из области пси$
хологичной фантастики, где личностные феномены представлены мощны$
ми символами и образами («Хроники Нарнии», «Гарри Поттер», «Загадоч$
ная история Бенджамина Баттона»). Фантастические фильмы могут быть
исключительно феноменологичны в репрезентации мира переживаний и
внутренних событий личности («Фонтан», «Зеркальная маска», «Начало»,
«Клетка»), могут содержать метафоры личности в актуальных культурных и
социальных процессах («Куб», «Экзамен», «Матрица», «Город Эмбер»,
«Шоу Трумана»). Некоторые «фильмы ужасов» могут демонстрировать до$
статочно тонкую феноменологию психических расстройств («Готика»).

� За годы работы с кино$кейсами мы сформировали «банк» фильмов, цен$
ных для «герменевтики личности», осуществляемой посредством персоно$
логических моделей [10]. Например, модели влияний и вкладов личности в
отношении Я — Другой релевантны фильмы «Умница Уилл Хантинг»,
«P.S. Я люблю тебя», «Запах женщины», «Пролетая над гнездом кукушки»,
«Целитель Адамс», «Амели», «Заплати другому». Модели генеза «отноше$
ния» и «не$отношения» личности — фильмы «Влюбись в меня, если осме$
лишься», некоторые эпизоды фильма «Город женщин». Модели архитекто$
ники жизненных отношений личности релевантны фильмы «Клиника»,
«Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Скафандр и бабочка», «Жизнь Пи»,
«Форрест Гамп», «Пока не сыграл в ящик», «Билли Эллиот». Модели топо$
логии жизни и ее нарушений — фильмы «Авиатор», «Лучше не бывает,
«Остров проклятых», «Любит — не любит» (2002), «Исчезнувшая»,
«Под песком», «Парфюмер». Модели маскулинности — фемининности
личности релевантны фильмы «Орландо», «Железная леди». Модели свя$
зей личности с жизнью — фильмы «Черный лебедь», «Репетиция оркест$
ра», «Бойцовский клуб» и др.

Кино является живым материалом культуры. Используя его в обучении пер$
сонологии, мы открываем новые перспективы проблематизации фундамен$
тальной теории, раскрываем гуманитарные потенциалы культуры, эксплициру$
ем приемы и практики помощи личности, находим множественные объекты
для ресурсных идентификаций, узнаем себя и о себе, развиваем область психо$
логии личности, названную культурной персонологией [10]. Использование ки$
но$кейсов в учебном процессе позволяет реализовать четырехвекторность (тео$
рия, культура, практика, самопознание) и диалогичность обучения персоноло$
гии. Обучение становится порождающим идеи, умение вести совместный по$
иск, а также новый опыт студентов и преподавателей.

The article presents the results of author’s reflection of long$term experience of teaching and study$
ing of contemporary personology. Personology understood as a science which tends to achieve the synt$
hesis of hermeneutics, theoretical and practical knowledge about personality. It proceeds in the specific
forms of education, research and counseling. The teaching of contemporary personology presented as a
creative process, which realizes in the dialogue «lecturer — student» and aimed to problematization of
significant facts, ideas, theory and models in personological context. The process of learning of persono$
logical models which have synchronous references to culture, personality theories, practical psycholo$
gy, self$expereience and self$development is accented. These models based on complicated scientific
synthesis. They develop through method of interpretation, reconstruction, reflection, analysis of cases,
etc. We believe that the method of film$case analysis plays a special role. In our paper we reflect the pro$
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cess of student’s dialogical learning of models of Topology of Life and Chronology of Life through «her$
meneutics of personality» on the material of two famous films. We justify that learning of personological
models through the film$cases contributes to conceptual promotion in studying of personality, posing of
new theoretical problems, deepening and problematization of culture and psychological vision of perso$
nality’s reality and projects of its practical transformation.

Keywords: personology, hermeneutics, model, teaching, cinema, film, film carrying case, case, the
analysis of films.
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Н. С. Пряжников

Дискуссионный метод в психологии и педагогике:
проблемы и перспективы развития

Дискуссионный метод рассматривается как вариант культурного диалога по осмыслению
сложных проблем. Само развитие готовности к дискуссии осуществляется сначала через
«внешнюю культурную дискуссию» с последующей интериоризацией и постепенным форми$
рованием «внутренней культурной дискуссии» (с самим собой), что по своей сути близко к
формированию готовности личности к размышлению над сложными проблемами. Приводятся
результаты обследования представлений студентов и экспертов$преподавателей о состоянии и
перспективах развития дискуссионного метода в психологии и педагогике. Выделены условия
реализации перспектив развития метода дискуссии.

Ключевые слова: дискуссионный метод, культура дискуссии, «внешний» и «внутренний»
диалог, готовность к дискуссии.

1. Сущность использования метода дискуссии в науке и образовании
Если следовать традиционному определению, то дискуссия (от лат. discussio —

рассмотрение, исследование) — это обсуждение спорного вопроса, пробле$
мы. Дискуссия часто рассматривается как метод совместной познавательной
активности, предполагающий прояснение разных аспектов определенной
проблемы, начиная с уточнения самой проблемы и обоснования гипотезы и за$
канчивая выделением альтернативных вариантов ее решения, выбором наибо$
лее адекватного варианта (решения проблемы) и выводами. При этом сама нау$
ка рассматривается как определенная сфера производства, специфическим
продуктом которого является новое знание (см.: [8. С. 130—145; 9. С. 36—40]).
Соответственно, суть науки — в постоянном переосмыслении прежнего опыта
и поиск нового знания. Но это предполагает, что ученый (исследователь) дол$
жен критично относиться к уже имеющимся знаниям, а когда он выдвигает и
обосновывает свои гипотезы, то сами эти гипотезы должны быть «парадок$
сальными», т. е. содержать в себе «вызов» старому знанию [6; 7].

Но такой вызов должен быть научно обоснованным и часто предполагает
дискуссию с представителями старого знания, основанную на определенных
правилах аргументации, принятых в данном научном сообществе. Если удается
защитить новые идеи, то в данном научном направлении происходит прорыв
или даже «научная революция», по терминологии Т. Куна [10]. Если не удается в
дискуссиях отстоять новые взгляды, то исследователю приходится либо искать
более убедительные аргументы, либо отказываться от ошибочных взглядов и
признавать состоятельность прежних идей. Таким образом, научная дискуссия
предполагает высокую степень субъектности исследователя, его способность
постоянно рефлексировать свой опыт, критично относиться и к своим прежним
взглядам (в поиске новых идей), но также эта субъектность предполагает и ува$
жительное отношение к иным взглядам, в том числе и к устаревшим, если они
сохраняют свою убедительность… Без такой развитой научной рефлексии и
субъектности само развитие науки было бы невозможно.

Как важную тенденцию в развитии современного образования А. Н. Джу$
ринский выделяет появление «мультиультурного преподавателя», способного
к работе в поликультурной среде, что уже предполагает готовность к понима$
нию разных взглядов на мир и на саму сущность образования, а это невозмож$
но без культурного диалога и культурных дискуссий (см.: [5. С. 291—304]).
В педагогике дискуссионный метод важен и для творческого осмысления обу$
чающимися усваиваемого материала, когда такой материал не просто «впиты$
вается» учениками, но и обыгрывается, рассматривается с разных сторон, ста$
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новится предметом размышления и когда выполняется объективно важный
принцип обучения — не только передать определенные знания о чем$либо, но и
научить понимать их и думать. При этом лучше, когда такое разнообразное ос$
мысление нового материала происходит не хаотично, а целенаправленно, с по$
мощью педагога или психолога. Роль самого педагога заключается в том, чтобы
постоянно «размышлять вслух в присутствии учеников», раскрывая в том числе
и проблемные моменты изучаемого материала, постепенно вовлекая в такие
размышления и самих учеников, когда сам образовательный процесс превра$
щается, по мнению С. И. Гессена, в «совместный эксперимент» [4. С. 250].

И такой «совместный эксперимент» по сути своей является дискуссией, где
поначалу сам преподаватель показывает пример культурного «диалога с самим
собой», а потом, по мере усвоения правил такого диалога, уже и студенты ис$
пользуют правила этого диалога для усвоения нового материала. И постепенно
(в рамках разных занятий) опыт внешних культурных дискуссий интериоризи$
руется студентами (по Л. С. Выготскому), т. е. переводится во внутренний план
действий, превращаясь со временем и во «внутренний диалог». Идею развития
мышления от «внешнего диалога» к «внутреннему диалогу» обозначил еще Пла$
тон — знаменитый ученик Сократа (см.: [16. С. 12—17]). В нашем случае мы де$
лаем акцент на дискуссии как разновидности диалога. Само развитие внутреннего
диалога — это, по сути, развитие научного способа мышления, обеспечивающе$
го будущему специалисту способность размышлять над сложными проблемами
осваиваемой им науки (или научно$практической деятельности), культурное
общение с коллегами и оппонентами. Овладение методом научного познания
студентами как специалистами (включая и навыки культурного диалога, как
«внешнего», так и «внутреннего») объективно обеспечивает перспективы раз$
вития данной науки или данной научной школы. В этом плане «культурная дис/
куссия» становится решающим условием развития и самой науки, и конкретных
специалистов, и тех, кто готовит таких специалистов.

2. Дискуссия в контексте близких понятий. Типология дискуссий
Чаще всего дискуссию сравнивают со спором и главное ее отличие от

спора видят в том, что в споре непременно кто$то пытается доказать свою
правоту, а в дискуссии все участники пытаются разобраться в сложной пробле/
ме. На наш взгляд, если спор организован при сохранении соответствующего
уровня культуры его осуществления, т. е. все участники уважают аргумента$
цию друг друга, не стремясь обязательно к непременной победе над оппо$
нентом, то можно говорить о «культурной» дискуссии или о «культурном»
споре и противопоставлять ему коммуникативное «бескультурье», особенно
в научных, образовательных и деловых ситуациях.

Другое понятие — «обсуждение», которое само по себе уже предполагает
поиск разных вариантов решения вопроса. Рассмотрение вариантов предпо$
лагает их сравнение и выбор, что по сути своей близко и к дискуссии, ведь эти
варианты можно сравнивать по каким$то объективным параметрам, а можно
только проговаривать, но даже объективное сравнение все равно предпола$
гает какое$то их осмысление и проговаривание. Обсуждение может быть ор$
ганизовано на высоком культурном уровне (как это происходит при защитах
диссертаций с использованием эмпирических данных), а может быть хаотич$
ным, эмоциональным, неуважительным к оппонентам.

Еще одно понятие — «рассуждения» (совместные или индивидуальные),
близкое, в свою очередь, к таким понятиям, как «мышление» и «творчество»
(«творческое воображение»). Само мышление, в отличие от других познава$
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тельных процессов (память, внимание, восприятие и т. п.), предполагает
установление новых взаимосвязей между рассматриваемыми объектами, но
сами эти взаимосвязи также могут быть разными, т. е. и здесь мы имеем дело с
выбором альтернатив, что предполагает разные точки зрения и соответству$
ющее их критическое осмысление, либо индивидуальное, либо групповое,
что близко к дискуссионному методу.

Разные авторы выделяют множество оснований длятипологии дискуссий:
по целям (начиная от серьезных и ответственных и заканчивая спорами ради
«развлечения» или «интеллектуальной игры»), по количеству участников
(вплоть до спора с самим собой), по форме (устная, письменная, с использова$
нием объективных доказательств или в расчете на интуитивное взаимопони$
мание), специально подготовленные или спонтанные (импровизационные)
дискуссии, по уровню подготовки участников к спору (к разным его видам)
и т. п. (см.: [11. С. 23—40]). Отдельно можно было бы выделить и различные
имитации научных дискуссий, которые, к сожалению, часто встречаются в за$
бюрократизированных направлениях, да еще и предполагающих получение
высоких гонораров (или грантов), когда любая «научная новизна» просто мо$
жет быть непонятна тем, от кого зависит финансирование.

К особой разновидности имитаций научной дискуссии можно отнести
ситуации, связанные с псевдозащитами дипломов или диссертаций, когда
соискателя специально «валят», чтобы отомстить научному руководителю
или чтобы «обосновать» вымогательство с растерявшегося соискателя.

Возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, дипломы и дис$
сертации должны предполагать защиту (а соответственно и настоящую дис$
куссию), но с другой стороны, если проблема (или гипотеза) оказывается
слишком смелой, то возникает риск, что комиссия (совет) может не понять
такого соискателя и ему (вместе с научным руководителем) проще защитить
заведомо проходную работу, т. е. без реальной новизны (как «вызова» старому
знанию), что обычно и делается.

Поскольку важнейшим элементом дискуссии является аргументация, то
и сами дискуссии можно типологизировать по уровню (и качеству) такой ар$
гументации, а т. к. это во многом зависит от подготовки к дискуссии самих
участников, то наиболее интересной для нас является типология дискус$
сий по степени готовности к ней участников (в частности, по готовности
использовать корректную аргументацию и оценивать ее корректность у
своих оппонентов). По большому счету именно это и обеспечивает насто$
ящий метод научного познания, основанный на уже упоминавшейся реф$
лексии своих размышлений над сложными проблемами и рефлексией над
своими взаимоотношениями с коллегами и оппонентами [3]. То есть если
даже наш открытый противник владеет навыками культурной дискуссии
(основанной на развитой рефлексии своей готовности к данному спору),
то он может оказаться для нас более предпочтительным, чем единомыш$
ленник, который такими навыками не владеет.

3. Проблема и ее обоснование
Как было показано выше, возможности дискуссионного метода и для

развития науки, и для образования очень большие, но, к сожалению, пока
они в полной мере не используются. Применительно к психологии и педа$
гогике можно привести следующие аргументы, иллюстрирующие такую
недооценку метода дискуссии:

1. Известен парадокс, когда, с одной стороны, сама психология на фоне
других наук «славится» своей многоплановостью и отсутствием общеприня$
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того понимания единого предмета и метода, что проявляется в «сосущество$
вании» разных теорий психического, а с другой стороны, не прекращаются
попытки максимально «унифицировать» психологию если и не на содержа$
тельном уровне, то на уровне формально$бюрократическом, что, в частно$
сти, отражается в единых требованиях к образовательному стандарту, к про$
ведению самого психологического исследования, к оформлению диссерта$
ций и т. п. [8; 9]. Но именно многоплановость психологии, а в немалой степе$
ни и педагогики (учитывая непрекращающиеся «кризисы» и соответствую$
щие «реформы образования» во всем мире) предполагает, что психолого$пе$
дагогические науки должны строиться на базе плюрализма, основанного и на
культурных дискуссиях между представителями разных научных школ.

2. К сожалению, в современной психологии и педагогике нет четко обо$
значенных научных школ, между представителями которых велись бы инте$
ресные и конструктивные дискуссии. Часто ограничиваются «историями»
прежних научных дискуссий (например, между З. Фрейдом и его гениальны$
ми учениками или между Ж. Пиаже и Л. С. Выготским и др.). Сейчас в психо$
логии более популярен «интегративный поход», но в рамках такого подхода
возможны были бы дискуссии хотя бы по уточнению границ такой «интегра$
ции». Если какие$то споры и встречаются по этому поводу, то обычно они
носят локальный характер и сильно не влияют на развитие психологии.

3. Как в самих научных текстах, написанных авторитетными учеными,
так и в других различных по квалификации исследованиях (дипломных, дис$
сертационных) в теоретической части обычно мы видим лишь «качествен$
ные обзоры», но часто без критического анализа и тем более без серьезных
споров с цитируемыми авторами, особенно если это «авторитетный» автор.
Справедливости ради надо сказать, что иногда все же встречаются критич$
ные замечания по отношению даже к известным психологам, например, до
сих пор в России «модно» критиковать представителей бихевиорального
подхода, иногда и психоаналитического (тем более что представители этого
подхода нередко и друг друга критикуют), что$то «достается» и А. Маслоу, и
даже Л. С. Выготскому, ведь «они создавали свои концепции в другие време$
на, а сейчас все иначе».

4. Сам факт существования в стране Высшей аттестационной комиссии
(ВАК1) говорит о том, что все исследования по педагогике и психологии долж$
ны проводиться по строго определенным требованиям, что по сути своей
несколько противоречит идее плюрализма в науке. Если бы по существующим
на сегодняшний день правилам пришлось защищать свои диссертации тем,
кто защищал их лет 20—30 назад, то они и не были бы защищены. А это озна$
чает, что формальная сторона явно доминирует над содержательной, что соот$
ветственно значительно принижает и смысл научных дискуссий, которые
должны быть при защите.

Таким образом, общую проблему нашего исследования мы видим в том,
чтобы уточнить роль метода дискуссии в современной психологии и педагоги/
ке. Мы предполагаем, что в каждую эпоху развития науки и образования
сами дискуссионные методы должны видоизменяться по форме, сохраняя
свою смысловую направленность, о которой уже писалось выше (научная
рефлексия имеющихся и новых идей, обеспечивающая развитие и науки,
и образования, и самих специалистов). На основании уточнения места ди$
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скуссии в новой социокультурной ситуации, сложившейся в современной
России, и в частности, в отечественной психологии и педагогике, мы ви$
дим следующую проблему — выделение перспективных вариантов разви/
тия и использования метода дискуссии. Понятно, что решение даже этих
двух проблем в рамках одной статьи невозможно, поэтому, осознавая
сложность этих вопросов и ограниченность наших средств, мы ставим
более скромные задачи, которые можно рассматривать как некоторые шаги
для прояснения обозначенных выше проблем:

Во$первых, следует уточнить представления студентов о методе дискуссии
и о своей готовности участвовать в дискуссиях. Для выявления таких представ$
лений мы разработали специальную анкету и опросили 132 студента, обучаю$
щихся на старших курсах в разных вузах Москвы: на факультете психологии
МГУ им. М. В. Ломоносова, на кафедре психологии Российского экономиче$
ского университета им. Г. В. Плеханова и на кафедре управления персоналом и
психологии Финансового университета при Правительстве РФ. При обработ$
ке результатов мы использовали метод контент$анализа (при оценке коммен$
тариев к ответам), а также считали средние значения и стандартное отклоне$
ние (при оценке уверенности студентов в своих ответах).

Во$вторых, нам было интересно выслушать мнения ученых и преподава$
телей психолого$педагогических вузов о возможностях и ограничениях ме$
тода дискуссии. Здесь мы использовали неформализованный экспертный
опрос, чтобы не насторожить наших респондентов. В течение ряда лет мы в
провокационном плане обсуждали вопросы использования метода дискус$
сии с преподавателями разных вузов страны (преимущественно московских,
всего около 67 преподавателей) и уже в доверительной, непринужденной ат$
мосфере получали от них интересные оценки и мнения.

Вопросы использования дискуссионного метода (или отдельных элемен$
тов дискуссии в науке и образовательном процессе) мы также неоднократно
обсуждали со слушателями курсов повышения квалификации при чтении
таких дисциплин, как «Психология профессионального образования», «Ме$
тоды активизации профессионального самоопределения», «Методологиче$
ские основы психологии» и др., что давало возможность в режиме фактиче$
ских «фокус$групп» выявлять отношение слушателей к дискуссионному ме$
тоду. Сами участники таких «фокус$групп» — это другие студенты, с которы$
ми не проводилось анкетирование (всего 220 человек). К этому можно доба$
вить и анализ нашего собственного опыта по использованию дискуссионно$
го метода как в работе со студентами разных вузов и на разных занятиях, так и
при разработке активизирующих методов профессионального и личностно$
го самоопределения для использования в работе с подростками [14].

При анализе результатов мы использовали контент$анализ уровня обоб$
щений, больше основываясь на своих личных впечатлениях от общения с
респондентами, тем более что стандартизировать достаточно откровенные
разговоры, на наш взгляд, было бы некорректно. Заметим, что многие проб$
лемно$аналитические работы современных авторов, которых волнуют проб$
лемы образования и науки, также явно «не перегружены» статистикой и эм$
пирическими данными. Мы, вслед за В. Н. Дружининым, считаем, что перед
тем как скрупулезно что$то подсчитывать, надо хотя бы понять проблему в
общих чертах и, главное, понять общий контекст данной проблемы, опира$
ясь не столько на измерительные шкалы, сколько на методы герменевтики и
общее «прочувствование» ситуации (см.: [6. С. 119—133]). Кстати, об этом
пишут и некоторые признанные естествоиспытатели, например Г. Селье, ко$
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торый признавался, что настоящее понимание многих проблем к нему при$
ходило не тогда, когда он использовал самые современные статистические
методы, а тогда, когда он просто сажал на ладонь крысу (он проводил иссле$
дование на крысах) и долго рассматривал ее, оставляя сложные расчеты
своим ассистентам (см.: [15. С. 12—13]).

В$третьих, поняв отношение большинства студентов и преподавателей к
методу дискуссии, а также выявив существующие на сегодняшний день об$
щие проблемы недооценки данного метода, можно наметить перспективные
пути решения этих проблем. Заметим, что и у нас, и у многих наших респон$
дентов есть опыт решения таких проблем, но он еще нуждается в обобщении
и осмыслении, т.к. просто проявлять здесь «любую» активность не всегда це$
лесообразно, иначе есть смысл лишь имитировать решение данных проблем.
Поэтому лучше не торопиться и больше времени посвятить самому анализу
сложившейся ситуации.

4. Исследование отношения к методу дискуссии у преподавателей и студентов,
обучающихся по психолого�педагогическим специальностям

Как уже было сказано выше, мы опросили с помощью специально разработанной анкеты
132 студента$психолога, обучающихся в разных вузах: на факультете психологии МГУ
им. М. В. Ломоносова (32 человека), на факультете психологии Московского психолого$со$
циального университета (45 человек) и на кафедре управления персонала и психологии Фи$
нансового университета при Правительстве РФ (55 человек). Результаты обрабатывались с по$
мощью контент$анализа и математико$статистических процедур (считались средние значения
и стандартное отклонение). Также мы представляем обобщенные данные по результатам дове$
рительных бесед с преподавателями различных психолого$педагогических вузов (всего 67 че$
ловек), обобщенные результаты обсуждения со студентами разных вузов (на семинарских заня$
тиях в формате «фокус$групп») вопросов использования дискуссионного метода в образова$
тельном процессе. Всего мы провели 15 таких занятий.

Ниже представлены обобщенные результаты по каждому вопросу анкеты, а также предва$
рительные выводы после ответов на данный вопрос.

Первый вопрос: «Часто ли преподаватели используют на Ваших занятиях метод дискуссии?
Оцените в условных процентах частоту использования дискуссионного метода». В нашем
опросе лишь 54,4 % студентов указали, что преподаватели используют на своих занятиях метод
дискуссии (при стандартном отклонении 24,1). Получается, что как бы и в «большинстве» слу$
чаев (больше половины ответов), но само это «большинство» какое$то неуверенное.

Аналогичный вопрос мы обсуждали с нашими экспертами — преподавателями разных ву$
зов, и подавляющее большинство из них (92 %) сказали, что активно используют метод дискус$
сии на занятиях. Заметим, что в современных учебных планах (учебно$методические комплек$
сы, рабочие программы, фонд оценочных средств и т. п.) в обязательном порядке предполага$
ется использование активных форм обучения, включая кейс$задания, проблемные вопросы на
семинарах и т. п. Более откровенные комментарии некоторых преподавателей показали, что
«по$настоящему» дискуссии не всегда и получаются так, «как хотелось бы», и мы насчитали та$
ких комментариев примерно у половины преподавателей (42 %). В наших «фокус$группах»
большинство слушателей отметили, что дискуссии используются достаточно часто (80 %),
правда, здесь приходилось учитывать мнение «активного большинства», что дает основания
предполагать, что результаты нашего индивидуального анкетирования более достоверны
(лишь 54,4 % отметили, что дискуссии используются часто). Соответственно, мы можем сде$
лать предварительный вывод о том, что метод дискуссии хотя и используется в образователь$
ном процессе, но явно недостаточно.

Второй вопрос: «Дискуссии на какие темы (по каким проблемам) запомнились Вам больше
всего?» Отвечая на второй вопрос, студенты в большинстве случаев выделили следующие темы
для дискуссий: 1) проблемы, соответствующие темам данного занятия (41 %); 2) общие вопросы
политики и экономики (21 %); 3) проблемы профессионального образования (16 %); 4) вопросы
более эффективной организации самих семинарских и лекционных занятий, особенно в тех ву$
зах, где более «агрессивно» используется балльно$рейтинговая система оценки активности сту$
дентов на семинарах (11 %). Вообще не выделили каких$то конкретных тем 54 % студентов. По$
скольку некоторые студенты выделили по 2—3 дискуссионные темы, то общая сумма превышает
100 % (сами проценты даются по каждой отмеченной позиции от общего числа респондентов).
Заметим, что в сознании большинства студентов (54 %) вообще не запечатлелись какие$то проб$
лемные вопросы, что свидетельствует о пока еще низком качестве проведения таких дискуссион$
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ных занятий. Также интересно и то, что 5 респондентов (3,8 % от общего числа опрошенных) от$
метили, что часто сами студенты являлись инициаторами организации дискуссии.

Соответственно, на аналогичный вопрос наши эксперты (преподаватели вузов) дали при$
мерно следующие ответы: 1) темы согласно учебной программе (100 %); 2) вопросы политики в
области образования (66 %); 3) вопросы самой организации семинарских занятий (42 %); 4) дру$
гие вопросы (примерно по 4—8 %). Обращаем внимание, что в условиях внедрения балльно$рей$
тинговой системы оценок активности студентов на занятиях эти темы становятся достаточно
«дискуссионными» в аудиториях. Ссылаясь на собственные примеры, мы можем сказать, что в
некоторых группах некоторых вузов (по этическим соображениям мы не называем их) обсужде$
ние данного вопроса занимало у нас до 40 мин (заметим, что и студентам раздали распечатки с па$
раметрами оценки их активности), правда, после обмена мнениями студенты всегда соглашались
с тем, что если каждый их ответ я стал бы оценивать по 20 показателям (с соответствующими ко$
эффициентами), то полноценного занятия просто не получилось бы. Было о чем поспорить. По$
хожую картину показали и высказывания студентов «фокус$групп».

Третий вопрос: «Оцените в условных процентах готовность преподавателей к проведению
дискуссий». Студенты отметили достаточно высокую готовность преподавателей к дискуссии —
63,3 % при стандартном отклонении ответов на уровне 23,4. Правда, последующие их ответы по$
казали, что даже при такой высокой готовности многих преподавателей последние часто отказы$
ваются более активно использовать дискуссионный метод по причине «недостатка времени»
и др. (см. ответы на другие вопросы). Сами преподаватели (наши эксперты) также достаточно
высоко оценили свою готовность к дискуссии (90 %). Но в «фокус$группах» мы неожиданно по$
лучили гораздо меньшие оценки готовности преподавателей к использованию дискуссионного
метода (27 %). В последнем случае мы также не можем гарантировать, что это было мнение боль$
шинства, т. к. тон обычно задает «активное меньшинство». Однако можно констатировать, что в
целом готовность преподавателей к проведению дискуссий все же имеется.

Четвертый вопрос: «Какие ошибки чаще всего совершают преподаватели, когда организуют
дискуссии со студентами?» Наши респонденты чаще всего отмечали следующие типичные
ошибки преподавателей при проведении дискуссий: 1) субъективность, навязывание своей точ$
ки зрения, неуважение к иным взглядам, неготовность услышать оппонента (45 %); участники
дискуссий много говорят и не дают высказаться другим, плохая организация дискуссий («хаос
дискуссии»), часто эмоции доминируют над содержанием (27 %); перебивание студентов (24 %);
не мотивируют к дискуссии студентов (18 %); мало обобщений, преподаватели ставят слишком
сложные вопросы и «непонятно рассуждают» над ними, не учитывают уровень подготовки к
сложным вопросам со стороны студентов (18 %); мало времени на обсуждение сложных вопро$
сов, студенты не успевают сосредоточиться (12 %). Вообще не дали никаких ответов 36 % респон$
дентов, хотя кто$то давал и по несколько ответов, поэтому и здесь общая сумма превышает 100 %
(сами проценты даются по каждой отмеченной позиции от общего числа респондентов).

Мнение экспертов во многом совпало с оценками студентов: чаще всего выделялись та$
кие ошибки самих преподавателей, как навязывание своей точки зрения (67 %), перебивание
студентов (52 %), несдержанность (31 %) и др. Самооценки преподавателей прозвучали, на
наш взгляд, даже более самокритично, чем внешние оценки их ошибок (со стороны студен$
тов), что можно объяснить более развитым опытом рефлексии своей деятельности у препода$
вателей психологии и педагогики. Похожие оценки дали и участники «фокус$групп», назвав
примерно такие же по содержанию ошибки, но сделав это более критично (на уровне 50—60 %)
по сравнению с оценками студентов при анкетировании. Таким образом, можно сделать
предварительный вывод о том, что студенты видят недостатки своих преподавателей, но и
сами преподаватели также осознают их.

Пятый вопрос: «Наблюдали ли Вы когда$нибудь научные дискуссии между самими препода$
вателями или между учеными$психологами (на конференциях, заседаниях кафедр, экзаменах)?»
На данный вопрос 85,1 % наших респондентов ответили утвердительно (при стандартном откло$
нении ответов на уровне 24,4). Мы считаем, что данный процент достаточно высокий, на основа$
нии чего можно заключить, что дискуссионный метод (в представлениях студентов) чаще ис$
пользуется между самими преподавателями и учеными, чем в образовательном процессе.

Эксперты$преподаватели отвечали на похожий вопрос о том, как часто им приходится диску$
тировать с коллегами или как часто они наблюдали за научными дискуссиями своих коллег. К на$
шему удивлению, большинство преподавателей отметили, что сами дискутировали крайне редко
(лишь 42 % указали, что обычно участвуют в дискуссиях с коллегами), а наблюдали за дискуссиями
всего 33 %. Вероятно, преподаватели слишком критично относятся к самому понятию «научная
дискуссия» и то, что они наблюдали, даже не считают «дискуссией» в строгом смысле слова.
Но зато участники «фокус$групп» в большинстве своем (93 %) отметили, что наблюдали за дискус$
сиями своих преподавателей на конференциях и даже «на защитах дипломов». Таким образом,
можно констатировать, что дискуссии реально осуществляются. Но остается вопрос о качестве
этих дискуссий, ведь более строгие эксперты — преподаватели показали гораздо более низкий про$
цент своего «участия» в дискуссиях или тем более «наблюдения» за дискуссиями.
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Шестой вопрос: «Если Вы считаете, что дискуссий явно недостаточно, то в чем главная
причина их недостатка?» Ответы на данный вопрос распределились следующим образом:
1) мало времени (21 %), но если вспомнить, что и на четвертый вопрос часть респондентов так$
же упомянула «недостаток времени» (12 %), то если сложить эти проценты, получается уже
33 %; 2) слабая мотивация самих преподавателей для дискуссий со студентами (10 %); 3) сложно
«сочетать» дискуссии с другими не менее эффективными методами преподавания (10 %); 4) для
хорошей дискуссии нужны кругозор и эрудиция, особая подготовка (10 %); 5) дискуссии созда$
ют путаницу в голове и для подготовки к экзаменам это плохо (5 %) и др. При этом 57 % респон$
дентов вообще не назвали никаких причин недостатка дискуссий. В целом данный вопрос ока$
зался для студентов достаточно сложным, что и видно по их ответам. Как и в других аналогич$
ных вопросах, мы считали ответы по конкретной позиции (причине) от общей выборки, поэто$
му суммарный процент не равен 100.

Эксперты$преподаватели в большинстве своем отметили следующие главные причины:
1) недостаток времени на подготовку и проведение дискуссий (96 %); 2) слабую готовность
многих студентов (91 %); 3) риски, связанные с тем, что студенты, узнав о реальных проблемах
психологии и педагогики, могут неправильно что$то понять и разочароваться в профессии
(36 %) и др. Интересно, но в большинстве «фокус$групп» студенты часто называли следующие
причины: 1) страх преподавателей говорить о сложных проблемах психологии и образования
(67 %); 2) нехватку времени (53 %); 3) плохую готовность к дискуссиям многих студентов (40 %)
и др. Можно отметить, что и студенты, и преподаватели в целом рефлексируют многие причи$
ны недостаточного использования метода дискуссий в образовательном процессе.

Седьмой вопрос: «Оцените в условных процентах свою собственную готовность к участию в ди$
скуссиях. Оцените в условных процентах, насколько Вы уверены в собственном ответе». На дан$
ный вопрос 72,5 % респондентов дали положительный ответ (при стандартном отклонении 21,2),
что свидетельствует об относительно высокой самооценке своей готовности к дискуссиям. Правда,
отдельные студенты (всего 8 человек от общей выборки, что составляет 6,1 %) давали примерно
следующие комментарии: «при условии, что все участники дискуссии компетентны в обсуждае$
мом вопросе», «при условии, что участники будут четко формулировать свои мысли», а кто$то даже
написал, что «в Польше моя готовность к дискуссии равна 100 %, а в России — лишь 30 %».

Эксперты$преподаватели в целом отметили готовность студентов к дискуссии как крайне
низкую (готовность студентов к дискуссии на уровне 13 %). Участники «фокус$групп», наобо$
рот, оценили свою готовность как высокую (86 %). Мы видим явное рассогласование самооце$
нок готовности со стороны студентов и внешних оценок готовности к дискуссии со стороны
преподавателей, что было ожидаемо.

Восьмой вопрос: «Совершаете ли Вы сами ошибки в дискуссиях (на занятиях, в жизни с прияте$
лями) и какие именно? Оцените в условных процентах, насколько Вы уверены в собственном отве$
те». Подавляющее большинство признали, что часто совершают ошибки — 79,8 % (при стандарт$
ном отклонении 21,1). Сами типичные ошибки распределились следующим образом: 1) сам пере$
биваю оппонента, не дослушиваю оппонента до конца (34 %); 2) мои аргументы часто не обосно$
ванны (32 %); 3) бывает просто неинтересна дискуссия (30 %); 4) часто соглашаюсь с оппонентом,
не могу отстаивать свою точку зрения (18 %); 5) иногда лишь после дискуссии понимаю, что
был не прав (8 %); 6) нередко выбираю неудачный темп речи (тороплюсь), слишком эмоцио$
нален (5 %) и др. Вообще не дали никаких ответов 35 % респондентов. Здесь также считался
процент по каждой позиции от общей выборки, поэтому сумма процентов не равна 100.

Похожий вопрос обсуждался с преподавателями, и в целом их ответы были достаточно са$
мокритичны (см. выше вопрос 4). Участники «фокус$групп» также оказались самокритичными
и выделили примерно следующие свои типичные ошибки: 1) часто перебиваем оппонентов
(80 %); 2) высказываемся слишком эмоционально (47 %); 3) часто наши аргументы слабые
(40 %) и др. Интересно, что лишь в двух группах (13 %) отметили и такую ошибку, как «перехва$
тывание инициативы у большинства более воспитанных студентов небольшой группой наибо$
лее активных участников», о чем мы неоднократно упоминали и что несколько снижает досто$
верность оценок по результатам «фокус$групп». Интересно и то, что «наиболее активные»
сильно против этого и не возражали и лишь призвали остальных «не бояться высказываться».

Девятый вопрос: «Стоит ли вести дискуссию с человеком, который не способен слышать
Ваши аргументы? Может и Вы виноваты в том, что Вас не слышат? Оцените в условных процен$
тах, насколько Вы уверены в собственном ответе». Содержательно ответы на данный вопрос мы
распределили на три группы: 1) неопределенные ответы («в зависимости от ситуации») (57 %);
2) стоит вести дискуссию даже с таким человеком (14 %); 3) не стоит вести дискуссию с таким
человеком (17 %); 4) я сам (сама) виновата, что меня не слушают (3 %). При этом 16 % вообще
не дали содержательных ответов на данный вопрос. В целом уверенность в своих ответах проде$
монстрировали 79,6 % респондентов при стандартном отклонении 27,5, что лишний раз под$
тверждает высокую неопределенность позиции по данному вопросу. Интересно, что отдельные
респонденты (5 %) написали, что с человеком, который не способен слышать ваши аргументы,
лучше сымитировать, что вы его слушаете, но остаться при своей точке зрения, т. е. занять бо$
лее «хитрую» позицию, чтобы не портить с таким человеком отношения.
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Интересно, но по данному вопросу мнения экспертов$преподавателей также сильно раздели$
лись: 1) неопределенные ответы, которые связывались с учетом многообразных условий (49 %);
2) стоит вести дискуссию (28 %); 3) не стоит (3 %). Обращаем внимание, что преподаватели как бо$
лее опытные психологи и педагоги практически не выдали отрицательных ответов (всего 2 челове$
ка — 3 % от 67), видимо считая, что работать надо со всеми учениками, даже не очень понятливы$
ми. Кстати, многие преподаватели (82 %) отметили, что если их не понимают оппоненты, то вино$
ваты не оппоненты, а они сами. Удивительно, но и участники «фокус$групп» по своим ответам
оказались ближе к экспертам$преподавателям, особенно в плане осознания необходимости рабо$
тать со всеми: 1) неопределенные ответы (73 %); 2) стоит (20 %); 3) не стоит (7 %, т. е. лишь в одной
группе). И также в случае непонимания вину большинство приписывало не оппонентам, а самим
себе (73 %). При всей «провокационности» данного вопроса большинство респондентов ответили,
на наш взгляд, достаточно грамотно, и уважительно, и даже «педагогично» по отношению к тем,
кто пока еще не освоил в полной мере навыки культурной дискуссии.

Десятый вопрос: «Что важнее, переубедить оппонента в дискуссии (сделать его умнее) или
согласиться с тем, что он прав (т. е. самому стать умнее)? Оцените в условных процентах, насколь$
ко Вы уверены в собственном ответе». Ответы респондентов распределились следующим обра$
зом: 1) нужно искать консенсус, общие точки соприкосновения, идти на компромисс (61 %);
2) переубедить оппонента, т. к. в этом — суть спора (18 %); 3) согласиться с оппонентом, подыг$
рать ему, а потом спокойно разобраться, кто был прав (13 %); 4) поменять тему разговора (4 %).
Вообще не стали отвечать на данный вопрос 8 человек (6 % от общей выборки). Уверенность от$
ветов студенты продемонстрировали в среднем на 79,1 % при стандартном отклонении на уров$
не 31,0. Таким образом, общая ориентация — на нахождение консенсуса в споре (61 %), хотя и
стремление переубедить также достаточно высокое (18 %).

Эксперты$преподаватели в большинстве своем считают, что важнее искать консенсус и
ориентироваться не на победу в споре, а на истину (96 %). Аналогично высказались и многие
участники «фокус$групп» (93 %). Остается вопрос, каким данным следует больше доверять?
Мы даже можем предположить, что ответы на вопросы анкеты были более откровенными, т. к.
в меньшей степени зависели от знания правильного ответа (как в случае с экспертами$препо$
давателями) и от давления других участников процедуры (как в случае с «фокус$группами»).
Но в целом и на данный провокационный вопрос были в основном получены приемлемые от$
веты, соответствующие общей этике ведения дискуссий.

Одиннадцатый вопрос: «Часто ли Вам лично приходится спорить со своими сокурсниками?
Оцените в условных процентах, насколько Вы уверены в собственном ответе». Все ответы
условно можно разбить на три группы: 1) спорим часто (46 %) (спорим на «разные» темы, но
больше о психологии); 2) не спорим (37 %) («не хотим портить отношения», «спор вносит в
жизнь негатив» и т. п.); 3) спорим нечасто (17 %) (сами споры больше похожи на «времяпрепро$
вождение», «разговоры», «обсуждения» и т. п.). В целом по выборке средний показатель уве$
ренности в своих ответах — 84,3 % при стандартном отклонении 22,8. На основании данных
результатов можно сделать предварительный вывод о том, что в жизни многих студентов дис$
куссия еще не стала «нормальным» средством познания и самоутверждения (лишь 46 % отмети$
ли, что в реальной жизни они спорят со сверстниками).

Эксперты$преподаватели уже отвечали на похожий вопрос, и оказалось, что самооценка
своего активного участия и даже наблюдения за дискуссиями коллег встречается нечасто
(см. выше вопрос 5). Но участники «фокус$групп» довольно оптимистично отметили, что сами
участвуют в дискуссиях часто и даже «с удовольствием» (80 %), хотя и здесь мы можем предпо$
ложить, что это скорее мнение «активного меньшинства».

К этому можно добавить, что при разработке и многочисленных апробациях наших акти$
визирующих методов с элементами дискуссий мы часто сталкивались с тем, что и школьники
(учащиеся 8—11$х классов) нередко демонстрируют готовность к дискуссионным занятиям и
даже готовы обсуждать сложные вопросы и личностного и профессионального самоопределе$
ния, и некоторые вопросы проблемного развития нашей страны. Это даже находит отражение в
названиях некоторых наших методик, например игры$дискуссии «Заработная плата работни$
ков (ЗПР)», опросника «Самооценка нравственности и гражданственности (СНГ)», игры с
классом «Бизнес$риск$мен», карточной профконсультационной игры «Страшный Суд» и др.
(см.: [14. С. 146—399]).

Понятно также, что полученные результаты носят предварительный ха$
рактер и при более обстоятельных опросах можно было бы расширить сами
вопросы, отразив в них более тонкие нюансы дискуссии, а также давать рес$
пондентам больше времени на обдумывание своих ответов (в нашем случае
ответы на все 11 вопросов занимали от 40 до 50 мин). Кроме того, в нашей ан$
кете студенты писали произвольно (что тоже имеет свою ценность), но в дру$
гих опросах можно было бы также предлагать и более конкретные ответы (на
выбор), что позволило бы использовать более мощный математико$стати$
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стический инструментарий при обработке результатов. Метод «фокус$
групп», вероятно, следует проводить более формализованно и использовать
более активизирующие (если даже и не дискуссионные) приемы, чтобы ак$
тивизировать подавляющее большинство участников. По нашему мнению,
наиболее достоверная картина получена от преподавателей$экспертов, но и
здесь в перспективе следует обрабатывать результаты, опираясь на более
формализованные (операционализированные) показатели. И все же общая
картина показывает, что на уровне представлений и у студентов, и у препода$
вателей есть не только образ настоящей «культурной» дискуссии, но и рефлек/
сия своей готовности (и неготовности) к ней. Остается лишь вопрос о том, как
повысить свою готовность к дискуссии и как чаще использовать ее в научной и
образовательной деятельности.

5. Перспективы развития метода дискуссии в условиях современных
российских реформ в психологии и педагогике

О неоднозначности проводимых в науке и образовании реформ все чаще
пишут авторитетные авторы [1; 2; 12]. Мы считаем, что не надо впадать в пол$
ное отчаяние, надо быть более гибким. Эта гибкость может проявляться в
следующих вариантах: 1) использовать провокационные (активизирующие)
вопросы на лекциях и семинарах; 2) смелее организовывать заранее подго$
товленные дискуссии (в противовес спонтанным дискуссиям); 3) специаль$
но обсуждать с учащимися (студентами и школьниками) некорректные при$
емы ведения дискуссий как своеобразную профилактику неэффективных
споров; 4) начинать формирование коммуникативной культуры и ее важней$
шего элемента — «культурной дискуссии» еще с детства, чтобы любое нару$
шение правил общения воспринималось ребенком как что$то очень «нехо$
рошее» (при этом неготовность к публичному признанию своих ошибок долж$
на рассматриваться не как «слабость», а, наоборот, как «интеллектуальное
преимущество» участника дискуссии, способного к реальному саморазви$
тию); 5) в случаях, когда обсуждаются острые и важные вопросы, которые
еще не нашли поддержки у высшего начальства, оттачивать культуру дискус$
сий с единомышленниками за рамками официальной работы, в так называе$
мой «параллельной психологии и педагогике» (см.: [13. С. 231—234]).

В качестве самых значительных препятствий при реализации таких перс$
пектив мы видим следующие: 1) уже сформировавшийся страх у многих уче$
ных и преподавателей перед настоящей научной новизной; 2) колоссальную
бюрократизацию образовательного процесса, почти не оставляющего време$
ни на настоящее научное и педагогическое творчество; 3) колоссальное дав$
ление примеров «дурных» дискуссий, демонстрируемых на телеэкранах (раз$
личных «теледебатов», когда нормой становится коммуникативное бескуль$
турье, где главное — кто кого перекричит) и др.

6. Основные выводы
1. На теоретическом уровне сохраняется некоторая неопределенность в

понимании «дискуссии» в контексте других близких методов познания, таких
как спор и обсуждение. Мы считаем, что корректнее не искать между ними
различия, а выделять уровень культуры при обсуждении сложных проблем, и
тогда можно говорить о «культурной дискуссии», о «культурном споре», о
«культурном обсуждении» или о «культурных рассуждениях». При этом мож$
но отметить, что понятие «обсуждение» и близкое к нему понятие «рассужде$
ние» являются более широкими по своему значению, менее эмоциональны$
ми и менее конфронтационными, понятие «дискуссия» в большей степени
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предполагает сравнение разных альтернативных позиций, а понятие «спор» —
эмоциональную включенность и конфронтационность оппонентов, но при
обязательном уважении к аргументации сторон (как важнейшем условии
«культуры» и обсуждения, и дискуссии, и спора).

2. Само развитие готовности к дискуссии предполагает освоение навыков
культурной дискуссии во внешнем плане (через «внешний диалог» с помощью
мастера таких дискуссий — педагога или психолога или с ориентацией на куль$
турные образцы таких дискуссий) с последующей интериоризацией этих навы$
ков и формированием внутренней культуры рассуждения (а по сути, «внутрен$
него диалога» или внутренней дискуссии и даже «спора с самим собой»).

3. Большинство студентов и экспертов$преподавателей имеют адекват$
ное представление о настоящей дискуссии.

4. Большинство студентов и экспертов$преподавателей достаточно само$
критично оценивают свою готовность к участию в дискуссии, где преподава$
тели обычно демонстрировали более высокую самокритичность.

5. Большинство студентов и экспертов$преподавателей выделяли адек$
ватные причины недостаточного использования метода дискуссии и его не$
высокой эффективности. И здесь эксперты$преподаватели продемонстри$
ровали более высокую критичность.

6. Многие опрашиваемые не поддались на наши провокационные вопро$
сы о том, нужно ли спорить с человеком, который не слышит приводимых
аргументов, и всегда ли нужно переубеждать своего оппонента. И здесь более
грамотные ответы продемонстрировали эксперты$преподаватели.

7. Мы считаем, что используемые нами методы (анкетирование, эксперт$
ный опрос и «фокус$группы») следует совершенствовать и повышать их до$
стоверность через установление более доверительных отношений с респон$
дентами, т. к. есть подозрение, что многие либо стеснялись, либо боялись го$
ворить о своем правдивом видении состояния дискуссий в образовании и на$
уке, видимо рассматривая дискуссию и как средство для собственного само$
утверждения, т. е. можно предположить, что наши вопросы затрагивали бо$
лее интимные моменты респондентов, чем мы предполагали.

8. Перспективы развития метода дискуссии следует планировать с учетом
неблагополучной (если даже не «кризисной») ситуации, сложившейся в оте$
чественном образовании и науке (включая психологию и педагогику), что
предполагает необходимость организовывать и проводить дискуссии с уче$
том не только интеллектуальной и коммуникативной готовности участни$
ков, но и с учетом их моральной готовности, особенно при обсуждении во$
просов, которые могут быть неоднозначно поняты разными «сомнительны$
ми» и влиятельными людьми.

В заключение следует отметить, что метод дискуссии как реально дейст$
венный феномен в развитии мыслительной деятельности и поисках истины
еще не раскрыл своих богатых возможностей в психологии и педагогике. Хо$
чется надеяться, что более внимательное отношение к проблеме развития
метода дискуссии значительно обогатит преподавательскую и научную дея$
тельность и сделает ее гораздо более востребованной в обществе. Здесь важно
помнить, что сами университеты должны рассматриваться как «центры сво$
бодомыслия» в обществе, где студенты должны приобретать опыт смелых, но
обоснованных рассуждений, который потом, пусть даже и в более осторож$
ных формах, будет реализовываться на практике, обеспечивая реально рост
потенциала науки и практические достижения в развитии общества.
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The discussion method is considered the uppercase version of a cultural dialogue to understand
complex issues. Development of readiness for discussion is carried out through the «first foreign cultural
debate» with the subsequent interiorizaciej and gradual formation of «internal cultural debate (with my$
self) that at its core, close to the formation of the willingness of the individual to reflect on complex issu$
es. Presents the results of a survey of perceptions students and teaching experts on the status and pro$
spects of development of the discussion method in psychology and pedagogy. Highlighted conditions for
implementing the development prospects of the discussion method.

Keywords: discussion method, culture discussion, «external» and «internal» dialogue, a willingness
to debate.
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Е. С. Исайчев, С. А. Исайчев

Методологические аспекты инструментальной «детекции лжи»1

В статье проводится анализ различных подходов к созданию методологической и теорети$
ческой основы моделей поведения человека в процессе выявления умышленно скрываемой им
информации с использованием инструментальных методов. В качестве наиболее адекватного
методологического подхода для построения теоретической модели такого поведения предлага$
ется использовать основные категории теории функциональных систем П. К. Анохина. Приво$
дятся результаты, подтверждающие эффективность системного подхода для анализа психофи$
зиологических и поведенческих феноменов, регистрируемых разными методами и на разных
уровнях организации человека в процессе прохождения тестирования на полиграфе.

Ключевые слова: скрываемая информация, полиграф, детекция лжи, научный базис.

Проблема поиска надежных объективных технологий для выявления
умышленно скрываемой человеком значимой информации в последние де$
сятилетия приобрела особое значение и актуальность. Это связано, прежде
всего, с активным использованием разнообразных методов «детекции лжи» в
психологической практике и оперативно$розыскной деятельности. В свою
очередь, практический интерес к развитию и применению инструменталь$
ных и поведенческих методов выявления обмана связан с общим ростом в
стране экономической и уголовной преступности, увеличением числа терро$
ристических актов, распространением незаконно приобретенного оружия,
наркотиков, использованием поддельных документов и т. п. В последнее
время также наблюдается активное внедрение в психологическую практику
кадрового тестирования методов инструментального психофизиологическо$
го опроса с применением полиграфа, который довольно часто используется в
коммерческих и государственных организациях при проведении структури$
рованных интервью и скрининговых проверок. Применение психофизиоло$
гических методов регистрации показателей центральной и периферической
нервной системы также резко повышает эффективность психологической
диагностики и коррекционной работы, поскольку позволяет психологу объ$
ективно выявить наиболее личностно значимые для человека проблемные
области и поведенческие ситуации, а также проводить мониторинг эффек$
тивности коррекционных мероприятий.

В научном плане проблема достоверности выявления скрываемой ин$
формации имеет длительную историю и включает различные аспекты по$
строения адекватной методологической и теоретической основы примене$
ния психофизиологических методов для выявления и описания сложных
психологических и когнитивных процессов, реализующих поведение чело$
века в ситуациях умышленного сокрытия информации. Основной фунда$
ментальной проблемой в этой области была и остается психофизиологическая
проблема. В методологическом аспекте суть ее в том, что для диагностики ди$
намических изменений психологических явлений, а иногда — философских
понятий и категорий прямо используются количественные методы регистра$
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ции и анализа отдельных параметров физиологических процессов. Такой под$
ход в значительной степени связан с историей развития и применения психо$
физиологических методов для диагностики скрываемой информации.

Первые инструментальные методы детекции лжи появились в начале ХХ в.
и базировались на регистрации и анализе динамики сугубо физиологических
параметров: артериального давления, пульсограммы, кожно$гальванической
реакции и частоты дыхательных циклов. Несколько успешных попыток при$
менения аппаратных методов в практике раскрытия уголовных преступлений
поставили вопрос об их надежности. С тех пор началась интенсивная исследо$
вательская работа по изучению психофизиологических механизмов, сопро$
вождающих поведенческие акты сокрытия значимой для индивида информа$
ции, а также по поиску объективных и надежных критериев оценки лжи.
В теоретическом плане исследователи пытались построить непротиворечи$
вую модель, которая могла бы объяснить различия физиологических реакций
при ложных и правдивых ответах, регистрируемых полиграфом.

В основу большинства теоретических моделей зарубежных исследовате$
лей были положены концепции о генеральных факторах, определяющих по$
ведение человека в условиях проведения опроса с применением полиграфа.
В качестве основных категорий для объяснения психофизиологических из$
менений используются категории психологии поведения и когнитивной
психологии. Подробный анализ и систематизация таких концепций пред$
ставлены в ряде работ известных западных и отечественных исследователей
и специалистов$практиков [9; 14; 15; 16; 18; 21; 23; 29]. В данной статье
основной акцент сделан на методологических аспектах проблемы диагности/
ки умышленно скрываемой информации, поэтому здесь мы ограничиваемся
кратким изложением основной сути предлагаемых теорий и их психофизио$
логической интерпретации.

Одна из первых попыток теоретического объяснения механизмов возникновения различ$
ных физиологических реакций при прохождении тестирования на полиграфе была предприня$
та Р. Дэвисом [23]. Он сформулировал три основные теории: теорию «угрозы наказания» (threat
of punishment theory), теорию «конфликта» (conflict theory), «условно$рефлекторную» теорию
(conditioned response theory). Позже, Г. Бен$Шахаром и Дж. Фюреди [21] все теоретические
концепции и модели были условно разделены на два класса: 1) теории, в основе которых лежат
мотивационные и эмоциональные факторы как важнейшие детерминанты психофизиологи$
ческой организации человека; 2) теории, базирующиеся на когнитивных факторах, определя$
ющих поведение человека в целом.

К классу «мотивационно�эмоциональных» теорий относятся: теория «угрозы наказания»,
теория «конфликта» и «условно$рефлекторная» теория.

Теория «угрозы наказания». Смысл данной теории сводится к тому, что лицо, виновное в
преступлении, испытывает сильный страх разоблачения, сопровождающийся активацией сим$
патического отдела вегетативной нервной системы, изменения параметров которой и регист$
рируются полиграфом.

Теория «конфликта». Согласно этой теории физиологические реакции будут больше тогда,
когда имеет место синхронная активация двух диаметрально направленных психологических
процессов: 1) процесса «говорить правду об обстоятельствах некоторого события»; 2) процесса
«лгать по поводу причастности к этому событию». Конфликт между двумя этими разнонаправ$
ленными тенденциями приводит к разбалансировке компенсаторных механизмов организма
причастного лица и развитию выраженных физиологических реакций в ответ на предъявление
проверочных вопросов.

«Условно�рефлекторная» теория. Согласно этой теории если человек совершил какое$либо
преступление, то при предъявлении релевантного стимула у него активируются ассоциативные
связи с центрами регуляции поведения, которые были активными при совершении преступле$
ния, что и вызывает изменения в регистрируемых физиологических процессах.

Общим недостатком теорий «мотивационно$эмоционального класса», по мнению веду$
щих зарубежных и отечественных специалистов [9; 16; 33; 41], являются сложности при объяс$
нении значительной успешности детекции лжи в мягких условиях — в случаях, когда у испыту$
емых нет высокой мотивации избегать обнаружения лжи, когда вообще не требуется лгать, ког$
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да испытуемые не пытаются скрывать значимую информацию и даже когда испытуемые не по$
дозревают, что их реакции регистрируются полиграфом.

К классу когнитивных теорий были отнесены: теория активации (arousal theory), дихотоми$
зационная теория (dichotomization theory), ориентационная теория (orienting theory) и некото$
рые информационные теории. Когнитивный аспект этих теорий обусловлен тем фактом, что
для человека, участвовавшего в преступлении, стимулы или признаки, с которыми он сталки$
вался в процессе совершения преступления, приобретают большое личностное значение.

Теория активации. Согласно этой теории регистрируемые полиграфом изменения парамет$
ров происходят из$за различной активационной силы предъявляемых стимулов. Стимулы или
признаки, которые связаны с расследуемым преступлением, имеют большее значение для че$
ловека, если он в нем участвовал, чем нейтральные и не связанные с данным преступлением
стимулы. Для объяснения этого феномена Ликкеном [31] вводится понятие «знание виновно$
го». Его суть заключается в том, что признак преступления будет иметь особое значение только
для виновного субъекта, вызывая более сильный ориентировочный рефлекс, чем на другие
признаки, не связанные с преступлением. Для субъектов, которые не осознают себя виновны$
ми, все признаки (связанные и не связанные с преступлением) равны и вызывают обыкновен$
ные ориентировочные рефлексы, которые будут угасать при повторениях. Реакция на призна$
ки, связанные с преступлением, не угасают.

Ориентационнаятеория. В основу этой теории были положены работы Е. Н. Соколова [36; 37]
по исследованию ориентировочного рефлекса. Эта теория предложена М. Клейнером [30] как
теоретическое обоснование тестирования на полиграфе. Он попытался объяснить различие в
реагировании человека на контрольные и проверочные вопросы в процессе его тестирования на
полиграфе, опираясь на понятия «новизна стимула» и «ориентировочный рефлекс».

Дихотомизационная теория сформулирована в работах Либлича и Бен$Шахара [19; 20].
Психофизиологической основой этой теории является различие в выраженности реакции при$
выкания на предъявление значимых или нейтральных для субъекта стимулов в процессе про$
хождения опроса с использованием полиграфа. Реакция на значимые стимулы, как в лабора$
торных так и в полевых условиях, всегда больше, чем реакция на нейтральные стимулы. Авторы
используют для объяснения различий ответов на значимые и нейтральные стимулы понятие
нервной модели стимула Е. Н. Соколова [36; 37], которая индивидуальна и специфична для
каждой категории стимулов.

Информационные теории. Канадский исследователь Р. Хеслгрейв [29] для объяснения повы$
шения психического напряжения во время лжи предложил ряд теорий, используя в качестве
основного фактора понятие информации. Теория количества информации полагает, что в процес$
се лжи используется большее количество информации, что и вызывает более высокую актива$
цию. Теория возвращения затруднений устанавливает, что ложная информация о фактах, объектах
и ситуациях является более трудной для изложения, чем истинная, и это усиливает возбуждение.
Теория новизны используемой информации предполагает, что возрастание психического напряже$
ния происходит из$за образования новой ассоциации непривычного ложного ответа с вопросом.

В отечественной науке также был сформулирован ряд теоретических под$
ходов к объяснению возможных механизмов психофизиологических про$
цессов, выявляемых в ходе опросов с применением полиграфа.

Информационная теория эмоций. Одна из первых концепций, пытающихся объяснить всю со$
вокупность психофизиологических феноменов, возникающих в процессе опроса с использовани$
ем полиграфа, была построена на базе информационной теории эмоций П. В. Симонова [12].
Согласно этой теории как негативные, так и позитивные эмоции определяются актуальной
потребностью человека и вероятностью ее удовлетворения. Существует объективная зависимость
интенсивности эмоционального напряжения от величины потребности и разницы между необхо$
димой и имеющейся информацией о возможности ее удовлетворения. Применительно к полигра$
фологическим исследованиям целью проверяемого субъекта является удовлетворение потребно$
сти в сокрытии значимой для него информации. Эмоциональная реакция вызывается дефицитом
прагматической информации о возможности удовлетворения данной потребности и отражается в
динамике регистрируемых полиграфом психофизиологических показателей.

Мотивационная теория В. А. Варламова и Г. В. Варламова [3] близка по идеологии к инфор$
мационной теории эмоций П. В. Симонова. В качестве базовых конструктов модели использу$
ются понятия «мотивация», «эмоциональное напряжение», «индивидуальные особенности
нервной системы», «функциональные состояния» и отдельные категории системного подхода.
По мнению авторов, психофизиологические реакции организма в процессе проведения тесто$
вого опроса с использованием полиграфа представляют собой комплексную систему. Автора$
ми предложена следующая формула: ЭН = УМ + ФСО + ИО, где ЭН — эмоциональное напря$
жение, УМ — уровень мотивации, ФСО — функциональное состояние организма обследуемо$
го, ИО — индивидуальные особенности нервной системы.
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Теоретическая концепция целенаправленного исследования памяти была сформулирована
одним из основоположников и ведущих специалистов в области применения полиграфа
Ю. И. Холодным [15; 16]. Анализируя работы своих предшественников в этой области и осно$
вываясь на собственных исследованиях, автор приходит к заключению, что построить цельную
теорию, которая могла бы объяснить множество фактов, устойчиво наблюдаемых при проверке
человека на полиграфе, возможно только в результате исследования психологических явлений
во взаимосвязи с нейрофизиологическими механизмами деятельности мозга. Одним из базо$
вых конструктов этой теории является понятие «психофизиологический феномен» (ПФ),
«…который заключается в том, что внешний стимул (слово, предмет, фотография и т. п.), несу$
щий человеку значимую в конкретной ситуации информацию о событии, запечатленном в его
памяти, устойчиво вызывает физиологическую реакцию, превышающую реакции на родствен$
ные (однородные) стимулы, предъявляемые в тех же условиях, но не связанные с упомянутым
событием и не несущие человеку ситуационно значимой информации» [16]. Суть теории целе$
направленного тестирования памяти заключается в том, что в ходе тестирования на полиграфе
образы событий (явлений), хранящиеся в памяти человека, могут быть намеренно актуализи$
рованы с помощью целевой установки и обнаружены по регистрируемым физиологическим
реакциям, возникающим в ответ на предъявляемые ему (человеку) специальным образом подо$
бранные и сгруппированные стимулы [16].

Теория динамики активности внимания сформулирована в работах известных специалистов в
области тестирования скрываемой информации А. П. Сошникова и А. Б. Пеленицына [14].
Авторы, признавая, что определенную роль в процессе возникновения и развития психофизио$
логических реакций человека под воздействием внешних и внутренних стимулов играют все
основные психические функции человека (память, эмоции, процессы переработки информа$
ции и т. п.), приоритетное значение в этом процессе отдают функции внимания. Состояние и
динамика внимания, а также связанные с ними физиологические изменения обследуемого
лица являются, по мнению авторов, тем универсальным механизмом, который составляет
основу практически всех известных методов использования полиграфа для оценки сообщае$
мой человеком информации [Там же. С. 136—137].

Адаптационно�энергетический подход сформулирован одним из основоположников рос$
сийской школы полиграфологов Л. Г Алексеевым [1].

Суть предлагаемой концепции состоит в том, что работа всех регулирующих систем организ$
ма человека направлена на сохранение его целостности (поддержание гомеостаза). Эмоциональ$
ная реакция человека в ответ на внешнее воздействие рассматривается как энергетический про$
цесс, в котором величина энергетических затрат индивида характеризуется глубиной изменений
и степенью включенности вегетативных функций различного уровня в общий процесс реагиро$
вания. Энергетическим сырьем, обеспечивающим возможность адаптации организма, является
кислород, поставляемый системами кровоснабжения и дыхания. Регистрируя уровень функцио$
нирования только этих систем, можно судить о силе действующих на человека факторов.

Теория «направленной актуализации динамических личностных смыслов сознания» сформу$
лирована в работах ведущих отечественных специалистов А. Ю. Молчанова, С. И. Оглоблина,
А. Ю. Бабикова [7; 9]. Авторы считают, что полная (включающая в себя все этапы проверки) тех$
нология инструментальной «детекции лжи» является комплексным методом, находящимся на
стыке экспериментальной психологии, общей физиологии и криминалистики. С психологи$
ческой же точки зрения полиграфная проверка представляет собой тестирование сознания
или, если говорить точнее, процедуру ранжирования стимулов (в условиях действия специаль$
ной установки) на основе степени выраженности актуализируемых ими динамических личност$
ных смыслов сознания обследуемого.

Из приведенного обзора видно, что отечественные ученые в качестве де$
терминантов изменений психофизиологического состояния в процессе тести$
рования на полиграфе опирались на категориальный аппарат, разработанный
в отечественной психологии. В качестве основных категорий при построении
теорий и концепций в этой области использовались категории мотива, дея/
тельности, личности. Часто в качестве базовых конструктов моделей и теорий
их создатели опирались на доминирование и главенствующую роль отдельных
высших психических функций, таких как эмоции, внимание, память.

Несмотря на разнообразие теоретических моделей, предложенных для
объяснения психофизиологического феномена при прохождении тестиро$
вания на полиграфе, большинство отечественных исследователей разделяют
сформулированный А. Р. Лурией генеральный принцип технологии поли$
графных проверок: «…единственная возможность изучить механику внут$
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ренних “скрытых” процессов сводится к тому, чтобы соединить эти скрытые
процессы с каким$нибудь из одновременно протекающих рядом и доступ$
ных для непосредственного наблюдения процессов поведения, в которых
внутренние закономерности и соотношения находили бы себе отражение»
[6. С. 52]. Такой подход в практическом плане вполне оправдан. Как показы$
вает практика, вероятность ошибки опытного профессионального полигра$
фолога составляет 5—7 %. Но в теоретическом и методологическом плане ис$
пользование парадигмы параллельной динамики психических и физиологи$
ческих процессов порождает массу проблем. Прежде всего, проблем чисто
психологических. Какие именно психические процессы играют ведущую
роль при выборе ложного ответа, как, когда и каким образом они вызывают
психофизиологические и поведенческие реакции? В зависимости от ответа
на эти вопросы предлагаются и теоретические модели возможных механиз$
мов лжи. Но поскольку сам генеральный принцип остается неизменным,
каждая из теорий может объяснить отдельные психофизиологические фено$
мены, но не способна построить непротиворечивую модель взаимодействия
психологических и нейрофизиологических процессов, определяющую пове$
дение человека в процессе умышленного сокрытия информации.

Методическая база, применяемая в этой области, постоянно расширяет$
ся. В настоящее время для выявления скрываемой информации разрабаты$
ваются новые подходы, которые используют собственные методы регистра$
ции, анализа и интерпретации различных показателей, параметров и харак$
теристик. Условно по используемым методам можно выделить три подхода:
1. Психофизиологический. Включает регистрацию и анализ традиционных

для полиграфа методов контроля психофизиологических реакций пери$
ферической нервной системы.

2. Нейропсихологический. Применяет методы регистрации и анализа элект$
рической и функциональной активности мозга. Анализ динамики элект$
рической активности мозга осуществляется методами нейровизуализа$
ции функциональной магнитно$резонансной томографии (ФМРТ), по$
зитронно$эмиссионной томографии (ПЭТ), электроэнцефалографии
(ЭЭГ) и когнитивных вызванных потенциалов (КВП) мозга.

3. Поведенческий. Охватывает широкий спектр методов регистрация и ана$
лиза психологических характеристик, параметров речи и поведения.
В настоящее время в практической области детекции скрываемой ин$

формации доминирует первый подход (психофизиологический), где использу$
ются отдельные показатели электрокардиограммы (ЭКГ), кожно$гальвани$
ческой реакции (КГР), фотоплетизмограммы (ФПГ), артериального давле$
ния (АД), дыхания, тремора и т. п. Динамика этих показателей отражает ком$
плексную неспецифическую реакцию в ответ на провоцирующие стимулы,
связанные с содержанием скрываемой информации.

Таким образом, несмотря на видимые различия в базовых конструктах, по$
ложенных в основу теоретических моделей, используемых в рамках психофи$
зиологического подхода, реальные практические выводы о категориях
лжи/правды всегда основываются на динамических изменениях показателей ве/
гетативной нервной системы. То есть коррелятами участия психических про$
цессов и состояний в процессе сокрытия значимой для субъекта информации
являются неспецифические реакции эмоционального напряжения и стресса.

Нейропсихологический подход акцентирует внимание на выявлении корре$
ляционных взаимосвязей когнитивных и психофизиологических процессов
в поведении человека при умышленном сокрытии информации. Наиболее
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перспективными считаются два направления: 1) анализ динамических изме$
нений электрической активности мозга — ЭЭГ и КВП; 2) исследование функ$
циональной активности мозга методами нейровизуализации.

Исследования п о п е р в о м у н а п р а в л е н и ю ведутся с 80$х гг. про$
шлого века и направлены на поиск нейрофизиологических коррелятов скры$
ваемой информации. В ряде работ [27; 34; 35] было показано, что отдельные
компоненты КВП и их амплитудно$временные характеристики могут служить
индикаторами когнитивных процессов, определяющих поведение человека в
ситуациях ложных и правдивых ответов на значимую информацию. Известно
также, что конфигурация и распределение компонентов КВП по скальпу, их
амплитуда и латенция значительно меняются в зависимости от целого ряда
факторов [35; 40]. Изменение экспериментальной парадигмы, порядка предъ$
явления стимульного материала и инструкции, условия регистрации и усред$
нения ответов — все это значительно меняет анализируемые параметры КВП
[4; 26; 27; 35; 40]. Кроме того, техника регистрации КВП требует накопления
достаточно большого количества (до 30) одиночных ответов, что препятству$
ет их использованию совместно с традиционными методами тестирования
на полиграфе. Для эффективного использования параметров биоэлектриче$
ской активности мозга в качестве индикаторов когнитивных процессов не$
обходимо выявить их устойчивые пространственно$временные взаимосвязи
с физиологическими процессами, с одной стороны, и психологическими,
поведенческими методами детекции лжи — с другой. В настоящее время в
этой области ведутся интенсивные исследования и получены обнадеживаю$
щие результаты [4; 26; 27; 34; 35].

В т о р о е н а п р а в л е н и е связано с использованием методов нейрови/
зуализации — ПЭТ и ФМРТ. Количество публикаций по этой тематике в рей$
тинговых журналах постоянно растет [27]. Интерес к этому направлению
связан с тем, что прямые измерения активности мозга могут помочь решить
проблемы, которые не решаются с помощью полиграфа. Многие авторы счи$
тают, что в отличие от традиционных методов регистрации эмоционального
или стрессового напряжения методы нейровизуализации прямо отражают
активацию структур мозга, связанных с протеканием когнитивных процес$
сов во время реализации ложных ответов [28; 32].

Основной проблемой этого направления остаются наличие межиндиви/
дуальных различий и недостатки существующих парадигм тестирования [32].
Как известно, технологии регистрации КВП и нейровизуализации требуют
накопления сигнала, т. е. релевантный и иррелевантный стимулы предъявля$
ются большое количество раз и с разной вероятностью. В области полиграф$
ных проверок под тестом понимают конкретную реализацию базового логи$
ческого принципа той или иной методики [9]. Наиболее часто в ходе поли$
графных исследований используются следующие методики или парадигмы:
1) методика (выявления) скрываемой информации (concealed information
technique); 2) методика (техника) контрольных вопросов (control question
technique); 3) методика проверочных и нейтральных вопросов (relevant and
irrelevant question technique).

Тесты одной методики опираются на единый логический принцип, но от$
личаются друг от друга: а) количеством вопросов; б) порядком их компонов$
ки; в) видами используемых контрольных вопросов; г) системой обработки
полученных данных. Количество, содержание, формулировка и порядок
предъявления вопросов в разных тестах имеют свою специфику.
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Логическое построение и технологии проведения тестов по выявлению
скрываемой информации методами психофизиологического исследования с
использованием полиграфа, нейровизуализации и методом КВП также зна$
чительно различаются. Это не позволяет проводить корректную процедуру
тестирования с использованием совокупности разных методов. Основной
проблемой здесь является поиск новой парадигмы тестирования, позволяю/
щей проводить параллельную регистрацию показателей периферической нерв/
ной системы и показателей активности головного мозга, регистрируемых ме/
тодами нейровизуализации, ЭЭГ и КВП.

Третий подход (поведенческий) акцентирует внимание на анализе психо$
логических характеристик, вербальных и невербальных поведенческих при$
знаков лжи [5; 6; 17; 22; 25; 41; 42]. Различными авторами выделяются основ$
ные компоненты или причины, лежащие в основе наблюдаемых признаков
обмана. Эти компоненты связаны с тем, что переживает индивид во время
транслирования неправды. Фундаментальное исследование вербальных и
невербальных признаков обмана представлено в обзоре DePaulo и др. [22].
Авторы выделили 158 возможных индикаторов обмана, встречающихся в от$
крытых публикациях. По результатам глубокого метаанализа литературных
данных были выделены пять категорий признаков обмана: 1) сдержанность
речи и поведения (лжецы реагируют более сдержанно, с меньшим количеством
деталей и медленней); 2) истории, рассказанные лжецами, менее убедительны
(больше расхождений в подаваемой информации, менее привлекательный и
более быстрый и неопределенный рассказ); 3) признаки обнаружения опасе$
ния и чувства вины (дистанция, меньшая непосредственность); 4) большая
напряженность лжецов; 5) включение меньшего количества недостатков и
необычных содержаний в свои рассказы, чем у правдивых рассказчиков.

По этим пяти категориям были выделены 83 признака обмана, которые
встречаются в публикациях чаще других. Но даже эти индикаторы, если их
используют по одному, слабо коррелируют с обманом. Точность детекции
лжи по этим сигналам едва превышает 50 %. Для повышения точности требу$
ется проводить дополнительное долговременное обучение экспертов по спе$
циальным методикам [22; 38; 42].

Психологические и поведенческие методы диагностики лжи в настоящее
время выполняют вспомогательную функцию, поскольку выделяемые раз$
ными авторами критерии или признаки лжи значительно различаются в от$
дельных исследованиях. Эти различия могут быть обусловлены как индиви$
дуальными особенностями испытуемых, так и ошибками диагностических
критериев. Чаще всего используется анализ речевых высказываний, мими$
ки, жестикуляции, телодвижений и т. п. [8; 9; 22; 25].

Несмотря на большое количество публикаций на эту тему, достоверность
психологических и поведенческих признаков обмана очень низка. Для реаль$
ной верификации таких невербальных поведенческих критериев необходимо
психофизиологическое подтверждение их практической значимости. Систе$
матические исследования такого рода практически отсутствуют. В то же время
есть реальные различия в динамике психофизиологических показателей, вы$
являемых при тестировании на полиграфе, обусловленные индивидуальными
особенностями характера, установок, отдельных личностных характеристик и
поведенческих стратегий [8; 22; 25; 32].

Таким образом, анализ различных направлений, традиционных и новых
подходов показывает, что в настоящее время ни один из предлагаемых подхо$
дов не решает основной проблемы детекции лжи и не отвечает на ключевой
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вопрос: как связаны психологические процессы с нейрофизиологическими изме/
нениями в ходе проведения тестирования с использованием полиграфа?

По нашему мнению, наиболее эффективным методологическим инстру$
ментом для построения модели лжи являются теория функциональных систем
(ТФС) П. К. Анохина [2] и теория векторного кодирования Е. Н. Соколова [13].
Если интерпретировать процесс обмана с позиций ТФС, то он представляет
собой сложный поведенческий акт, направленный на сокрытие важной для
человека информации. Это поведение реализуется специфической функцио$
нальной системой, которая в ТФС рассматривается как универсальная едини$
ца поведения и представляет собой «…единство психологического и физиоло$
гического» [10. С. 10]. В таком случае вопрос о доминирующей в этом процессе
высшей психической функции снимается. Понятие «функциональная систе$
ма» имплицитно включает в себя взаимодействие всех центральных и перифе$
рических механизмов, всех необходимых психологических процессов, физио$
логических и нейрофизиологических механизмов и функций, которые на$
правлены на достижение полезного результата. В терминах ТФС эти процессы
образуют основу стадии афферентного синтеза. Основная задача организма на
этой стадии — собрать всю необходимую информацию о различных парамет$
рах внешней и внутренней среды и сформулировать конкретную цель пове$
дения. Поскольку на выбор такой информации оказывает влияние как ко$
нечная цель поведения, так и предыдущий опыт жизнедеятельности, аффе/
рентный синтез всегда индивидуален и соответственно всегда индивидуальна
формируемая на данный момент функциональная система. На стадии афферент$
ного синтеза происходит взаимодействие трех компонентов: мотивационно$
го возбуждения (активации), обстановочной афферентации (информации о
внешней среде) и извлекаемых из памяти следов прошлого опыта. Если ре$
зультаты афферентного синтеза свидетельствуют о наличии угрозы орга$
низму, то включаются рефлекторные механизмы эмоциональной и стрессо$
вой реакций. Комплекс этих реакций приводит к изменению различных па$
раметров активности вегетативной нервной системы, которые успешно ре$
гистрируются традиционным полиграфом.

Одновременно с процессами афферентного синтеза принимается реше$
ние о выработке стратегии поведения в данной ситуации и происходит пере$
ход к формированию программы действий, которая обеспечивает выбор и
последующую реализацию нужных действий из множества потенциально
возможных. Затем команда, представленная комплексом возбуждений
командных нейронов, направляется к периферическим исполнительным
механизмам и органам, реализующим данные действия: речевой ответ, нажа$
тие на клавишу, выбор объекта. Коррекция адекватности поведенческого
акта и его реализации в зависимости от условий внешней среды и общего
функционального состояния человека контролируется с помощью обратных
связей. Мы видим, что на каждой стадии реализации функциональной сис$
темы, обеспечивающей процесс обмана, — стадии афферентного синтеза,
стадии принятия решения, стадии реализации действия и стадии коррекции
поведения — принимают активное участие различные психические функ$
ции, корково$подкорковые структуры и исполнительные механизмы.

С позиций ТФС процессам реализации одиночного акта поведения со$
ответствует сложная и динамичная системная структура (см.: [11. С. 311]).
Эта структура включает системы, которые неизменно вовлекаются в реали$
зацию данного акта. Условно обозначим их как системы 1$го типа. Кроме
того, в эту системную структуру включены системы, набор которых моди$
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фицируется в процессе повторных реализаций данного акта. Обозначим их
как системы 2$го типа. Применительно к поведению человека, проходящего
тестирование на полиграфе, мы имеем дело с конфликтом двух типов систем.
Процесс реализации правдивого ответа осуществляется нейрональными ме$
ханизмами и структурами систем, которые связаны с процессами опознания,
категоризации, ментального воспроизведения образов объектов или ситуа$
ций, а также с процессами организации и реализации автоматизированных
поведенческих актов. Это системы 1$го типа. Их основная функция — реали$
зация автоматизированных поведенческих актов в часто повторяющихся
условиях и ситуациях. Условно назовем их системой правды. Процесс реализа$
ции ложного ответа осуществляется системами 2$го типа. Эта система имеет
определенную специфику, которая связана с оценкой степени индивидуаль$
ной значимости наличной информации о проблемной ситуации и с необходи$
мостью срочной модификации поведения в случае негативного прогноза
реализации стандартного автоматизированного акта (правдивого ответа).

С этих позиций процесс умышленного сокрытия информации может рас$
сматриваться как результат конфликта или конкуренции системы 2$го типа
(система лжи) и системы 1$го типа (система правды) при принятии решения в
ситуации выбора ложного или правдивого ответа. Суть конфликта — в выборе
автоматизированной стратегии поведения (системы правды) в данной ситуа$
ции или необходимости срочной модификации поведенческого акта (системы
лжи), если ситуация оценивается как угрожающая. Модификация системы
лжи сопровождается изменением интенсивности и длительности протекания
психофизиологических, нейрофизиологических и поведенческих процессов,
которые могут быть зарегистрированы соответствующими методами и про$
анализированы в рамках рассмотренных выше подходов.

Анализ экспериментальных данных, собранных методами, используемы$
ми в рамках психофизиологического, нейрофизиологического и поведенче$
ского подходов, показал, что интенсивность и временные параметры реак$
ций, регистрируемых на разных уровнях психофизиологической организа$
ции человека, являются объективными показателями конфликта систем лжи
и правды, которые могут быть использованы для диагностики поведения в
процессе умышленного (или неумышленного) сокрытия информации.

Практически все используемые методы регистрации показателей, использу$
емые в рамках психофизиологического подхода: КГР, ФПГ, ЭКГ, АД и т. п., кри$
терием ложного ответа считают изменения показателя по интенсивности и вре$
мени ответа. Изменения во временных параметрах и интенсивности поведенче$
ских реакций при проведении ассоциативного эксперимента были показаны
еще в работах А. Р. Лурии и А. Н. Леонтьева [5].

Интенсивность и временные параметры динамики ЭЭГ, КВП являются
основным критерием конфликта систем на нейрофизиологическом уровне.
Этот конфликт систем лжи и правды проявляется в изменении частотных
характеристик ЭЭГ, амплитудно$временных показателей основных компо$
нентов КВП. Установлено, что компоненты КВП, связанные с механизма$
ми оценки стимула и принятия решения о выборе ложного или правдивого
ответа, изменяются по амплитуде и латенции. При ложном ответе увеличи$
ваются амплитуда и латентный период компонента Р300. Данные, получен$
ные с помощью метода регистрации КВП, достаточно надежны, и разработа$
ны эффективные алгоритмы их выделения [4; 26; 27; 34; 35]. Данные, полу$
ченные методами ФМРТ и ПЭТ, также показывают, что ситуации, связанные
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с генерацией ложных и правдивых ответов, хорошо коррелируют с измене$
нием активации отдельных мозговых структур или их композиций [24; 28].

На поведенческом уровне также обнаружены вербальные и невербальные
признаки обмана, которые отличаются по интенсивности и временным пара$
метрам их появления и протекания. Но здесь основной проблемой остается
наличие широкого спектра индивидуальных различий. Поведенческие пат$
терны признаков обмана достаточно разнообразны и индивидуально стабиль$
ны, что обусловлено спецификой формирования систем 1$го и 2$го типа.

Как и любая функциональная система, система обмана формируется в
процессе индивидуального развития человека в различные возрастные пери$
оды на различной генотипической и психофизиологической основе. Форми$
руется она спонтанно, в зависимости от особенностей индивидуального
опыта, специфической окружающей социальной и культурной среды. Форми$
рование системы происходит методом проб и ошибок и подвергается соответ$
ствующему отбору. Физиологическое и нейродинамическое обеспечение системы
лжи уникально для каждого человека. Даже наиболее стабильные (по сравне$
нию с параметрами ЭЭГ) психофизиологические показатели стрессовой
реакции, такие как параметры дыхания, ЭКГ, КГР, ЭМГ1, ФПГ, имеют широ$
кий диапазон межиндивидуальных различий, но при этом образуют достаточ$
но устойчивый индивидуальный паттерн. О разнообразии мозговых механиз$
мов, участвующих в нейродинамическом обеспечении системы обмана, сви$
детельствуют многочисленные данные, в частности полученные с использова$
нием современных томографических методов [28; 32].

Рассматривая поведение человека в процессе умышленного сокрытия
информации как результат конкуренции двух функциональных систем и ис$
следуя систему пространственно$временных взаимосвязей между физиоло$
гическими, психофизиологическими и психологическими показателями,
мы можем выявить различия в структурной организации этих систем. То есть
объективное описание психофизиологических механизмов, реализующих
это поведение, и соответственно точную диагностику лжи можно дать, толь$
ко учитывая весь комплекс показателей разных уровней функциональной орга/
низации человека. Причем у каждого индивида этот комплекс может быть
весьма специфичен и может включать разные (количественно и качествен$
но) показатели и характеристики. Но главным критерием дифференциации
функциональных систем, реализующих поведение человека при выборе
ложного или правдивого ответа, являются комплексные изменения в интенсив/
ности и времени протекания реакций на трех уровнях: психофизиологическом,
нейрофизиологическом и поведенческом.

В литературе практически отсутствуют данные по использованию комп$
лексного психофизиологического тестирования человека для построения
непротиворечивой теории о механизмах умышленно скрываемой информа$
ции. В то же время все чаще формулируются идеи о необходимости комп$
лексного подхода к диагностике лжи с использованием как традиционных
полиграфических методов [24], так и методов на базе регистрации ЭЭГ,
КВП и ФМРТ [28; 32 и др.]. Идея комплексного анализа динамических из$
менений психофизиологических, когнитивных и поведенческих показате$
лей в экспериментально моделируемых условиях поведения нашла под$
тверждение в наших работах [4; 26 и др.]. Использование векторного прин/
ципа при анализе комплекса регистрируемых показателей разных уровней
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организации поведения позволило выявить общую временную и пространст/
венную структуру функциональных взаимодействий психофизиологических,
нейропсихологических и поведенческих механизмов, обеспечивающих реализа/
цию поведения в разных условиях деятельности [39].

Предлагаемый нами вариант теоретического и экспериментального
подхода к анализу центральных и периферических механизмов сложного
поведенческого акта полагает возможность использования новой техноло$
гии комплексного тестирования человека в процессе выявления умышлен$
но скрываемой им информации. Кроме того, как показывает опыт работы
на основе предлагаемого системного подхода (опирающегося на ТФС
П. К. Анохина) и сохранения векторного принципа (согласно теории век$
торного кодирования Е. Н. Соколова), при анализе регистрируемых пока$
зателей в проводимых исследованиях возможно значительно расширить
информационное пространство контакта и активизировать поле организу$
емых работ с пациентами, притом при улучшении знаний о психологиче$
ских основаниях поведения последних.

This article carries out a review of different approaches to development of the methodological and
theoretic foundations of human behavior models in the process of identifying deliberately concealed in$
formation with the use of instrumental control. The main categories of the fundamental theory of func$
tional systems by P.K.Anohin are used as the most adequate methodological approach for producing a
theoretic model of such behavior. The results confirm the efficiency of using the system approach for
analyzing the psychophysiological and behavioral phenomena recorded in different ways and at diffe$
rent levels of human organization in the process of taking a polygraph test.

Keywords: concealed information, polygraph, detection of deception, scientific basis.
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Стратегия и тактика психологического
консультирования

О. А. Карабанова

Стратегия и тактика профессиональной деятельности
психолога�консультанта в решении судебных споров

о месте проживания и участии родителей в воспитании ребенка
при разводе

Статья посвящена обсуждению стратегии и тактики профессиональной деятельности пси$
холога$консультанта. В ней содержится анализ существующего порядка разрешения судебных
споров об определении места жительства детей, осуществлении родительских прав отдельно
проживающим родителем и правоприменительной практики защиты интересов ребенка. Обо$
снована необходимость психологической экспертизы, содержание которой должен составить
условно$вариантный прогноз особенностей развития ребенка при альтернативных вариантах
решения судебных споров. Определены стратегия и тактика профессионального содействия
психолога оптимальному решению судебных споров, выделены основные задачи психологиче$
ской помощи родителям в достижении согласия и конструктивного сотрудничества и пути их
достижения.

Ключевые слова: интересы ребенка, судебные споры о месте жительства ребенка и участии
родителей в его воспитании, развод, постразводная фаза, риски развития, привязанность.

Ключевая роль семейного воспитания ребенка для его личностного и
умственного развития и психологического благополучия сегодня общеприз$
нана и закреплена в законодательном порядке. Так, в Конвенции ООН о пра$
вах ребенка [4] закреплено право ребенка на воспитание в семье, а ч. 3 ст. 1
Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) [9] в качестве основного
начала закрепляет принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы
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об их благосостоянии и развитии, защиты прав и интересов несовершеннолет$
них детей. Интересы детей (в соответствии с международными документами
это дети и подростки до 18$летнего возраста) становятся одним из главных
приоритетов законодателя. Об этом свидетельствует принятая на федераль$
ном уровне «Национальная стратегия действий в интересах детей на
2012—2017 годы» [6]. Документ постулирует, что первостепенным в интере$
сах ребенка является воспитание в семье. Конституция РФ 1993 г. (с измене$
ниями на 9 июня 2001 г.)1 декларирует, что материнство и детство, семья на$
ходятся под защитой государства, а забота о детях, их воспитание составляют
равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38) [5]. Тем самым подчерки$
вается значение целостности семьи, невосполнимая роль каждого из родите$
лей в воспитании ребенка, что снимает неадекватную постановку вопроса о
конкуренции интересов и прав родителей.

Однако в случае развода возникает проблема, связанная с необходимостью
определения того, с кем из родителей будет проживать ребенок и как именно
родитель, проживающий отдельно, будет реализовывать свою воспитательную
функцию. В последние десятилетия произошли существенные сдвиги как в су$
дебной практике решения данных вопросов, так и в общественном сознании —
от признания безоговорочного права матери на воспитание ребенка к принципу
уравнивания эквивалентности прав матери и отца на воспитание ребенка, к
признанию самого ребенка самостоятельным субъектом семейного права. И соот$
ветственно произошло выделение такого семейно$правового понятия, как «ин/
тересы ребенка», которое составляет ядро правового регулирования семейных
споров и определяет стратегию деятельности психолога$консультанта в реше$
нии судебных споров о месте проживания ребенка и об участии родителей в его
воспитании при разводе. Говоря о рисках для психического развития, здоровья
и благополучия ребенка, порождаемых ситуацией развода и сепарацией с
близким взрослым — родителем, проживающим отдельно, — можно сослаться
на рекомендации отнесения детей, проживающих в постразводных семьях в
г. Москве, к категории детей, находящихся «в трудной жизненной ситуации»,
т. е. требующих оказания психолого/социальной поддержки.

Существующий порядок разрешения споров об определении места житель$
ства детей и осуществлении родительских прав отдельно проживающим роди$
телем регулируется СК РФ [9].

Согласно правовым нормам в спорах при определении места жительства
ребенка необходимо учитывать всю совокупность обстоятельств:
— интересы детей, их мнение и желание проживать с одним из родителей,

привязанности ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам;
— возраст ребенка;
— нравственные и иные личные качества родителей;
— отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком;
— возможности создания родителем условий для воспитания и развития

ребенка и др.
Вместе с тем сами возможности создания благоприятных условий для

воспитания и развития в практике судебных решений связываются с такими
факторами, как род профессиональной деятельности и режим работы роди$
телей, материальное и семейное положение, наличие лиц, которые могут
осуществлять функции присмотра за ребенком и воспитания, и др. С учетом
сложности операционализации таких критериев, как интересы ребенка, вли$
яние родителя на психическое, физическое и нравственное развитие ребенка
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(ч. 1 ст. 66 СК РФ), законодатель предлагает решать вопрос в суде с участием
органа опеки и попечительства (ч. 2 ст. 66 СК РФ).

Однако определение содержания интересов ребенка, того, какие нравст$
венные и личностные качества родителей являются благоприятствующими
для воспитания и развития, а какие нет, что определяет отношения между ре$
бенком и родителем, в законодательных актах отсутствует. Личные качества
родителей в судебной практике определяются на основании характеристик с
работы и по месту жительства, информации о том, состоят ли на учете в нар$
кологических и психоневрологических диспансерах, находились ли в
вытрезвителях, информации от участковых, а также показаний свидетелей.
Нередко основанием для принятия решения в судебных спорах становятся
показания свидетелей, на которых и основываются выводы о качестве от$
ношений и заботы родителей о своих детях. Возраст учитывается достаточ$
но шаблонно, а именно: факт малолетства ребенка зачастую трактуется как
ключевой фактор, определяющий место жительства ребенка с матерью.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Россий$
ской Федерации (ГПК РФ) [3] в случае, если для разрешения дела потребу$
ются специальные знания в различных областях науки, суд назначает экс$
пертизу. Однако нигде на законодательном уровне не урегулирована необ$
ходимость проведения именно психологической экспертизы. В этой связи
следует отметить, что в рамках разъяснений, данных Пленумом Верховного
суда РФ, а равно содержащихся в обзорах высших судов общей юрисдикции
на уровне субъектов, обосновывается необходимость проведения психоло$
гической экспертизы и дается рекомендация привлечения экспертиз для
вынесения решения по судебным спорам. Согласно ч. 1 ст. 67 ГПК РФ суд
оценивает имеющиеся доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании доказательств, причем никакие доказательства для суда зара$
нее установленной силы не имеют (ч. 2 ст. 67 ГПК РФ).

Такова ситуация в правовых спорах, открывающая достаточно расшири$
тельное оценочное толкование судами соответствующих норм. При этом при$
нятие решения по большому счету зависит от человеческого фактора — судьи,
сторон, участвующих в деле, экспертов и специалистов, привлеченных для
дачи специальных знаний. Ориентацией для судов при понимании интере$
сов и прав ребенка могут служить иные нормы семейного законодательства.
В частности, ч. 1 ст. 65 СК РФ устанавливает требования к воспитанию ребен$
ка, а именно: запрет на причинение вреда физическому и психическому здо$
ровью детей, их нравственному развитию, на пренебрежительное, грубое,
жестокое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление и
эксплуатацию детей. При этом во главу требований ставится максимально
широкая формулировка учета интересов ребенка. При отсутствии специаль$
ных норм семейного права допускается аналогия права (применение общих
принципов семейного и гражданского права), а также следование принципам
гуманности, разумности и справедливости.

Содержание спора может составлять определение места жительства ре$
бенка, например, с кем из родителей будет жить ребенок после развода или с
кем оставить ребенка в сложной ситуации — с родителем или прародителем?
Предметом спора может быть определение порядка общения ребенка с роди$
телями (как при сопротивлении одного из родителей, ущемлении другого в
его правах на воспитание и заботу о ребенке, так и при стремлении родителей
регламентировать участие каждого из родителей в воспитании ребенка и об$
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щении с ним). Как правило, судебные споры возникают в конфликтной си$
туации, когда ребенок стал проживать после развода или до развода с одним
родителем без согласия другого родителя. Подобные ситуации складывают$
ся, если родители после развода так и не приходят к согласию о том, с кем из
них будет проживать ребенок, кто сможет обеспечить лучшие условия воспи$
тания, развития, и образования. Похожая ситуация возникает в случае, когда
отношение к ребенку со стороны одного или обоих родителей носит инстру$
ментальный характер и связано с претензией на получение алиментов или
иных материальных выгод и преимуществ. Наконец, встречаются случаи,
когда имеются объективные и субъективные жалобы на негативное влияние
на ребенка со стороны родителя, составляющие риски для его развития, здо$
ровья и психологического благополучия [2; 7; 8].

Приоритетный принцип, закрепленный законодательно при решении
вопросов, связанных с обеспечением прав несовершеннолетних, — принцип
защиты интересов детей. Любые решения, принимаемые по судебным де$
лам, тем или иным образом затрагивающим права и интересы детей, должны
отвечать интересам ребенка. Сложность определения интересов ребенка,
требующая не только житейского опыта и мудрости, но и специальных про/
фессиональных знаний, делает необходимым привлечение к решению споров
специалистов в области детской и возрастной психологии, квалификация ко$
торых должна позволить строить прогноз развития ребенка условно$вариант$
ного типа [1]. Алгоритм принятия судебного решения по гражданским делам
в отношении детей должен включать в качестве обязательного звена сравне$
ние различных обстоятельств, связанных с альтернативными вариантами, с
точки зрения либо их благоприятствования дальнейшему развитию ребенка,
либо минимизации вреда, наносимого ребенку в случае их реализации [7; 8].
В связи с этим суду важно опираться на сравнительную психологическую оцен/
ку возможных траекторий психического развития ребенка, т.е. на прогнозиро/
вание процесса психического развития с учетом возрастных психологических
особенностей ребенка, задач развития, специфических для каждого возраст$
ного этапа, и индивидуально$типологических и личностных особенностей
ребенка. Практика показывает, что ни одно решение суда не оказывается
эффективным, если сами родители в процессе рассмотрения спора не при$
ходят к согласию и не вырабатывают единую линию стратегии воспитания
ребенка. Медиация и посредничество в переговорах и поисках оптимально$
го для интересов ребенка решения наиболее эффективны в случае, когда
посредником выступает психолог, а переговоры реализуются в формате пси/
хологического консультирования. Крылатая фраза А. Г. Асмолова о школь$
ном психологе как адвокате детства (т. е. как человеке, который не просто
«болеет душой» за ребенка, но и обладает необходимой и достаточной про$
фессиональной компетентностью в области закономерностей развития ре$
бенка, владеет умениями конструирования оптимальной образовательной
и развивающей среды) в полной мере применима и в случае решения дан$
ного вида профессиональных задач.

Наш опыт подобного консультирования позволяет предложить следую$
щую версию стратегии и тактики профессиональной деятельности психолога
в решении судебных споров, в данном случае — о месте проживания и об учас$
тии родителей в воспитании ребенка при разводе. Стратегия действий пони$
мается нами как план действий в условиях неопределенности, где ключевым
моментом является определение целей и задач, а тактика — как способ дейст$
вий, приемов и техник, обеспечивающих достижение поставленных целей.
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Стратегия строится исходя из приоритетного принципа защиты интере$
сов ребенка. Интересы развития ребенка имеют ядерную инвариантную и воз/
растно/специфическую характеристику. Инвариантная ядерная составляю/
щая интересов ребенка — сохранение эмоциональной привязанности на
основе систематического содержательного общения и сотрудничества, обес$
печения потребности ребенка в безопасности, общении, поддержке, заботе и
любви со стороны близкого взрослого (Д. Боулби). Возрастно/специфические
интересы определены задачами развития на каждой из возрастных ступеней,
которые при всех различиях могут быть определены как формирование
Я$концепции и самооценки; формирование гендерной идентичности (важ$
на роль обоих родителей, а не только родителя своего пола как социальной
модели для подражания и усвоения образцов гендерного ролевого поведе$
ния, системы гендерных ценностей, мотивов), формирование адекватного
образа будущей семьи и мотивов вступления в брак, формирование предпо$
сылок родительства; формирование компетентности в общении, коммуни$
кации и разрешении межличностных конфликтов.

Сегодня широкое распространение в житейском сознании получили два
на первый взгляд взаимоисключающих мифа, которые на самом деле просто
дополняют друг друга, находясь в комплементарных отношениях. Миф пер/
вый: каждый из родителей один, без участия второго может успешно спра$
виться с воспитанием ребенка. Миф второй: роль каждого из родителей в вос$
питании ребенка невосполнима. Отсутствие одного из родителей приводит к
необратимым фатальным следствиям в развитии ребенка. Действительно, на$
блюдения свидетельствуют о том, что наиболее уязвимым в случае отсутст$
вия одного из родителей оказывается развитие таких психологических струк$
тур, как самооценка и Я/концепция, полоролевая идентичность и эмоциональ/
ный статус, что находит проявление в высокой личностной тревожности,
неуверенности и аффективной лабильности. Вместе с тем трудно согласить$
ся с утверждением фатализма в предсказании трудностей в психическом раз$
витии ребенка. Существуют широкие возможности компенсации «дефици$
тарности» родительской фигуры — посредством эффективной интеграции
родителем отцовской и материнской роли, компенсации через замещающую
фигуру (близкий родственник или авторитетный сверстник), обретения нас$
тавника (Д. Левинсон) в юношеском и подростковом возрасте, поддержки и
интеграции в референтной группе сверстников. Во всех случаях предполага$
ется, что роль отсутствующего родителя принимает и с успехом реализует
третье лицо по механизму компенсации.

Вместе с тем большинство как исследователей, так и практиков исходят из
постулата необходимости установления совместной опеки, признавая высокую
значимость и уникальность роли отца для развития ребенка; трансформацию
традиционных гендерных родительских ролей в современном мире, когда без$
условной позитивной тенденцией становится все более активная вовлечен$
ность отца в воспитание ребенка буквально с момента рождения. И наконец, се$
годня в полный голос можно говорить о значимости и невосполнимости аффек/
тивной связи между отцом и ребенком — привязанности, которая ранее «по
умолчанию» признавалась скорее приоритетом отношений «ребенок — мать».
Исключением для правила совместной опеки становятся ситуации остроконф$
ликтных отношений, отвержения и жестокого обращения с ребенком, оказыва$
ющие на него психотравмирующее воздействие.
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Соответственно, цели психологического консультирования в случае судеб$
ных споров по определению места жительства и порядка участия родителей в
воспитании ребенка включают:
— определение содержания интересов развития ребенка на данной возраст$

ной стадии, т. е. определение тех функций и качества их реализации каж$
дым из родителей, которые необходимы для обеспечения успешного ре$
шения задач развития с учетом индивидуальных особенностей ребенка
(мотивы, интересы, склонности, темпераментальные и иные индивидуаль$
но$типологические особенности);

— составление функционально$ролевой карты для каждого из родителей и
определение потенциала ресурсных возможностей родителей и условий их
успешной реализации с учетом личностных, нравственных, индивидуаль$
но$типологических характеристик отца и матери;

— содействие родителям в формировании новой системы отношений и со$
трудничества («мы — родители») в постразводной фазе; психологическое
сопровождение переживания развода и эмоциональной сепарации; по$
мощь в построении новой жизненной структуры после развода, профилак$
тику формирования «образа врага» в отношении бывшего супруга, инду$
цирования ребенку своих обид и претензий в отношении бывшего супруга,
а в случае необходимости — коррекцию неадекватного поведения;

— определение «социального конвоя» — группы социальной поддержки,
которая может включать родственников, друзей, лиц, оказавшихся в ана$
логичной ситуации, обращение к опыту успешного преодоления нега$
тивных следствий развода и формирования отношений сотрудничества и
кооперации в воспитании ребенка бывшими супругами.
Тактика работы с родителями в случае судебных споров о детях предполагает:

— четкое определение позиции консультанта: психолог — «адвокат детства»
(А. Г. Асмолов), его цель — обеспечить интересы ребенка; он нейтрален в
отношении родителей и не занимает позицию лоббирования и отстаива$
ния интересов ни одного из родителей;

— четкое формулирование и обоснование принципа равенства прав обоих
родителей в контексте защиты интересов ребенка и разъяснение необхо$
димости общения и сотрудничества ребенка с каждым из родителей для
его развития, психологического здоровья и благополучия;

— на основе реконструкции истории развития ребенка и психологического об$
следования составление психологического портрета ребенка, выделение
основных проблем и трудностей, связанных с изменением социальной си$
туации развития (разводом родителей и изменением привычной, сложив$
шейся ранее системы отношений), выявление социальных и личностных
ресурсов компенсации, коррекции и профилактики рисков развития;

— осуществление анализа и оценки семейного воспитания, особенностей роди$
тельской позиции матери и отца, включая степень согласованности воспита$
тельных ценностей, целей и методов воспитания обоими родителями, оценку
возможных рисков и преимуществ каждой воспитательной позиции;

— составление условно$вариантного прогноза на основе рассмотрения воз$
можных траекторий развития ребенка при определенных обстоятельст$
вах, включая как минимум следующие сценарии развития событий:

а) ребенок остается проживать с матерью, обеспечена активная включен$
ность отца в воспитание ребенка;

б) ребенок остается с отцом, обеспечена активная включенность матери в
воспитание ребенка;
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в) ребенок остается с матерью, контакты с отцом затруднены, несистема$
тичны либо прерваны на фоне негативных остроконфликтных отно$
шений бывших супругов;

г) ребенок остается с отцом, контакты с матерью затруднены, эпизодич$
ны либо прерваны на фоне негативных остроконфликтных отношений
бывших супругов;

— обсуждение с родителями возможных альтернативных траекторий развития
ребенка на основе условно$вариантного прогноза с рассмотрением возмож$
ностей минимизации рисков и амплификации ресурсного потенциала.
Перечисленная последовательность действий может быть реализована в

двух формах психологического консультирования, каждая из которых имеет
свои преимущества и «подводные камни». Во/первых, в форме составления
экспертного заключения и доведения до сведения родителей его основного
содержания и выводов. Во/вторых, в форме посредничества/медиации пере$
говоров между супругами об оптимальной форме семейного устройства для
ребенка и о порядке участия супруга, проживающего отдельно, в процессе
воспитания ребенка.

При этом во всех случаях консультативная деятельность психолога осу$
ществляется с учетом психологических характеристик и возрастных особен$
ностей ребенка. При составлении прогноза необходимо учитывать компен$
сационные ресурсы и позицию самого ребенка в отношении развода, его ви$
новников и новой предлагаемой ему структуры жизненных отношений, его
эмоциональную привязанность к каждому из родителей, стратегии совлада$
ния с трудной жизненной ситуацией.

Подчеркнем, что экспертное заключение при всей его полезности с точки
зрения ориентации суда в психологических условиях, значимых для принятия
решения о месте проживания ребенка и порядке участия родителей в его вос$
питании с точки зрения минимизации психотравмирующего воздействия раз$
вода, имеет реально значимый эффект, однако не решает проблемы в целом.
Только переговоры на основе взаимного уважения прав каждого из родителей
и принятия ими постулата приоритетности интересов ребенка открывают до$
рогу к конструктивному сотрудничеству и совместной выработке оптималь$
ного решения и, самое главное, его реализации в жизни. И роль консультиру$
ющего психолога, объясняющего значимость этого для психологического со$
стояния ребенка, приобретает особое значение и смысл.

Article is devoted to discussion of strategy and tactics of professional activity of the psycholo$
gist$consultant. She contains the analysis of the current settlement of law disputes on the definition of
the place of child’s residence and realization of non$custodial parent’s rights to involve in the child’s
education and the law enforcement interests of the child. The necessity of the psychological examinati$
on to produce the developmental forecast as alternative trajectories of child’s development to prove the
solutions of law disputes is justified. The strategies and tactics to promote the professional psychological
assistance to find the optimal solution are presented, the main tasks of psychological assistance to pa$
rents in achieving harmony and constructive cooperation and ways to achieve them are highlighted.

Keywords: child’s interests, lawsuit of the place of residence of the child and parental involvement
in the child’s upbringing, divorce, post$divorce phase, developmental risks, attachment.
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С. В. Молчанов

Организация условий ориентировки в морально�ценностном
выборе личности как задача психологического консультирования1

В статье обосновывается правомерность рассмотрения ориентировки клиента в мораль$
но$ценностных основаниях решения психологической проблемы, затрагивающей межличност$
ные отношения как задачи психологического консультирования. Проведен сравнительный
анализ двух типов моральной ориентации личности на принцип справедливости и принцип за$
боты. Выделены условия и факторы, порождающие моральный дискурс проблемы и влияющие
на морально$ценностный выбор. Выделены компоненты психологической структуры ответст$
венности личности как условия эффективности консультирования.

Ключевые слова: психологическое консультирование, моральный выбор, ответственность,
моральный дискурс, гетерогенность морального сознания, нормативная саморегуляция.

Психологическая помощь в нормативно$правовых документах определе$
на сегодня как профессиональная поддержка и содействие, оказываемые че$
ловеку, семье или социальной группе в решении их психологических проб$
лем, социальной адаптации, саморазвитии, самореализации, реабилитации,
преодолении сложной психологической ситуации [5]. Одна из признанных
трактовок содержания психологического консультирования как одного из
видов психологической помощи, по сути, сводит консультирование к со$
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ковом возрасте».



трудничеству клиента и консультанта в решении проблем, в котором клиент
как носитель проблемы, не обладающий необходимой компетентностью для
ее снятия, выступает, взаимодействует с консультантом, располагающим
необходимыми для этого соответствующими профессиональными знаниями.
Решение проблемы опирается на систему норм и правил, регламентирующих
поведение и деятельность человека. В теории доменов Э. Туриэля [11; 12] вы$
делено три домена социальных знаний, кристаллизованных в нормах. Каждый
домен представляет собой определенную область — «территорию» правил и
норм, которые различаются по важности, значению, генезису и уровню обоб$
щения. Автор выделяет три основных домена социальной действительности:
моральный, социальный и персональный. Принятие человеком решения в проб$
лемной ситуации всегда опирается на социальные знания того или иного доме$
на. Значительная, если не вся область психологических проблем так или иначе
связана с построением межличностных отношений, подпадая тем самым под
действие морального домена. Мораль реализует регулятивную функцию, обеспе$
чивая внутреннюю, достаточно стабильную систему жизненных принципов,
определяющих наши личностные выборы в системе социальных и межличност$
ных отношений между людьми. Мораль и нравственность как система катего$
риальных принципов выступают способом самоосуществления личности и
нормативной саморегуляции отношений между людьми на основе обобщенных
представлений о нормах, принципах и идеалах добра и справедливости.

Моральный домен включает в себя моральные нормы и представляет собой
высший уровень регуляции. Моральные нормы основаны на принципе спра$
ведливости и правах людей, заботе и благополучии о других (Кольберг, Гил$
лиган). Важнейшими нормами морального домена являются требования фи$
зической безопасности и сохранения жизни и здоровья людей; справедливо$
сти, основанной на равенстве распределения прав и привилегий; ненанесе$
нии психологического ущерба и нормы просоциального поведения, обеспе$
чивающего общественное благополучие и интересы других людей. Нормы яв/
ляются универсальными и объективными, т. е. общепринятыми и предписан$
ными в той или иной форме всем обществам, обязательными для выполнения,
социальными и в то же время личными. Выполнение норм морального домена
не требует формальных предписаний и внешнего контроля. Ценность жизни
и прав человека определяется не наличием правил, а внутренним убеждени$
ем и ценностно/смысловой установкой личности. А. Адлер утверждал, что
трансформация системы межличностных отношений составляет ядро разре$
шения психологических проблем личности, связанных с принятием фиктив$
ной цели превосходства, власти и господства над людьми. Социальный инте/
рес как условие выживания, возникающее в ходе эволюции, представляет со$
бой чувство человеческой солидарности, связи человека с человеком, чувст$
во товарищества в человеческом обществе. Способность к кооперации и со$
трудничеству открывает путь к преодолению собственной неполноценности.
Если человек готов к сотрудничеству с людьми, он, по мнению А. Адлера [1],
никогда не станет невротиком. Отсюда значимость переосмысления клиен$
том своих отношений с другими людьми в контексте моральных норм и уста$
новок как задача психологического консультирования и условие успешного
разрешения психологических проблем.

Возникает ряд вопросов: как происходит переработка психологической
проблемы клиента, порождающая ее моральный дискурс, какие условия и фак$
торы определяют его содержание и принятие решения? Какую роль в этом про$
цессе играет консультант, ведь постулатом психологического консультирования
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является принцип принятия и безоценочности клиента и отказ консультанта от
навязывания собственных моральных представлений и оценок, запрет на «под$
талкивание» к тому или иному решению? Какова мера ответственности каждого
из участников консультативного процесса — клиента и консультанта, сотрудни$
чающих в процессе исследования проблемы для принятия решения?

Дискурс рождается в ситуационных моделях субъекта, являющихся спосо$
бом представления личного опыта, интерпретации жизненных событий, вы$
ражения смыслов, которые являются фиксированными категориями в созна$
нии говорящего [7]. Соответственно моральный дискурс рождается в контексте
понимания клиентом своей психологической проблемы как проблемы отно$
шений между людьми, регламентируемой системой принятых морально$цен$
ностных норм и установок, далеко не всегда осознанных, но реально действую/
щих. Концепты — совокупность значений и смыслов, приписываемых собы$
тию или вещи человеком на основе его собственного опыта, определяются ха$
рактером моральной ориентации личности, обусловленной культурным, лич$
ностным и когнитивным факторами, обеспечивающими базисные мораль$
но$ценностные установки и уровень развития морального сознания и мышле$
ния. Моральное развитие определяется конкретным социальным, культурным и
историческим контекстом. Культурно$исторический контекст определяет со$
циальный приоритет морали справедливости, обоснованной в когнитив$
но$структуралистском подходе Ж. Пиаже и Л. Кольберга, либо морали заботы,
исходящей из значимости эмпатии и сочувствия как основы морального вы$
бора (Н. Айзенберг, К. Гиллиган), порождая две моральные культуры — мораль
справедливости и мораль заботы.

Можно выделить четыре основных различия морали справедливости и
морали заботы. В о / п е р в ы х, определение человека в обществе как автоном/
ного субъекта либо в системе взаимосвязанных отношений с другими людьми.
Мораль справедливости рассматривает человека как автономную систему,
взаимодействующую с другими людьми по принципу реципрокности, осно$
ванному на взаимных обязательствах, обязанностях и ролях. Мораль заботы
признает единство человека в системе его взаимоотношений с другими
людьми, где отношения определяют моральный выбор в пользу оказания по$
мощи и содействия другому человеку. В о / в т о р ы х, сама моральная проблема
в морали справедливости понимается как ситуация конфликта интересов
индивида и общества либо конфликта с другими людьми, разрешаемая на
основе конвенционально установленных правил и стандартов. В морали забо/
ты моральная коллизия рассматривается как ситуация общения и сотрудни/
чества, требующая оказания помощи. В / т р е т ь и х, условия решения мо$
ральной дилеммы. Мораль справедливости предполагает ориентацию на со$
держание ролей и обязанностей участников моральной коллизии, социаль$
ные стандарты поведения, нормы и правила, основанные на реципрокности.
Мораль заботы задает ориентацию на взаимоотношения и личностное благо$
получие участников дилеммы исходя из приоритета предотвращения ущер$
ба. В / ч е т в е р т ы х, критерием оценки принятого решения в морали спра$
ведливости является рациональность — обоснованность и аргументирован$
ность суждений и принятого решения конвенцией, т. е. системой обществен$
ных договоренностей, а в морали заботы — оценкой последствий принятия
решения для благополучия и психологического комфорта всех его участни$
ков [3]. В современных динамично развивающихся обществах происходит
трансформация дихотомии «справедливость — забота» в направлении согла$
сования и интеграции указанных принципов.
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Когнитивный фактор определяет уровень морального мышления и мораль$
ных суждений в соответствии с периодизацией, предложенной в когнитивном
подходе Ж. Пиаже (гетерономная и автономная мораль) и Л. Кольбергом
(доконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный
уровни развития морального сознания). Однако феномен гетерогенности
морального мышления, проявляющийся в том, что в отношении одной и
той же моральной проблемы человек обнаруживает разные уровни мораль$
ных суждений, свидетельствует о том, что когнитивная компетентность
лишь открывает возможности для производства новых значений проблем$
ной ситуации, но не определяет ее решения. Известно, что гетерогенность
находит проявление в первую очередь в снижении уровня моральных сужде$
ний в ситуации, затрагивающей интересы самого человека при одновремен$
ном более высоком уровне суждений в «нейтральной» ситуации. Та же законо$
мерность прослеживается и при обосновании возможности нарушения мо$
ральных норм. В нашем исследовании наиболее высокий уровень моральных
суждений был констатирован для обоснования необходимости следования
моральным нормам. В этом случае испытуемые апеллируют к стадии межлич$
ностной конформности, что свидетельствует о высокой значимости мотивации
социального признания и аффилиации. Также часто наблюдаются обращение к
суждениям постконвенционального уровня, приверженность идее социаль$
ного договора в межличностных отношениях, стремление к равноправию и
взаимному уважению. Достаточно часто испытуемые обосновывают необхо$
димость выполнения моральных норм соображениями выгодного инструмен$
тального обмена. Наиболее низкий уровень обнаруживается при обосновании
возможности нарушения моральных норм — здесь реже всего наблюдались
обращения к суждениям межличностной конформности и значительно чаще
к суждениям, обосновывающим условность норм социального контракта,
связанным с интересами человека. В случае обоснования запрета чаще всего
актуализируются суждения доконвенционального уровня либо суждения
постконвенционального уровня. В последнем случае указывается на роль со$
циального договора как основы ограничения поведения человека в
обществе [6]. Гетерогенность морального мышления открывает пространство
возможных выборов и определяет ведущую роль мотивационно/смысловой
составляющей ориентировки личности в моральной дилемме.

Личностные факторы включают систему ценностей, мотивацию, мораль$
ную самооценку, степень личностной автономии, такие эмоциональные лич$
ностные характеристики, как эмпатия и тревожность, гендерная принадлеж$
ность. Традиционно считается, что мужчины тяготеют к морали справедли$
вости, а женщины предпочитают мораль заботы. Система ценностей лично$
сти в моральной сфере обусловлена культурным контекстом, характером от$
ношений с близким и далеким социальным окружением, уровнем автоно$
мии личности и ее моральной самооценкой. Система ценностей создает
основу развития морального сознания и моральных суждений, оснований
морального выбора; конструирует гендерные характеристики и через них
определяет особенности деятельности, общения и поведения в ситуации мо$
рального выбора. Высокая моральная самооценка положительно связана с
высоким уровнем развития морального мышления и моральных суждений.
Таким образом, можно говорить о сложной, иерархически организованной
системе условий и факторов, определяющих моральный выбор и принятие
решения в ситуации моральной дилеммы.
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Ключевым условием морального выбора является контекст взаимодейст$
вия и общения, определяющий «моральную аудиторию» и «моральную атмо$
сферу» (Л. Кольберг) принятия решения. Моральная аудитория — это пред$
ставляемая клиентом референтная группа, мнение и психологические осо$
бенности которой клиент учитывает, принимая решение в моральной дилем$
ме или рассказывая о своем поступке. В зависимости от характера отноше$
ний с участниками психологического конфликта можно видеть ориентиров$
ку на различные основания морального выбора — требование справедливо$
сти и равных прав в отношениях с Другим либо заботу в отношениях с парт$
нером, позволяющую реализовать Я через принятие заботы и ответствен$
ности в радиусе значимых отношений [9]. В формате психологического
консультирования функцию моральной аудитории принимает на себя кон$
сультант. Ответственность клиента рождается в ситуации особой «мораль$
ной аудитории» [10]. Безоценочность консультанта создает новую развива/
ющую психологическую ситуацию — ситуацию отсутствия внешнего конт$
роля и оценки и тем самым открывающую свободу морального выбора, по$
буждающую к самостоятельным решениям и порождающую ответствен$
ность клиента за свой моральный выбор [8].

Психологическое консультирование представляет собой экстериориза/
цию внутреннего диалога в беседе клиента с консультантом, в котором речь
конструирует реальность психологической проблемы в процессе постоянно$
го порождения все новых и новых значений. Упомянутый выше феномен гете$
рогенности мышления преодолевается в процессе диалога за счет децентра$
ции клиента и конструирования новых значений его поведения, открытие
морального смысла которого придает поведению значение личностного дей$
ствия или поступка. Развитие личности происходит в общении и диалоге в
процессе достижения зрелого баланса между авторитетным дискурсом и
внутренним убеждением (М. М. Бахтин). Задача консультанта — создание поля
ориентировки как «проигрывания» ситуации в новом для клиента моральном
дискурсе и побуждение к открытию новых значений и смыслов проблемной
ситуации на основе децентрации и учета различных позиций и точек зрения,
что позволяет увидеть проблему с разных ролевых позиций — «глазами» парт$
нера, оппонента, стороннего наблюдателя. Консультативная беседа создает
условия интернализации моральных значений, порождаемых в социальной
коммуникации и сотрудничестве, и преобразования во внутренний моральный
диалог, выступающий механизмом принятия решения и осуществления морально/
го выбора на основе интеграции принципа справедливости и принципа заботы.

Постулат ответственности клиента за принятие решения психологиче$
ской проблемы и его реализацию определяет аксиому консультирования —
успех зависит от клиента. Задача консультанта — содействие в полном и
адекватном анализе условий осуществления морального выбора с целью пе$
реосмысления проблемы и конструирования новых значений и смыслов.
Эффективность психологического консультирования определяется не толь$
ко тем, что клиент принимает ответственность за свои решения и действия,
но и развитием психологических характеристик, составляющих основу ответ/
ственности личности. Психологическое содержание ответственности можно
определить как выполнение человеком принятых на себя обязательств и их
последствий, регламентируемых определенной системой норм и правил на
основе саморегуляции. Ответственность личности возникает там, где есть
возможность выбора — действия, поступка, социальных ролей, жизненной
позиции и перспективы, вектора саморазвития. В монографии, посвящен$
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ной проблеме психологии ответственности, К. Муздыбаев [4] указывает, что
этимология слова «ответственность» восходит к глаголу «вещать», «вече», что
в старославянском означает совет, уговор, согласие. Консультативная беседа
как поиск согласия в процессе обсуждения различных альтернатив решений
создает необходимые предпосылки формирования ответственности. Ответ/
ственность личности включает ценностно/смысловой, когнитивный, эмоцио/
нально/оценочный и поведенческий компоненты. В моральном дискурсе психо$
логического консультирования ц е н н о с т н о $ с м ы с л о в о й компонент
включает осознание принятых ценностей в связи с потребностями и мотива$
ми личности, и прежде всего ценностей свободы выбора на основе мораль$
ной ориентации добра/заботы и справедливости, принятия авторства своего
жизненного пути и судьбы. К о г н и т и в н ы й компонент — представление
о своих социальных ролях, задачах и функциях, возможных путях и способах
их реализации, последствиях в контексте конвенциональных, моральных и
персональных норм. Зрелость ответственности личности определена внут$
ренним локусом контроля, обеспечивающим возможность прогнозировать
последствия своих действий для себя и для окружающих людей с учетом дис$
танции межличностного взаимодействия и ролевых позиций и отношений, а
также для мира в целом, учитывать то, как поступок человека может повлиять
на ход истории по закону «эффекта бабочки», в художественной форме опи$
санному в рассказе Р. Брэдбери «И грянул гром», где гибель бабочки в далеком
прошлом изменяет далекое будущее. Э м о ц и о н а л ь н о $ о ц е н о ч н ы й
компонент объединяет воедино систему норм и чувства и переживания, свя$
занные со следованием норме или ее нарушением, — гордость, чувство ответ$
ственности и долга, стыд и чувство вины. Трансформация психологической
проблемы клиента как проблемы, имеющей ценностно$моральное содержа$
ние, связанное с принятием ответственности за авторство своей жизни и судь$
бы, осмысление своих действий как поступков, значимых для благополучия
жизни окружающих людей, составляют инвариант психологического кон$
сультирования, создающий зону ближайшего развития личности [2].

The possibility to consider client’s orientation is discussed. The comparative analysis of two types of
moral orientation on justice an care principle is done. Conditions and factors that arouse moral discourse
and influence on moral$value choice are defined. The elements of psychological structure of responsibility
of personality as the condition of effective consulting are defined.

Keywords: psychological consulting, moral choice, responsibility, moral discourse, heterogeneity
of moral consciousness, normative self$regulation
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Е. И. Захарова

Психология развития в решении задачи сопровождения периода
освоения родительства

В статье обсуждается содержание психологического сопровождения родителей в период
ожидания и рождения ребенка. В фокусе внимания оказывается система преобразований, про$
исходящих со взрослым человеком в связи с освоением новой социальной позиции (позиции
родителя) и новой сферы деятельности. Подчеркивается, что на фоне кризисного характера пе$
риода, открывающегося важнейшим жизненным событием, ситуация содержит большой по$
тенциал не только для освоения новых компетенций, но и для личностного развития взрослого
человека. Использовать открывающиеся возможности совершенствования возможно лишь в
том случае, если человек осуществляет самоопределение и выбирает путь освоения новой со$
циальной позиции, присваивает новую социальную роль. Психологическое сопровождение в
данном случае принимает форму психологической помощи, направленной на активизацию
процесса личностного развития.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, личностное развитие, социальная ситу$
ация развития, родительская роль.

В последнее десятилетие широкое распространение получила особая
сфера деятельности психолога, связанная с оказанием помощи семье в пери$
од появления в ней ребенка. На различных этапах этого периода востребо$
ванной оказалась помощь в решении при этом разных по смысловой нагруз$
ке проблем. На начальном этапе обращение к психологу связано с приняти$
ем решения относительно рождения ребенка (как до наступления беремен$
ности, так и после), перестройкой образа жизни, обеспечивающей предот$
вращение факторов риска в развитии ребенка. После наступления беремен$
ности на первый план выступают проблемы регуляции психоэмоционально$
го состояния женщины, внутрисемейных отношений, преодоление психосо$
матических проблем, подготовка к предстоящему родительству. Особое мес$
то занимает психологическая помощь женщине в родах (психологическая
подготовка к родам, самоопределение в существующих возможностях орга$
низации процесса родоразрешения) и послеродовом периоде. После появле$
ния ребенка на свет необходимость оказания психологической помощи про$
диктована сложностями построения диадических отношений с новорожден$
ным ребенком, организации нового жизненного ритма семьи, перестройкой
супружеских отношений. Важное значение имеет психологическая помощь
семье в случаях репродуктивных потерь и жизни семьи с ребенком, чьи воз$
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можности оказались существенно ограничены. Как мы видим, на пути к эф$
фективному родительству семья встречается с большим количеством разнооб$
разных проблем, в связи с чем наиболее адекватной формой помощи стано$
вится психологическое сопровождение, которое понимается как содействие, со/
вместное передвижение, помощь одного человека другому в преодолении трудно/
стей [2]. Опираясь на определение Толкового словаря В. Даля, в котором со$
провождение трактуется как действие в соответствии с глаголом «провожать,
сопутствовать, выступать провожатым, следовать», и определение Толкового
словаря Д. Ушакова, в котором «сопровождать» обозначено как «идти, ехать
вместе с кем$либо в качестве спутника или провожатого», Н. Г. Осухова [18]
считает, что сопровождать означает проходить с кем$либо часть его пути в ка$
честве спутника или провожатого.

Возможность осуществления психологического сопровождения семьи в пе$
риод появления в ней ребенка обеспечивается современным состоянием та$
ких областей научного знания, как перинатальная психология (И. В. Добря$
ков, Н. П. Коваленко, М. Е. Ланцбург, Г. Г. Филиппова, Ж. В. Цареградская)
и семейная психология (Т. В. Андреева, А. Я. Варга, О. А. Карабанова,
С. К. Нартова$Бочавер, Л. Б. Шнейдер). Результаты исследований, выпол$
ненных в рамках указанных направлений, позволяют определить пути реше$
ния многих из указанных выше проблем. Однако необходимо обозначить
еще один ракурс их рассмотрения в связи с теоретическими позициями важ$
нейшей отрасли психологии — психологии развития.

Целью настоящей статьи является раскрытие содержания периода ожида$
ния и появления первого ребенка как периода жизни взрослого человека, со/
держащего потенциал для его развития, позволяющий наметить направление
психологической помощи с позиций психологии развития.

Превращение взрослого человека в родителя не происходит одномомент$
но (в момент рождения ребенка), а совершается в течение достаточно продол$
жительного времени. Начало этого процесса связано со значимым жизнен$
ным событием — рождением ребенка. Хотя появление в семье ребенка счита$
ется нормативным, ожидаемым событием, оно становится поворотной точкой
на жизненном пути человека только в связи с активностью человека, направ$
ленной на самоопределение в новых жизненных обстоятельствах. Особенно на$
сыщенным становится начальный этап родительства, когда освоение новой
социальной позиции и значимой сферы деятельности требует от взрослого че$
ловека сделать ее приоритетной на некоторое время. В связи с тем что жизнен$
ное событие всегда ставит субъекта перед выбором, оно содержит в себе высо$
кий потенциал для развития личности [17; 19]. Овладение новой сферой дея$
тельности предполагает изменение самого действующего субъекта. В данном
случае он тоже рождается вместе со своим ребенком, рождается в новом ка$
честве — родителя. В отличие от рождения ребенка это становление в качестве
родителя не может происходить одномоментно, поэтому можно говорить о
начале целого периода в жизни взрослого человека, в течение которого будут
происходить существенные преобразования его личности и сознания.

Период освоения родительства носит кризисный характер, поскольку
освоение новой социальной позиции родителя требует от взрослого человека
существенной перестройки системы социальных отношений, в первую оче$
редь семейных, центральное место в которых занимает родившийся ребенок.
Близкие родственники объединяются в своем новом отношении, образуя но$
вую социальную группу. Вхождение в новую общность на каждой ступени
развития, пишет В. Слободчиков [22], сопровождается сдвигом, качествен$
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ным преобразованием в системе отношений с миром, людьми и собой, внут$
ри которой протекал предыдущий этап развития субъекта. Поэтому период
вхождения в новую общность может быть назван кризисом рождения.

Как и другие кризисы, он может протекать достаточно болезненно. Су$
пруги должны принять на себя новые обязанности, связанные с воспитани$
ем ребенка. Появление ребенка добавляет еще одну социальную роль к тем
ролям, которые уже приходится исполнять человеку [2]. Возможно, по тер$
минологии М. Мид, возникает ситуация «ролевого стресса». Г. Крайг [14] пи$
шет о том, что приспособление к роли родителя является главной задачей
развития в период взрослости, которая особенно сложна при появлении пер$
вого ребенка. Болезненность, конфликтность этого жизненного периода от$
мечаются многими исследователями [27; 28]. Лонгитюдные исследования
показывают снижение удовлетворенности отношениями с момента рожде$
ния ребенка от 20—59 до 70 % супружеских пар [21; 31]. Авторы отмечают, что
перестройка, начавшаяся с рождением ребенка, может продолжаться на про$
тяжении пяти лет [30], что убеждает в необходимости детального анализа пе$
риода, в ходе которого нарастающие в семье напряженность и неудовлетво$
ренность побуждают состоявшихся матерей и отцов координировать свои
профессиональные и семейные роли.

Учитывая глобальность перестройки социальных отношений, можно по
праву говорить об изменении социальной ситуации развития человека [1; 8; 11].
Продолжая логику рассуждения Л. С. Выготского, который обосновывает
возможности развития ребенка через установление своеобразной, специфи$
ческой для возраста, системы отношений между ним и окружающей его со$
циальной действительностью, мы можем сформулировать «специфические»
для конкретного периода жизни особенности социальной ситуации, кото$
рые бы делали ее ситуацией развития.

Характерной особенностью социальной ситуации в период освоения ро$
дительства является то, что взрослый человек, ставший родителем, занимает
новую социальную позицию, содержание которой культурно обусловлено.
В связи с тем что ребенок достаточно долго ограничен в возможностях по$
строения своего поведения, самоконтроля, самопознания, организация и
обеспечение жизни ребенка ложатся на родителя. Он занимает место посред/
ника между ребенком и окружающим миром, реализуя в то же время роль по$
мощника, образца для подражания, организатора, руководителя. Указанная
позиция, в силу закрепленных за нею функций, становится руководящей, от/
ветственной и в то же время обслуживающей (обеспечивающей), поддержива/
ющей, зависимой, эмоционально насыщенной. Принимая ответственность за
развитие и эмоциональное благополучие ребенка, взрослый человек наделя$
ется особым уровнем прав, что делает его социальную позицию главенствующей,
ведущей. Ей присущ особый уровень ответственности, поскольку взрослый
человек принимает на себя ответственность не только за себя, но и за другого
человека [32]. Необходимость постоянной организации, контроля, поддерж$
ки поведения ребенка требует высокого уровня вовлеченности взрослого че$
ловека в его жизнь. Он обретает зависимость от потребностей и состояния
маленького ребенка. Но даже эта зависимость позиции может трактоваться в
качестве условия, требующего высокого уровня личностной зрелости.
По мнению Джин Бейкер Миллер [31], только зрелой женщине свойственно
выстраивать отношения на основании эмпатии и отзывчивости в интересах
благополучия другого человека, поддерживая не столько свою независи$
мость, сколько состоятельность близкого партнера, в частности ребенка.
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Развивая в другом человеке качества, которые позволят ему выйти в мир жиз$
неспособным (уверенность в себе, ощущение собственной ценности, осоз$
нание своего творческого потенциала), женщина создает в первую очередь
себе условия, «совершенно необходимые для здорового психологического
развития и роста». Причем такое качество отношений, как «зависимость»,
перестает выступать недостатком, снижающим ценность и значимость лич$
ности. Зависимость в межличностных отношениях начинает выступать как
свойство личности, способной ориентироваться на достижение личностной
зрелости другого человека, что предполагает взаимность не только понима$
ния, уважения и доверия, но и личностного развития в целом [26; 38].

Таким образом, мы видим, что в связи с появлением ребенка в жизни
взрослого человека появляются такие специфические особенности системы
отношений с миром (социальной ситуацией), которые в полной мере пре$
вращают его жизненную ситуацию в ситуацию его развития.

Новая социальная ситуация развития открывает возможности для освое$
ния родительской деятельности. Ее содержание культурно детерминирова$
но, в обществе закреплена некоторая система требований к субъекту, оказав$
шемуся в определенной социальной позиции. Однако, в отличие от профес$
сиональной деятельности, к реализации данных требований человек подхо$
дит без организованного предварительного обучения. Ситуация усугубляет$
ся тем, что цена ошибки здесь чрезвычайно велика — благополучие другого
человека. Проблема кажется неразрешимой — необходимо приступать к реа$
лизации новой деятельности без предварительного обучения, а ошибаться
никак нельзя. Вместе с тем на начальном этапе реализации социальной роли
возможно зафиксировать некоторую степень готовности к ее осуществле$
нию. Родители с первого дня жизни ребенка ухаживают за ним, выстраивают
с ним отношения, начинают претворять в жизнь некоторую воспитательную
концепцию. Анализ характера взаимодействия матери с младенцем [5; 15]
не позволяет сказать, что ее освоение происходит «методом проб и ошибок».
Что же направляет родительскую деятельность?

Исследования в области психологии родительства позволяют говорить о
наличии представлений о будущей жизни с ребенком [12; 16; 20]. Эти пред$
ставления складываются у человека в преддверии новой сферы деятельности.
И. С. Кон [13] пишет, что в когнитивных репрезентациях родителей: и матери,
и отца — существует общая картина того, какими должны быть любящая мать
и любящий отец и как они могут проявлять любовь к своему ребенку.

В рамках психоаналитической традиции декларируется, что эти пред$
ставления играют важную роль в становлении материнского отношения,
«настройке материнского инстинкта», помогают матерям принять своего бу$
дущего ребенка. Однако механизм этого влияния не раскрывается, а сами
представления трактуются как «фантазии беременных» [34].

Учение П. Я. Гальперина об ориентировочной деятельности позволяет
по$новому взглянуть на описанное явление, четко обозначить функцию этих
представлений. Следуя логике рассуждений ученого, образы и представле$
ния открывают для субъекта возможность идеального плана действия, в ко$
тором и происходит становление новых способов действования. Действуя в
пространстве психического образа, субъект подготавливает осуществление
действия в материальном плане, «ориентирует» его.

Справедливость этого положения в отношении освоения материнской
деятельности была проверена в эмпирическом исследовании роли материн$
ских представлений о будущей жизни с ребенком [7; 10]. В ходе лонгитюдно$
го исследования были выявлены содержание материнских представлений и
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их связь с особенностями воспитания и ухода за ребенком после его рожде$
ния. Результаты анализа данных, полученных от опроса 88 женщин, находя$
щихся на последнем триместре беременности, свидетельствуют о наличии
достаточно конкретных представлений как о самом ребенке, так и о характе$
ре материнских действий (степень включенности в жизнь ребенка, характер
требований и стиля воспитания, методы воспитания). Повторное обследова$
ние, проведенное спустя 6—8 месяцев после рождения ребенка, показало,
что в целом по выборке обнаружена высокая степень совпадения ожидаемых
характеристик детско$родительского взаимодействия с их реальным вопло$
щением. Оправданными оказались ожидания относительно участия членов
семьи в уходе за ребенком (84 % женщин дали такой же ответ, что и в первом
опросе). У 79 % женщин имело место совпадение представлений о планируе$
мой включенности в жизнь ребенка и реальной. Велика оказалась согласо$
ванность ответов о стиле и требованиях в воспитании (89 %). Та же ситуация с
характером материнской направленности при построении взаимодействия.
Высока степень совпадения представлений о методах воспитания и реальных
методов, приемлемых для их рожденного ребенка (79 %). Итак, результаты
проведенного исследования свидетельствуют, что складывающиеся у будущих
матерей до рождения ребенка представления об особенностях взаимоотноше$
ний с ним обладают высокой степенью прогностичности. Они становятся ори$
ентиром для построения реального взаимодействия. Идеальный план буду$
щих действий складывается до рождения ребенка, а потом воплощается в
жизнь. Мы видим, что образы и представления собственных действий не явля$
ются фантазией, а предопределяют характер материнской направленности в
воспитании и взаимодействии, а также предвосхищают выбор воспитатель$
ных средств и стиля воспитания в целом. Это позволяет сделать вывод об ори/
ентировочной функции материнских представлений, что открывает пути работы
с будущими родителями на этапе ожидания рождения ребенка.

Вопрос о путях достижения операционально/технической готовности к ро/
дительству на первый взгляд прост и решается в рамках дородовой подготов$
ки родителей (И. В. Добряков, О. Г. Кузьмич, М. Е. Ланцбург, Г. Г. Филиппо$
ва, О. А. Шаграева). Однако в ряде случаев приходится говорить о низкой эф$
фективности подготовки в связи с тем, что, несмотря на свою ориентирован$
ность, женщина не реализует освоенные ею способы родительской деятельно$
сти. Это свидетельствует о необходимости не только освоения, но и присвоения
социальной позиции и задаваемой ею деятельности, позволяющего осуществ$
лять ее в соответствии с личными потребностями, а не внешними предписа$
ниями. Обсуждая проблему принятия социальной позиции, необходимо учи$
тывать то, что в связи с ней возникает система личностных отношений к само$
му себе в новой социальной роли, к участникам взаимодействия, содержанию
и формам предписанной деятельности. Внутренняя позиция личности тесно
связана с ее ценностной направленностью. Только в случае высокой значимо$
сти благополучия ребенка возникает осознанное, позитивное отношение к
родительской роли, социальной позиции, ее задающей, себе в качестве роди$
теля. Такое позитивное отношение позволяет говорить о становлении внут/
ренней позиции родителя, которая определяет готовность действовать в соот$
ветствии с предписанными социальной позицией требованиями.

Эмпирическое изучение связи ценностной направленности личности
женщины с успешностью прохождения ею дородовой подготовки и эффек$
тивностью осуществления «помогающего поведения» в родах было осущест$
влено в проведенном под нашим руководством исследовании Н. А. Бровки$
ной (см.: [11]). Целью работы стала проверка предположения о том, что
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успешность осуществления «помогающего поведения» женщины в родах
связана с позицией ценности ребенка в структуре ее ценностно$смысловой
сферы. В соответствии с задачами исследования на первом этапе были за$
фиксированы ценностные приоритеты 26 беременных женщин, проходящих
подготовку к родам. Возраст участниц варьировал в диапазоне от 20 до 33 лет,
все они состояли в браке с отцом ребенка и ждали рождения первенца. В цен$
ностной структуре большинства будущих матерей был зафиксирован прио$
ритет ценности ребенка, однако 19 % выборки отличались ценностной на$
правленностью на общение и активную социальную жизнь, и у одной участ$
ницы приоритетной оказалась профессиональная сфера. С женщинами
была проведена дородовая подготовка, которая включала в себя информаци$
онный блок и отработку навыков помогающего поведения в родах (приемы
дыхания, саморегуляции эмоционального состояния, массажа, поиска опти$
мального положения в родах, ухода за ребенком). По завершении формиру$
ющей программы была зафиксирована высокая степень усвоения предло$
женного содержания. Проверка степени информированности и моделиро$
вание родовой ситуации позволили оценить успешность осуществления
женщинами требуемых действий: 33,3 % участниц обнаружили высокий,
52,4 % — умеренно высокий уровень подготовленности. На следующем эта$
пе исследования был проведен анализ успешности использования женщи$
нами помогающего поведения в родах. Материалом для заключения послу$
жили как объективные свидетельства успешности, так и самоотчеты жен$
щин. По результатам анализа можно было констатировать, что только 42,8 %
участниц формирующей программы реализовали приобретенный опыт в
реальной ситуации. Еще 42,8 % женщин смоли реализовать усвоенные на за$
нятиях навыки и рекомендации частично. Мы видим, что успешность дородо$
вой подготовки у рожениц существенно различается. Поиск условий ее эф$
фективности включал в себя анализ связи с особенностями ценностно/смысло/
вой сферы участниц. В ходе анализа убедительно показано, что обучение на
курсах дородовой подготовки низкоэффективно в случае, если будущая мать
меньше всего ориентируется на ценность ребенка, т. к. в ее жизни устойчиво
утвердились иные приоритеты. В работе выявлена высокая корреляция между
степенью приоритетности ценности ребенка в ценностно$смысловой сфере
женщины и успешностью осуществления ею «помогающего поведения» в родах
(коэффициент корреляции Спирмена равен 0,447). Полученные в исследова$
нии результаты позволяют утверждать, что готовность к родам как к элементу
родительской деятельности заключается не только в наличии необходимых
представлений и навыков, но и в особенностях ценностно/смысловой сферы жен/
щины, обеспечивающей присвоение способов родительской деятельности.

Становление внутренней позиции родителя, обеспечивающей позитив$
ное отношение и готовность к осуществлению родительской деятельности,
создает условия для его совершенствования. В работах Сальмелы$Аро [37] в
качестве основой сферы компетентности называется эмоциональная.
По мнению Ф. Р. и Б. М. Ньюмен [32; 33], перечень этих способностей доста$
точно велик. В первую очередь авторы обсуждают становление нового уров$
ня привязанности родителей. В детско$родительских отношениях в связи с
высокой ответственностью за ребенка родитель стремится вчувствоваться в
детские переживания, чтобы полнее понять его потребности. От других сфер
привязанности (сиблинги, друзья, близкие), где отношения строятся на рав$
ноправной основе, данную сферу отличает принципиальное неравенство
позиций. Он должен научиться различать потребности ребенка (развитие
чувствительности), находить баланс между удовлетворением собственных
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потребностей и потребностей других, осознавать свое участие в достижении
эмоционального благополучия ребенка, получая удовольствие от участия в
его жизни. Умение распознавать и понимать значение эмоций должно со$
провождаться способностью к сочувствию и сопереживанию (эмпатическим
способностям). Особого внимания заслуживает совершенствование когни/
тивной сферы родителя. Открывая ребенку окружающий мир, он должен об$
ладать множеством знаний и умений, выступая в качестве компетентного,
авторитетного представителя человеческой культуры. Более того, родитель
преподносит ребенку не только умения и навыки, но и философию жизни, в
которой правила и ограничения должны быть увязаны с ценностями и целя$
ми, что требует от него четкой логики рассуждений. Высокий уровень требо$
ваний к родительской компетентности связан с необходимостью быстрого
реагирования и принятия решений. Своевременное реагирование и ориента$
ция в новой ситуации требуют использования эффективных копинг$стратегий
с опорой на несколько точек зрения одновременно. Поддержка индивидуаль$
ности ребенка предполагает адекватную оценку его сильных и слабых сторон,
что связано с возможностями родителя сравнивать, дифференцировать,
прогнозировать. И наконец, важнейшей способностью родителя должно быть
планирование жизни с учетом потенциала развития ребенка. Способность уста$
навливать связи между прошлым, настоящим и будущим, способность выстра$
ивать вероятностный прогноз, анализируя события прошлого, делает родитель$
скую деятельность целенаправленной, осознанной, последовательной. Рас$
смотренный перечень родительских компетенций свидетельствует о том, что
при условии соответствующего стремления со стороны родителяпериод освоения
родительства становится для него периодом совершенствования.

Важно отметить, что совершенствование человека, ставшего родителем,
не ограничивается обретением множества указанных компетенций. Занимая
позицию родителя, взрослый человек становится на путь личностного разви/
тия, которое, по мнению многих исследователей, носит системный характер
[29; 35; 36]. Но если зарубежные исследователи обращаются к «Большой пя$
терке», изменение которой в связи с вступлением в родительство зафиксиро$
вано в лонгитюдном исследовании П. Ральфа, то в отечественной психоло$
гии речь идет о таких ядерных образованиях личности, как мотивационно/по/
требностная и ценностно/смысловая сферы [1; 4; 6; 9; 24; 25]. Развитие лично$
сти видится как движение к «де$центрации», как способность к самоотдаче и
любви к другому в связи с ценностным к нему отношением. Обретение но$
вых смыслов, связанных с благополучием другого человека, обеспечение его
(а не собственной) самоактуализации признается вершинным уровнем раз$
вития личности (Г. Олпорт, В. Франкл). Рассматривая личностное развитие
человека как преобразование его ценностно$смысловой сферы, Б. С. Братусь
[3] в качестве высшего уровня ее развития указывает просоциальный, кото$
рый включает в себя коллективистскую, общественную и как свою высшую
ступень — общечеловеческую (собственно нравственную) смысловую ориен$
тацию. Мы видим, что ценностная ориентация на отношения с другим чело$
веком, социальными группами считается показателем высокого уровня лич$
ностного развития. Его логика видится как движение от индивидуального к
общечеловеческому. Построение своей жизни с учетом потребностей ребен$
ка существенно продвигает человека по этому пути.

Итак, понимание периода освоения родительства как периода, в котором
складывается особая социальная ситуация развития взрослого человека, осваи$
вается новая сфера деятельности на основании ориентирующих образов и
представлений, могут быть не только освоены новые компетенции, но и реа$
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лизованы возможности личностного развития, позволяет наметить пути пси$
хологического сопровождения как недирективной формы психологической
помощи здоровым людям.

Содержанием работы психолога в ходе такого сопровождения может стать:
— помощь в осознании значения жизненного события (рождения ребенка)

с учетом ценностной направленности будущего родителя;
— выявление имеющихся представлений о будущей родительской деятель$

ности с целью их гармонизации;
— раскрытие развивающего потенциала периода освоения родительства;
— помощь в осознании условий, препятствующих принятию новой социаль$

ной позиции;
— организация освоения необходимых для реализации родительской деятель$

ности компетенций.
Такая помощь может и должна быть ориентирована не только на укрепле$

ние соответствующих позиций взрослых, готовящихся к рождению нового
человека (ребенка), но и на развитие и саморазвитие их личности, самосо$
знания. Такая помощь запускает механизм саморазвития человека, активизи/
рует его собственные ресурсы [23].

The article discusses the content of psychological support of parents in the waiting period and child
birth. The focus of attention is the system of transformations with an adult in connection with the deve$
lopment of new social position (the position of a parent) and new areas of activity. It is emphasized that
in the context of the crisis nature of the period, opening to life’s most important event, the situation
holds great potential not only to develop new competences, but also personal development of the adult
person. To exploit this potential improvement is possible only in case if the person carries out self$deter$
mination, and chooses the path of mastering the new social position, assigned a new social role. Psycho$
logical support in this case takes the form of psychological help aimed at the intensification of the pro$
cess of development of the process of personal development.

Keywords: psychological support, personal development, social situation of development, the pa$
rental role.
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Е. Б. Станковская, О. Е. Обидина

Субъективная витальность как ресурс профессиональной
деятельности психологов�консультантов:

сравнительное исследование представителей различных
психотерапевтических школ

Субъективная витальность как переживание энергии, доступной личности для осуществ$
ления себя в мире, является не только одним из важных элементов субъективного благополу$
чия, но и ресурсом для профессиональной деятельности. В статье представлены результаты
сравнения уровня субъективной витальности у психологов$консультантов (N = 249) различных
направлений. Как показало проведенное нами исследование, представители нарративного
подхода, экзистенциального анализа, гештальтподхода, транзактного анализа, человекоцент$
рированного подхода, психоанализа не различаются по уровню субъективной витальности;
также не были установлены значимые взаимодействия витальности с полом и стажем работы
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психолога$консультанта. Однако обнаружились интересные данные о связи количества кон$
сультаций в неделю и направления. Так, у представителей человекоцентрированного и нарра$
тивного подходов, проводящих наибольшее количество консультаций в неделю, отмечается
наиболее высокий уровень диспозиционной витальности, в то время как у специалистов, прак$
тикующих экзистенциальный подход, напротив, наименьший. В других группах значимых свя$
зей между интенсивностью практики и уровнем субъективной витальности обнаружено не было.

Ключевые слова: консультативная психология, субъективная витальность, консультация.

Важным направлением исследований в области консультативной психо$
логии [3; 10; 11] является изучение личностных особенностей психологов/кон/
сультантов. В частности, особого внимания заслуживает динамика личности
консультанта как представителя определенной психотерапевтической школы.
В настоящей работе мы сосредоточились на сравнении уровня субъективной
витальности (переживаемой жизненной энергии) у специалистов, иденти$
фицирующих себя с различными психотерапевтическими направлениями.
Подчеркнем, что витальность рассматривается нами в первую очередь в ка$
честве ресурса для осуществления профессиональной деятельности. Задача
сравнения уровня витальности у психологов, использующих в своей работе с
клиентами различные подходы, возникла из идеи, что «философия» конк$
ретной школы и предписываемые ею способы осуществления профессио$
нальной деятельности оказывают значительное влияние на личность специ$
алиста, в том числе на ее энергетическую составляющую.

В литературе представлено достаточно большое количество имплицит$
ных исследований субъективной витальности психологов$консультантов, к
ним можно отнести обширный пласт работ, посвященных эмоциональному
выгоранию [4; 5; 6; 7; 9; 12; 13; 14; 21; 22; 24; 25; 26; 30; 32; 33; 36; 43]. В этом
случае в фокусе внимания оказывается лишь часть феномена, а именно ситу$
ация дефицита жизненных сил (напомним, что физическое и психическое
истощение выступает основным диагностическим критерием выгорания).
Вместе с тем важно изучать не только негативный полюс, но и позитивный —
полноту жизненной энергии.

Ценность подобных исследований видится нам в том, что субъективная
витальность является важным ресурсом профессиональной деятельности пси$
холога$консультанта. Витальность как энергетическая образующая возмож$
ностей личности выступает динамической опорой любой деятельности.
В контексте консультирования она приобретает особую роль, обусловленную вы/
сокой значимостью невербального взаимодействия консультанта и консультируе/
мого. Речь, в частности, идет о явлениях «телесного переноса» [23; 34], когда ди$
намика телесности консультанта в процессе работы открывает доступ к неосоз$
наваемым и зачастую невыразимым в словах пластам опыта клиента. Уровень
жизненной энергии консультанта также влияет на переживание его личного
присутствия во время сессии с консультируемым и может служить фактором
выбора специалиста. Кроме того, как отмечалось выше, психологическое кон$
сультирование относится к профессиям, связанным с высоким риском эмо$
ционального выгорания [4; 8; 12; 14], что делает актуальным изучение субъек$
тивной витальности и способов ее развития у практикующих психологов.

Целью данной статьи стало сравнение уровня витальности у представите$
лей различных психотерапевтических школ. Несмотря на то что сопоставле$
ние психотерапевтических подходов — широко представленная в литературе
логика построения исследований [15; 44], тема воздействия используемого
психотерапевтического метода на личность консультанта изучена недоста$
точно полно. В частности, представляются правомерными вопросы: связаны
ли витальность специалиста и практикуемый им подход? Существуют ли
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подходы, применение которых ведет к снижению или, напротив, увеличе$
нию энергии, доступной «Я» консультанта?

В своем исследовании мы исходили из предположения о том, что философия
подхода, сеттинг и система заботы специалиста о себе, предписываемые опреде/
ленным психотерапевтическим направлением, выступают опорой витальности
психотерапевтов, практикующих данный подход. (Более подробно этот тезис
раскрыт во второй части статьи, при обсуждении полученных результатов.)
Нами были сформулированы две эмпирические гипотезы: 1) представители
различных психотерапевтических направлений различаются по уровню субъек$
тивной витальности; 2) существует связь между уровнем субъективной виталь$
ности и опытом работы, а также количеством консультаций в неделю.

В первой части статьи представлен обзор работ, посвященных феномену
субъективной витальности, во второй — описание и обсуждение результатов
осуществленного нами эмпирического исследования.

Субъективная витальность:
теоретические концепции и эмпирические исследования

До недавних пор энергетический аспект функционирования личности
хотя и описывался в психологической литературе под разными названиями
(«либидо», «катексис», «жизненная энергия», «витальность»), но дальше
не становился предметом систематического научного познания. Ситуация
изменилась в середине 1990$х гг., когда Р. М. Райан, К. М. Фредерик и
Э. Л. Дэси [39; 41; 42] предложили концепцию субъективной витальности,
опирающуюся на теорию самодетерминации [19].

Данные авторы определили субъективную витальность как представлен$
ный в сознании в форме позитивно окрашенных переживаний опыт «живо$
сти» и обладания энергией, подвластной управлению со стороны «Я» [40].
Подчеркнем, что этот концепт описывает не весь энергетический потенциал
личности, а только его часть, связанную с субъектными формами реализации
себя в мире. К примеру, тревога, страх, возбуждение, маниакальные состоя$
ния, которые захватывают «Я», несмотря на их интенсивность, не ассоции$
руются с высоким уровнем витальности, т. к. не поддаются сознательному
контролю. Витальность, таким образом, — это переживание личностью жиз/
ненной силы, соотнесенное ею с идеей своих возможностей. Это осознанное пе/
реживание (С. Л. Рубинштейн), предметом которого выступает «я могу» лич/
ности; субъективно оцениваемая мера энергии, имеющейся у личности как у
субъекта собственной жизни.

Перечислим ключевые положения обсуждаемой модели витальности [42]:
— автономная саморегуляция обеспечивает высокий уровень жизненной

энергии личности, поскольку требует меньше подавления и контроля со
стороны «Я»;

— деятельность, которая удовлетворяет базовые психологические потреб$
ности (в автономии, причастности и компетентности), сопровождается
повышением или поддержанием имеющегося уровня энергии;

— жизнь человека, ориентированная на достижение внешних целей, связа$
на с невысоким уровнем витальности, в то время как реализация внут$
ренних целей, напротив, ассоциируется с высоким уровнем субъектив$
ной витальности.
Р. М. Райан и К. М. Фредерик [19; 41] предположили, что субъективная ви$

тальность взаимосвязана как с психологическими, так и с соматическими фак$
торами, определяющими уровень энергии, доступной «Я», и рассматривали ее в
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качестве одного из ключевых показателей психологического благополучия.
Ими же была создана методика «Шкала субъективной витальности» [41], ко$
торая до сих пор остается основным инструментом для изучения феномена.
В 2014 г. эта методика была переведена и апробирована на русской выборке
Л. А. Александровой [2].

Большинство исследований субъективной витальности, осуществлен$
ных на сегодняшний день, выполнены в рамках концепции самодетермина$
ции и носят количественный характер. Можно выделить три основные груп$
пы феноменов, во взаимосвязях с которыми изучается субъективная виталь$
ность: здоровье, преобладающий тип мотивации деятельности и качество
взаимоотношений личности с другими людьми. Обозначим основные ре$
зультаты по каждой линии исследований.

Здоровье. Как показали исследования суточного ритма человека, вы$
полнение физических упражнений приводит к кратковременному повыше$
нию витальности [45; 46]. Люди с высоким уровнем субъективной виталь$
ности эффективнее справляются со стрессом и лучше оценивают состояние
своего здоровья и благополучия [29; 41], у них также отмечается более высо$
кий уровень иммунитета [1; 2; 37; 38]; они менее склонны драматизировать
личные проблемы [46].

Боль и болезни, которые ограничивают активность человека, снижают уро$
вень его субъективной витальности. В исследованиях людей, страдающих онко$
логическими и тяжелыми хроническими заболеваниями, было установлено
снижение жизненной энергии, однако степень этого снижения в значительной
степени зависела от субъективного смысла болезни [41]. Таким образом, субъек/
тивная витальность отражает не объективное физиологическое состояние, она
выступает скорее индикатором психосоматического благополучия личности.

Преобладающий тип мотивации деятельности. Проведенные Р. Райаном и
Э. Л. Дэси [42] исследования показали, что деятельность, которая удовлетво$
ряет психологические потребности в автономии, причастности и компетент$
ности, повышает уровень субъективной витальности. Кроме того, были уста$
новлены взаимосвязи между типом саморегуляции и доступной «Я» энер$
гией: было выявлено, что деятельность, выполняемая под внешним контро$
лем, приводит к истощению энергии, в то время как автономная саморегуля/
ция и опора на внутреннюю мотивацию личности не приводят к снижению
уровня витальности [20; 41]. Однако даже в случаях, когда деятельность выпол$
няется в условиях внешнего контроля, согласование изначально внешних задач
с внутренними целями позволяет личности поддерживать более высокий уро$
вень витальности (по сравнению с ориентацией исключительно на внешнюю
мотивацию). Кроме того, высокий уровень витальности помогает быстрее вос$
станавливать силы, затраченные на решение подобных внешних задач [31].

Стремление к достижению внутренних целей (личностный рост, постро$
ение взаимоотношений с людьми) связано в целом с более высоким уровнем
субъективной витальности, в то время как ориентация на внешние аспекты
благополучия (деньги, карьера) ассоциируется с более низким уровнем энер$
гии, доступной «Я» личности [2; 19; 27; 28].

Интересные результаты были получены и в исследованиях, осуществлен$
ных Л. А. Александровой [2]. В частности, она делает важный акцент на том, что
субъективная витальность представляет собой личностный ресурс, который
можно развивать («тренировать») в процессе осознанной деятельности челове$
ка. Данные исследований показывают, что преодоление и конструктивное ос$
мысление жизненных трудностей повышает уровень доступной «Я» энергии;
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что работа, выполняемая с удовольствием и добровольно, производит энергию
в самом человеке, которая впоследствии используется им как ресурс [1].

Качество взаимоотношений личности с другими людьми. Проведенные ис$
следования показывают, что степень удовлетворенности потребности в отно$
шениях и причастности взаимосвязана с уровнем субъективной витальности.
Так, лица с активной сетью социальных контактов, у которых установлена тес$
ная связь в виде любви и привязанности с другими людьми, в целом обладают
более высоким уровнем субъективно переживаемой энергии [17; 18; 35; 39].
При этом выявлены возрастные отличия: для молодых людей уровень виталь$
ности теснее связан с общим количеством контактов, в то время как в пожи$
лом возрасте важнее оказывается эмоциональная глубина этих связей [16].

Субъективная витальность психологов�консультантов:
сравнительный анализ представителей различных направлений

Субъективная витальность как переживание жизненных сил, доступных
личности, выступает важным ресурсом ее профессиональной деятельности.
К сожалению, в литературе нам не удалось обнаружить исследований субъек$
тивной витальности психологов$консультантов (представлены исследования
лишь негативной части энергетического спектра — эмоционального выгора$
ния). В частности, остается открытым вопрос о том, в какой мере конкретное
направление, практикуемое психологом, определяет уровень энергии, доступ$
ной «Я» специалиста. Для восполнения этого пробела нами был проведен срав$
нительный анализ представителей различных психотерапевтических школ. Ре$
зультаты осуществленного эмпирического исследования представлены ниже.

Выборка. В исследовании приняло участие 249 психологов$консультантов (31 мужчина,
218 женщин). Опрос происходил в Интернете; принадлежность респондентов к тому или ино$
му психотерапевтическому направлению определялась на основе их самоидентификации.
Таким образом, выборку составили семь групп: нарративные практики (32 человека), пред$
ставители экзистенциального анализа (32 человека), гештальта (54 человека), транзактного
анализа (28 человек), человекоцентрированного подхода (30 человек), психоанализа (29 чело$
век), а также специалисты, обозначившие свое направление как «другое» (44 человека).

Методики исследования. В качестве основного психометрического инстру$
мента нами была выбрана апробированная русскоязычная версия методики
субъективной витальности Р. Райана и К. Фредерик (в адаптации Л. А. Алек$
сандровой) [2]. Методика включает в себя две шкалы — шкалу витальности
как состояния (Vt$s) и шкалу диспозиционной витальности (Vt$d). Шкала Vt$s
отражает наличный уровень субъективной витальности («здесь и сейчас»),
шкала Vt$d — характерный для человека уровень энергии как относительно
устойчивой личностной черты. Каждая шкала содержит 7 пунктов, которые
респондент оценивает по семибалльной шкале Лайкерта от «абсолютно невер$
но» до «абсолютно верно». Полученные баллы по каждой из шкал суммируют$
ся, что позволяет получить два показателя — ситуативный уровень витально$
сти и уровень диспозиционной витальности респондента.

Данная методика была дополнена разработанными нами открытыми и за$
крытыми вопросами, касающимися возраста консультанта, стажа работы,
психологического направления, в котором работает консультант, среднего ко$
личества консультаций в неделю, а также наличия хронических заболеваний.
Эти вопросы были необходимы для проверки выдвинутых нами гипотез.

Полученные результаты. В первую очередь мы сравнили представителей
различных психотерапевтических направлений по полу, возрасту и количе$
ству консультаций в неделю. Проверка на однородность дисперсии показала
применимость однофакторного дисперсионного анализа. Дисперсионный
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анализ не выявил значимых различий по данным показателям между группа$
ми психологов$консультантов различных направлений.

Группы также значимо не отличаются по полу (Хи$квадрат Пирсона 0,299),
частоте хронических заболеваний (Хи$квадрат Пирсона 0,815).

Осуществленный нами иерархический регрессионный анализ показал,
что ни хронические заболевания, ни пол, ни возраст не позволяют предска$
зать уровень диспозиционной субъективной витальности, равно как и ситуа$
тивной субъективной витальности (таблица). Взаимосвязей между уровнями
субъективной витальности и количеством консультаций в неделю, а также
опытом работы выявлено не было.
Иерархический регрессионный анализ, предсказывающий уровень диспозиционной субъективной

витальности психологов�консультантов на основе пола, возраста, наличия хронических
заболеваний, стажа работы, количества консультаций в неделю, принадлежности к определенной

психотерапевтической школе, эффектов взаимодействия между школой и количеством
консультаций в неделю

Предикторы Уровень диспозиционной субъективной витальности
Изменение квадрата

частной корреляции (R2)
Бета$веса (β)

Шаг 1, предикторы:
Пол
Возраст
Хронические заболевания

0,012
0,89
0,006
0,066

Шаг 2, предикторы:
Пол
Возраст
Хронические заболевания
Стаж работы
Количество консультаций в неделю

0,000
0,090

–0,008
0,071
0,021
0,009

Шаг 3, предикторы:
Пол
Возраст
Хронические заболевания
Стаж работы
Количество консультаций в неделю
Направление:
Нарративный подход
Экзистенциальное
Транзактный анализ
Человекоцентрированный
Другое

0,048
0,099

–0,050
0,076
0,031

–0,011
0,132
0,061
0,247
0,107
0,082
0,144

Шаг 4: эффект взаимодействия
Пол
Возраст
Хронические заболевания
Стаж работы
Количество консультаций в неделю
Направление:
Нарративный подход
Экзистенциальное
Транзактный анализ
Человекоцентрированный
Другое
Взаимодействие направления и коли$
чества часов в неделю

0,032
0,109
0,013
0,075
0,026
0,039
0,140
0,027
0,240
0,112
0,080
0,147

–0,192

Предсказательная возможность модели незначимо увеличилась и при до$
бавлении переменной «психотерапевтическая школа», что позволяет гово$
рить о том, что группы представителей различных школ значимо не отлича$
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ются ни по уровню диспозиционной субъективной витальности, ни по уров$
ню ситуативной субъективной витальности.

Однако, как показал регрессионный анализ, связь между количеством
консультаций и уровнем субъективной витальности неодинакова по группам.
Так, согласно полученным данным, в группе нарративных практиков и че$
ловекоцентрированных психотерапевтов обнаружена прямая связь между
количеством консультаций в неделю и уровнем субъективной витальности
(чем больше консультаций в неделю, тем выше уровень витальности у дан$
ных специалистов). В группе экзистенциальных аналитиков, наоборот, при
увеличении среднего количества консультаций в неделю уровень субъективной
витальности снижается. Таким образом, единственный значимый эффект,
который нам удалось зафиксировать, — наличие связи между количеством
часов в неделю и направлением, в котором работает психолог. Если сравни$
вать с самой большой группой (гештальттерапевты), то люди, консультирую$
щие больше всего, обладают самой низкой диспозиционной витальностью.

Обсуждение результатов. Особого внимания заслуживает тот факт, что сфор$
мулированная нами гипотеза о различии уровня субъективной витальности у
представителей психотерапевтических школ не подтвердилась. На материале
полученных нами данных можно сделать вывод о том, что представители раз$
ных психотерапевтических школ обладают примерно одинаковым уровнем как
диспозиционной, так и ситуативной субъективной витальности. Таким обра$
зом, несмотря на отличия своих философских оснований и практических спо$
собов построения работы, психотерапевтические школы оказывают в целом схо/
жее воздействие на уровень субъективно доступной энергии. Другими словами,
полученные данные свидетельствую о том, что факторы, определяющие различия
уровня субъективной витальности психотерапевтов, в целом лежат за пределами
принадлежности к определенной психотерапевтической школе.

Возможно, к факторам, оказывающим влияние на уровень субъективной
витальности психологов$консультантов, относятся практики заботы специа$
листа о себе (регулярный отпуск, прохождение супервизий и личной психоте$
рапии), которые, к сожалению, не были учтены в данном исследовании.

Хотя принадлежность к изученным психотерапевтическим направлениям
не оказывает решающего влияния на уровень субъективной витальности пси$
хотерапевтов, интерес представляют выявленные в некоторых группах взаи$
мосвязи между интенсивностью работы с клиентами и уровнем субъективной
витальности. Как отмечалось выше, было обнаружено, что в группах нарра$
тивных практиков и человекоцентрированных специалистов большее количе$
ство консультаций в неделю ассоциируется с более высокими показателями
субъективной витальности, в то время как среди экзистенциальных аналити$
ков прослеживается обратная тенденция. Фиксируемые отличия, на наш
взгляд, могут быть связаны с разным пониманием профессиональных задач
психологов$консультантов в рамках предлагаемых подходов. Возможно, неэк$
спертная позиция, фокус на позитивных переживаниях и «уникальных эпизо$
дах», присущие нарративному направлению, понимающее присутствие чело$
векоцентрированных специалистов обеспечивают приращение их жизненных
сил в процессе консультирования (в противовес значительной личностной
включенности в диалог и сосредоточению на болезненных переживаниях, ха$
рактерных для экзистенциального подхода). Вопрос взаимосвязи интенсив$
ности практики, принадлежности к определенной школе и уровня субъектив$
ной витальности специалистов нуждается в дополнительном изучении и
представляет перспективу исследований в этой области.
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Важно указать также и на ограничения осуществленного нами исследова$
ния. Дизайн исследования строился на основе самоидентификации специа$
листов и не предполагал строгого контроля за уровнем психотерапевтиче$
ского образования и наличия профессиональных сертификатов. В поле на$
шего внимания не попали, как отмечалось, также практики профессиональ$
ной поддержки специалиста. Кроме того, использование дополнительных
методик для оценки витальности специалистов (к примеру, через оценку сте$
пени их эмоционального выгорания) также обогатило бы данную работу. Все
это составляет перспективу дальнейших исследований.

Выводы
Теоретический анализ позволил нам предложить особый ракурс рассмот$

рения субъективной витальности — как ресурса деятельности личности.
Энергия, имеющаяся в распоряжении «Я», представляет собой основу про$
фессиональной активности человека, вносит вклад в его самореализацию.
Особую актуальность эта образующая профессиональной деятельности при$
обретает в области психологического консультирования, где, с одной сторо$
ны, невербальный, энергетический компонент выступает важным элемен$
том взаимодействия клиентов и консультантов, с другой — к субъективной
витальности специалистов предъявляются повышенные требования (что
проявляется в распространенности феноменов эмоционального выгорания).
Вышесказанное делает актуальным изучение энергетической составляющей
профессиональных возможностей психологов$консультантов и факторов,
способствующих их развитию.

Центральной задачей данной статьи стало изучение взаимосвязи между
спецификой психотерапевтических направлений и уровнем субъективно пе$
реживаемой энергии специалистов, идентифицирующих себя с ними. Про$
веденное нами эмпирическое исследование показало, что группы нарратив$
ных практиков, экзистенциальных аналитиков, гештальтистов, транзактных
аналитиков, человекоцентрированных психотерапевтов, психоаналитиков
значимо не различаются по уровню субъективной витальности. Таким обра$
зом, характер школы в целом не связан с субъективной витальностью кон$
сультантов, представляющих данную школу. Значимых взаимодействий ви$
тальности с полом, стажем работы и количеством консультаций в неделю об$
наружено не было. Однако был установлен значимый эффект сочетания на$
правления и количества консультаций в неделю: в группах нарративных
практиков и человекоцентрированных психотерапевтов специалисты, кон$
сультирующие наиболее интенсивно, обладают наиболее высоким уровнем
диспозиционной витальности, в то время как в группе экзистенциальных
аналитиков, напротив, наиболее высокий уровень витальности отмечается у
лиц, проводящих с клиентами наименьшее количество времени. Получен$
ные факты дают нам возможность предположить, что, несмотря на то что
психотерапевтическое направление не определяет уровень субъективной ви$
тальности психологов в целом, особенности построения контакта «консуль$
тант — консультируемый» оказывают влияние на уровень энергии специали$
стов во время сессий и оптимальную интенсивность практики для каждой
школы. Изучение более тонких эффектов взаимодействия психотерапевти$
ческого направления и субъективно переживаемой энергии, доступной кон$
сультанту для осуществления профессиональной деятельности, образуют
перспективу дальнейших исследований.
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Новые задачи и поиски
в пространстве современной психологии

И. В. Блинникова, М. С. Капица, А. Б. Леонова

Психологические исследования информационного поиска
в интернет�среде1

Статья посвящена анализу существующих моделей поиска в интернет$среде и подходов к его
изучению. В качестве наиболее перспективного предлагается структурно$интегративный под$
ход, включающий многоуровневый анализ различных компонентов иерархически организован$
ной функциональной системы обеспечения деятельности пользователя. Приводятся результаты
ряда исследований, раскрывающих изменение характера поисковой активности в зависимости
от особенностей дизайна интерфейсов, типа решаемых задач, определенности цели поиска, ког$
нитивной нагрузки.

Ключевые слова: информационный поиск, результативность деятельности, когнитивные страте$
гии, движения глаз, координация «глаз — курсор», психофизиологические затраты деятельности.

Введение
За последнюю четверть века возникла абсолютно новая конструкция мира,

параметры которой задаются новыми информационными технологиями. Дея$
тельность человека в этих условиях преобразуется и приобретает особые харак$
теристики, которые требуют внимательного анализа в том числе и психоло$
гов [6]. Одной из революционных технологий, видоизменяющих человеческую
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жизнь, является Всемирная паутина — WorldWideWeb, объединяющая компью$
терные сети и образующая глобальное информационное пространство.

Если на первых этапах развития интернет$технологий речь шла о еще од$
ном канале передачи информации, получения сведений и обмена данными
между отдельными пользователями [1], то начиная с середины 80$х гг. про$
шлого века возникает то, что получает название «интернет$пространство».
Эта новая среда состоит из виртуальных локусов — «сайтов»1, которые можно
посещать, исследовать, использовать. Лексикон специалистов начинает ме$
няться, и наряду с интернет$коммуникациями возникает понятие интернет$на$
вигации. Появляется даже такой термин, как «интернет$серфинг» («internet/sur/
fing»), обозначающий блуждание или путешествие по Сети с явными или неяв$
ными целями при переходе от сайта к сайту, сопровождающееся поиском ин$
формации. При этом понятие информации часто приобретает расширительное
значение. Информация — это не обязательно что$то определенное (цифры,
слова, символы, изображения, звуки, музыка, фильмы и т. д.); люди могут
просто искать что$то новое, интересное или важное; что$то, что может им при$
годиться в будущем или может придать их жизни особый смысл2.

Поиск в интернет�среде: модели
Решение поисковых задач в интернет$среде является проблемой, которая

все больше привлекает внимание специалистов в области психологических и
информационных наук [26]. Специальные исследования поисковой актив$
ности в интернет$пространстве стали появляться с конца 1970$х гг. [11] и по$
служили основой для разработки программ автоматического поиска.

Для многих исследователей интернет$поиска отправной точкой является
понятие «информационное поведение»3, которое стало активно применяться
для анализа взаимодействий пользователя с интернет$средой [21]. Под инфор$
мационным поведением понимается любое активное взаимодействие человека
с каналами и источниками информации. Хотя сам термин носит характер тео$
ретического обобщенного конструкта, речь, прежде всего, идет о взаимодейст$
вии человека с информационными системами. Поисковое поведение является
важной частью информационного поведения4 [30]. Согласно модели Тома Уил$
сона в «информационном поведении» выделяются три составляющие: 1) по$
требность в информации (в широком смысле — «информационный запрос»);
здесь речь идет о том, ЧТО является предметом поиска; 2) характеристики того,
КТО ищет (включая индивидуально$личностные характеристики, опыт, теку$
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4 Работа с информационными системами в англосаксонской литературе часто сводится к ин$
формационному поиску, хотя это далеко не так. Понятие «User’s Search Behavior» получает
слишком широкое толкование.



щее состояние, информационные установки пользователя и т. п.); 3) особенно$
сти информационной среды и ее организации (с учетом либо отдельных аспек$
тов, либо более целостных характеристик, таких как стилевые особенности ди$
зайна интерфейса); в этом случае можно говорить о том, ГДЕ протекает поиск.

Идеи Т. Уилсона оказали значительное влияние на всю область изучения
«человек — информационные ресурсы», хотя в большинстве случаев его мо$
дель проецируют на более конкретные ситуации. Например, было показано,
что на поиск влияют: а) задачи, которые стоят перед пользователем [14];
б) контекст, задаваемый веб$дизайном [25]; в) характеристики самого поль$
зователя [20], его состояния, личностных особенностей и знаний [28]. Одна$
ко в подходе Т. Уилсона за скобками остается собственно структура деятель$
ности, как внешней, так и внутренней.

Этот недостаток пытаются восполнить в ряде других моделей. В схеме
Д. Эллиса выделяются последовательные этапы: инициации поиска, стратегий
его реализации, вычленения искомого элемента, верификации найденного и
завершения поисковой активности [15]. С учетом особенностей поисковой ак$
тивности в интернет$среде к указанным компонентам можно добавить выбор
источников информации и оценку правдоподобности информации [18]. Одна$
ко в последнее время становится все более очевидным, что линейных моде$
лей для описания информационного поиска явно недостаточно [9].

Нужно отметить, что интернет$среда имеет сложную организацию, и дея/
тельность человека в ней подчиняется логике «множественности задач» (multi$
tasking). В частности, П. Ингверсен [17] предложил учитывать те когнитив$
ные конструкты, которые обеспечивают поиск в сложно организованном
интернет$пространстве. В частности, он утверждает, что подобная актив$
ность опирается на систему вложенных ментальных репрезентаций, включая
общее представление об информационной системе в целом, ментальную мо$
дель отдельного сегмента, в пространстве которого осуществляется поиск, и
образы конкретных информационных объектов.

Сложность интернет$среды и реальная многозадачность деятельности тре$
буют поиска интегративных подходов [5]. Наибольший интерес в этом плане
представляет выявление различных стратегий поиска, актуализация которых, с
одной стороны, зависит от решаемой задачи, а с другой — от индивидуаль$
но$личностных особенностей пользователя. В настоящий момент в литературе
активно обсуждаются стратегии разного уровня когнитивной обработки [23].
К ним относятся: а) информационные поисковые стратегии [18]; б) переформу$
лировка поисковых запросов, основанная на том, как пользователь формулиру$
ет и переформулирует запросы во время поиска [27; 31]; в) стратегии навигаци$
онного стиля, определяющие используемый пользователем способ навигации
при поиске конкретной информации на веб$страницах [33]. Для обобщения
этих представлении в большинстве исследований выделяются два класса стра$
тегий интегративного типа — контролируемые и эвристические.

Методология комплексного подхода к анализу
поисковой активности в интернет�среде

А. Б. Леоновой [8] разработан структурно$интегративный подход к изу$
чению и описанию продуктивной деятельности человека, который с успехом
может быть применен к анализу взаимодействия человека с информацион$
ными ресурсами. Особенностью данной модели является то, что анализ дея$
тельности отталкивается не от потребностей и мотивов как таковых, а от ре/
зультатов деятельности, а также от способов и средств их достижения в раз/
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личных условиях. Он основывается на проведении многоуровневого анализа
различных компонентов в иерархически организованной функциональной
системе обеспечения деятельности пользователя при решении различных
видов поисковых задач. Существенным является то, что при рассмотрении
деятельности человека не только раскрываются ее мотивационная сторона и
структура внешних действий, но и реконструируются задействованные функ$
циональные ресурсы, включая систему когнитивных процессов, регулятор$
ных механизмов и психофизиологических затрат [2; 7].

Развитие технологий открыло новые возможности в проведении иссле$
дований. Интернет$среда интересна для исследователей тем, что ее парамет$
ры можно не только контролировать, но и задавать, конструируя ту реаль$
ность, с которой будет взаимодействовать человек. Появляются и новые пер$
спективы в изучении внешней и внутренней стороны деятельности. Тради$
ционные показатели, используемые для оценки внешней результативности
деятельности (оценки продуктивности работы, общего времени выполнения
заданий, числа и типа допускаемых ошибок), сегодня могут быть дополнены
результатами качественного анализа операционного состава действий, реги$
стрируемых с помощью компьютеризованных программ видеомониторинга
поведения. В одном из ранних исследований [19], проведенных в русле заяв$
ляемой методологии, были выделены поведенческие стратегии пользовате$
лей, работающих в условиях прерываний.

Для анализа задействованных когнитивных ресурсов могут использовать$
ся методические техники и приемы, применяемые в области бесконтактной
регистрации и анализа параметров движений глаз [2; 32]. В эксперименталь$
ном исследовании Б. Б. Величковского и А. И. Измалковой [4] были проана$
лизированы особенности глазодвигательной активности в процессе поиска
человеческих фигур на фотоизображениях сложных городских сцен при нали$
чии или отсутствии дополнительной когнитивной нагрузки. Испытуемые в
двух сериях должны были рассматривать последовательно предъявляемые на
экране изображения (по 50 фото разного типа) и давать ответ «да» — «нет» в за$
висимости от того, имелись ли на изображениях фигура человека или группа
людей. В серии с когнитивной нагрузкой перед предъявлением каждой фото$
графии на экране в течение 2 с высвечивался случайный набор из 4 однознач$
ных цифр, которые надо было запомнить. Фиксировалась точность выполне$
ния задачи зрительного поиска и удержания информации в рабочей памяти.
Регистрировался ряд показателей глазодвигательной активности, включая ха$
рактеристики фиксаций и саккад: длительность фиксаций, амплитуда саккад,
средняя скорость саккад, пиковая скорость саккад.

Было обнаружено значимое увеличение точности выполнения зритель$
ного поиска в условии с нагрузкой на вербальную рабочую память. Также
было показано, что между условиями с нагрузкой на вербальную рабочую па$
мять и без нагрузки на нее были обнаружены значимые различия в ряде ха$
рактеристик глазодвигательной активности, сопровождающей зрительный
поиск. Общий анализ результатов позволил описать перераспределение ког$
нитивных ресурсов, характерное для работы в условиях повышающейся опе$
рациональной напряженности и выявить более и менее эффективные стра$
тегии, которые обеспечивают такую реорганизацию.

Для оценки паттернов сенсомоторных координаций можно задейство$
вать анализ взаимосвязей в направлениях движений взора и курсора мыши.
Эта техника еще только начинает применяться в исследованиях поисковой
активности пользователя при работе с веб$сайтами, и существуют лишь от$
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дельные работы с ее использованием. В эксперименте С. С. Григоровича и
А. Маршовой [6] испытуемые должны были выполнить несколько типовых
компьютеризированных задач: поиск и сортировку писем в почтовой про$
грамме, поиск и сортировку файлов на рабочем столе, поиск и исправление
ошибок в текстовом документе. В качестве фонового задания рассматрива$
лось чтение инструкций. В ходе эксперимента было отобрано более 2 000 000
наблюдений, каждое из которых отражало направление взгляда и положение
курсора в пределах экрана в заданный момент времени. Главным количест$
венным показателем этих координаций является расстояние между направ$
лением взгляда и положением курсора на экране. Качественные показатели
таких взаимодействий оцениваются по согласованности направления дви$
жений, описываемых по вертикальной и горизонтальной составляющим
этого вектора, которые существенно зависят от содержания задачи и струк$
турированности поля взаимодействия. Установлены количественные и каче$
ственные различия в реализации сенсомоторных координаций «глаз — кур$
сор» при решении разных поисковых задач. Показано, что движения глаз
при выполнении названных видов «реалистичных» интернет$заданий опе$
режают движения курсора, достигая оптимума согласованности в интерва$
ле от 0,19 до 0,33 с. Установлено также, что наименьшая задержка координа$
ции «глаз — курсор» достигается в хорошо структурированном и наиболее
знакомом для пользователя пространстве веб$сайта.

Для оценки уровня психофизиологических затрат и степени оптимально$
сти вегетативной напряженности деятельности пользователя был разработан
комплекс объективных и субъективных показателей. В качестве объективных
показателей могут использоваться признаки дисбаланса в работе сердечно$со$
судистой системы, получаемые на основе регистрации стандартного набора
параметров спектрограммы ЭКГ и дополненные расчетом интегративных по$
казателей общего уровня психофизиологического напряжения, осуществляе$
мом на основе разработанной ранее 4$факторной модели анализа кардиоспек$
тра [22]. Динамика субъективных переживаний текущего состояния пользова$
теля и их аффективно$эмоциональная окраска оцениваются по величине
сдвигов показателей от начала к концу каждой экспериментальной серии по
верифицированным тестам$опросникам. В частности, в одном из исследова$
ний, выполненных И. А. Дегтяренко и А. Б. Леоновой [13], было показано, что
неудобный для пользователя дизайн интерфейса и формата предъявления ин$
формации приводит к избыточным нагрузкам и формированию состояний
повышенной операциональной и эмоциональной напряженности, сопровож$
дающихся возрастанием уровня симпатической мобилизации, ростом когни$
тивных нагрузок, доминированием аффективно окрашенных эмоциональных
переживаний и снижением качества выполнения поисковых задач.

Поиск в интернет�среде: исследования
Разработка более детальных представлений о сложной системной орга$

низации поисковой активности в интернет$пространстве с использованием
структурно$интегративного подхода была проведена в серии эксперимен$
тальных исследований. В одном из них [12] изучалась эффективность когни$
тивных стратегий в зависимости от определенности цели поиска и характе$
ристик информационной среды. Испытуемые должны были осуществлять
поиск элементов графического дизайна1. Всего использовалось 32 стимуль$
ные матрицы (9 × 9), моделирующие пространство веб$страниц. В качестве
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независимых переменных выступали, во$первых, физические параметры
стимулов, такие как цветность стимульной матрицы и пространственное
расположение целевого объекта, и, во$вторых, степень определенности
поиска (целевой стимул задавался либо в форме изображения, либо в форме
слова, обозначающего предмет поиска).

Если целевой стимул задается в виде изображения, моделируется строго
определенный зрительный поиск. Испытуемому сначала предъявляют целе$
вой стимул, а затем матрицу с другими стимулами, где он должен будет ис$
кать точно такое же изображение. Если целевой стимул задается в виде слова,
а искать нужно изображение, то моделируется слабо определенный поиск,
поскольку испытуемый точно не знает, как выглядит та или иная пиктограм$
ма, и может только догадываться, мысленно конструируя возможные обра$
зы. В качестве зависимых переменных регистрировались время выполнения
задач, число ошибок и глазодвигательные параметры зрительного поиска
(средняя длительность фиксаций, средняя амплитуда и средняя пиковая
скорость саккад, длина пройденного пути (scanpass), время, проведенное в
зоне интереса (dwelltime), количество возвратов в зону интереса (revisits)).

В результате проведенного эмпирического анализа было продемонстриро$
вано, что формат предъявления целевого стимула оказывает существенное вли$
яние на эффективность поиска и тип сканирования пространства. Было уста$
новлено, что словесно задаваемый целевой стимул существенно увеличивает
время поиска. При этом меняется характер когнитивной переработки, что вы$
ражается в увеличении длительности фиксаций и одновременном снижении
скорости и амплитуды саккад. Такой паттерн движений глаз свидетельствует о
более глубокой переработке, достигающей ее семантических уровней.

Оказалось, что цветность стимулов как фактор нижнего уровня не имеет
значимого влияния сама по себе, однако взаимодействует с другими факторами.
Было показано, что цветность стимулов в матрице помогает обнаружению целе$
вого стимула, если он задается в виде картинки, и, наоборот, мешает обнаруже$
нию стимулов, если они задаются словом. Такие данные позволяют утверж$
дать, что формат предъявления стимула не только управляет поисковой актив$
ностью, но и определяет значимость факторов более низкого уровня. Если це$
левой стимул задается в формате картинки, поиск осуществляется за счет по$
верхностной когнитивной обработки. На этом уровне существенное влияние
могут оказывать различные физические параметры матрицы поиска, в частно$
сти, проявляются фасилитирующие эффекты цветности. Если целевой стимул
задается в формате слова, его поиск и обнаружение требуют более глубокой се$
мантической обработки. В этом случае влияние физических характеристик ока$
зывается обратным. То, что облегчало поиск на поверхностном уровне обработ$
ки, начинает оказывать негативное влияние. Пространственное расположение
стимулов оказывает противоречивое влияние и требует дальнейшего анализа.

Еще в одном эксперименте изучались особенности движений глаз в про$
цессе поиска нескольких целевых стимулов на сложно организованных
веб$страницах в режиме «пролистывания» (скроллинга) [3]. В этом режиме
поле поиска превышает размер экрана и содержит три блока: просканиро$
ванную область, содержание которой частично удерживается в рабочей па$
мяти; сканируемую область, находящуюся в зрительном поле, и антиципиру$
емую область, т. е. еще не просканированный фрагмент веб$страницы. Такая
структура организации информации предъявляет особые требования к орга/
низации процессов когнитивной переработки и зрительного поиска.
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Испытуемые должны были запомнить и найти на веб$странице четыре
слова на иностранном языке. Веб$страница состояла из 6 фреймов, т. е. час$
тей страницы, каждая из которых оказывалась видимой на экране в конкрет$
ный момент времени. Испытуемый выполнял по четыре задания на четырех
«длинных страницах», требующих пролистывания. Регистрировались
успешность и скорость нахождения слов, а также основные параметры гла$
зодвигательной активности. В дополнение к этому сравнивались показатели
работы с фреймами, содержащими и не содержащими целевые стимулы, а
также особенности движений глаз непосредственно «до» и сразу «после»
пролистывания страницы.

Было доказано наличие зависимости выбора стратегии зрительного
поиска от уровня когнитивной нагрузки. Показано, что чем больше стиму$
лов удерживает пользователь в рабочей памяти, тем более медленным и «за$
стревающим» оказывается поиск. При этом, в частности, возрастало количе$
ство сверхдлительных фиксаций и регрессионных движений глаз. Установ$
лено, что изменение содержания видимой на экране части страницы сопро$
вождается быстро следующим за ним саккадическим движением глаз. Фик$
сации, следующие за пролистыванием страницы, демонстрируют отличия от
всех прочих фиксаций, наблюдаемых в тех же заданиях, — среди них сниже$
на доля длительных фиксаций [10].

Наиболее полно структурно$интегративный подход был воплощен в ис$
следовании сравнения эффективности поисковой активности пользователя
по отношению к решению типичных задач, осуществляемого на сайтах с дву$
мя разными стилями организации пользовательских интерфейсов [10]. Ис$
пытуемые участвовали в двух экспериментальных сериях, в одной из кото$
рых информация предъявлялась в стиле традиционного «объемного дизай$
на», а в другой — в стиле «плоского дизайна» («flatdesign»)1. В каждой серии
нужно было выполнить три типа заданий, моделирующих фрагменты наибо$
лее распространенных поисковых задач на интернет$сайтах: а) поиск сло$
ва$стимула на страницах текста; б) поиск заданной пиктограммы на страни$
це, заполненной аналогичным стимульным материалом; в) поиск объектов,
используемых в качестве инструментов для управления перемещениями ин$
формации и изменениями на страницах реальных интернет$сайтов.

В ходе выполнения каждой из названных экспериментальных задач в
обеих сериях эксперимента проводилась оценка показателей со стороны
всех рассматриваемых уровней системы функционального обеспечения дея$
тельности пользователя: объективных показателей успешности деятельно$
сти (продуктивность, качество и временные характеристики исполнения за$
даний); основных показателей мониторинга текущей глазодвигательной ак$
тивности; характеристик уровня физиологической напряженности и нали$
чия признаков вегетативного баланса/дисбаланса, получаемых при интегра$
ции стандартного набора показателей спектрального анализа ЭКГ; субъек$
тивных оценок текущего состояния пользователя.

Результаты этого эксперимента продемонстрировали, что решение поис/
ковых задач на сайтах, выполненных в современном «плоском дизайне», является
более затруднительным для пользователя, чем работа в традиционной «объем/
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емные формы, перспектива, реалистичность изображений, как это обычно реализуется в тра$
диционном объемном дизайне.



ной» среде (особенно при обработке информации зрительно$символьного
типа). При выполнении идентичных заданий на сайтах с разным форматом
интерфейса испытуемые совершали значительно больше ошибок в условиях
поиска релевантной информации в «плоскостной» форме ее репрезентации.
Кроме того, среднее время поиска пиктограмм и время обработки одной эк$
ранной области в этом случае почти в 2 раза превышало время поиска на
страницах, выполненных в традиционном дизайне.

Показательны результаты, полученные при анализе характеристик гла$
зодвигательной активности в ходе поиска элементов, на которые можно
«кликнуть» мышью на страницах веб$сайтов. Они свидетельствуют о том, что
разный дизайн интернет$страниц заставляет испытуемых использовать раз$
личные стратегии сканирования веб$среды. Так, на сайтах, выполненных в
традиционно$объемном дизайне, средства управления более заметны, и это
позволяет пользователям после первичной ориентировки выработать плано$
мерную стратегию поиска, что отражается в сочетании более длительных
фиксаций и саккад меньшей протяженности. В отличие от этого, на сайтах с
«плоским дизайном» изначально содержится меньше графической и тексто$
вой информации, облегчающей поиск средств управления. Это приводит к
тому, что испытуемые должны были многократно активизировать поиско$
вую активность и по несколько раз возвращаться к рассмотрению опреде$
ленных участков интернет$страниц, что проявилось в уменьшении длитель$
ности фиксаций, увеличении количества саккад и возрастании числа регрес$
сионных движений глаз.

Отдельно был проанализирован вопрос о связи результативности реше$
ния поисковых задач в интернет$пространстве и «цены» затрат внутренних
ресурсов испытуемых. Динамика вегетативных индексов (в частности, пока$
зателя частоты сердечных сокращений (ЧСС)) до и после выполнения поис$
ковых задач подтвердила, что они являются надежными показателями уров$
ня операционального напряжения.

Снижение ЧСС после окончания выполнения задания свидетельствует о
завершенности действия и наступающем релаксационном периоде, что со$
четается с повышением уровня парасимпатического дисбаланса и нараста$
нием признаков общего торможения. В то же время если показатель ЧСС
после завершения задания остается на прежнем уровне или повышается, то
сохраняется высокий уровень операционального напряжения, что отражает$
ся в завышенных оценках общего времени выполнения задачи.

Более детальный анализ этих данных по комплексу спектральных характе$
ристик ЭКГ показал, что усиление когнитивной нагрузки ведет к нарастанию
уровня нервно$эмоционального напряжения, что проявляется в нарастании
степени симпатической мобилизации за счет доминирования центральных
процессов и редукции парасимпатического влияния. В частности, такие изме$
нения происходили при выполнении поисковых задач в условиях непривыч$
ной и неудобной организации информационной среды. Напротив, при работе
в традиционном режиме и/или в более удобном для пользователя дизайне ин$
формационной среды было выявлено снижение уровня симпатической моби$
лизации и умеренное повышение уровня парасимпатического дисбаланса.
Разница между выполнением поисковых задач в этих ситуациях подтверждена
статистически (t = 2,544, p < 0,05), что свидетельствует о целесообразности
применения комплекса методических средств для диагностики текущего
функционального состояния пользователя при оценке юзабилити веб$сайтов
и режимов работы в интернет$среде. Анализ динамики показателей данных
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ЭКГ подтверждает эту закономерность, демонстрируя умеренное снижение
показателей вегетативной напряженности деятельности при работе пользова$
теля с объемным дизайном интерфейса.

Заключение
Интернет$технологии не только опосредуют профессиональную, эко$

номическую, учебную, игровую деятельность человека [5], но и создают
принципиально новые виды деятельности. Эти новые виды деятельности
связаны с поиском, трансформацией и созданием информационных ресурсов.
Сегодня перед психологами встает задача найти адекватные способы иссле$
дования и описания этих специфических видов деятельности. Особое зна$
чение имеет изучение информационного поиска, который является одним
из самых распространенных занятий в Сети. Поиск может быть как само$
стоятельной деятельностью, так и в качестве одного из компонентов другой
деятельности [16; 24].

Результаты описанных в данной статье исследований показали, что поиск в
интернет/среде представляет собой сложно организованную и гибко перестраива/
ющуюся деятельность человека, где достижение желаемого результата обеспечи/
вается подключением необходимых функциональных ресурсов. Результирующие
показатели деятельности зависят от ряда факторов, в частности от типа и коли$
чества задач, характеристик информационного запроса, когнитивной нагрузки,
организации информации на странице и параметров дизайна интерфейсов.

Предлагаемый структурно$интегративный подход позволяет преодолеть
фрагментарный характер изучения поисковой активности в интернет$среде,
пока еще преобладающий в современных исследованиях. Он позволяет ре$
конструировать и обосновать структуру взаимосвязей между разными уров$
нями в функциональной системе обеспечения деятельности пользователя
при решении разных типов поисковых задач и определить перспективные
направления в подготовке рекомендаций по оптимизации дизайна интер$
фейса интернет$сайтов с учетом психофизиологических и психологических
характеристик индивидов, осуществляющих эту особую деятельность, и воз$
можных перспектив ее развивающего действия.

The article is devoted to the analysis of existing models and approaches to the study of the search in
the Internet environment. As the most promising the structural$integrative approach is proposed. It in$
corporates a multi$level analysis of the various components in the hierarchically organized functional
system of of the user’s activities support. The results of several studies that reveal the transformation of
a search activity, depending on the design of interfaces, type of tasks, the certainty of the search target,
and cognitive load are presented.

Keywords: information search, performance, cognitive strategies, eye movements, eye$cursor coor$
dination, the physiological costs of activities.
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О. А. Жильцова, Ю. А. Самоненко

Трансактный анализ Э. Берна: новое прочтение
В статье дана интерпретация теории трансактного анализа Э. Берна с позиций систем$

но$деятельностного и культурно$исторического подходов. Содержание теории Э. Берна соотне$
сено с положениями эргатической модели деятельности. Показано, что трансактный анализ мо$
жет быть дополнен трактовкой эго$состояния «взрослого» как имеющего два состояния, соответ$
ствующих ситуациям решения жизненных задач на основе эмпирического и теоретического
мышления. Сравнение двух моделей состояний субъекта позволит упрочить эмпирическую базу,
необходимую для дальнейшей разработки концепции эргатической природы субъекта, одновре$
менно поместив теорию Э. Берна в систему теоретических воззрений современных концепций
психики человека. Результаты сравнения повысят научную обоснованность новых подходов к
разработке моделей управления формированием трудовой и учебной деятельности.

Ключевые слова: теория трансактного анализа, эргатическая система, психологическая
структура субъекта, учебная деятельность.

Проблематика субъекта деятельности вызывает острые дискуссии в пси$
хологии и других науках о человеке. Ядро полемики составляют теоретиче$
ские представления о субъекте как о категории, необходимой для описания
общих законов становления и развития различных видов активности челове$
ка [4]. Актуальность выявления психологического содержания и структуры
субъекта особенно ощущается в задачах формирования профессионально
важных качеств работника и обретения человеком такой важной способно$
сти, как умение учиться самостоятельно на протяжении всей жизни. Значи$
тельный вклад в научную трактовку понятия субъекта был сделан учеными,
рассматривающими психику как устойчивую структурную организацию ее
компонентов, обеспечивающих регулирование взаимодействия человека и
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внешней среды. Эта тематика была обозначена еще в работах Л. С. Выготско$
го [3] и связывалась с поиском «клеточки», т. е. единицы анализа в психике
человека. В качестве самостоятельной категории понятие субъекта впервые
употребляется в научной школе Д. Н. Узнадзе. Он утверждает: «…психология
как наука должна исходить... из понятия самого субъекта, как целого, кото$
рый, вступая во взаимодействие с действительностью, становится принуж$
денным прибегнуть к помощи отдельных психических процессов» [7. С. 66].

Разрабатывая проблематику субъекта деятельности, мы стремимся и опи$
раться на традиции фундаментальной науки, и осмысливать концепции, по$
казавшие свою продуктивность в психологической практике. К числу авторов,
занимавшихся проблемой субъекта вне рамок теоретической психологии, от$
носится создатель теории трансактного анализа Э. Берн. Концепция, разрабо$
танная Э. Берном свыше полувека назад, была и остается востребованным ин$
струментом в работе практических психологов. В формулировке ее ведущей
идеи автор ссылался, прежде всего, на работы З. Фрейда, горячим сторонни$
ком которого он был. Э. Берн не предпринял попытки осуществить рефлек$
сию своей концепции с позиции академической науки, но, будучи вполне
удовлетворен ее объяснительными и конструктивными функциями, ограни$
чился лишь оригинальным замечанием на этот счет: «Оказавшись перед необ$
ходимостью сделать выбор между темнотой и ясностью, между сверхуслож$
ненностью и простотой, я сделал выбор в пользу “народа”, время от времени
вставляя специальные термины, — нечто вроде гамбургера, который я бросаю
сторожевым псам академической науки, а сам тем временем проскальзываю в
боковую дверь и говорю своим друзьям “Здравствуйте!”» [2. С. 2].

Как известно, в теории трансактного анализа человек рассматривается в
трех эго$состояниях: «Ребенок», «Взрослый», «Родитель» (рис. 1, а). Э. Берн
считает, что эти эго$состояния «…являются единственными психологиче$
скими реальностями… они представляют собой системы чувств, которые со$
храняются всю жизнь вполне независимо от ролей, несмотря на то, что роли
могут неразрывно соединяться с ними и искажать их» [1. С. 2 ]. Как это следу$
ет из его названия, трансактный анализ применяется к описанию интерпер$
сональных взаимодействий, в которых каждая из персон находится в одном
из эго$состояний. Схемы актов взаимодействий достаточно хорошо описы$
вают широкий спектр социального поведения людей, находящихся в указан$
ных эго$состояниях.

Наиболее близка к теории Э. Берна эргатическая модель субъекта, разра$
ботанная в рамках системно$деятельностного и культурно$исторического
подходов [5; 6]. Эта модель также исходит из понимания психики как систе$
мы субъектных состояний, условно названных «Исполнитель», «Руководи$
тель», «Идеолог», «Стратег». Эти термины являются обозначением психиче$
ских состояний человека, сопряженных с теми базовыми функциями, кото$
рые необходимы для включения его в продуктивную трудовую деятельность.
Инвариантные отношения между участниками коллективного труда возник$
ли объективно, история их становления и развития уходит в первобытное
прошлое. Такие отношения обеспечивают наибольшую эффективность
совместных усилий в получении результата деятельности и в современной
корпорации. В процессе эволюции психика конкретного человека «уподоби$
лась» сущности данной системы общественных отношений, система «инте$
риоризировалась» во внутренние, психические состояния (рис. 2).
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Первый круг вопросов в сопоставлении двух моделей относится к истол$
кованию эго$состояния «Взрослый». Согласно воззрениям Э. Берна, «Взрос$
лый» осуществляет трезвую оценку ситуации, реализует здравый подход к ре$
шению возникших перед ним жизненных проблем. Однако нередко, особен$
но в условиях профессиональной деятельности, «Взрослому» приходится за$
нимать позиции, существенно отличающиеся друг от друга. Условно назовем
их «Взрослый 1» и «Взрослый 2» (соответственно «В1» и «В2») (рис. 1, б). По$
зиция «В1» есть концентрация житейского опыта, социальных, профессио$
нальных и общекультурных норм, приобретенных человеком прижизненно.
Находясь в эго$состоянии «В1», человек решает задачи на основе рассудоч$
ного, эмпирического, мышления. В этой позиции субъект действует, как
правило, по аналогии, обобщая опыт действования в подобных ситуациях, а
также с учетом собственных возможностей в достижении поставленных це$
лей. В состоянии «В1» отражается мера адаптированности человека к услови$
ям его жизнедеятельности.

За позицией «В2» закреплена иная функция. Назовем ее стратегической.
Человек, находящийся в эго$состоянии «В2», осмысливает стоящие перед
ним сложные комплексные, системные задачи, для которых нельзя найти
образец ранее опробованного удачного решения. В этом случае эмпирическо$
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го мышления оказывается недостаточно для получения нужного результата.
Приходится опираться не только на имеющиеся знания и опыт, но и на умо$
зрительные представления новых моделей ситуаций, в которых лишь пред$
стоит действовать. Принятие решений в позиции «В2» осуществляется на
основе теоретического мышления. При этом найденное решение может даже
противоречить сложившемуся опыту данного субъекта, быть неожиданным
и парадоксальным. Высокую степень представленности эго$состояния «В2»
у человека иногда называют прозорливостью.

Установки на принятие решения сложной, нетривиальной задачи в
эго$состояниях «В1» и «В2» могут быть прямо противоположными и вызы$
вать у их обладателя напряженный внутренний диалог. Примером такой си$
туации может быть положение фельдмаршала М. И. Кутузова, который при$
нимал решение о сдаче Москвы французам — решение задачи сложнейшей
как с точки зрения ведения военных действий, так и с этической точки зре$
ния. Как стратег он понимал, что добиться успеха в военной кампании мож$
но только стратегическим маневром — временным отступлением войск и
уклонением от битвы с противником (позиция «В2»). Такое действие было
непопулярным, главнокомандующий должен был выступать против более
понятного для большинства военных решения данной задачи, которое ло$
гично в рамках позиции «В1», — защищать город. При этом М. И. Кутузов,
конечно, переживал связанные с этим неизбежные моральные потери для
себя лично, но выбрал решение в пользу общего дела. Обычный человек тоже
зачастую оказывается в сходной ситуации даже в решении обыденных, но
сложных и нетривиальных задач, когда установки эго$состояний «В1» и «В2»
могут быть прямо противоположными.

Итак, с нашей точки зрения, теория трансактного анализа может быть
дополнена идеей о разделении эго$состояния «Взрослый» на два состояния,
соответствующих ситуациям решения различных жизненных задач, а имен$
но: на основе эмпирического и теоретического мышления человека.

Далее, сопоставление состояний «Ребенка» в трансактном анализе и «Ис$
полнителя» в эргатической модели деятельности субъекта обнаруживает бли$
зость их психической природы. Позиция «Исполнителя» — это нацеленность
на выполнение деятельности в соответствии с определенными социальными
нормами. Человек осваивает нормативные действия в качестве таковых на
протяжении многих лет, но сенситивный период относится к детству, когда
ребенок старается быть похожим на окружающих. В детском возрасте ребе$
нок осваивает функции исполнителя — умение включаться в продуктивную
деятельность, выполняя определенный состав действий, необходимый для
получения задуманного результата. Принято считать, что исполнительская
деятельность эмоционально обеднена. Это не так. Достаточно вспомнить об
исполнителях в сфере творческих профессий. Стремление к совершенству и
достижение его обладает огромной мотивирующей силой. Ребенок, осваива$
ющий мир, с каждым новым обретением знания о нем и умением его преоб$
разовывать получает чувственные впечатления, оставляющие эмоциональ$
ный след на всю оставшуюся жизнь. Большинство людей в процессе образо$
вания, труда, семейных отношений основную часть усилий и времени на$
правляют на выполнение уже освоенной обществом деятельности, добива$
ясь все большего ее совершенства.

Сопоставим «средние» элементы в структурах трансактного анализа и эр$
гатической модели. Если допустить целесообразность разведения позиции
«Взрослого» на два качественно различных состояния «Взрослый 1» и «Взрос$
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лый 2», то можно констатировать подобие этих элементов в структурах транс$
актного анализа и эргатической модели: с одной стороны, «Взрослый 1» и
«Взрослый 2», с другой — «Руководитель» и «Стратег». В чем состоит общность
состояний первой из двух пар позиций, т. е. «В1» и «Руководителя»? Обратим
внимание, что понятие «взрослость» подразумевает сформированное чувство
ответственности за свои действия, способность осуществлять трудовую дея$
тельность, обеспечивать благосостояние семьи. Конечно, это предполагает и
умение подчинять свое поведение внешним обстоятельствам. Другими слова$
ми, человек становится сам себе руководителем, тем самым подчиняя свои ис$
полнительские способности разумному регулированию, которое он сам и осу$
ществляет. Эта характеристика взрослого человека в эргатической модели вы$
делена в самом названии эрга$состояния — «Руководитель».

Сравнивая эго$состояние «Взрослый 2» и эрга$состояние «Стратег» в тео$
рии трансактного анализа и эргатической модели, можно сделать заключение,
что они сходны по структурному положению своих позиций. В трансактном
анализе эго$состояние «В2» может быть сопряжено с решением, как было ска$
зано, задач, выходящих за рамки типовых ситуаций, для которых не имеется
готового алгоритма решения. Если ситуация нестандартная, возникает проб$
лема, для разрешения которой привычные средства непригодны, необходимо
осуществлять эвристический поиск новых способов решения. Это сопряжено
с переходом индивида в состояние «В2». Для обозначения этого вида активно$
сти в эргатической модели используется термин «стратегия» и предусмотрена
соответствующая позиция эрга/состояния «Стратега».

Что касается состояний, занимающих верхние положения в сравниваемых
моделях, понятие «Родитель» в трансактном анализе занимает высшее положе$
ние в структуре состояний, но, определяя его содержание, Э. Берн уходит от
теоретического статуса этого понятия и обращается к обыденному сознанию.
По существу, «Родитель» — это собирательный образ, средоточие высших смыс$
лов, которые старшие посредством воспитания и обучения передают последую$
щим поколениям. Основные идеи передаются в виде правил, установок, ценно$
стей и т. п. Императивы, которыми сознательно или в неосознаваемой форме
руководствуется человек, охватывают основные сферы его жизнедеятельности:
житейскую, проектную, художественную, научную, нравственную. Будучи
освоенными, они образуют стержневую основу личности. Наиболее обобщен$
ный вид этого опыта есть идеологический компонент общественного сознания.
Именно рассмотрение идеологических установок позволяет раскрыть содер$
жание теоретического понятия «Родитель» в теории Э. Берна и обоснованно
использовать для обозначения соответствующего ему эрга$состояния в эрга$
тической модели деятельности термин «Идеолог».

Итак, с нашей точки зрения, эрга$состояния в эргатической модели дея$
тельности субъекта дополняют и по$новому интерпретируют эго$состояния
в теории трансактного анализа Э. Берна:

«Исполнитель» — «Ребенок»
«Руководитель» — «Взрослый» («В1»)
«Стратег» — «Взрослый» («В2»)
«Идеолог» — «Родитель»

Согласно обеим моделям межполюсные взаимодействия (эго$состояний
или эрга$состояний) зачастую происходят в неосознаваемой форме, но могут
налагаться на чувственную ткань сознания — от едва заметной эмоции до
сильного переживания, обладая при этом регулирующей функцией. Рефлек$
сивная активность при этом выражается в диалоге субъектных позиций, кото$
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рый не только происходит во внутренней речи, «обсуждения ситуации с самим
собой», но и эксплицируется во внешнюю речь в форме рассуждений.

От каждого субъектного полюса исходит специфическое влияние, оказы$
вающее воздействие на решение поставленной задачи. От «Идеолога» исхо$
дят императивные посылы, взывающие к чувству долга, боязни наказания
или моральных потерь. Содержанием этого состояния могут быть и такие
приоритеты личности, как маниакальная зависть, алчность, себялюбие.
«Стратег» осознает возможности решения возникающих задач, выбирает эв$
ристические подходы, методологию решения, отдаленные последствия воз$
можных ошибочных действий. «Руководитель» конкретизирует установки,
исходящие от «Идеолога», вырабатывает планы деятельности с учетом реаль$
ных возможностей, а также вносит коррекции, задаваемые позицией «Стра$
тега». «Исполнитель» оценивает собственные психологические ресурсы и
компетенции, приступает к реализации задуманного из$за ограничения сил,
времени и другого личностного ресурса или отказывается от этого. Над всем
этим у человека начинают надстраиваться творческие способности, вообра$
жение, фантазии, способность к импровизации и т. д.

Установление взаимного соответствия элементов в трансактном анализе
и эргатической модели упрочит эмпирическую базу, необходимую для даль$
нейшей разработки концепции эргатической природы субъекта, одновре$
менно поместив теорию Э. Берна в систему теоретических воззрений совре$
менных концепций психики человека. Это повысит обоснованность новых
подходов к разработке моделей трудовой и учебной деятельности. Так, опреде$
ление компетенций, которые формируются в ходе общеобразовательной
подготовки, профессиональной ориентации и профессионального обуче$
ния, может выводиться в соответствии с названными полюсами субъектных
характеристик человека. Это открывает новые подходы к разработке индиви/
дуальной траектории движения учащегося в образовательной среде в соответ/
ствии с возрастными возможностями и освоенными им эрга/состояниями.

И материалы о модификации программ основного и дополнительного
обучения школьников в соответствии с эргатической моделью и результата$
ми обучения, полученные авторами, свидетельствуют о реальной перспек$
тивности исследований в этом направлении.

The article gives the interpretation of E. Bern’s transact analysis theory from positions of the syste$
mic activity, cultural and historical approaches. The content of E. Bern’s theory correlates with provisi$
ons of the ergatic activity model. It is demonstrated that the transact analysis can be supplement by the
interpretation of «adult’s» ego$condition as having two conditions, corresponding to situations of vital
tasks’ solving on the basis of the empirical and theoretical thinking. The comparison of two models of
subject’s conditions allows to reinforce the empirical basis, necessary for the following development of
the concept of the ergatic subject’s nature, simultaneously placing E. Bern’s theory in the system of the$
oretic opinions of modern human psychic concepts. Comparison results will increase the scientific vali$
dity of new approaches to the development of management models by means of formation of labor and
scientific activity.

Keywords: transact analysis theory, ergatic system, subject’s psychological structure, learning activity.
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Научные и научно�практические исследования

Учитель — это звучит гордо
А. И. Салов

Вертикаль этического сознания учителя
как ядра его этического мировоззрения

В статье показывается, что этическое мировоззрение учителя обосновывает участие этиче$
ского сознания в создании образа «подлинной действительности». Такое обоснование осуществ$
ляется в направлении обращения к предельным смыслам нравственной жизни, выходящим за
грань конкретной деятельности. Раскрывается, что на вертикали этического сознания учителя
как части его этического мировоззрения находятся выходящие за грань педагогической деятель$
ности предельные ценности, определяющие содержание «пространства подлинности»; что дея$
тельность по освоению значений и знаков (ось бытия), совокупность которых есть культура (ось
культуры), обеспечивает восхождение педагога к такому пространству, благодаря чему происхо$
дит осознание главных вопросов жизни (смысла жизни, добра, долга и ответственности и т. д.).
Предлагается определение категории «этическое мировоззрение учителя», выделяется структура
такого мировоззрения педагога.

Ключевые слова: учитель, этическое мировоззрение, этическое сознание, вертикаль созна$
ния, горизонталь сознания, ценность, морально$этический принцип, нравственный идеал.

В этическом сознании как части этического мировоззрения как в его ядре
актуализируются в настоящее время такие проблемы, как терроризм и тер$
рор, насилие, экологическая угроза, утрата контроля над виртуальной реаль$
ностью и др. Проблема терроризма и террора, переводимая в плоскость мо$
рали, требует не просто общемировоззренческого осмысления, а этико/ми/
ровоззренческого. При этом необходимо найти ответы на вопросы: «Возмож$
но ли моральное оправдание терроризма и террора?», «Может ли насилие
быть во благо?», «Оправдывает ли цель средства?» и др. В фокусе этих и мно$
гих других проблем современности находится ценность человеческой жизни
и полномочий общества в сохранении такой жизни. Учитель осуществляет
этико$мировоззренческое осмысление этих проблем на основе категорий
этики, педагогической этики.

Этическое мировоззрение, исходящее из ценности человека и его жизни,
демонстрирует свое отношение к террору и терроризму, показывая, что им
нет и не может быть морального оправдания; к насилию, — что оно не может
осуществляться во имя блага. Демонстрация отношения к терроризму, тер$
рору, насилию и т. д. проявляется в форме таких категорий этики, как «доб$
ро», «благо», «милосердие», «справедливость», «ответственность» и др.

Этическое мировоззрение учителя обосновывает участие этического
сознания в создании такого «пространства подлинности», в котором видит$
ся образ «человека Человечества» [3. С. 291]. «Человек Человечества», обра$
щаясь к заключенным в «пространстве подлинности» предельным смыслам
нравственной жизни, стремится превратить объективное отражение бытия
в его осмысленное отражение, в очеловеченное, а значит, гуманистическое
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понимание мира; определяет такие нравственные, гуманистические идеа$
лы, в соответствии с которыми создается предпочтительная для людей
картина мироздания.

Образ «человека Человечества» отличается от образа человека, который,
как подчеркивает Б. С. Братусь, обычно видится за деятельностной теорией.
Это человек, по преимуществу усваивающий, осваивающий, присваиваю$
щий в ходе своей жизни мир культуры. Теория деятельности, по мнению
Б. С. Братуся, ограничивается в основном горизонтальной плоскостью, зада$
ваемой двумя осями: одна — это знаки, значения, предметы окружающего
мира, которую обобщенно можно назвать осью культуры; другая — активная
целенаправленная деятельность человека по усвоению, присвоению этих зна$
чений или знаков, которую условно можно назвать осью бытия. Эта теория
рассматривает механизм усвоения человеком в деятельности знаков культуры,
или обобщенно психологию бытия человека в культуре (см.: [3. С. 284]).

Исследуя творчество А. Н. Леонтьева, Б. С. Братусь замечает, что во
взглядах А. Н. Леонтьева обозначалась и третья — вертикальная — ось.
«В движении индивидуального сознания, описанном ранее как процесс
взаимопереходов непосредственно$чувственных содержаний и значений…
открывается движение еще в одном измерении. Если описанное раньше дви$
жение, — пишет А. Н. Леонтьев, — образно представить себе в горизонталь$
ной плоскости, то это новое движение происходит как бы по вертикали. <…>
Становление этого движения и выражает собой становление связной систе$
мы личностных смыслов — становление личности» [Там же. С. 284—285].

Развивая идеи А. Н. Леонтьева о вертикальной оси сознания, Б. С. Бра$
тусь полагает, что определяющими в смысловой вертикали сознания оказы$
ваются «не внутридеятельностные коллизии, а соотношение их с особой
сферой, прямо А. Н. Леонтьевым не названной, но очевидно, что сфера эта —
нравственно/ценностная, духовная, то есть сфера обращения к предельным
вопросам, предельным, далеко выходящим за грань конкретной деятельно$
сти смысла жизни» [Там же. С. 287]. Это, по мнению Б. С. Братуся, есть «про$
странство подлинности», и как нравственно$ценностное пространство оно
имеет основополагающее значение для человека.

Мы специально так много внимания уделили идеям Б. С. Братуся о вер$
тикали сознания, поскольку они являются методологической основой для
выделения структуры этического мировоззрения учителя. Можно ли вести
речь о вертикали этического мировоззрения? Прямо говорить о вертикали
этического мировоззрения учителя не следует, поскольку оно не охватывает
всего содержания этического сознания, структура которого не повторяет
структуру этического мировоззрения педагога. Что же находится на вертика$
ли этического сознания учителя? — Ценности, образующие ядро этического
мировоззрения. Мы делаем пояснения относительно того, почему на вертика/
ли этического сознания как части этического мировоззрения находятся ценно/
сти. Необходимость такого пояснения возникает потому, что этическое со$
знание учителя оформляется категориально, т. е. категориями этики, педаго$
гической этики. Структурными компонентами этического сознания являют$
ся «этическое знание и этическое отношение» [2. С. 258]. Этическое же миро$
воззрение проявляется в категориальной форме.

В структуре этического знания находится и знание о ценностях. Из этого, од$
нако, не следует, что этическое мировоззрение учителя, ядром которого являет$
ся его этическое сознание, есть только теоретически представленная система.
Этическое сознание не лишается своего мировоззренческого статуса благодаря
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тому, что оно есть не только знание, но и этическое отношение, «полюсами» ко$
торого являются «“полюс” этической категории и “полюс” оценки» [2. С. 260].

Признавая факт того, что этическое сознание учителя оформляется кате$
гориально, заметим, что категории этики, как известно, обладают значением
ценностей, которые как осознанные смыслы жизни определяют содержание
особого пространства — «пространства подлинности», а деятельность по осво$
ению значений и знаков (ось бытия), совокупность которых есть культура (ось
культуры), обеспечивает восхождение педагога к такому пространству, благо$
даря чему происходит осознание главных вопросов жизни (смысла жизни,
добра, долга и ответственности и т. д.). Эти вопросы соотносятся с вопросом,
ради чего живет человек (вертикальная ось этического сознания). В этих нахо$
дящихся в смысловой вертикали этического сознания вопросах отражаются
следующие вопросы и ответы на них: «Ради чего осуществляется деятель$
ность?» — Во имя общего блага, постижения стоящих за деятельностью пре$
дельных смыслов жизни. «Ради чего человек нравственно развивается?» —
Во имя постижения смыслов, определяющих содержание нравственно$цен$
ностного пространства подлинности, которые «не в оттенках и мелочах, а в
главном направляют человека, которые не есть сопровождение или аккомпа$
немент, но зов, жажда, удерживающее начало жизни» [3. С. 289].

Одним из педагогических условий, обеспечивающим постижение и осозна$
ние учителем выходящих за грань его педагогической деятельности предельных
смыслов жизни, которые определяют содержание «пространства подлинно$
сти», является осуществление педагогом этических рационализаций в этическом
сознании как ядре этического мировоззрения. Такие рационализации «выводят его
в сферу мировоззренческого осмысления социально$нравственной и педагоги$
ческой реальности, придают педагогической рефлексии этическую направлен$
ность, расширяя тем самым “категориальные рамки” его этического мышления
в части, относящейся к моральным критериям оценивания реальности, дейст$
вий и поступков учащихся, сопровождаемых их нравственным сознанием,
превращая отношение к социально$нравственной и педагогической реально$
сти в предмет этико$педагогической деятельности» [1. С. 305—306].

Критериями оценивания «пространства подлинности» являются ценно/
сти, образующие ядро этического мировоззрения педагога. Оценивая такое
пространство, учитель, выражая ценностное отношение, осмысливает это
отношение. «Размышление над этим отношением есть этическое размышле$
ние» [5. С. 23], а «образ мышления, связанный с оценкой поступков, прин$
ципов, определением нравственных ориентиров, обычно называют жизнен$
ной философией. Точнее было бы называть его своим прямым именем —
этическим мышлением» [Там же. С. 27].

Мировоззренческие представления этического сознания учителя о смыс$
ле жизни и деятельности по воспитанию учащихся, о смысле добра и блага
и т. д. проясняют ему пространство подлинности. Заявление о том, что миро$
воззренческие представления этического сознания учителя раскрывают ему
такое пространство как нравственно$ценностное, неизбежно влечет за собой
вопрос, связанный с ролью этического мировоззрения в отражении такого
пространства и обосновании участия этического сознания в разработке про$
граммы создания пространства подлинности, в котором восстанавливается
связь между прошлым, настоящим и будущим, действиями и поступками лю$
дей, традициями и обычаями, «а преходящее, временное становится принима$
ющим экзистенциальное значение, непреходящим в бытии людей, в котором
кристаллизуются ценности», образующие ядро мировоззрения [7. С. 132].
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Роль этического мировоззрения учителя в отражении пространства
подлинности как нравственно$ценностного пространства и обосновании
участия этического сознания в разработке программы создания такого про$
странства заключается в том, чтобы через вертикаль этического сознания пе$
редать по цепи некоторые общие принципы, секреты, «рисунки» их соеди$
нения, способные «проявить себя, оттискиваясь на самом разнообразном
конкретном жизненном материале» [3. С. 290].

Такими передаваемыми через вертикаль этического сознания принципа$
ми являются морально$этические принципы, руководящие деятельностью
учителя по воспитанию нравственного учащегося, по формированию у него
морального мировоззрения.

На вертикали этического сознания учителя происходит передача мораль$
но$этических принципов. Такая вертикаль сознания «устремлена в особое
пространство, которое А. Н. Леонтьев называет подлинной действитель$
ностью, и «действительность эта есть прежде всего нравственно$ценностная,
объединяющая людей в их движении к благу. <…> Вершиной здесь является
человек Человечества, чья жизнь резонирует миру, обуславливает, способст$
вует его благу» [Там же. С. 291]. Такой «человек Человечества» есть человек
Мира. Он не только противостоит злу, но и, борясь с ним, способствует до$
стижению Мира на Земле, благу других людей.

В центре этического мировоззрения находится ценность человека и его
жизни. Оно обосновывает участие этического сознания учителя в разработ$
ке морально$этических принципов в той сфере мировоззрения, которую
составляет мораль, педагогическая мораль, а сами принципы формулиру$
ются «в понятиях морального блага (как блага абсолютного) и моральной
ценности» [10. С. 254].

«У морали, — пишет Г. К. Гумницкий, — нет полного согласия с жизнью,
и это доказывается тем, что жизнь имеет своей целью полноту развития, со$
вершенствование и счастье, а мораль непосредственной целью имеет добро$
детель, добро» (цит. по: [5. С. 38]). Подлинная мораль считает человека и его
жизнь, человечество высшими моральными ценностями, в которых форму$
лируются морально$этические принципы, предписывающие выработку
стратегии нравственной жизни. Высшими моральными ценностями являют$
ся нравственные феномены добра, добродетели, чести, достоинства и др.,
обозначаемые соответствующими категориями.

Мировоззренческие представления этического сознания о смысле жизни
не определяют содержания таких принципов, они выявляют отношение учи/
теля к таким принципам, содержание которых задается моралью.

На вертикали этического сознания учителя концентрируются мировоззрен$
ческие представления о предельных смыслах жизни или ценностях. Такие пред$
ставления «характеризуют “сверхзадачу” всякой нравственной деятельности,
или, как принято говорить, являются “ценностями ценностей”» [6. С. 256].

Такими «ценностями ценностей» являются ценности, в которых находится
ответ на вопрос о смысле человеческой жизни. На вертикали этического со$
знания учителя находятся мировоззренческие представления о «ценностях
ценностей», проясняющие смыслы жизни и деятельности, а следовательно за$
дающие направленность переживаемым, но, возможно, еще неосознаваемым
ценностям, находящимся на оси культуры, а потому не перешедшим еще в
субъективную ценностную систему педагога, не определяющим бытие (ось
бытия). Такие «ценности ценностей» определяют содержание направленности
деятельности педагога по воспитанию «человека Человечества», его мотива$
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ционные устремления на пути достижения Мира на Земле, объединяют педа$
гога с учащимися, с другими людьми в их движении к благу. В этическом миро$
воззрении обобщается опыт духовно$практического освоения мира в морали,
которое осуществляется и при участии этического сознания. В результате та$
кого обобщения вычленяются обладающие значением ценностей категории
этики, педагогической этики, требующие теоретических размышлений о
смыслах таких категорий, которые (смыслы) и выводят педагога за грань его пе/
дагогической деятельности, которая начинает представлять собой, говоря сло$
вами Б. С. Братуся, «стоящие за ней предельные смыслы».

Ценности, значением которых обладают категории этики, педагогической
этики, ориентируют учителя совместно с учащимися на поиск ответов на во$
просы: «Во имя чего?» и «Каков путь?», задают направленность выявлению та$
ких находящихся на горизонтальной плоскости значений (ось культуры), кото$
рые познаются педагогом в познавательной деятельности, наделяются смыслом
в ценностно$ориентационной деятельности (ось бытия) и, воплощаясь в такой
деятельности, способствуют «гуманизации картины мира» [8. С. 24].

Мировоззренческие представления о «ценностях ценностей» возникают
на вертикали этического сознания в переломные моменты истории общества,
человечества, в момент социально$экономических перемен. Своим возник$
новением они обязаны «утрате нормами и оценками (или какой$то их груп$
пой) своей былой исторической оправданности, качества социальной целесо$
образности» [6. С. 255]. Так, норма толерантности в том виде, в каком она
представлена в настоящее время в европейском сознании, утрачивает качест$
во целесообразности. Исторически в настоящее время не является оправдан$
ным «насилие во имя демократии» в Ираке, Ливии и других странах. В услови$
ях социально$экономических перемен происходит столкновение либералов и
демократов, что приводит к изменениям в мировоззренческих представлениях
вертикали этического сознания.

Находящиеся на вертикали этического сознания «ценности ценностей»
указывают на должный образ мира, каким, как подчеркивает В. Н. Сагатов$
ский, «должен стать Храм. Храм, посвященный не существу, находящемуся
вне и над миром, но самой становящейся гармонии мира» [8. С. 25]. В такой
становящейся гармонии мира о себе властно заявляют предельные, выходя$
щие за грань конкретной деятельности смыслы жизни, которые и определя$
ют культуру (ось культуры), а будучи освоенными, и бытие (ось бытия).

На вертикали этического сознания присутствуют предельные, выходящие
за грань педагогической деятельности смыслы жизни и деятельности. «Ценно$
сти ценностей», устремленные в нравственно$ценностное пространство,
освещают поиск таких новых значений на оси культуры, которые, будучи
освоенными и осмысленными, придают ценность всему тому, что входит в
такое пространство, вершиной которого является стремящийся к благу «че$
ловек Человечества» (ось бытия). «Ценности ценностей» придают ценность
обнаруживаемым на оси культуры новым значениям. Освоение педагогом в
познавательной деятельности новых значений, наделение их смыслом и реа$
лизация в ценностно$ориентационной деятельности способствуют гумани$
зации картины мира, становлению гармонии мира, на вершине которого на$
ходится «человек Человечества» (ось бытия).

Как видим, «ценности ценностей» способны распространяться горизон$
тально. Благодаря такому распространению учитель выявляет находящиеся
на оси культуры новые значения, затем наделяет их смыслом, что приводит к
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обогащению бытия через пересмотр утрачивающих свое значение норм и
оценок, через пересмотр содержания ценностей.

«Ценности ценностей» как осознанные и принятые смыслы жизни и дея$
тельности, отображаясь в жизни и деятельности, по цепи передают мораль$
но$этические принципы, содержание которых, однако, не определяется ми$
ровоззренческими представлениями этического сознания. «Ценности цен$
ностей» разворачиваются в образ, «позволяющий представить себе место че$
ловека в мире, к которому он стремится, исходя из своего мировоззрения. Та$
ким образом является идеал (мира, то есть других людей, Дома и природы,
самого себя, способа деятельности). <…> Идеал есть единство ценностей от$
носительно основных компонентов мировоззрения и знаний о них, образую$
щих картину мира (человека, способа деятельности)» [9. С. 16—17].

Предложим определение категории «этическое мировоззрение учителя».
Этическое мировоззрение учителя, проявляемое в категориальной форме, есть
система «ценностей ценностей» как предельных смыслов жизни и деятельно$
сти, находящихся на устремленной в нравственно$ценностную действитель$
ность вертикали этического сознания; определяющих понимание мира как его
образа в культуре; передающих по цепи своих смыслов морально$этические
принципы, ориентирующие педагога на создание нравственно$ценностного
пространства; выступающих в форме ориентиров на пути движения к нрав$
ственным идеалам, на вершине которых находится идеал «человека Челове$
чества», выражающий отношение к миру и к подлинной нравственно$цен$
ностной действительности, к самому себе.

Предлагаемое нами определение категории «этическое мировоззрение
учителя» вписывается и в предмет мировоззрения как отношение «человек —
окружающий его мир», где в качестве главного выступает такая позиция, как:
отношение «Человек — Мир». Не претендуя на истину в последней инстан$
ции, заметим, что могут быть предложены и другие определения категории
«этическое мировоззрение учителя», разработанные на иных теоретико$ме$
тодологических основаниях.

Опора на предложенное определение категории «этическое мировоззре$
ние», содержание которого выработано на основе научного обоснования фено$
мена вертикали этического сознания педагога, позволяет выделить следующую
структуру этического мировоззрения учителя. Это ценности, морально$этиче$
ские принципы и нравственные идеалы, которые в своем единстве и взаимосвя$
зи определяют понимание учителем мира, образ которого запечатлен в культу$
ре, понимание подлинной, нравственно$ценностной действительности и свое$
го места в ней, отношение педагога к миру и к такой действительности, к само$
му себе. При выявлении структуры этического мировоззрения учителя мы учи$
тывали, что оно не охватывает всего содержания этического сознания.

Сделаем пояснение относительно порядка структурных компонентов в
этическом мировоззрении учителя. Выделение ценностей в качестве первого
компонента обусловлено тем, что, во$первых, ценности образуют «содержа$
тельное ядро мировоззрения. В ценности в итоговой, концентрированной
форме выражаются основные потребности и интересы человека: с помощью
ценностей осуществляется выбор того или иного отношения к миру и любой
его части» [Там же. С. 15]. Во$вторых, «мировоззрение есть не что иное, как
система ценностей» [4. С. 156]. В$третьих, ценности как предельные смыслы
жизни являются «ценностями ценностей».

Ценности как осознанные смыслы жизни в статусе «ценностей ценностей»
передают по своей цепи морально$этические принципы (второй компонент
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этического мировоззрения учителя), разворачиваются в образ, каким является
нравственный идеал (третий компонент этического мировоззрения учителя).

Одним из значимых результатов реализации базовых ценностей является
Мир на Земле, а отношение педагога к такому результату фиксирует его
место в мире.

The article shows that the ethical outlook of teacher participation justifies ethical consciousness in
creating the image of «true reality». This study is carried out in the direction of the reference to the ulti$
mate meaning of the moral life that go beyond the bounds of a particular activity. It is disclosed that a
vertical ethical consciousness of the teacher as part of his ethical outlook are beyond the brink of peda$
gogical activity limit values that define the content of the «authenticity of space»; that the work on the
development of values and signs (being the axis), the totality of which is culture (culture$axis) provides
the teacher rise to such a space, so that there is awareness of the major issues of life (the meaning of life,
goodness, duty and responsibility, etc.). It is proposed to define the category of «ethical outlook of teac$
her» and stands structure of this outlook of teacher.

Keywords: teacher, ethical outlook, ethical consciousness, consciousness vertical, horizontal cons$
ciousness, value, moral and ethical principles, moral ideal.
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Н. В. Бастун

Диалогическая направленность личности педагога
как предпосылка реализации культурологического подхода

в образовании
Статья посвящена вопросам диагностики психологической готовности педагога к работе в

соответствии с принципами культурологического подхода. Анализируются разные варианты ре$
ализации данного подхода в системе обучения. Предлагается диагностический комплекс, на$
правленный на изучение личностной готовности педагога к взаимодействию с учениками на
диалогических принципах. Рассматриваются аспекты психологизации педагогический деятель$
ности как условия преодоления гуманитарного кризиса в образовании.

Ключевые слова: психопедагогика, диалог культур, культурологический подход в образова$
нии, диалогическая направленность личности.

В дискуссиях, разворачивающихся вокруг проблем образования, путей и
подходов к их решению, неоднократно поднималась проблема дегуманиза$
ции отношения человека ко многим сторонам современной жизни. Отчуж$
дение человека от других людей, природы, культурных традиций и т. д. лиша$
ет многие стороны жизни человека их гуманистического содержания.

Эти процессы в полной мере отражаются также и в системе образования.
Общество ставит перед ним постоянно возрастающие требования узкой спе$
циализации, приобретения обучающимися все более специализированных
знаний. Разные области науки теряют внутреннюю диалогическую связь
между собой, возникает отчужденность между ними. Все чаще звучащие тре$
бования гуманизации образования, как правило, реализуются в виде мер, на$
правленных скорее на его гуманитаризацию — посредством введения в учеб$
ные программы предметов гуманитарного профиля, без установления диало$
гических связей между ними. Между тем именно система образования могла
бы, преодолев переживаемый ею кризис дегуманизации, стать мощным факто/
ром преодоления этого же кризиса в обществе.

Одной из причин такого положения вещей является отсутствие согласо$
ванности между педагогикой и психологией, на что обращал внимание укра$
инский ученый И. А. Зязюн. В частности, он отмечал, что в такой ситуации
прежде всего страдает учитель, который не всегда может ориентироваться в
пространстве современных психологических знаний, их достижениях и
адекватно применять их в педагогической деятельности. В своих статьях и
выступлениях И. А. Зязюн неоднократно использовал понятие «психопеда$
гогика», в котором видел методологический путь преодоления этого разме$
жевания; он подчеркивал, что «профессия педагога, вероятно, наиболее чув$
ствительна к психологии, поскольку деятельность педагога… направлена на
человека, на его развитие. И при этом именно педагог… в своем педагогиче$
ском действии встречается с живой психикой субъекта» [13. С. 21]. Он отме$
чал также, что педагог и учащиеся постоянно пребывают в активном субъ$
ект$субъектном взаимодействии, совершают ценностно$смысловой обмен,
потому именно взаимодействие на личностном уровне, диалог субъектов пе$
дагогического действия должны быть главными объектами психопедагогиче/
ских исследований (см.: [12. С. 29]).

Понятие диалога культур является ключевым для понимания сущности
творчески и личностно ориентированных образовательных технологий, по$
скольку оно соответствует современным тенденциям развития системы об$
разования. Как отмечал И. А. Зязюн, сущность образовательной технологии
определяется наличием диалога (или ряда диалогов): старшего и младшего, ис/
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торического прошлого и современной реальности и т. д. Реализация современ$
ных образовательных технологий предполагает, что монистическая картина
мира дополняется полифоническим пониманием процессов, происходящих
в этом мире с человеком (см.: [11. С. 16—18]). Следует упомянуть, что поли$
фонизм является по М. М. Бахтину [5] сущностным признаком диалога.
Один из путей реализации этого принципа — создание учебников нового по$
коления, своеобразных «интеллектуальных самоучителей», текст которых
должен быть психологически многоуровневым (см.: [11. С. 27]). Отдельные
уровни этого текста адресованы различным компонентам (подструктурам)
личности ученика, создавая пространства и условия для возникновения диа$
логов, как внутренних, так и внешних. Что касается педагога, то он становит$
ся не главным действующим лицом на уроке, а режиссером диалога, развора$
чивающегося между учеником и учебным материалом, между ним и другими
учениками и, конечно же, с учителем [Там же. С. 56]. По сути, такая позиция
педагога сближается с позицией Ведущего в диалоге согласно концепции
Школы диалога культур [19].

Культурологический подход в образовании
Большинство исследователей, работающих в русле культурологического

подхода, видят его цель прежде всего в преодолении явлений дегуманизации в
образовании. Согласно определению Е. В. Бондаревской [7], культурологиче$
ский подход — это видение образования сквозь призму понятия культуры, т. е.
его понимание как культурного процесса, осуществляющегося в культуросооб$
разной образовательной среде, все компоненты которой наполнены челове$
ческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою инди$
видуальность, способность к саморазвитию и самоопределению в мире куль$
турных ценностей.

В. В. Гура видит суть кризиса системы образования в несогласованности
двух магистральных направлений ее совершенствования: информатизации и
гуманитаризации. Достичь синтеза этих двух направлений и преодолеть схема$
тизм технократического подхода возможно, по его мнению, прежде всего путем
разработки культурологического подхода, который, «основываясь на конструк$
тивной концепции культуры, помог бы преодолеть противоречия обезличенно$
го представления о человеке... и вернуть обучающемуся его сущностно челове$
ческие характеристики как свободной, самоопределяющейся личности, нахо$
дящейся в непрерывном диалоге с самим собой, с другими личностями и про$
изведениями культуры» [9. С. 4]. Суть культурологического подхода этот автор
видит в том, что в центре внимания должен оказаться человек как субъект
культуры, а учебная среда должна выстраиваться прежде всего как среда куль$
турная. Соответственно, он дает следующее определение культурологического
подхода: это «такое видение человека через призму понятий культуры, которое
позволяет рассматривать человека в учебной деятельности как свободную, ак$
тивную индивидуальность, способную к самодетерминации в горизонте лич$
ности в результате общения с другими личностями, культурами, как в пределах
сегодняшнего жизненного мира личности (Малое время культуры), так и в
других эпохах (Большое время культуры)» [Там же. С. 11]. Поскольку та$
кое определение выглядит несколько усложненным, мы резюмируем его
следующим образом: согласно культурологическому подходу человек рас$
сматривается как свободный индивид, через бытие в культуре самоопре$
деляющийся как личность.

271



В. В. Гура формулирует положения культурологического подхода следую$
щим образом: а) переход от схемы «ученик — учебные средства — знания» к
схеме «ученик — культура — учебные средства — знания»; б) контекстная
обусловленность учебного материала и многоуровневость диалогических от$
ношений внутри учебного текста; в) введение в качестве звена системы обу$
чения подсистемы психологической поддержки с целью поддержки диало$
гических отношений; г) удовлетворение информационно$познавательных
потребностей учащихся и их стимулирование (см.: [9. С. 11]). Упомянутый
автор предлагает следующий вариант структуры культурной информацион$
но$познавательной среды в учебном заведении в соответствии с культуроло$
гическим подходом: а) подсистема психолого$педагогической диагностики;
б) информационно$ориентировочная подсистема; в) информационно$учеб$
ная подсистема. Функционирование этой среды соответствует следующим
принципам: а) принципу диалогического общения со средой; б) принципу
культурно$контекстного обоснования ключевых понятий в учебных моду$
лях; в) принципу личностного культурного развития в условиях среды [9].

В. В. Гура разрабатывал свой вариант культурологического подхода для
преподавания технических дисциплин, связанных с информационными тех$
нологиями, и культурная среда, конструируемая им в рамках этого подхода,
является прежде всего компьютерной учебной средой. Однако ряд изложен$
ных им положений этого подхода может быть использован и в более широ$
ком образовательном контексте, как в техническом, так и в гуманитарном
образовании. Наибольшую ценность, по нашему мнению, имеют сформули$
рованные им принципы создания культурной учебной среды, контекстной
обусловленности учебного материала и многоуровневости диалоговых отно$
шений между единицами учебного материала.

И. В. Колмогорова, разрабатывая культурологический подход к формиро$
ванию педагогической культуры учителя, определяет его как «совокупность
теоретико$методологических положений и организационно$педагогических
мероприятий, направленных на создание условий для освоения и трансляции
педагогических ценностей и технологий, обеспечивающих творческую само$
реализацию личности учителя в профессиональной деятельности» [14. С. 166].
Связь такого подхода с культурой обеспечивает прежде всего акцент на про$
фессиональных ценностях и самореализации учителя в профессиональной дея/
тельности. Анализируя понятие «культура» в контексте культурологического
подхода в образовании, автор отмечает человекотворные функции культуры и
то, что вхождение человека в культуру является процессом воспроизводства
человека как субъекта практического, теоретического и ценностного отноше$
ния к миру. По нашему мнению, такое понимание культурологического под$
хода отвечает прежде всего цивилизационным, нормативным аспектам
культуры [1; 2; 3] и не реализует в полной мере диалогических установок.

А. В. Погодина [15] рассматривает культурологический подход прежде
всего как средство для анализа и выстраивания организационной культуры
учебного заведения. По ее мнению, сложившаяся организационная культура
предполагает формирование общего пространства, включающего действую$
щие в учебном заведении ценности, нормы и поведенческие модели.
Мы разделяем ее мнение о том, что такое пространство составляет существен$
ную часть культуросоответственной образовательной среды и служит одной из
важных основ реализации культурологического подхода в образовании.

Ряд исследователей рассматривают культурологический подход в кон$
тексте преподавания отдельных учебных дисциплин.
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Е. Тюрдьо [17] видит главную цель культурологического подхода в образова$
нии в формировании коммуникативной компетентности в поликультурной
среде. Суть реализации такого подхода в обучении иностранному языку заклю$
чается прежде всего в создании с помощью различных педагогических методов
и техник эмоционально окрашенной учебно/культурной среды, благодаря чему
формируется личностное отношение учащихся к учебному материалу.

И. Ж. Балхарова [4], говоря о культурологическом подходе к преподаванию
биологии в школе, ставит во главу угла использование средств, способствую$
щих актуализации ответственности человека перед природой. По сути, тем са$
мым формируется важный аспект позиции человека как ответственного субъек$
та культуры. Смысл культурологического подхода к преподаванию биологии в
школе автор усматривает в подготовке человека, который видит себя в обще$
культурном контексте и для которого значимы такие ценности, как жизнь, здо$
ровье, достоинство человека и т. п. Соответственно, целью становится подго$
товка биологически и экологически образованного человека, осознающего зна$
чимость жизни как высшей ценности, знакомого с главными достижениями
биологической науки и умеющего применять их в различных сферах материаль$
ной и духовной культуры. Мы полагаем, что подобным образом можно по$
дойти и к преподаванию других дисциплин, если привести аксиологическое на$
полнение образовательной цели в соответствие с их содержанием. Абстрагиро$
вавшись от биологической специфики, резюмировать суть культурологическо$
го подхода в понимании И. Ж. Балхаровой можно следующим образом: цель
культурологического подхода — способствовать становлению личности, у кото$
рой сформирована система ценностей, в том числе профессиональных, и кото$
рая выстраивает на их основе отношения с миром, будучи при этом компетент$
ной в нормативной области своей профессиональной сферы.

Ведущее место в реализации культурологического подхода в концепции
Е. Ю. Фортунатовой [18] занимает работа с художественными текстами
(включая экранизации художественных произведений), которые представ$
ляют культуру изучаемого языка. Этот педагогический прием достаточно
близок к работе с пакетом текстов, разработанным в рамках концепции
Школы диалога культур. Заслуживают также внимания сформулированные
автором принципы отбора художественных текстов:
1) облигаторности и прецедентности текста, т. е. текст должен входить в зо$

лотой фонд культуры и быть в общем знакомым для большинства носите$
лей этой культуры;

2) насыщенности текста культурологической информацией;
3) связи культурологической информации художественного текста с реаль$

ной культурной средой студентов;
4) учета мотивации студентов, т. е. тексты должны формировать положи$

тельное отношение к изучаемому языку и культуре;
5) культурологической ценности образов литературных героев, т. е. эти об$

разы должны иметь общечеловеческое значение;
6) учета национально$культурной специфики, аксиологического содержа$

ния текста относительно ценностных установок, присущих культуре сту$
дентов, соблюдения адекватности художественной коммуникации во из$
бежание культурного конфликта, психологического барьера;

7) подбора фильмов$экранизаций, снятых режиссерами, принадлежащими к
той же культуре, что и автор произведения. Это позволяет показать интер$
претацию и понимание этого текста в пределах той же культуры.
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Мы, однако, не вполне согласны с этим набором принципов, который,
по нашему мнению, отражает прежде всего ориентацию на цивилизацион$
но$нормативную сторону культуры. Это выражается в тенденции к замыка$
нию в рамках одной культуры (например, в принципе подбора экраниза$
ций), в результате чего теряется много возможностей инициировать меж/
культурные диалоги, а главное, как нам представляется, в стремлении избе$
жать межкультурных конфликтов, любых обострений граней межкультур$
ного взаимодействия. Это противоречит принципу диалога культур,
согласно которому именно выявление, обострение межкультурных граней,
несовпадений культурных смыслов является условием развития диалогических
отношений в культурной плоскости.

Разрабатывая модель культурологического подхода в образовании, мы
исходим из принципа, согласно которому диалогическое взаимодействие с
культурой в различных ее аспектах должно происходить не на основе научно$
го, логического познания объекта субъектом, а на основе субъект$субъект$
ного взаимодействия с произведениями культуры (в широком смысле — ар$
тефактами, культурными паттернами поведения и т. д.), базирующегося на
модели эстетического восприятия произведения. В этом мы опираемся на
идеи М. М. Бахтина, разработавшего концепцию диалогизма в эстетическом
творчестве и сформулировавшего основные принципы этой концепции.

Одним из важных принципов диалога, согласно концепции М. М. Бахти$
на, является принцип вненаходимости. Говоря о значении автора и героя в эсте$
тической деятельности, он отмечает, что, слившись с героем произведения,
утратив позицию «вне», читатель теряет возможность обогатить свою жизнь
новой творческой точкой зрения, недоступной для него с той точки, где он на$
ходится (см.: [6. С. 69]). Из этого следует, что для понимания себя необходим дру/
гой, который находится «вне» меня, занимает позицию вненаходимости.

Позиция вненаходимости тесно связана с эстетической деятельностью.
Сопереживание герою, вживание в него, по мнению М. М. Бахтина, эстети$
ческой деятельностью не является. Аналогичным образом, по нашему мне$
нию, диалог культур должен быть не вживанием в другую культуру, не сопе$
реживанием ей, а (если можно так выразиться) эстетической деятельностью
по ее восприятию (по аналогии с эстетическим восприятием героя художест$
венного творчества). Диалогическое постижение души другого человека
невозможно путем исследования, которое полагает внешние границы, путем
нейтрального анализа, а также через эмоциональное слияние с ним. Прибли$
зиться к нему и раскрыть его, сделать так, чтобы он сам раскрылся, можно
только диалогически (см.: [5. С. 293]).

В контексте нашего исследования в качестве одного из психологических
показателей культурно$субъектной позиции личности мы рассматриваем ее
духовный потенциал. Среди психологических механизмов развития духов$
ного потенциала личности, таких как индивидуация, самоактуализация,
идентификация с собственным духовным «Я», особенно важным является
механизм децентрации. Он предполагает постановку субъектом себя на место
другого, перенос индивидом себя в поле другого человека, результатом чего являет$
ся усвоение его личностных смыслов. Децентрацию следует понимать как из$
менение позиции субъекта в результате столкновения, сопоставления и интег$
рации с позициями, отличающимися от его собственной. Этот механизм запу$
скается (актуализируется) через диалогические методы работы [10], которые
предусматривают обращение к себе как к другому, видение другого как важного и
необходимого для понимания самого себя.
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Мы согласны с Э. А. Помыткиным [16] в том, что для децентрации важны
образцы высокодуховного поведения. Эти образцы, согласно методам Шко$
лы диалога культур [19], могут дать культурные герои, образы которых содер$
жатся в произведениях культуры. Они могут актуализировать духовный
аспект истории человечества — образцы нестандартного поведения и моти$
вации, не являющиеся типичными для большинства [16].

Для реализации принципов культурологического подхода в образовании
педагог должен обладать определенным арсеналом диалогических методик.
Речь идет о методиках, разработанных в русле концепции Школы диалога
культур. Диалогически ориентированные методики, используемые в контексте
культурологического подхода, могут быть двух планов: для работы с педаго/
гами с целью актуализации у них психологической настроенности на диало/
гическое взаимодействие с учениками, а также те, которые педагог использует
непосредственно для развития духовного потенциала учащихся.

Духовный потенциал учителя и диалогическая направленность его личности
Задачей предпринятого нами эмпирического исследования стало выяв$

ление диалогических основ становления готовности педагога к развитию
культурной субъектности учащихся. В формулировке такой задачи мы исхо$
дили из предположения, что среди факторов реализации культурного потен$
циала личности важное место занимает ее творческая, диалогическая направ/
ленность. Следовательно, выявление диалогических составляющих культур$
ной субъектности личности необходимо для углубления понимания психо$
логической природы данного явления.

Поскольку необходимым условием готовности учителя к развитию ду$
ховного потенциала учащихся является реализация его собственного духов$
ного потенциала, целью описанного ниже этапа исследования было нащу$
пать закономерности, связывающие духовный потенциал учителя с диалогиче/
ской направленностью его личности.

Нас интересовала, во$первых, степень развития духовного потенциала пе$
дагогов и, во$вторых, сформированность у них диалогических установок, меха$
низмов и навыков как важного условия и средства трансляции духовных ценно$
стей ученикам, пробуждения у них духовного потенциала и его реализации.

Соответственно был подобран следующий комплекс методик:
1) «Духовный потенциал личности — 2» (Э. А. Помыткин) [16];
2) «Направленность личности в общении» (С. Л. Братченко) [8];
3) авторская анкета «Диалогические механизмы личности» (Н. В. Бастун).

С помощью методики «Духовный потенциал личности — 2» исследовался
прежде всего общий уровень развития духовного потенциала личности педа$
гогов, а также такие ключевые с точки зрения диалогического подхода меха$
низмы, как децентрация, идентификация и др.; кроме того, эта методика по$
зволяет оценить развитие таких важных для формирования диалогической
направленности личности ее подструктур, как общение и самосознание.

Для оценки готовности педагога к развитию диалогического общения с уча$
щимися как предпосылки трансляции им духовных ценностей важно оце$
нить его направленность и личностные установки в общении (авторитарную,
манипулятивную, альтруистическую, конформистскую, избегания обще$
ния, диалогическую). С этой целью нами была использована методика
С. Л. Братченко «Направленность личности в общении».
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Наша авторская методика «Диалогические механизмы личности» на$
правлена на исследование таких личностных механизмов диалога, как внут/
ренний диалог; диалог с воображаемым собеседником; вненаходимость; диалог с
произведениями культуры; выход за рамки; смех и карнавал.

Согласно разработанной программе было проведено констатирующее ис$
следование, в котором приняли участие 147 педагогов — слушателей курсов
повышения квалификации учителей при Киевском университете им. Б. Грин$
ченко, а также педагоги киевских школ — общеобразовательного учебного за$
ведения № 187 и Украинского коллежа им. В. А. Сухомлинского (среднего
учебно$воспитательного заведения типа лицея). В результате проведенного
исследования были получены следующие результаты.

Согласно методике «Духовный потенциал личности — 2» духовный по$
тенциал оценивается в баллах. Для возрастной категории от 18 лет показатель
50—70 баллов является высоким, 24—49 — средним и до 24 баллов — низким.
Исследование показало, что среднее значение показателя духовного потен$
циала личности учителя — 42,45 балла; низкий уровень имеют 3,03 % респон$
дентов, средний — 45,45 %; высокий — 51,52 %. Из компонентов этого пока$
зателя наиболее высокие значения характеризуют такие механизмы реализа$
ции и развития духовного потенциала, как децентрация (в среднем 10,06 бал$
ла), идентификация (в среднем 9,03 балла) и рефлексия (в среднем 8,88 балла),
которые играют особую роль в формировании диалогической направленно$
сти личности (рис. 1). Обращает на себя внимание тот факт, что наибольший
из полученных показателей фиксирует механизм децентрации, один из важ$
нейших для формирования диалогической направленности личности.

С помощью методики «Направленность личности в общении» степень
выраженности у респондента каждого из шести видов направленности лич$
ности в общении оценивается в баллах. Каждый из видов направленности
может иметь от 0 до 20 баллов; общая сумма по всем видам направленности
не превышает 20 баллов. Исследование показало, что у обследованных учи$
телей преобладает альтруистическая направленность (в среднем 5,47 балла),
при этом другие виды направленности также представлены (конформист$
ская — 3,91 балла, избегание общения — 3,91 балла, авторитарная — 2,76 бал$
ла, манипулятивная — 2,53 балла). Результаты исследования по этой методи$
ке показаны на рис. 2.
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Рис. 1. Механизмы развития духовного потенциала личности:
1 — идентификация; 2 — децентрация; 3 — рефлексия; 4 — трансценденция;

5 — осознание бытия



По авторской методике «Диалогические механизмы личности» общий
уровень сформированности диалогических механизмов личности оценива$
ется в баллах (от 0 до 24). Показатель выше 18 баллов является высоким, от 12
до 17 — средним, до 11 — низким. Развитие отдельных диалогических меха$
низмов оценивается в пределах от 0 до 4 баллов (3—4 балла — высокий, 2 бал$
ла — средний, 0—1 балл — низкий). Показано, что в целом уровень диалоги$
ческих механизмов личности средний (14,14 балла), причем наиболее развиты
такие механизмы, как внутренний диалог (2,79 балла), диалог с произведе$
ниями культуры (2,74 балла), смех и карнавал (2,76 балла). Слабо развитым
оказался такой механизм, как диалог с воображаемым собеседником (1,26 бал$
ла). Данные, полученные по этой методике, представлены на рис. 3.

Согласно результатам применения диагностических методик у более чем
половины респондентов уровень развития духовного потенциала выше сред/
него. Это говорит в пользу способности учителей к духовному саморазвитию, но
также свидетельствует о необходимости психологической работы с целью по$
вышения эффективности этого процесса. Можно констатировать стремление
педагогов к реализации духовных ценностей в своей профессиональной жиз$
ни, в том числе в педагогическом общении с учащимися. В частности, высокие
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Рис. 3. Диалогические механизмы личности:
1 — внутренний диалог; 2 — диалог с воображаемым собеседником; 3 — вненаходимость;

4 — диалог с произведениями культуры; 5 — выход за рамки; 6 — смех и карнавал
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Рис 2. Направленность личности в общении (методика С. Л. Братченко):
1 — авторитарная; 2 — манипулятивная; 3 — альтруистическая; 4 — конформистская;

5 — избегание общения; 6 — диалогическая



показатели альтруистичности и конформности в общении говорят о тенден/
ции к центрации на партнере по педагогическому общению. Однако формы цент$
рации, соответствующие этим видам направленности общения, при спонтан$
ном развитии таких форм приобретают отчетливо монологические черты, что
препятствует полноценной реализации духовного потенциала и тем более
не способствует готовности к развитию духовного потенциала учащихся.
Формирование такой готовности затруднено также из$за низкого уровня
развития такого важнейшего механизма, как диалог с воображаемым собесед/
ником. При этом у механизма децентрации, одного из важнейших для диалоги$
ческой направленности личности, самый высокий показатель среди механиз$
мов реализации и развития духовного потенциала, что говорит в пользу внут/
ренней готовности учителей к реализации диалогического потенциала.

Следовательно, главные механизмы развития личности учителя, являю$
щиеся основой способности к вхождению в диалогическое взаимодействие
с учащимися, как условия готовности к развитию их духовного потенциала
можно считать во многом сформированными. Однако эти механизмы недо$
статочно актуализированы и существуют скорее в виде диалогического по$
тенциала личности. Поэтому дальнейшие исследования следует направить
прежде всего на разработку инструментария, который способствовал бы та$
кой актуализации. Развитие диалогических механизмов в пространстве отно$
шений педагога позволит ему выстраивать образовательный процесс на базе
культурологического подхода, вводя учащихся в целостный культурный мир, ис/
пользуя позицию культурной вненаходимости для реализации своей субъектно/
сти в диалоге культур, и стимулировать учеников к занятию такой же позиции.

Гуманизация образования обязательно требует его психологизации, что,
в частности, выражено в концепции современной психопедагогики. Культу$
рологический подход в образовании предполагает выстраивание учебной сре/
ды как культурной среды, в которой происходят диалоги разных уровней.
Субъект такой среды должен обладать рядом психологических качеств, в ча$
стности диалогической направленностью личности, высоким духовным потен/
циалом, высокой культурой субъектов взаимодействия. Задача учителя состоит
в том, чтобы развивать такие личностные качества в себе, уметь оценивать и
повышать их уровень у учащихся и помогать последним в развитии этих ка$
честв. Это предполагает разработку соответствующих психологических ме$
тодик и умение учителя пользоваться ими.

The article is devoted to the diagnosis of the teacher’s psychological readiness to work in accordan$
ce with the principles of the cultural approach. The analysis of various embodiments of this approach in
the education system is given. The diagnostic system is proposed for the study of the teacher’s personal
readiness to interact with students according to the dialogical principles. Aspects of the pedagogical acti$
vity psychologization as a condition of overcoming the humanitarian crisis in education are considered.

Keywords: psychologically oriented pedagogy, cultural dialogue, cultural approach to education,
dialogical orientation of the personality.
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Профессия как специальная направленная
деятельность

Н. В. Майсак, Л. Б. Шнейдер

Проблема нормы в профессиях с деонтологическим статусом
В статье актуализируется проблема нормы, дается определение профессиональной нормы,

приводятся результаты контент$анализа представлений учителей и врачей об отклонениях от
профессиональной нормы, на основании чего уточняются ее критерии в профессиях с деонто$
логическим статусом.

Ключевые слова: профессиональная норма, критерии профессиональной нормы, профес$
сии с деонтологическим статусом.

Проблема нормы в науке и жизни
Чтобы адекватно взаимодействовать в социуме и быть ценной для людей

личностью, каждый человек должен усвоить правила поведения и следовать
социальным нормам, принятым в данном сообществе. Окружающий социум и
культура в целом выступают системой нормативных (стандартных) ситуаций,
предписывающих, как надо вести себя по отношению к заданным обстоятель$
ствам (см.: [7. С. 84]), а разнообразие социально значимых ситуаций вызывает
необходимость интериоризации личностью множества наборов норм — мо$
ральных, правовых, религиозных, политических, экономических, определяю$
щих границы должного и возможного [9].

Следует отметить, что правило— это закономерное основание для обще$
принятых способов поведения или действий в известных обстоятельствах;
норма, регулирующая поведение, и условие для достижения цели [25].
В свою очередь, норма— это правило, образец, мера, эталон, граница, рам$
ка поведения, предписание и руководящее начало; ориентир для действий
при формировании личности и элементов культуры общества (см.: [20.
С. 11—18]); система типичных требований и механизм регуляции поведе$
ния для данного времени и среды, включая сферу отношений людей к при$
родному, сакральному и трансцендентному (см.: [9. С. 45]). Норма — это
также интервал или оптимальная зона, в пределах которой система не пере$
ходит на патологический уровень [23].

Некоторые из норм имеют абсолютные и однозначные критерии, они
прописаны в законах и указах. Относительными нормами являются те, кото$
рые передаются из уст в уста, транслируются в виде традиций, обычаев, веро$
ваний, а также семейных, профессиональных, общественных и конфессио$
нальных регламентаций (см.: [17. С. 77]). В основу обычаев легли социаль$
ные правила, имеющие нравственных характер, а ритуалы, обряды и церемо$
нии стали процедурами обычая, цель которых — внушить людям нравствен$
ные чувства (см.: [9. С. 44]). Так, нормативность, приобретая всеобъемлю$
щий характер, становится универсальным средством упорядочения и разви$
тия мысли и поведения людей [Там же. С. 50].

Ученые выделяют статистическую, функциональную (индивидуальную) и
идеальную норму [21]. Академик Б. М. Бим$Бад [6] эталонную норму называет
«нормой должного», выступающей регулятором поведения личности, группы
или общества; усредненную норму — «нормой сущего», а отклонение от нее —
крайностью (экстрим, экстравагантность, вычурность) или нарушением (со$
матические и психические расстройства).
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Идеальной человеческой нормой является духовность как глубинная
нравственность, присущая человеку на основе внешних императивов и
собственных принципов. Среди них: уважение к жизни и забота о ней, по$
ступки для блага общества на основе внутренних ценностей, бескорыст$
ность в поиске истины и совершении добра. Идеалы являются «дорожны$
ми указателями» для человека, желающего самореализоваться, обрести
смысл и качество жизни.

В. Д. Менделевич [17] подчеркивает, что в идеальной поведенческой норме
гармоничная норма (адаптивность и самоактуализация) должна сочетаться с
креативностью индивида. Однако гармоничная норма не отражает устойчи$
вых различий психологии людей разного возраста, наиболее существенных и
ценных сторон их жизнедеятельности. Следовательно, должны существо$
вать еще и возрастные варианты гармоничной нормы, которые учитывают
особенности времени, места проживания индивида и служат ориентирами
при разграничении нормы и девиации.

Статистически$адаптационный подход рассматривает норму как нечто
среднее, устоявшееся, не выделяющееся из массы, наиболее часто встречаю$
щееся и приспособленное к окружающей среде [4]. Статистическая норма
(самая большая частота появления определенного показателя) соответствует
общему предположению о том, что большинство людей относятся к нормаль$
ным людям. Однако при этом пришлось бы считать нормальными только обы$
вателей и конформистов, а к абнормальным причислять даже сверходарен$
ных. Поэтому возможные отклонения от среднестатистической нормы также
могут и должны расцениваться как варианты нормы, проявления особенно$
стей характера и личности, как уникальный результат взаимодействия инди$
видуальности и специфических особенностей ситуации.

П. Т. Тюрин считает, что нормы выступают надситуативными требова$
ниями, а ситуативные «правила» складываются непосредственно в той
или иной ситуации. Любая социальная норма является носителем ценно$
сти до тех пор, пока чувствительна к живой реальности, а безусловное сле$
дование нормативным стереотипам и полное игнорирование требований,
рождающихся в жизненной ситуации, не соответствуют критериям адек$
ватного и эффективного взаимодействия (см.: [25. С. 20]). Так, выбор по$
веденческой альтернативы между дилеммами «нарушать правила нельзя»,
«вроде можно нарушать» или «правилу можно не следовать» ведет к когни$
тивному диссонансу, а принятие решения может противоречить либо
реально существующим правилам, либо новым возможностям, реально
складывающимся в конкретной ситуации. Нам импонирует точка зрения
ученого о том, что восприятие реальности человеком, не допускающим
никаких отклонений от норм, сходно с монокулярным зрением, а стерео$
скопичным видением жизни обладает тот, кто находит альтернативу меж$
ду требованиями закона (норм) и конкретно складывающейся ситуацией.
Держась за нормы как схемы, человек, способный к выбору альтернатив,
на основе собственной духовности подбирает наиболее подходящие и
обязательно нравственно санкционированные формы поведения.

В. А. Петровский в передаче «Наблюдатель» на телеканале «Культура»
(2014) отметил, что понятие нормы — это большая культурная проблема, по$
скольку ее наличие опасно подгонкой человека под эти критерии. Нам легче
определить, что такое «не$норма», однако знание нормы и ее границ необхо$
димо как ориентир. В обыденной жизни норму или не$норму определяет
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врач, поскольку наиболее точно норма определена в соматической медици$
не. В психиатрии критерии нормы микшируются, а затем размываются.
Б. С. Братусь заметил, что для разграничения нормы и не$нормы существуют
культурные критерии, и, например, психологическую норму может опреде$
лять критерий «куда идет человек?».

Итак, норму в психологии можно рассматривать как эталон поведения
и следование личности нравственным требованиям, принятым в конкрет$
ном обществе в определенный период развития этого общества. Норма
может выступать как теоретический конструкт и некий среднестатистиче$
ский показатель, как результат общественного согласия и отсутствие при$
знаков патологии, как духовный регулятор нравственного поведения лич$
ности. Нормы$идеалы как система основных ценностей носят глобализи$
рованный характер и трудноприменимы к конкретным социальным объ$
ектам, ведь уровень интериоризации норм в разных социальных средах
имеет существенные отличия.

Наиболее конкретными являются правовые нормы, зафиксированные в
основных документах государства, однако нормы функционируют в услови$
ях разного отношения к ним людей — от пренебрежения до полного конфор$
мизма или нонконформизма. Отсюда и распространенность разных форм
поведения — от нормативного к маргинальному и положительно или отри$
цательно направленному девиантному поведению, негативной разновид$
ностью которого является агрессивное, аморальное, суицидальное, аддик$
тивное, а крайней степенью неодобряемости обладает делинквентное
(предпреступное) и криминальное поведение [14; 15; 27].

Определение психологической нормы как эталона поведения и совокуп$
ности неких свойств, присущих большинству адекватных людей, всегда бу$
дет вызывать затруднения, ведь не существует такой нормы и правил, кото$
рые одинаково применялись бы ко всем явлениям. В связи с постоянными
изменениями общества при анализе поведения личности необходимо учи$
тывать динамичность социально$психологических норм. Норма как нечто
среднее в природе является некой абстракцией, которую человеческое со$
знание старается применить к социально одобряемым вариантам поведения
и разнообразию индивидуальных случаев. При этом ученого всегда будет ин$
тересовать, каково личное место каждого индивида в широком диапазоне ва$
риаций вокруг среднего значения.

Профессионально�этическая норма как основа деятельности,
поведения и общения специалиста

Любая профессиональная деятельность как ситуация социотехнического
характера подчинена социальному требованию, которое выступает «катего$
рическим императивом» и нормой, возникающей до реализации деятельно$
сти субъектом труда [2].

Профессиональная норма — это совокупность предъявляемых к специа$
листу той или иной профессии нравственно$этических, корпоративных,
личностно$профессиональных требований и предписаний, стандартов
поведения, деятельности и общения, разработанных на основе действую$
щих в обществе социально$правовых норм [15], а также соответствие
склонностей, способностей и профессионально важных качеств специа$
листа требованиям профессии.
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Профессиональная норма служит поведенческим, организационным и
морально$этическим регулятором эффективного функционирования, об$
щения и деятельности типичного представителя определенной профессии и
существует в разных формах: в идеальном образе специалиста и в понятиях о
профессиональном долге (см.: [12. С. 52]). Она выступает необходимым
условием для всестороннего развития и максимального проявления способ$
ностей, обеспечивающих активизацию нормативной мотивации специали$
ста. При этом речь может идти о месте специалиста на кривой распределе$
ния, которое либо находится в рамках личностно$профессиональных и орга$
низационных норм, либо отражает разнонаправленные тенденции как к де$
виации, так и в сторону идеала, приближающего к достижению «акме».

Деятельностно$профессиональные нормы закреплены в профессиональ$
но$этических кодексах, служебных инструкциях, профессиограммах, а также
в государственном образовательном стандарте как ЗУНы и компетенции, ко$
торыми должны овладеть будущие специалисты.

В основе профессиональных норм лежит профессиональная этика — кодекс
поведения, обеспечивающий нравственный характер взаимоотношений меж$
ду людьми в рамках дела. На сегодняшний день этические кодексы разработа$
ны для многих профессий, в рамках которых они особенно востребованы.
Так, существует и действует этический кодекс медицинского работника, вра$
ча, медицинской сестры, психолога, педагога, учителя, преподавателя вуза,
налогового инспектора, госслужащего, юриста, адвоката, нотариуса, тамо$
женника, сотрудника милиции, кодекс чести судьи [13]. Знание кодексов
позволяет облегчить деловое общение, легко адаптироваться в условиях орга$
низационной культуры, конструктивно разрешать моральные дилеммы.

Профессиональная этика базируется на универсальном принципе гуманизма,
означающем направленность деятельности на благо человека, на профессио$
нальном долге, фиксирующем служебные обязанности человека, и на про$
фессиональной чести. В рамках деонтологического подхода принципы долга и
справедливости являются предписанием, «законом» поведения для специа$
листа (см.: [13. С. 43—48]). Следует отметить, что педагогическая этика и ме$
дицинская деонтология носят нравственно$рекомендательный характер, од$
нако в некоторых случаях отклонение от деонтологических принципов явля$
ется нарушением юридических норм. Способность человека выбирать нрав$
ственную линию поведения отражает состояние моральной рефлексии на
основе развитого чувства собственного достоинства и угрызений совести,
чувства ответственности за жизненные интересы других людей [3].

Нормы профессиональной этики, носителем которых является субъект,
транслируются в виде специальных ритуалов и обрядов, выполняя функ$
цию дополнительных оснований для «доопределения» деятельностных
норм, по сравнению с которыми они характеризуются большей абстракт$
ностью и обобщенностью, применимостью к некоторому множеству конк$
ретных деятельностных ситуаций.

З. С. Акбиева и Л. Б. Шнейдер [1] отмечают, что разумная активизация
физических, психических и духовных сил обеспечивает профессиональ$
но$релевантное поведение, характеризующееся позитивным социаль$
но$направленным движением специалиста по пути обретения личност$
но$профессиональной идентичности. Оно представляет собой функцио$
нальную, коммуникативную и личностную адаптивно$преобразователь$
ную активность специалиста в пространстве профессиональных дейст$
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вий, что позволяет ему чувствовать себя созидателем и занимать значимое
место в профессиональном сообществе. При этом удовлетворенность
субъекта труда выбором профессии и собственным образованием служит
сохранению и воспроизведению профессиональной нормы, включающей
стремление к идеалу и достижение «акме».

В основе акмеологического развития личности лежит потребность в са/
мореализации, которая выступает сложным процессом самоутверждения, са/
мовыражения и самоосуществления личности в онтогенезе на уровне акме [10].
Однако путь развития специалиста может сопровождаться барьерами в до$
стижении акме, которыми выступают жизненные и профессиональные кри$
зисы — нереализованности, опустошенности, бесперспективности и др. Вы$
ход из кризиса может быть как продуктивным, способствующим преобразо$
ванию личности и достижению ею нового уровня мастерства (новаторство,
изобретательство, стремительная карьера, социальная и профессиональная
сверхнормативная активность, освоение новой специальности в рамках про$
фессии и пр.), так и деструктивным (цинизм и маргинализм, девиантные по$
ступки и противоправные действия, алкоголизм, депрессия, развитие де$
формаций и деструкций; утрата профессиональной идентичности, депро$
фессионализация и др.) [18].

С нашей точки зрения, нарушение специалистом профессиональной нор$
мы можно также считать отклонением от акмеологического пути и акмеологи�
ческой нормы развития, которая возникла в социальном мире, поддерживается
социумом и является социальной потребностью в способе существования и
деятельности духовно развитого человека [11].

Акмеологическая теория профессионализма предполагает движение
субъекта деятельности к суперпрофессионализму. Оно осуществляется на
основе профессионализма личности (совокупности ценных деловых качеств)
и профессионализма деятельности, к интегральным показателям которой
Е. Н. Богданов [5] относит эффективность, надежность, стабильность, со$
циальную значимость, направленность на продуктивное личностно$про$
фессиональное развитие и творческое созидание в течение всей жизни.
А. А. Деркач [11] подчеркивает, что значительную роль в профессиональ$
ном успехе и достижении акме играет противоречие между требованиями
деятельности и «запасом» личностных ресурсов, ведь без выявления резер$
вов личности невозможен анализ и прогноз успешности специалиста в про$
фессиональной сфере.

Результаты пилотажного исследования представлений об отклонениях
специалистов от профессиональной нормы

С целью уточнения представлений специалистов о профессиональной
норме и отклонениях среди представителей профессий с деонтологическим
статусом было проведено пилотажное исследование, в ходе которого опро$
шено 120 учителей (средний возраст — 43,8 лет, средний стаж — 22,5 лет) и
132 врача (средний возраст — 42,6 лет, средний стаж — 18,9 лет).

Мы предположили, что констатация специалистами отклонений позво$
лит нам уточнить критерии профессиональной нормы, а осознание и обсуж$
дение деструктивных установок, вариантов неодобряемого (ненормативно$
го) поведения и его негативных последствий будут удерживать испытуемых в
рамках социально ожидаемого и надлежащего (требуемого) поведения в сфе$
ре труда (табл. 1).
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Та б л и ц а 1

Результаты контент�анализа ответов учителей и врачей

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТВЕТОВ
Ответы учителей Ответы врачей

Нарушение профессиональной этики
74 % (неуважительное отношение к обучаю$
щимся, унижение детей, деление детей на
плохих и любимчиков; проявления агрессии,
грубости и конфликтности, несоответствую$
щий имидж; фривольная одежда; употребле$
ние ненормативной лексики; курение вместе с
учащимися, аморальный образ жизни в це$
лом, когда «нет ничего святого», и др.)

24% (нарушение клинического этикета, меди$
цинской этики и деонтологии; безответствен$
ность; ожидание подарков или материального
вознаграждения от клиентов, употребление
ненормативной лексики и др.)

Недостаток профессиональной компетентности
13,3 % (незнание своего предмета, игнориро$
вание психолого$педагогических знаний; сла$
бая методическая подготовка, неумение инте$
ресно и доступно преподнести материал и др.)

63,6 % (некомпетентность в постановке диагно$
за; слабое знание параклинических знаков, неу$
мение осуществлять инъекции, отсутствие навы$
ков чтения ЭКГ, рентгеновских снимков и др.)

Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей и нарушение должностных инструкций
6,0% (нарушение должностных инструкций, не$
надлежащее выполнение должностных обязан$
ностей, имитация бурной деятельности и др.)

36,4 % (нарушение должностных инструкций,
отлынивание от работы или ненадлежащее ее
выполнение, пьянство на работе и др.)

Проявление личностно$профессиональных деформаций, включая симптомы выгорания
30,0% (апатия, усталость, депрессия, раздражи$
тельность, нервозность, авторитарность, мора$
лизаторство, занудство, нетерпимость ко всяко$
го рода «инаковости», замкнутость, отчужден$
ность, опустошенность, эгоизм, агрессия, без$
ответственность, самоуверенность и др.)

27,3% (нежелание работать и общаться с боль$
ными, неудовлетворенность работой, низкая
мотивация труда, отлынивание от оформле$
ния документации и др.)

Неразвитая эмпатия
20,0 % (безразличие, равнодушие, отсутствие
внимания и любви к детям и др.)

27,3 % (безразличие, равнодушие к больным и
клиентам; эмоциональная холодность; бес$
чувствие)

Коммуникативная некомпетентность
23,3 % (некорректность поведения, грубость в
общении, неумение слушать, неадекватные
реакции на замечания и др.)

6,0% (несоблюдение субординации, некоррект$
ность поведения, недостаток индивидуального
подхода к больному)

Бюрократизм
3 % (бюрократизация педагогического про$
цесса)

9 % (бюрократизм, бумаготворчество, рутин$
ность труда)

Отсутствие стремления к самообразованию в профессиональной сфере
6,0 % (нежелание продолжать обучение даль$
ше, отсутствие мотивации самообразования и
саморазвития)

18,2 % (нежелание посещать конференции и
симпозиумы; нерегулярное чтение медицин$
ской литературы, научной периодики)

Игнорирование психологических знаний или неумение их применять
6 % (недостаток учета индивидуально$лич$
ностных особенностей учащегося и членов
его семьи)

9 % (недостаток учета индивидуально$личност$
ных особенностей больного, типа нервной сис$
темы клиента, невнимание к вероисповеданию,
особенностям семьи и проживания)

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТВЕТОВ
13,4 % — неустойчивость к стрессу (отсутст$
вие толерантности, переживание негативных
эмоций)

27,3 % — незнание правовой базы, нарушение
правовых норм (преступная халатность; слу$
жебный подлог, вымогательство, взятки)
9%— безответственность при дефиците конт�
роля со стороны руководителя
3 % — неумение выступать публично
1,5 %— позитивные отклонения (трудоголизм,
проявления таланта в работе; написание дис$
сертации)
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Итак, результаты опроса показали следующее: обе группы испытуемых к
отклонениям от профессиональной нормы отнесли нарушение профессио$
нальной этики (74 % учителей и 24 % врачей), недостаток профессиональной
компетентности (13,3 % учителей и 63,6 % врачей), ненадлежащее выполне$
ние должностных обязанностей и нарушение должностных инструкций (6,0
и 36,4 %), проявление личностно$профессиональных деформаций, включая
симптомы выгорания (30,0 и 27,3 %) и неразвитую эмпатию (20,0 и 27,3 %),
коммуникативную некомпетентность (23,3 и 6,0 %), бюрократизм (3 и 9 %)
и пр. «Неустойчивость к стрессу» отнесли к отклонениям 13,4 % учителей, а
«нарушение правовых норм» выделили 27,3 % врачей.

Заметим, что врачи меньшее внимание уделили коммуникативной компе/
тентности — умению грамотно взаимодействовать с клиентами и коллега$
ми. В отличие от учителей, в ответах врачей не было отмечено такое профес$
сионально важное качество, как устойчивость к стрессу; однако незнание
нормативно$правовой базы, нарушение правовых норм в медицинской дея$
тельности, недостаток индивидуального подхода к больному они выделили
как отклонения от профессиональной нормы.

Каждый третий испытуемый осознает угрозу личностно$профессиональ$
ных деформаций и выгорания, связанных с истощением душевных качеств и
психофизических ресурсов, разрушением профессионально значимых спо$
собностей и навыков специалиста [8]. Однако никто из опрошенных не от$
метил как отклонение отсутствие стремления к сохранению профессиональ$
ного здоровья, к заботе о собственном психоэмоциональном и психосомати$
ческом состоянии. При этом данные проявления ведут к личностно$профес$
сиональной деструкции, утрате профессиональной идентичности, девиант$
ным проявлениям и депрофессионализации.

Следует отметить, что 18,2 % врачей и лишь 6,0 % педагогов считают от$
клонением от нормы отсутствие стремления к самообразованию. Возмож$
но, что недооценка или слабая осознанность значимости самообразования
и саморазвития позволяют испытуемым «закрывать глаза» на недостатки
профессиональной компетентности. Это также может свидетельствовать
о стагнации специалистов при низкой мотивации личностно$профессио$
нального роста, а также о несформированности личностно$деонтологиче$
ского комплекса. При этом продуктивно$творческий характер работы учите$
лей и врачей предусматривает осознанную направленность на обучение и
развитие в течение всей жизни, иначе современный специалист перестает
отвечать деонтологическим требованиям к профессиональной этике и нрав$
ственному поведению, лежащим в основе нравственного поведения, надле$
жащего выполнения профессионального долга, принципа «не навреди», реа$
лизации профессиональной миссии и призвания.

В процессе беседы со специалистами, проведенной по итогам анкетиро$
вания, выявлено, что недопустимые с точки зрения этико$правовых и про$
фессиональных норм, но наблюдаемые в рамках профессии проявления от$
клонений редко становятся предметом специально организованных дискус$
сий и целенаправленной профилактики вследствие скепсиса руководителей
и самих специалистов в отношении их распространенности.

Итак, согласно полученным нами данным, соответствие профессиональ�
ной норме в педагогической среде в первую очередь предполагает соблюдение
профессиональной этики, коммуникативную компетентность, осознанное
преодоление деформационных тенденций, а в медицинской среде — наличие
профессиональной компетентности, следование должностным инструкциям,
надлежащее выполнение должностных обязанностей, проявление эмпатии.
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Критерии профессиональной нормы представителей профессий
с деонтологическим статусом

Традиционно в процессе оценки поведения, деятельности и общения
специалиста на соответствие профессиональной норме учитываются воз$
растные, интеллектуальные, эмоционально$волевые, психомоторные, ре$
гуляторные и коммуникативные особенности, нравственные проявления,
характер устной и письменной речи.

Для достижения нормы представитель любой профессии должен обла$
дать универсальными профессионально важными качествами: профессиональ$
ной компетентностью, нравственностью и ответственностью как осознан$
ным отношением к своим обязанностям и проявлением требуемых качеств
на основе самоконтроля [26]. Их неразвитость противоречит гармоничной
профессиональной норме, включающей: а) способность поступать правильно
(адекватно); б) рациональность (целесообразность) действий; в) моторную
ловкость (точность и быстроту); г) инициативность (находчивость); д) эсте$
тичность (действовать красиво и гармонично) (см.: [17. С. 152]).

Следует подчеркнуть признаки гармоничного стиля деятельности: осоз$
нанную саморегуляцию произвольной активности, характер компенсатор$
ных отношений между слабой и сильной сторонами регуляции, а также такие
субъектные качества, как ответственность, уверенность и настойчивость
[19]. При этом гармоничная личностная норма сочетает в себе адаптивность,
гибкость и активность, самоактуализацию и креативность, способность к
установлению душевных контактов с окружающими и подчинение общест$
венным целям; адекватность восприятия реальности; субъективную удов$
летворенность жизнью, идентичность, автономность; адекватное самопо$
знание, самопонимание и самооценку; толерантность к фрустрации, рези$
стентность по отношению к стрессу, социальную адаптацию и оптимальное
самоутверждение; интегральность личности, все основные элементы кото$
рой функционируют в координации с другими (см.: [17. С. 203]).

Нормативными критериями в оценке специалиста могут также служить
пять мыслительных способностей: самостоятельность и критичность как
интегральные свойства взрослой личности, а также гибкость, глубина и
пытливость ума [16].

Так, самостоятельность как личностное свойство говорит о дееспособно$
сти, высоком уровне саморегуляции, концентрации и мобилизации всех жиз$
ненных сил, об адекватном соотношении собственных устремлений и
реальных возможностей и способностей (см.: [22. С. 82]), а несамостоятель/
ность в определенной степени свидетельствует об инфантилизме личности,
слабости целеполагания, отсутствии устойчивой системы ценностей и жиз$
ненных принципов, о внушаемости и зависимости от чужого мнения, чертах,
характерных для неустойчивой и конформной акцентуации характера.

Критичность мышления говорит о способности к нахождению оптималь$
ного способа решения задач [Там же. С. 103], а некритичность свидетельству$
ет о слабости аналитических функций, ригидности мышления, недостаточ$
ной способности к прогнозированию (антиципационной несостоятельно$
сти), действии механизмов отрицания и вытеснения, что приводит к трудно$
стям в извлечении положительного опыта из ошибочного поведения.

Гибкость, глубина и пытливость ума предполагают развитие самостоятель$
ности и критичности, дающих возможность в неизвестных проблемных ситуа$
циях принимать компетентные решения. Негибкость (ригидность установок и
поведения) связана с трудностями адаптации к меняющимся условиям среды,
действием стереотипов и стремлением придерживаться шаблонов, с узким
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реестром копинг$ресурсов, обидчивостью и злопамятностью при паранойяль$
ной или педантичной акцентуации характера. Неглубина мышления (несистем$
ность) говорит о незрелости когнитивных процессов, поверхностности суж$
дений и легковесности выводов вследствие недостаточности умения опе$
рировать объективными данными и обосновывать фактический материал.
Непытливость — это проявление низкой поисковой активности и инициа$
тивности, нелюбознательность и слабость волевых процессов, отсутствие
стремления что$то изобретать и изменять жизнь.

Отсутствие или слабая выраженность описанных качеств могут приводить к
личностно$профессиональной дезадаптации и способствовать нарушению
профессиональных и деонтологических норм. К тому же в профессиях с деон$
тологическим статусом степень профессиональной пригодности специалиста,
уровень его адаптации или дезадаптации обусловлены состоянием стрессо$
устойчивости, толерантности и способности противостоять выгоранию [8].

Анализ профессиограмм врача (см.: [22. С. 97—99]) и учителя [Там
же. С. 384—386] позволяет нам наглядно представить совокупность качеств,
обеспечивающих надлежащее выполнение деятельности для реализации специа$
листом профессиональной нормы и успешности в достижении «акме» (табл. 2, 3).

Та б л и ц а 2

Профессиограмма «Учитель»

Нормативные виды
деятельности

Отклонение
от профессиональной

нормы

Качества, обеспечива�
ющие нормативность

и успешность
деятельности

Качества, препятству�
ющие реализации про�
фессиональной нормы
и достижению «акме»

Обучает различным
наукам

Имеет слабую мотива$
цию передачи социо$
культурного опыта

Высокая степень лич$
ной ответственности

Безответственность

Объясняет новый ма$
териал доступными
средствами

Не умеет объяснять
материал доступными
средствами

Терпимость и безоце$
ночное отношение к
людям

Нетерпимость, прояв$
ления агрессивности

Контролирует успеш$
ность освоения мате$
риала

Не контролирует
успешность освоения
материала

Самоконтроль и урав$
новешенность

Эмоциональная
неуравновешенность,
низкий самоконтроль

Проводит воспитатель$
ную работу

Не проводит воспита$
тельную работу

Стремление к самопо$
знанию и саморазви$
тию

Стагнация и застой

Помогает в раскрытии
личностно$творчес$
кого потенциала обу$
чающихся

Не раскрывает лично$
стно$творческий по$
тенциал обучающихся

Интерес и уважение к
другому человеку, так$
тичность

Неуважение к другому
человеку, проявления
эгоизма, цинизма,
неэтичности

Выявляет интересы и
склонности для адек$
ватного подбора мето$
дов обучения

Не выявляет интересы
и склонности для
адекватного подбора
методов обучения

Гибкость мышления и
поведения

Психическая ригид$
ность

Содействует форми$
рованию и развитию
личности обучаю$
щихся

Не заинтересован в
формировании и раз$
витии личности обу$
чающихся

Организованность Неорганизованность

Объясняет текущие
социальные события и
явления

Не ставит цель объяс$
нять текущие социаль$
ные события и явления

Наличие организатор$
ских способностей

Отсутствие организа$
торских способностей

Оформляет докумен$
тацию надлежащим
образом

Оформляет докумен$
тацию ненадлежащим
образом

Разносторонность и
оригинальность

Неоригинальность
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Та б л и ц а 3

Профессиограмма «Врач»

Нормативные виды
деятельности

Отклонение
от профессиональной

нормы

Качества, обеспечива�
ющие нормативность

и успешность
деятельности

Качества, препятству�
ющие реализации про�
фессиональной нормы
и достижению «акме»

Диагностирует и лечит
больных стационарно
и амбулаторно

Имеет слабую мотива$
цию точной диагнос$
тики и лечения боль$
ных

Высокий уровень раз$
вития произвольного
внимания и ответст$
венности

Низкий уровень раз$
вития ответственно$
сти, рассеянность

Выявляет причины за$
болеваний

Затрудняется в выяв$
лении причин заболе$
ваний

Способность логиче$
ски мыслить и анали$
зировать факты

Неразвитая способ$
ность анализировать
факты

Ведет санитарно$про$
филактическую рабо$
ту среди населения

Не ведет санитарно$
профилактическую
работу среди населе$
ния

Умение грамотно и до$
ступно для пациента
излагать свои мысли

Неумение грамотно и
доступно для пациента
излагать свои мысли

Осуществляет пропа$
ганду борьбы с нарко$
тиками, алкоголиз$
мом и курением

Не осуществляет про$
паганду борьбы с нар$
котиками, алкоголиз$
мом и курением

Доброжелательность,
приветливость, так$
тичность

Недоброжелатель$
ность, неприветли$
вость, нетактичность

Содействует форми$
рованию у населения
установки на здоро$
вый образ жизни

Не формирует у насе$
ления установку на
здоровый образ жизни

Психоэмоциональная
стабильность и спо$
собность переносить
большие физические
нагрузки

Психоэмоциональная
нестабильность,
неспособность пере$
носить большие физи$
ческие нагрузки

Разрабатывает и внед$
ряет новые методы ле$
чения и диагностики

Не внедряет новые ме$
тоды лечения и диа$
гностики

Ручная ловкость при
проведении различных
лечебных процедур

Моторная неловкость
при проведении ле$
чебных процедур

Оформляет докумен$
тацию надлежащим
образом

Оформляет докумен$
тацию ненадлежащим
образом

Оптимистичность Пессимистичность

Выводы
Профессиональная деятельность как социально ценная область прило$

жения физических и духовных сил человека требует от специалиста соответ$
ствия его трудового поведения общечеловеческой морали, законам страны, в
которой он проживает (Конституции, Трудовому, Уголовному кодексу и др.),
этическому кодексу, корпоративной этике и культуре, должностной модели
профессионального поведения. Соответствие личности и деятельности про$
фессиональной норме позволяет специалисту приблизиться к духовно$нрав$
ственному идеалу и достичь вершины своего мастерства.

Профессиональная норма отражает реальный процесс взаимодействия
между людьми в ходе выполнения деятельности, следовательно, проблема$
тично сделать ее духовно$нравственным ориентиром для представителей
разных этносов, конфессий, возрастов, для различных профессиональных
сообществ и людей с разным уровнем материального достатка, с разным
уровнем мотивации достижения «акме». На сегодняшний день однозначных
и общепринятых критериев для оценки профессиональной нормы не суще$
ствует, поэтому она часто носит гипотетически$описательный характер.

Составными компонентами профессиональной нормы являются: совокуп$
ность профессионально значимых компетенций (знания, умения и навыки),
выраженность профессионально важных качеств, осознанное отношение к
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себе как активному и креативному субъекту, профессиональная деятель$
ность которого направлена на благо людей и достижение «акме».

Универсальными критериями при описании профессиональной нормы пред�
ставителей профессий с деонтологическим статусоммогут выступать: профес$
сиональная компетентность как совокупность профессионально значимых
знаний, умений и навыков; соблюдение кодекса профессиональной этики как
основа эффективной деятельности, поведения и общения специалиста; нали$
чие профессионально важных качеств, реализуемых в рамках дела; развитые
коммуникативные навыки; учет в работе психологических особенностей
субъектов профессиональной деятельности; стремление к саморазвитию; на$
правленность на профилактику выгорания; осознанное нивелирование лич$
ностно$профессиональных деформаций, деструкций и девиативных тенден$
ций; своевременная забота о психосоматическом здоровье и профессиональ$
ном долголетии; служение людям как базовый этический регулятор, предот$
вращающий различные отклонения от профессиональной нормы.

Выделенные и описанные в статье критерии профессиональной нормы мо$
гут стать ориентирами при разработке профессионально$этического кодекса
как руководства к нормативной деятельности, а также для понимания нару$
шений в составе деятельности с целью организации своевременной профи$
лактики личностно$профессиональных деформаций, стагнации и выгора$
ния как отклонений от профессиональной нормы, что будет способствовать
гармоничному прохождению всех этапов профессионализации — от адапта/
ции к мастерству и творчеству на основе высоких достижений в труде.

The article deals with the problem of the norm, defines the professional norm. The results of the
content analysis of understanding deviations from the professional norm by teachers and doctors are
presented. The criteria of the norm in the professions with deontological status are specified.

Keywords: professional norm, criteria of the professional norm, professions with deontological status.
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М. М. Заварцева, О. Н. Чернышева

Многоплановая рефлексия институциональных основ
деятельности персонала и организационного доверия в контексте

обеспечения эффективного функционирования организации
В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению рефлексивных

оценок институциональных основ деятельности персонала и организационного доверия как
двух различных инструментов обеспечения эффективного функционирования организации и
успешного выполнения индивидуальной деятельности. На выборке из 247 сотрудников орга$
низаций различного типа были выделены два противоположных типа представлений о соотно$
шении двух выделенных регуляторов деятельности организации. Описаны конкретные функ$
циональные проявления институциональных основ деятельности персонала и организацион$
ного доверия в представлениях профессионалов.

Ключевые слова: рефлексия, организационное доверие, институциональные основы.

Одним из признаков любой организации является наличие внутренних пе/
ременных, задающих формализованное направление деятельности организации и
регламентирующих поведение сотрудников: целей организации, ее структуры,
технологии, управления и персонала [2; 5]. Для нормативного закрепления и
упорядочивания этих переменных в единой системе существуют формальные
правила, права и обязанности, получившие название институциональных
основ (ИО) (таких как миссия, должностные инструкции и др.) и составляю$
щие основу для институционального обеспечения деятельности организации.
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Однако в настоящее время многие организации сталкиваются с тем, что
ИО деятельности персонала, будучи сравнительно «жестким» инструмен$
том обеспечения эффективного функционирования организации, оказы$
ваются неспособными полностью поддерживать управление организацией
в современных реалиях, главным признаком которых выступает быстрая
смена условий внешней среды. Поэтому организации вынуждены искать
принципиально новые инструменты, достаточно гибкие для обеспечения
быстрой адаптации к изменяющимся условиям.

Одним из таких новых инструментов может выступать организационное
доверие. Доверие может быть представлено как отношение, включающее в
себя: 1) выраженную ориентацию на будущее; 2) готовность быть уязвимым;
3) принятие риска, определяющее степень, в соответствии с которой человек
готов полагаться и/или действовать во взаимодействии с партнером. Органи/
зационное доверие мы, вслед за А. Б. Купрейченко [4], определяем как дове$
рие, существующее в трех формах: 1) институциональной — как системы
норм, регулирующих условия обмена информацией и другими ресурсами, а
также правил контроля и надзора за сотрудниками; 2) форме субъективных
представлений — как психологического отношения или как представления
работников об организации, своих коллегах, руководителях и т. п.; 3) форме
объективных взаимоотношений — как психологического пространства взаи$
моотношений сотрудников и организации, а также отдельных ее групп.
Как следует из этого определения, инструментальный смысл организацион/
ного доверия очень схож с ИО по функциональному содержанию — регулирова$
нию организационных процессов. Однако исследовательский и, несомненно,
практический вопрос заключается в определении возможностей оптимального
сочетания этих двух инструментов регулирования жизнедеятельности организа/
ции и ее сотрудников. В научной литературе можно выделить две противопо$
ложные точки зрения на данную проблему.

Согласно первой точке зрения организационное доверие отождествляется
с ИО по сходству выполняемых ими функций регулирования и контроля [7; 8].
В этом случае вместо термина «организационное доверие» зачастую исполь$
зуют термин «институциональное доверие». Институциональное доверие
основано на неформальных соглашениях или нормативных правилах; такая
трактовка доверия предполагает признание четкой взаимосвязи между нали$
чием ИО и уровнем доверия. Однако основной тезис данного подхода заклю$
чается в том, что специфика доверия как формы отношений исчезает; орга$
низационное доверие здесь сводится к регулированию совместной деятель$
ности партнеров по взаимодействию, и зачастую субъект этого типа доверия
не может быть идентифицирован [4].

Согласно второй точке зрения доверие и доверительные отношения проти/
вопоставляются формализованным регламентациям и документам, замещая
выполняемую ими функцию контроля на взаимное ожидание «соблюдения
правил игры» [1. С. 187], часто не отображенных ни в каких официальных
документах. В данном подходе функции организационного доверия противопо/
ложны функциям ИО: например, организационное доверие выступает в ка$
честве специфического ресурса, обеспечивающего терпимость к ошибкам
вместо контроля с целью их избегания.

На наш взгляд, залогом эффективности функционирования организаций
в современной динамичной организационной среде выступает поиск опти/
мального сочетания двух описываемых инструментов и возможностей их вза$
имного подкрепления с учетом специфики каждого из них, но без противо$
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поставления. В качестве подхода, позволяющего определить точки сопри$
косновения выделенных двух типов регуляторов, мы предлагаем изучение
рефлексивных оценок выделенных типов регуляторов на индивидуальном
уровне — на уровне отдельного сотрудника. Вслед за А. В. Карповым мы рас$
сматриваем рефлексию как «процесс отражения субъектом содержания собст$
венной психики, самовосприятие содержания психических процессов,
свойств, состояний, а также их регуляции» [3. С. 342]. В данном исследовании,
построенном на основе применения опросных методов, задавались опреде$
ленные направления для рефлексии на уровне индивидуальной оценки (от$
дельными профессионалами) ИО деятельности персонала, с одной стороны, и
организационного доверия — с другой, в контексте функционирования орга$
низации как системы (регуляции деятельности на организационном уровне) и
регуляции индивидуальной трудовой деятельности на данном рабочем месте
(на индивидуальном уровне).

Основная цель представленного в статье исследования — изучение рефлек/
сивных оценок ИО и организационного доверия в контексте обеспечения эффектив/
ного функционирования организации, данных сотрудниками организаций различ$
ного типа. Было выдвинуто следующее предположение: у сотрудников с пред$
почтением ИО в качестве основного регулятора будут заниженные оценки
необходимости организационного доверия в качестве регулятора.

Методы
Выборка исследования. В исследовании принимали участие 247 профессионалов (110 муж$

чин и 137 женщин), работающих в организациях различного типа, в возрасте 18—64 лет (сред$
ний возраст — 34 года). Стаж работы в организации от 0 до 40 лет, средний стаж работы в данной
организации — 6 лет (общий средний стаж работы — 6 лет). Мы сочли допустимым и необходи$
мым для целей нашего исследования скомпоновать выборку из представителей двух столичных
городов в странах с разными традициями и особенностями организационной культуры (120 че$
ловек — из Москвы, 127 — из Ташкента) для выявления инвариант в представлениях о доверии.
Следует отметить, что все респонденты из Узбекистана в совершенстве владеют русским язы$
ком. В целом представленная выборка является в высокой степени диффузной по различным про$
фессионально$демографическим показателям, таким как возраст, стаж работы, профессия, уро$
вень образования. Такая выборка была подобрана специально — для изучения максимально пол$
ного объема субъективных представлений об организационном доверии, в то время как однород$
ная выборка могла бы дать более согласованные, но ограниченные по содержанию результаты.

Методики. Использованные психодиагностические методики решали
следующие задачи сбора и интерпретации эмпирических данных:

Задача 1. Выявление субъективной значимости (необходимости) ИО в ка/
честве регулятора индивидуальной трудовой деятельности.

Задача 2. Выявление субъективной значимости (необходимости) организа/
ционного доверия в качестве регулятора индивидуальной трудовой деятельности.

Для этих задач была разработана авторская методика — анкета «Характе/
ристики институциональных основ и доверия в организации». В данном подраз$
деле вкратце рассмотрим содержание только тех вопросов анкеты, которые
соответствуют заявленной цели и гипотезе.
A. Вопрос, направленный на оценку субъективной значимости наличия ИО в

организации: «Является ли для Вас значимым факт наличия на Вашем ра$
бочем месте официально прописанных служебных обязанностей, трудово$
го договора, организационной миссии и ценностей (в общем так называе$
мых институциональных основ деятельности персонала в организации)?
Если да, то почему?» Предполагает выбор либо утвердительного ответа
«Да, потому что...» с пояснением ответа респондентом, либо отрицатель$
ного ответа «Нет» (без пояснения).
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B. Вопрос о степени частоты обращения к ИО: «Если они существуют и Вы
знакомы с их содержанием, как часто Вы обращаетесь к ним в процессе
выполнения своей профессиональной деятельности?» Предложенные
варианты ответа предполагают различные степени оценки необходимо$
сти ИО (должностных инструкций) в качестве регулятора: «Довольно
часто — необходимо знать, где кончается моя зона работы и ответствен$
ности» (высокая степень), «Нечасто — предпочитаю выяснить возникаю$
щие вопросы у своих коллег или руководства» (низкая степень), «Не об$
ращаюсь вообще — формальные вещи зачастую не имеют никакого отно$
шения к практике» (нулевая степень). Также к вариантам ответа был до$
бавлен вариант «Другое» для выявления неучтенных возможностей про$
явлений ИО в качестве регулятора.

C. Вопрос о субъективной интерпретации отсутствия ИО в организации:
«На Ваш взгляд, отсутствие институциональных основ деятельности
персонала предполагает большую свободу и автономность в выполне$
нии трудовых задач на данном рабочем месте?» Предполагает выбор од$
ного из двух вариантов ответа: «Да, это предоставляет большую незави$
симость в планировании и выполнении деятельности» (трактовка от$
сутствия ИО как конструктивного фактора в отношении деятельности)
и «Нет, это скорее говорит о неорганизованности на данном рабочем
месте» (деструктивный фактор).

D. Вопрос, направленный на оценку возможности влияния ИО на уровень ор/
ганизационного доверия: «Как Вы считаете, может наличие институцио$
нальных основ деятельности персонала (официально прописанные
должностные инструкции, трудовой договор, миссия организации)
повлиять на доверие сотрудников к данной организации, друг к другу?
Каким образом?» Предполагает выбор одного из двух открытых вариан$
тов ответа: «Да, может повлиять таким образом, что...» и «Нет, не может,
потому что...»

E. Вопрос, предполагающий выбор дополнительного ресурса/регулятора:
«Если невозможно зафиксировать и регулировать при помощи докумен$
тации все аспекты профессиональной деятельности, то что, на Ваш
взгляд, выступает в качестве главного или вспомогательного средства?»
Варианты ответа предполагают выбор одного или нескольких вариантов:
«Личное взаимодействие между сотрудниками», «Контроль и управление
со стороны руководства», «Самостоятельное планирование работы каж$
дым», «Доверие между сотрудниками», а также вариант ответа «Другое»
для выявления неучтенных регуляторов деятельности.

F. Вопрос, направленный на выбор возможных функций доверия: «Позволяет
ли существующий в Вашей организации уровень доверия обеспечить
необходимую ($ый) (и дальше выбор вариантов)». Предполагает выбор од$
ного или нескольких вариантов ответа, каждый из которых обозначает
определенную функцию организационного доверия с примерами ее про$
явлений, например: «обеспечение эффективности организации (“резуль$
тативность организации”, “невозможно работать в постоянном ожидании
подвоха”, “позволяет выработать наиболее эффективный индивидуаль$
ный стиль деятельности”)», «мотивационная функция». Кроме того, был
добавлен вариант ответа «Другое» для выявления неучтенных функций ор$
ганизационного доверия в представлениях респондентов.
Задача 3. Стандартизованная оценка уровня доверия в организации.
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Для решения этой задачи была использована методика оценки уровня
доверия в организации Р. Б. Шо [6]. Данная методика включает в себя об$
щую шкалу доверия и отдельных его составляющих — последовательно$
сти, результативности, заботы (соответственно обозначенные шкалы).

Результаты и обсуждение
В соответствии с целью и гипотезой исследования вся выборка была

разделена на две подгруппы по показателю субъективной значимости на$
личия ИО в организации: I$группа (факт наличия ИО значим) и N$группа
(факт наличия ИО незначим). Далее были проведены статистическое срав$
нение и анализ данных подгрупп обследованных. Основные результаты
представлены в табл. 1.

Та б л и ц а 1

Статистически значимые результаты межгруппового сравнения по выделенным критериям

Методика Результаты

I$группа
(n = 137)

N$группа
(n = 110)

Статисти�
ческие

критерии
2 = 13,315

(p < 0,001) Часто
обращаются

Не обраща$
ются вообще

2 = 29,137
(p < 0,001)

Анкета
«Характе$
ристики
институ$
циональ$

ных основ
и доверия
в органи$

зации»

Вопрос B (частота обращения к ИО)

Вопрос С
(интерпрета$
ция отсутст$
вия ИО)

«Неорганизованность»

«Большая независимость»

2 = 23,327
(p < 0,001)

Вопрос D
(влияние ИО
на доверие)

Может

Не может

2 = 7,277
(p < 0,01)

Вопрос E
(дополните$
льные регу$
ляторы)

Нет различий в приоритетности

Ранг
частоты
выбора
ответов

Вопрос F
(ранжирова$
ны возмож$
ные функции
доверия)

2. Обеспечение эффек$
тивности организации
3. Мотивационная функ$
ция

2. Мотивационная функция
3. Обеспечение эффектив$
ности организации

Методика
оценки
уровня

доверия
в органи$

зации
Р. Б. Шо

Шкала
«доверие»
(min — 8 бал$
лов,
max — 40 бал$
лов)

Более высокая оценка
уровня доверия в орга$
низации
(ср. знач. = 25,1 балла)

Менее высокая оценка
уровня доверия в организа$
ции
(ср. знач. = 22,8 балла)

t = –2,720
(p < 0,01)

Для проверки обоснованности этого разделения выборки был проведен
анализ связи между ответами на вопрос о субъективной значимости наличия ИО
в организации и ответами на вопрос о частоте обращения к ним. При помощи
коэффициента хи$квадрат был установлен факт статистически значимой
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неслучайности в I$группе преимущественного выбора ответа «часто» на во$
прос о степени необходимости ИО для регуляции профессиональной деятель$
ности членами (χ2 = 13,315, p < 0,001), а также неслучайности в N$группе преи$
мущественного выбора ответа «не обращаюсь вообще» на тот же вопрос
(χ2 = 29,137, p < 0,001). Так, 77 % респондентов из группы с выбором ответа
«часто» относятся к числу тех, для кого значимо наличие ИО. Графическое
изображение полученных результатов представлено на рис. 1.

Анализ ответов на вопрос о субъективной интерпретации отсутствия
ИО в сравниваемых группах при помощи критерия хи$квадрат показал
статистически значимую неслучайность выбора ответов на данный вопрос
(χ2 = 23,327, p < 0,001). Таким образом, можно сделать заключение о сущест$
венной разнице интерпретаций: 70,7 % тех респондентов, для которых важно
наличие ИО, интерпретируют их отсутствие как неорганизованность, в то
время как для тех, для кого наличие ИО неважно, соотношение интерпрета$
ции «неорганизованности» к «независимости» равно соотношению 33,8 к
66,2 % соответственно (рис. 2).
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Рис. 1. Соотношение субъективной значимости ИО и частоты обращения к ним, %
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Рис. 2. Соотношение субъективной значимости ИО и субъективной интерпретации
отсутствия ИО в организации, %



Анализ ответов на вопрос о возможности влияния ИО на уровень организа/
ционного доверия в сравниваемых группах при помощи критерия хи$квадрат
также показал статистически значимую неслучайность выбора ответов на
данный вопрос (χ2 = 7,277, p < 0,01). На рисунке 3 видно, что 72,4 % тех рес$
пондентов, для которых важно наличие ИО, склонны считать возможным
влияние ИО на организационное доверие, и только 55,4 % респондентов из
другой группы думают так же.

Вопросы: 1) о выборе дополнительных (к институциональным) регуляторов
деятельности организации и индивидуальной трудовой деятельности и 2) выборе
функций доверия в организации — предполагают несколько вариантов ответа,
поэтому полученные результаты анализируются методом ранжирования по
частоте выбора каждого ответа. Результаты ранжирования дополнительных
регуляторов деятельности в обеих группах одинаковы (по снижению частоты
выбора ответа): 1) контроль и управление со стороны руководства; 2) личное
взаимодействие между сотрудниками; 3) самостоятельное планирование ра$
боты каждым; 4) доверие между сотрудниками. Результаты ранжирования
функций доверия демонстрируют небольшое различие между сравниваемыми
группами: в I$группе выбор функции «обеспечение эффективности организа$
ции» является вторым по частоте, мотивационной функции — третьим, в то
время как в N$группе мы наблюдаем противоположный результат (см. табл. 1).

Результаты оценки уровня доверия в организации по методике Р. Б. Шо
также выявили статистически значимые различия в средних оценках по кри$
терию t$Стьюдента между исследуемыми группами: в I$группе средняя оцен$
ка уровня организационного доверия (25,1 балла) значимо выше, чем в
N$группе (22,8 балла). Таким образом, было получено эмпирическое под$
тверждение того, что выбор ответа о субъективной значимости наличия ИО
не случайно связан с оценкой актуального уровня доверия.

Полученные в данном исследовании результаты не могут считаться пол$
ными без качественного анализа ответов респондентов на открытые вопросы
анкеты, предполагающие максимально задействованный актуальный уровень
рефлексии организационного доверия и ИО как регуляторов, а именно отве$
тов на вопросы: 1) о субъективной значимости наличия ИО и 2) о возможно$
стях влияния ИО на уровень доверия (табл. 2).
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Та б л и ц а 2

Обобщенное представление результатов качественного анализа ответов респондентов

Направления
субъективной

значимости
наличия ИО

в организации

Характеристики ИО
Фактор

содержательности/формальности
Фактор

объективности/субъективности

Кластер ответов Содержание
каждого кластера

«Объективно
наблюдаемые»

факторы

«Субъективные»
факторы

Содержательная
часть

Задачи,
обязанности
и права

Конкретное
определение
задач, обязанно$
стей и прав

Возможность для
структурирова$
ния: расстановка
приоритетов,
планирование от$
дельных задач

Куда движется
организация

Знание целей ор$
ганизации и пла$
нов ее развития

Понимание свое$
го места в струк$
туре организации

Формальная
часть

Границы
взаимодействия

Определение гра$
ниц собственной
и чужой зон от$
ветственности

Субъективное
чувство защи$
щенности (от
споров, претен$
зий, конфликтов)

Влияние ИО
на уровень

доверия
в организации

Кластер ответов Содержание

Влияние
возможно
(каким именно
образом?)

1) благоприятная обстановка;
2) престиж организации;
3) ИО как база для принятия справедливых организа$
ционных решений;
4) снижение напряженности и повышение спокойствия;
5) прозрачность как снижение вероятности личностных
трактовок, приводящих к конфликтам

Влияние
невозможно
(почему?)

1) отрицание возможности связи между ИО и доверием;
2) ИО не имеют фактического проявления;
3) доверие является исключительно личностным выбором

Как видно из табл. 2, обобщение рефлексивных оценок отдельных со$
трудников позволяет выделить определенную структуру субъективной зна$
чимости ИО: дифференцируются два дихотомических фактора, задающих
пространство субъективной интерпретации роли ИО в регулировании инди$
видуальной деятельности. Выделенные факторы показывают, что ИО необ$
ходимы: 1) для понимания индивидуальных целей и задач; 2) для понимания
своего места в структуре организации и 3) для определения границ зоны
своей ответственности; 4) для формирования чувства субъективной защи$
щенности от споров, конфликтов и др.

Также в табл. 2 представлены основные пути влияния ИО на уровень до$
верия в организации. Значимым является тот факт, что большинство поло$
жительных ответов (3, 4, 5) содержательно совпали с ответами на вопрос о
роли ИО в регуляции деятельности. Это говорит о том, что для большинства
респондентов, выбирающих данный ответ, задача развести проявления ИО и
организационного доверия является достаточно сложной. Кроме того, хоте$
лось бы отдельно рассмотреть один полученный при опросе ответ на вопрос
о возможности влияния ИО на организационное доверие. Приведем его це$
ликом: «Наличие ИО может повлиять позитивно на доверие в организации,
но только в том случае, если декларируемые и фактические ценности совпа$
дают. В противном случае — негативно!» На наш взгляд, данный ответ очень
емко выразил целый пласт проблем, касающихся взаимоотношения инсти$
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туционального регулирования и организационного доверия. Организацион$
ное доверие как отношение предполагает постоянную оценку партнера и тех
характеристик, которые важны для того, чтобы принимать решение об уров$
не доверия к нему. И в случае, если ИО содержат в себе одну информацию, а в
реальности в организации эти правила не соблюдаются, увеличивается веро$
ятность того, что организация как партнер по взаимодействию или отдель$
ные ее представители (например, руководство) будут оценены как непосле$
довательные и не заслуживающие высокого доверия.

Выводы
Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии «недиффе$

ренцированно положительного» и «дифференцированно отрицательного»
отношения респондентов к двум выделенным регуляторами деятельности
организации — ИО деятельности персонала и организационному доверию.
Первый тип отношений («недифференцированно положительный») харак$
теризуется высокой оценкой субъективной значимости выделенных регу$
ляторов и положительно оценивает возможность влияния ИО на уровень
организационного доверия, но обладает слабой дифференцирующей спо$
собностью, т. к. склонен смешивать их функциональные проявления. Вто$
рой тип («дифференцированно отрицательный») отрицательно оценивает
возможность влияния ИО на уровень организационного доверия, низко оце$
нивая их субъективную значимость в контексте регуляции деятельности ор$
ганизации, в то же время понимая доверие как сугубо личностный феномен,
который не зависит от организационных факторов и не имеет функциональ$
ных проявлений в организации.

Вместе с тем в группах респондентов, выделенных по критерию принад$
лежности к первому или второму типу рефлексивных оценок, нет значимых
различий в выборе дополнительных по отношению к ИО регуляторов деятель$
ности организации. Доверие на индивидуальном уровне (к коллегам, к руко$
водителям) в обеих группах интерпретируется как значимый фактор, однако
это носит скорее внешний характер по отношению к реальным функциональ$
ным проявлениям доверия как возможного регулятора деятельности органи$
зации и внутриорганизационных процессов.

В целом же обеспечение эффективного функционирования организации
полагает анализ, глубокое понимание и учет реальных показателей много$
плановой рефлексии ИО деятельности персонала и организационного дове$
рия и соответствующую корректировку их как значимого момента в осуще$
ствлении деятельности конкретной организации.

This article investigates the reflexive estimations of institutional regulation and organizational trust as
two main instruments of organization’s management (on individual and organizational level). Using data
on 247 employees of different organizations, two main types of reflections based on the interrelation were
distinguished. Functional aspects of institutional regulation and organizational trust are described.

Keywords: reflection, organizational trust, institutional regulation.
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