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К СТОЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Б. Г. АНАНЬЕВА

Л. А. Головей

Б. Г. АНАНЬЕВ — ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ПСИХОЛОГ XX ВЕКА

Борис Герасимович Ананьев, чье сто-
летие отмечает в этом году научная психо-
логическая общественность, стоял у исто-
ков развития многих направлений психо-
логической науки. Ученый-энциклопедист, 
обладавший даром научного предвидения, 
горячо преданный cвоему делу, он видел 
в психологии прообраз науки будущего, ко-
торая станет центром интеграции всех зна-
ний о человеке. Многие годы научного 
творчества Бориса Герасимовича связаны 
с Санкт-Петербургским университетом: именно здесь он создал факультет психологии 
и на протяжении многих лет возглавлял его, организовал и проводил психологические 
исследования, не имевшие аналогов не только в отечественной, но и в зарубежной пси-
хологии того времени. Ананьев стоял у истоков Ленинградской — Санкт-Петербургской 
психологической школы. Чрезвычайно трудно в одной статье дать сколько-нибудь пол-
ную характеристику его вклада в науку. Остановимся лишь на некоторых идеях и на-
правлениях его исследований.

Прежде всего следует сказать о вкладе Б. Г. Ананьева в изучение сенсорной сферы 
человека. Учение о психических процессах составляет основу его концепции организа-
ции психической реальности. Он полагал, что психические процессы являются исхо-
дным моментом в образовании и динамике психических состояний и свойств личности. 
Именно психические процессы имеют «Центральное значение для отражения объек-
тивной действительности, ориентации в ней и регуляции действий...»1. В своих фун-
даментальных трудах «Психология чувственного познания» (1960) и «Теория ощу-
щений» (1961) он рассматривает структуру сенсорной сферы человека, включая в нее 
не только ощущения зрительной и слуховой модальности. Особое значение для развития 
человека он придает кинестетическим, тактильным, вибрационным, болевым, вкусовым, 
обонятельным и даже интероцептивным ощущениям, которые большинством ученых-
психологов рассматривались как второстепенные, низшие, не значимые для человека. 

© Л. А. Головей, 2008

Б. Г. Ананьев
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В исследованиях же Б. Г. Ананьева и его сотрудников показано значение этих ощущений 
для становления самосознания человека, его телесного «Я», для формирования инди-
видуальных различий и регуляции поведения. Современные исследования показывают 
роль тактильных ощущений для установления более тесного, доверительного контакта 
в процессе психотерапии. Вкусовые и обонятельные ощущения, благодаря их тесной 
связи с эндокринно-гуморальной системой организма, могут выступать в качестве ин-
дикатора нарушений гомеостаза различной этиологии, психического напряжения, ком-
форта или дискомфорта. В результате фундаментальной методической и методологической 
разработки Б. Г. Ананьевым был предложен принцип системности в описании сенсорно-
перцептивной организации человека, которую он относил «...к коренным феноменам жиз-
недеятельности, связанным с глубокими слоями целостной структуры человеческого раз-
вития личности...»2. Он определяет состав сенсорно-перцептивной организации, ее струк-
туру, функции, соотношение с другими психологическими системами человека, ее значение 
для развития человека. Состав сенсорной организации, предложенный Ананьевым, являет-
ся наиболее полным из всех известных в науке. Важнейшее место в структуре сенсорной 
организации он отводит внутри- и межанализаторным связям, выделяет сенсорную ось, 
определяемую ведущей рецепторной системой, а также сенситивность как свойство 
сенсорной организации. Все это определяет индивидуальные особенности человека. 
«Взрослый человек отличается от другого весьма значительно по своей сенсорной ор-
ганизации; прежде всего это отличие объясняется различием предмета и средств (техники) 
трудовой деятельности, образа жизни и условий жизни, создаваемых трудом самого 
человека... В процессе жизни индивидуализация чувствительности прогрессирует, что 
связано с общим прогрессом развития личности...»3. Таким образом, он рассматривает 
сенсорно-перцептивную организацию в качестве основы развития человека как лич-
ности и субъекта деятельности. Идеи Ананьева, воплощенные в его учении о сенсорно-
перцептивной организации человека, имеют огромное значение для современной прак-
тики обучения, воспитания, профессиональной деятельности человека. Так, недоучет 
роли ведущей сенсорной системы в практике обучения существенно затрудняет процесс 
усвоения учебного материала. Большое значение сенсорно-перцептивная организация 
имеет в реализации потенциала трудоспособности, особенно в пожилом и старческих 
возрастах. Включенность сенсорных способностей в трудовую деятельность человека 
приводит не только к сохранности этих функций, но и к дальнейшему их развитию4. 
Как было показано в исследованиях ученицы Б. Г. Ананьева Л. Н. Кулешовой, высокие 
сенсорные способности способствуют продуктивному труду и приводят к большей удо-
влетворенности, низкие же реализуются в меньшей продуктивности и неудовлетворен-
ности трудом5. Исследования сенсорно-перцептивной организации человека особенно 
актуальны в наше время, когда повсеместное распространение компьютерной техники, 
формирующей виртуальную реальность, с одной стороны, неизмеримо усиливает сен-
сорные способности человека и его потенциал, с другой — может нарушать формиро-
вание картины миры, создавать зависимость и отгораживать человека от реальности. 
Проблема исследования сенсорной организации и ее преобразований у современного 
человека остро стоит в повестке дня психологической науки. Созданные трудом раз-
личные системы «орган — орудие», говоря словами Ананьева, бесконечно повышают 
разрешающую силу каждого анализатора, а соединение этих систем с языком и логиче-
ским мышлением составляют основные факторы сенсибилизации, с которыми связано 
индивидуальное развитие человека. Наряду с сенсорно-перцептивной организацией 
огромное значение в структуре потенциалов человека ученый уделял психомоторной 
организации. Он и его ученики ввели этот термин в арсенал современной психологии, 
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впервые в отечественной науке провели системное изучение психомоторной организа-
ции, определили ее место в структуре взаимосвязей с интеллектуальным, личностным 
развитием, социальной и трудовой активностью субъекта, показали роль психомотори-
ки как мощного регулятора поведения и деятельности человека6. Было показано, что 
сложная многоуровневая система психомоторной организации выступает как фактор 
целостности, объединяя разные уровни активности: от элементарных низших уровней 
(спонтанной двигательной активности и мышечного тонуса) до самых сложных видов 
социальной активности и волевой регуляции поведения.

Наибольшее внимание в своих исследованиях Б. Г. Ананьев уделял развитию ин-
дивидуальности. Эта проблема стала центральной в его научном творчестве. В своих 
трудах ученый последовательно применяет принцип развития при изучении разных 
уровней психической реальности, сочетая его с принципом целостного изучения чело-
века. Именно эти новаторские подходы вывели его на передовые рубежи психологичес-
кой науки своего времени и позволили по-новому взглянуть на человеческое развитие. 
Прежде всего, необходимо сказать, что Ананьев одним из первых не только среди от-
ечественных, но и среди зарубежных ученых стал рассматривать процесс развития как 
процесс, совершающийся на протяжении всей жизни человека. И это в то время, когда 
в науке господствовали теории ученых, считающих, что процесс развития завершается 
с наступлением периода взрослости, а сама взрослость рассматривалась как период ста-
билизации перед начинающимся старением, главной задачей которого является адап-
тация к условиям существования. В учебниках по психологии развития того времени 
был представлен только период жизни от рождения до наступления взрослости. Борис 
Герасимович буквально «взрывает» эту устоявшуюся точку зрения, он характеризует про-
цесс всевозрастного развития как сложное переплетение процессов эволюции и инволю-
ции: «Возрастные особенности взрослого человека (от юности до старости) тем и ха-
рактерны, что сложное взаимопереплетение эволюционных и инволюционных процессов 
определяется доминированием то одних, то других из них, в зависимости от конкретно-
исторических условий жизни человека и состояния его собственной деятельности (тру-
довой, коммуникативной, гностической)» — пишет он7. Он возрождает термин «ак-
меология», который был введен в 1928 г. Н. А. Рыбниковым для обозначения отрасли 
науки, изучающей взрослых. Однако со времен Рыбникова этот термин практически 
не использовался, поскольку собственно экспериметально-психологических исследова-
ний периода взрослости не проводилось. Целостный подход к человеческой эволюции 
в широком научном контексте позволил Ананьеву дать интегральную оценку состояния 
генетической проблематики и четко обозначить те проблемы, которые мало исследова-
ны и относятся, прежде всего, к периоду взрослости. Идея объединения различных 
возрастных периодов развития в единый жизненный цикл до сих пор в некоторых 
работах характеризуется как новейшее научное достижение. Ананьев же писал еще 
в 1965 г.: «Целостность онтогенеза человека, взаимосвязь всех фаз и периодов его раз-
вития, детерминирующие ход старения и его „тип“,— все это требует генетического 
подхода к геронтологическим проблемам и сравнительных методов, с помощью кото-
рых более глубоко можно понять отличие старения функций от их созревания и роста. 
В такой постановке психофизиологическая геронтология, не теряя своей относитель-
ной самостоятельности, становится вместе с тем частью сравнительной онтопсихологии, 
охватывающей все периоды онтогенеза, начиная с рождения человека и до глубокой его 
старости» (курсив наш.— Л. Г.)8. Онтопсихология рассматривается им как комплексная 
дисциплина, синтез генетических (возрастных) и дифференциально-психологических дис-
циплин, изучающих развитие человеческой жизни. Подобное объединение, по мнению 
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Б. Г. Ананьева, необходимо для психологического исследования самого бытия человека 
индивида, личности и субъекта деятельности. Онтопсихология как единая теория ин-
дивидуального развития человека должна, по мысли ученого, включать учение об он-
тогенетической эволюции как основной форме развития индивидных свойств; учение 
о жизненном пути человека в обществе, как основной форме развития личностных 
свойств; а также историю деятельностей человека — основной форме развития его 
субъектных свойств.

Такой подход к изучению развития человека требовал специальной организации 
методов, и ученый предпринял шаги и нацелил коллектив своих единомышленников 
и учеников на создание системы методов современной психологии. Эти поиски отражены 
в целом ряде его работ9; в итоге ему удалось создать стройную систему методов, позво-
ляющих изучить целостную индивидуальность на всех уровнях и в разные периоды 
ее развития. Эта система методов представляется уникальной, поскольку она опирается 
на логику исследовательского процесса и охватывает все его фазы от организации иссле-
дования до обработки и интерпретации полученных результатов. Необходимо отметить, 
что эта система создавалась в начале 60-х гг. ХХ в., когда многие методы психологиче-
ского исследования, такие как тестовые, были под запретом. И нужно было обладать 
немалым мужеством, чтобы вновь ввести их в обиход психологических исследований 
и повседневной практики, особенно это касалось интеллектуальных и личностных тестов. 
Заложенные Б. Г. Ананьевым принципы изучения индивидуального развития включают 
сочетание статистического подхода к диагностике нормативов возрастного развития 
с монографическим изучением личности. Специально разрабатывается психографический 
метод (как метод целостного изучения индивидуальности), возрождается и возвращается 
в арсенал психологической науки после долгих лет забвения биографический метод. Та-
ким образом, уже в организации методов исследования заложено сближение естествен-
нонаучного и гуманистического подходов к изучению человека. Единство гуманитарного 
и естественнонаучного знания, ориентация на изучение саморазвивающихся объектов 
характерны для постнеклассической науки и осознаются учеными в наше время.

Сочетание системы организационных методов с применением широкого круга 
эмпирических методик впервые было осуществлено при изучении психического раз-
вития взрослых в двух взаимосвязанных циклах исследований, проведенных сотрудни-
ками лаборатории дифференциальной психологии и антропологии СПбГУ и Инсти-
тута образования взрослых в 1965–1972 гг. под руководством Б. Г. Ананьева. Таких 
широкомасштабных исследований психологическая наука того времени не знала. Были 
заложены основы учения о психосоматической организации человека, эмоциональности, 
фрустрационной толерантности и адаптационном потенциале личности. Изучался человек 
на разных уровнях его структурной организации: сенсорно-перцептивном, психомотор-
ном, нейродинамическом, интеллектуальном, личностном, а также на уровне социаль-
ных взаимодействий. Важным методическим приемом, реализованном в этих исследо-
ваниях, был прием изучения человека в различных ситуациях деятельности и различных 
психических состояниях (т. н. фоновом и в ситуациях повышенной интел лектуально-
эмоциональной нагрузки — экзамена, тестирования интеллекта). Ананьев полагал, что 
именно ситуации, предъявляющие повышенные требования к человеку, позволяют наи-
более полно выявить его потенциалы. Этот методический прием тогда тоже впервые 
использовался в психологических исследованиях, да и раздел психологии, занимающий-
ся изучением психических состояний, еще только зарождался. В исследованиях был 
впервые разработан и применен микровозрастной подход к изучению индивидуально-
го развития в отличие от традиционно применявшегося в психологии развития изучения 
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динамики изменений по 5-ти и 10-ти летним интервалам. Этими исследованиями бы-
ли охвачены периоды ранней, средней и поздней взрослости. Благодаря такой органи-
зации исследований удалось получить уникальные результаты, касающиеся возрастной 
изменчивости индивидных и личностных характеристик в различные периоды разви-
тия с достаточно высокой степенью надежности, а также сформулировать и описать 
основные законы психического развития. Сравнительное изучение психофизиологиче-
ского и интеллектуального развития взрослых по микровозрастным интервалам от 18 
до 40 лет (впоследствии продолженное до 60 лет) позволило установить непрерывность 
и противоречивый характер развития на этом возрастном этапе; впервые была создана 
периодизация развития взрослых, опирающаяся на эмпирические данные. Использование 
микровозрастного анализа изменений выявило периоды подъема, стабилизации и спада 
в развитии психофизиологических и психологических показателей. Была выявлена нерав-
номерность развития, проявляющаяся не только в психомоторных, нейродинамических, 
но и интеллектуальных показателях. Эта неравномерность, как было установлено, до-
полняется гетерохронностью, отражающей многомерность, многоуровневость развития. 
Гетерохронность, проявляющаяся на разных уровнях организации человека, играет огром-
ную роль для оптимизации его потенциалов, как предполагал Б. Г. Ананьев, что впослед-
ствии было подтверждено исследованиями Е. Ф. Рыбалко и М. Д. Александровой10. Впервые 
были описаны критические периоды в развитии взрослого, в частности, кризис первокурс-
ника. Материалы этих исследований периода взрослости нашли свое отражение в ряде 
публикаций, изданных в России и за рубежом, до сих пор они остаются уникальными11.

В научной концепции и исследованиях Б. Г. Ананьева совмещаются два подхода: 
временная целостность, проявляющаяся в целостности индивидуального развития че-
ловека на всем протяжении онтогенеза и жизненного пути, и структурная целостность, 
проявлением которой является единство всех уровней психологической организации 
человека. Учение Ананьева о психологической структуре человека позволило по-новому 
подойти к определению предмета дифференциальной психологии как структуры пси-
хологических характеристик человека, отношений между разными уровнями в этой струк-
туре, исследованию индивидуальности человека. Необходимо подчеркнуть, что важней-
шей особенностью подхода, разрабатываемого Ананьевым, явилось сочетание в нем 
дифференциально-психологического и возрастного анализа при изучении индивидуаль-
ности. Эти основные принципы были заложены в самой организации эксперимента, 
предполагавшей изучение разноуровневых показателей индивидуальности (от самых 
низших индивидных уровней до высших ценностно-смысловых уровней личности). По-
мимо этого, внутри каждой группы показателей методы подбирались таким образом, чтобы 
отразить иерархическую структуру конкретной сферы (нейродинамической, психомотор-
ной, эмоциональной и т. п.). В исследовании сочетался метод возрастных поперечных 
срезов и лонгитюдинальный. Все это являлось реализацией на практике структурно-
генетического подхода, впервые разработанного и реализованного в российской психологии 
Б. Г. Ананьевым. Такой подход позволяет определить место отдельных психологических 
характеристик в структуре индивидуальности, не просто описать, а объяснить индиви-
дуальные различия, исследовать источники интер- и интраиндивидуальной вариатив-
ности. Использование психографического метода как целостной синтетической харак-
теристики конкретной индивидуальности позволило не только исследовать источники 
формирования тех или иных индивидуальных свойств, сформулировать диагностическое 
заключение, но и дать прогноз развития индивидуальности, определив необходимое со-
четание внешних и внутренних факторов, которые могут быть условием дальнейшего 
развития и самореализации. Результаты, полученные в ходе этих исследований, имели 
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огромное значение для развития не только теории дифференциальной психологии и ме-
тодов изучения индивидуально-психологических различий, но они составили основу для 
разработки концепции психологической службы и внедрения ее в систему образования.

В исследованиях, посвященных индивидной организации, можно выделить изу-
чение отдельных подструктур: возрастно-половых, конституциональных, билатераль-
ных, нейродинамических, психомоторных, темпераментных, а также изучение взаимос-
вязей между ними в разные периоды развития. С наибольшей полнотой результаты 
этих исследований представлены в работах Г. И. Акинщиковой12 и других учеников и по-
следователей Б. Г. Ананьева. В их работах выявлено наличие внутриуровневых и межу-
ровневых связей в структуре индивидной организации. Было показано, что как природные, 
так и социально-приобретенные связи характеризуются все возрастающей специализа-
цией, динамичностью и высокой пластичностью под воздействием социальных факто-
ров. Были получены данные о наличии тесных взаимозависимостей вегетативных, био-
химических, моторных показателей с целым рядом психологических характеристик. 
По этому поводу Ананьев писал: «В реальном человеческом развитии нет каких-либо 
фиксированных границ между умственным и физическим, речедвигательным и двигатель-
ным, корковым и висцерально-общесоматическим развитием. Переходы между ними и вза-
имовлияния оказались столь обширными и всеохватывающими, что наши представления 
о целостности организма в структуре его развития встали на универсальную основу»13.

Исследования личности, проводившиеся в лаборатории Ананьева (И. М. Палей, 
М. Д. Дворяшина, К. Д. Шафранская, Б. С. Одерышев, В. К. Гербачевский) выявили слож-
ность взаимосвязей различных характеристик в структуре личности, а также обширные 
взаимосвязи личностных и индивидных свойств. Это позволило Б. Г. Ананьеву сделать 
вывод о том, что комплекс свойств индивида (возрастно-половых, нейродинамических, 
конституционально-биохимических) входит в структуру личности наряду с направлен-
ностью, мотивами, отношениями, чертами характера. Этот тезис подвергался в свое 
время самой суровой критике многими учеными, полагавшими, что в развитии лич-
ности индивидные свойства не играют существенной роли. Об этих взглядах достаточ-
но определенно высказывалась сотрудница лаборатории Б. Г. Ананьева и его ученица 
Г. И. Акинщикова. Она писала о том, что глубоко укоренившийся в науке биосоциаль-
ный дуализм, стремление либо противопоставить психическое соматическому, либо рас-
сматривать их как явления независимые друг от друга тяжело отражается как на отдель-
ных областях наук о человеке, так и на человекознании в целом. Необходимо учитывать, 
что личностная регуляция жизни, выбор и планирование жизненного пути не может 
происходить без учета степени зрелости организма и мозга, без учета возрастных огра-
ничений, здоровья, становления психических функций и свойств, естественных сроков 
жизни. Современные открытия психофизиологии, психогенетики, психологии подтверж-
дают справедливость предположений Б. Г. Ананьева о целостности и неразрывном един-
стве индивидной и личностной организации человека.

Рассматривая структуру личности, Б. Г. Ананьев полагал, что исходным моментом 
развития личности является ее статус в обществе, на основе которого строятся обще-
ственные функции-роли, цели и ценностные ориентации личности. Эти характеристи-
ки образуют первичный класс личностных свойств, они определяют особенности мо-
тивации и структуру общественного поведения. Интегрирующими свойствами личности 
он считал характер, всю совокупность отношений личности к миру и к себе, а так-
же склонности. Значимость социально-психологических характеристик личности опре-
деляется их регулирующей функцией. В числе важнейших регуляторов Б. Г. Ананьев 
 рассматривал интеллект, он выступал против обособления интеллекта и личности. 
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 Исследователь возродил и поднял на новый уровень анализа учение об интеллекте 
в отечественной психологии ХХ в. Развивая структурно-генетическую теорию интеллекта, 
ученый придавал большое значение организации чувственного опыта субъекта, он по-
лагал, что чувственными источниками мышления являются ощущения разных модаль-
ностей: «Без ощущений и помимо них не может возникнуть никакая самая абстракт-
ная мысль, никакое мысленное обобщенное и опосредованное отражение бытия»14, 
более того, уже в самом процессе чувственного различения формируются механизмы 
мышления. В отличие от господствующей точки зрения, противопоставлявшей интел-
лект и эмоции, в концепции Б. Г. Ананьева интеллект выступает в неразрывной связи 
с ними; он писал о том, что познавательные акты являются одновременно переживаниями, 
охватывающими различные сферы целостной личности. Эти предположения нашли 
свое подтверждение в современных исследованиях интеллекта, показавших, что недо-
статочная включенность чувственно-сенсорного опыта значимо снижает отражательные 
возможности понятийных структур15. Ананьев рассматривал интеллект как многоуров-
невую организацию всех познавательных сил человека, охватывающую психофизиоло-
гические функции, процессы, состояния и свойства, что коренным образом отличалось 
от традиционных подходов к интеллекту. Рассматривая интеллект как важнейший ком-
понент в структуре потенциалов человеческого развития, он выдвинул идею взаимос-
вязей интеллекта с жизнедеятельностью организма — его реактивностью, метаболизмом, 
вегетатикой. Многочисленные исследования интеллекта, в которых наряду с измере-
ниями успешности решения интеллектуальных задач тестовой методикой Векслера, про-
водились замеры еще 40 показателей функционирования организма, позволили Ана-
ньеву сформулировать понятие «цены интеллектуального напряжения», а также ввести 
понятие «терморегуляционного эффекта интеллектуального напряжения». Это при-
вело ученого к выводу о том, что более высокий интеллектуальный уровень характери-
зуется не только более высокими уровнями внимания и продуктивности умственной 
работы, но и меньшими энергетическими затратами организма на процесс умственной 
деятельности. Измерения интеллекта, проведенные с учетом цены, которую платит ор-
ганизм за решение интеллектуальных задач, позволяют судить о потенциале умствен-
ного развития, давать более обоснованный прогноз развития и успешности в различ-
ных видах обучения и деятельности. Этот подход показал свою высокую исследо-
вательскую значимость при измерениях интеллектуального потенциала подростков, 
проживающих в экологически неблагоприятных регионах. Эти исследования, проведен-
ные сотрудниками факультета психологии, выявили, наряду со снижением интеллекту-
альных показателей (общего, вербального и невербального), ослабление регуляторных 
механизмов психической активности, снижение умственной работоспособности, ослабле-
ние связей интеллекта с регуляторными показателями и более высокую цену интеллекту-
ального напряжения у этих подростков16. Более того, было показано, что изменение 
функционирования интеллекта отражается и в параметрах функционирования лично-
сти — снижении самооценки, повышении тревожности, эмоциональной возбудимости. 
Эти результаты подтверждают положение Б. Г. Ананьева о недопустимости взаимообосо-
бления личности и интеллекта, что, по мнению ученого, противоречит реальному раз-
витию человека, при котором социальные функции, общественное поведение и моти-
вации всегда тесно связаны с процессом отражения человеком окружающего мира. 
Под руководством Б. Г. Ананьева были предприняты первые в нашей стране система-
тические исследования развития интеллекта на протяжении всего периода взрослости 
по микровозрастным интервалам. Эти исследования показали, что в период взрослости 
не наблюдается полной стабилизации в развитии, как отдельных интеллектуальных 
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функций, так и интеллекта в целом. Было показано, что тенденцией развития интел-
лекта с возрастом является установление более прочных связей между психофизиоло-
гическими функциями и интеллектом. Исследования интеллекта имели огромное зна-
чение для практических задач определения потенциалов обучаемости, возможностей 
переобучения взрослых людей. Эти исследования выявили фундаментальный факт на-
личия сенситивных периодов (существование которых связывали прежде только с детст-
вом) в периоде ранней взрослости, отличающемся, как оказалось, высокой степенью 
восприимчивости к обучающим воздействиям17.

Идея целостности индивидуального развития человека наиболее отчетливо проявля-
ется в развитии субъекта деятельности, т. к. структура субъекта, по мысли Б. Г. Ананьева 
интегрирует свойства индивида и личности. Он полагал, что субъект может быть понят 
только как личность и индивид (целостный организм) одновременно. Формой развития 
субъекта является его деятельность, а важнейшей структурной характеристикой — его 
потенциалы, определяющие готовность к деятельности и ее продуктивность. В струк-
туре потенциалов субъекта Ананьев выделяет жизнеспособность, работоспособность, 
трудоспособность, общие и специальные способности. Он впервые в психологии по-
дошел к характеристике и наиболее полному описанию потенциалов человека, ввел по-
нятие жизнеспособности, которое только в конце ХХ в. стало привлекать внимание 
зарубежных ученых. В отечественной психологии оно до сих пор не получило должно-
го развития, хотя жизнеспособность является природным основанием для развития 
всех других потенциалов. Б. Г. Ананьев обращает внимание на то, что человек — это 
не только отношения, это субстрат, который живет по всем законам развития материи, 
и который, включаясь в те или иные системы социальных отношений, изменяет свои 
собственные потенциалы. Человек не просто действует в соответствии со сложивши-
мися к данному моменту психологическими механизмами, но постоянно изменяется, 
развивается как активно действующий субъект. Зрелая индивидуальность становится 
фактором собственного развития. Проблему индивидуальности ученый заново поста-
вил в психологии, не ограничивая ее только индивидуальными различиями. Индиви-
дуальность он рассматривал как синтез всех свойств человека, оределяющих его психо-
логическую неповторимость, своеобразие. Он писал о том, что в индивидуальности как 
бы замыкается внутренний контур регулирования всех свойств человека как индивида, 
личности, субъекта деятельности. В индивидуальности происходит не только объеди-
нение всех структур человека, но их однонаправленное развитие, при котором соци-
альные задачи и установки личности реализуются посредством активной творческой 
деятельности с использованием всех ресурсов индивидной организации. Главным до-
стоянием индивидуальности является ее внутренний мир, в котором, говоря словами 
Б. Г. Ананьева, складываются комплексы ценностей (жизненных планов и перспектив, 
глубоко личностных переживаний), определенные организации образов и концептов, 
притязаний и самооценки. Богатство этого внутреннего мира и мера напряженности 
его работы составляют потенциал индивидуальности, который указывает на становле-
ние личности в качестве субъекта собственной жизни. В последние годы в отечествен-
ной и зарубежной психологии усиливается интерес к этой проблеме, к внутреннему 
миру человека, к становлению субъектности, что связано с проникновением гумани-
стических идеалов и ценностей во все сферы человекознания.

Важнейшей задачей психологии развития является выявление и изучение факторов 
развития. Б. Г. Ананьев неоднократно обращался к этой проблеме и рассмотрел ее наи-
более глубоко. Наряду с традиционно выделяемыми внешними (социальными) и вну-
тренними (биологическими), он в числе факторов развития рассматривает структуру 
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личности, индивидуальность, с которой он связывает возможность перехода от воспита-
ния к самовоспитанию. Помимо этого, в качестве одного из факторов развития он вы-
деляет операциональные преобразования функций. В развитии психофизиологических 
функций, как полагал ученый, существует две фазы: функциональная и операциональ-
ная. Первая фаза является показателем онтогенетической эволюции и отражает раз-
витие индивидных свойств человека, для нее характерен прогресс в развитии функций 
в процессе их созревания от рождения до периода зрелости. Вторая фаза характеризу-
ется дальнейшим развитием и достижением оптимума в более поздние периоды раз-
вития под влиянием специализации функций в процессе деятельности. Характеристи-
ки этой фазы отражают развитие субъекта деятельности. Таким образом, постоянную 
умственную деятельность, высокую социальную активность, труд и творчество Б. Г. Ана-
ньев рассматривал в качестве факторов, противостоящих инволюционным процессам, 
регулирующих ход органического развития. В числе важнейших факторов, ученый рас-
сматривает нейропсихическую регуляцию. Он сформулировал концепцию билатераль-
ного регулирования, суть которой заключается в том, что наряду с основным, верти-
кальным, или корково-подкорковым механизмом регулирования процессов развития 
и поведения, существует дополнительный горизонтальный контур, суть которого со-
ставляют межполушарные взаимодействия. Роль этого дополнительного контура воз-
растает в ситуациях, предъявляющих повышенные требования к человеку. Особенное 
значение он приобретает в поздние периоды онтогенеза, что обеспечивает более дли-
тельную сохранность психических функций. На основании анализа особенностей функ-
ционирования горизонтального контура регулирования Б. Г. Ананьев разрабатывает 
типологию старения, выделяя конвергентный и диверергентный тип. Этот подход пред-
ставляет собой одну из первых попыток построения типологии развития, опирающей-
ся на индивидуально-психологические особенности человека.

В качестве значимого фактора развития Б. Г. Ананьев рассматривает систему свя-
зей и зависимостей между органами и функциями организма, между разными уровня-
ми в структуре целостной организации человека, а также связи между фазами развития, 
как ближайшими, так и отдаленными. Он говорит о том, что теория связей — это пер-
востепенная задача, которую психология может и должна ставить. Такой подход к ин-
дивидуальному развитию является новым не только для психологии, но и для естествоз-
нания в целом. Исследование связей помогает понять, каким образом складывается си-
стема и каковы особенности ее организации в тот или иной период функционирования. 
Перестройка связей является объективным показателем развития, а возрастные особен-
ности характеризуются не только динамикой уровня развития той или иной функции, 
но и изменением всей структуры интра- и межфункциональных связей. Это исключает 
возможность чисто локального изменения какой-либо отдельной функции без сопут-
ствующих сдвигов в других функциях. Межфункциональные связи есть способ внутрен-
ней организации системы. В перестройках связей проявляется смещение акцентов раз-
вития с одной психофизиологической функции на другую, что позволяет не только 
построить возрастные синдромы, но и управлять развитием посредством целенаправ-
ленных воздействий на отдельные компоненты системы. Таким образом, новаторство 
Ананьева заключается в том, что он, наряду с биологическими и социальными, вводит 
класс психологических факторов, которые выступают в качестве важнейших регуляторов 
развития человеческого потенциала и управления им. Эти идеи оказались чрезвычайно 
плодотворными для реализации потенциалов развития взрослых и обеспечения сохран-
ности функций в зрелом возрасте. До настоящего времени эвристический потенциал 
этих идей не использован полностью. Представляется, что за ними большое будущее.



Б. Г. Ананьев создал учение о целостном человеке, его структурной организации 
и развитии и произвел систематизацию научных дисциплин и междисциплинарных 
связей, которые могут составить основу для реализации познания человека в целом. 
В качестве центра этой системы наук он выделял психологию, полагая, что ее великая 
миссия заключается в интеграции всех знаний о человеке, накопленных в разных науках 
(социальных, философских, биологических). В этой интеграции он видел прообраз бу-
дущего человекознания. При этом он всегда стремился увязывать теоретические ис-
следования с реальной жизнью. Материалы комплексных исследований, проведенных 
под его руководством, составили основу для создания психологической службы в си-
стеме образования и на промышленных предприятиях. В своей лекции, посвященной 
будущему психологии, он прогнозировал открытия, которые должны произойти в на-
уке. Среди них — создание классификаций психических состояний, процессов и свойств, 
подобных периодическому закону Д. И. Менделеева. «Самое важное из последствий 
такого открытия — создание научной основы проектирования личности и стратегий 
ее формирования»18 — писал Б. Г. Ананьев, полагая, что это коренным образом улуч-
шит и оптимизирует процессы воспитания, управления, организации труда, психоло-
гической помощи людям и т. п. Он считал, что по мере поступательного развития 
науки психологические проблемы будут играть все большую роль и недалеко то время, 
когда психология займет одно из важнейших мест в общей системе научного знания. 
Б. Г. Ананьев не только мечтал об этом, прогнозировал такое развитие событий, он всем 
своим огромным талантом ученого стремился приблизить это время.
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В. Н. Панферов 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ Б. Г. АНАНЬЕВА

В ряду многочисленных методов психологического познания Б. Г. Ананьев рас-
сматривал анализ продуктов деятельности, который предполагает оценку их качества 
с точки зрения новизны и индивидуальности. «В этом отношении могут оказаться по-
лезными исследования подготовительных рукописных и готовых материалов литератур-
ного, художественного, технического и научного творчества» — писал Б. Г. Ананьев1. 
Такой анализ нуждается еще в методологической и технической разработке, что может по-
ложить начало созданию еще одного направления психологических исследований — «прак-
сиология». Этот метод может быть построен на качественном анализе как продуктов 
деятельности, так и самого процесса деятельности. Такой метод основан на интерпре-
тации свойств субъекта, проявленных им в поведении, деятельности, ее продуктах, а так-
же в других формах объективации психического. Он, как считал Б. Г. Ананьев, предпо-
лагает структурный и/или генетический анализ субъекта деятельности. «Специфическое 
выражение этого метода представляет собой психография» — считал Б. Г. Ананьев2.

В этой статье представлен опыт психографии научного мышления Б. Г. Ананьева 
по продуктам его научного творчества. В них выделены основные особенности его 
интеллектуальной деятельности через структурный анализ («структурную интерпрета-
цию») качества проявленных им знаний. Эти особенности можно интерпретировать, 
с одной стороны, как индивидуальный стиль научного мышления Б. Г. Ананьева, с дру-
гой стороны — как вклад в методологию научного познания психологии человека. Вто-
рой аспект интерпретации обусловлен тем, что прирожденный индивидуальный ког-
нитивный конструкт мыслительного процесса ученого предопределяет недекларируе-
мую методологию его научного познания, которую он и реализует на самом деле в своих 
оригинальных концепциях.

Научные концепции Б. Г. Ананьева содержат в себе ряд теоретических конструк-
тов, которые представляют собой некий целостный образ явлений изучаемой предмет-
ной области (в данном случае психологии человека). Такие конструкты закономерно вы-
деляются из некоторого фона сложившейся системы знаний (в данном случае — общей 
психологии), изменяя прежние представления науки о своем объекте познания.

Теоретические конструкты Б. Г. Ананьева позволяют интегрировать аналитиче-
ски расчлененные знания общей психологии вокруг единого для них объекта позна-
ния — человека. В его общепсихологических концепциях психической деятельности про-
исходит очеловечивание академической психологии, которая до сих пор рассматривает 
психику без своего носителя, прежде всего,— человека.

Именно в формулировках Б. Г. Ананьева появляется указание на принадлежность 
психических явлений человеку, а не только мозгу (по распространенной в общей психологии 
формуле — «психика есть функция мозга»). Например, в его теории ощущений появляет-
ся характерное в этом отношении понятие о «сенсорной организации человека». В этом 
следует видеть не простой намек на то, что психика является принадлежностью человека, 
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но что она выполняет инструментальную функцию в психической деятельности субъ-
екта. В этом формулируется новое понимание объекта познания — психологии человека, 
где психике отведено место инструмента координации взаимодействия человека с ми-
ром вещей, людей и самим собой. Это понимание кардинально меняет представление 
о человеке как о всего лишь продукте внешних обстоятельств и прирожденных по-
тенциалов развития. Он начинает рассматриваться как субъект (произвольная субстан-
ция) своего развития, который способен сам выстроить свой жизненный путь в меру 
предоставленных ему потенциальных возможностей индивидного и личностного про-
исхождения. Проще говоря, человек сам ответственен перед собой за формы и уровни 
реализации своих потенциальных возможностей.

Любая научная концепция выполняет методологическую функцию, что обеспе-
чивает ее долгожительство в науке вообще и в практике научного познания в частности. 
Для этого научная концепция должна содержать новое видение (особый ракурс) изу-
чаемой предметной области и быть достаточно технологически разработанной для прак-
тической реализации. В новом видении заключены особенности научной концепции 
и индивидуальные черты когнитивного стиля автора, в технологической разработан-
ности проступают возможности практической реализации нового знания в теории и прак-
тике научного познания.

В ряду многочисленных конструктов психической организации человека, связанных 
у Б. Г. Ананьева с разными аспектами психической деятельности человека, заметно выделя-
ются три точки зрения: 1) концепция сенсорной организации человека; 2) концепция психиче-
ской организации человека как субъекта деятельности; 3) психологическая концепция челове-
кознания. Эти концепции хорошо корреспондируют друг с другом по соединяющим 
их содержательным контекстам взаимодействия, в котором психическая организация 
человека в целом выполняет функции координирующего механизма. Каждая из концеп-
ций раскрывает соответствующие уровни проявления психической деятельности чело-
века: сенсорно-перцептивного, индивидуально-психологического, эволюционно-исторического.

Эти научные концепции Б. Г. Ананьева представляют собой структурные кон-
структы различных компонентов психической организации человека и механизмов его 
психической деятельности. Каждый конструкт, с одной стороны, является некоторым 
законченным знанием об особенностях конкретного уровня психической деятельности, 
с другой стороны, он соприкасается с границами еще не познанных свойств, связей и от-
ношений этого явления с рядом других мало изученных. Каждый такой конструкт пред-
ставляет продвижение научной мысли от известного знания — к неизвестному. Это про-
движение обеспечивается композиционной новизной конструкта, созданного автором из из-
вестных в науке фактов и закономерностей.

В таких конструктах известные знания выступают в роли компонентов их новой 
системной организации. Их построение всегда сопровождается классификационными 
моделями свойств, процессов и функций. Именно эти особенности научных конструк-
тов Б. Г. Ананьева и составляют их непреходящую ценность. Эта ценность предопреде-
лена эвристическим потенциалом научной концепции, открывающей осознанный путь 
дальнейшего познания и научного развития той области знаний, с которой содержа-
тельно связан тот или иной гносеологический конструкт автора.

Гносеологические модели Б. Г. Ананьева характеризуются структурной целостно-
стью, но не всегда композиционной завершенностью из-за отсутствия вербализации на-
прашивающихся выводов о необходимости изменения фоновых представлений общей 
психологии, сложившихся в науке того времени. Краски диффузного фона (общей пси-
хологии) не имеют той целостности конструктов психической организации человека, 
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которая свойственна научной концепции Б. Г. Ананьева. Но Б. Г. Ананьев не спешит 
ставить точки над «и» ни в своей концепции, ни в современной ему общей психоло-
гии. Он как бы предоставляет возможность читателям и коллегам почувствовать «тек-
тонические движения» в научном познании, и самим сделать ожидаемые выводы. Воз-
никает впечатление, что Б. Г. Ананьев находился в процессе разработки своей общей 
психологии без вмешательства в ее сложившийся конструкт, т. е. он параллельно создавал 
новые основы психологической теории. Однако полноценной творческой ассимиляции 
его конструктов в общей психологии до сих пор не происходит. Но это другая тема.

Вернемся к методологии научного мышления Б. Г. Ананьева.
Ее особенность заключалась, прежде всего, в концептуальности продукта мышле-

ния. Это проявлялось в том, что каждый частный факт эмпирического знания ученый 
рассматривал в широком контексте целостных представлений о психической организации 
и психической деятельности человека. Результатом такого мышления являлись конструк-
ты психических образований, модели психической деятельности, классификации, инноваци-
онные теоретические построения, формулировки важных и актуальных проблем, выход 
на границы непознанного пространства психологической науки и человеческого бытия.

При обсуждении новых научных фактов на семинарах и научных советах все от-
мечали его удивительную способность к импровизации объяснительных моделей этих 
фактов настолько глубоко, что аргументация Б. Г. Ананьева редко у кого из присут-
ствующих вызывала сомнение. Она всегда казалась убедительной и неопровержимой. 
В момент обсуждения было практически невозможно найти сколько-нибудь существен-
ные возражения. Возникало впечатление, что на каждый факт научного знания, на каж-
дую проблему у Б. Г. Ананьева заготовлена оригинальная частная объяснительная мо-
дель. Все это указывает на его невероятную способность к дедуктивно-индуктивной 
интегральности мышления.

Объяснение этой феноменальности следует искать в особом когнитивном стиле 
Б. Г. Ананьева. Важнейшая особенность его стиля мышления, наиболее отчетливо про-
ступающая в его выступлениях и текстах — это целостность восприятия объектов своего 
мышления. Такая целостность предполагает выделение объекта из обширного инфор-
мационного поля, на фоне которого Б. Г. Ананьев рассматривал любую психологическую 
проблему. Казалось, что он знает все о фоновых отношениях своего объекта мышления. 
Это знание оформлялось в макро-уровневой системе обсуждаемых связей объекта, ко-
торые интерпретировались в контексте внешней детерминации и предметно-психической 
активности человека как субъекта взаимодействия.

Благодаря этой способности объекты психологического познания у Б. Г. Ананье-
ва отчетливо проступали в своих функциональных возможностях и предназначениях. 
Функциональная характеристика рассматриваемых психических образований отвечала 
на прагматически ориентированные вопросы: — для чего они нужны? — чему они слу-
жат? — чего можно добиться с их помощью? Ответы на эти вопросы разворачивают 
интерпретацию психической организации человека как его внутреннего потенциала вза-
имодействия с внешним миром.

Однако Б. Г. Ананьев был «скромен» в таких интерпретациях, которые ограни-
чивал железной логикой имеющихся в науке фактов и доказательств, соблюдая правила 
научной аргументации. Если имеющихся знаний не хватало для доказательств напра-
шивающегося вывода, он предпочитал оставить вопрос открытым. По текстам его ра-
бот таких вопросов очень много, т. к. Б. Г. Ананьев выводил обсуждаемые проблемы 
на границу еще непознанного. В этом содержался своеобразный ответ на то, чего нау-
ка еще не знает, что ей предстоит еще познать, на решение каких проблем существует 
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актуальный запрос науки и практики. В этом проявлялся проблемный стиль научного 
мышления Б. Г. Ананьева.

Целостность взгляда на изучаемые явления у Б. Г. Ананьева сочеталась со струк-
турностью их анализа. В этом анализе рассматривались внутренние связи элементов 
и компонентов объекта и внешние связи со свойствами среды и других объектов взаи-
модействия. При структурном анализе Б. Г. Ананьев употреблял понятия «интра- и ин-
тероструктура», «микро- и макроструктура», «молекулярный и молярный уровень» 
проявления объекта. Первые понятия в этих парах использовались для определения 
внутренних связей и характеристик объекта познания, вторые — для определения внеш-
них отношений объекта со средой взаимодействия. Эти структурные связи были для 
Б. Г. Ананьева главным предметом научных исследований. Они интерпретировались как 
механизмы психической деятельности человека, в них Б. Г. Ананьев пытался разглядеть 
причинно-следственные зависимости между различными компонентами психической 
организации человека, детерминирующую роль одних факторов по отношению к дру-
гим, функциональные взаимозависимости психических образований.

Именно в структурных композициях Б. Г. Ананьев воспроизводит целостность 
изучаемого явления (объекта познания). В структурных научно- аналитических кон-
структах представлены интегральные образы психической организации человека и его 
психической деятельности. Они используются в качестве теоретических моделей, лежа-
щих в основе авторских концепций психологической науки и человекознания. В резуль-
тате современная психологическая наука получила концепцию психической организации 
человека как субъекта деятельности, концепцию сенсорной организации человека и психо-
логическую концепцию человекознания.

Целостность, структурность, интегральность реализуются благодаря системно-
му анализу проблемных полей психологического знания. Проблемность — это еще одна 
характерная черта индивидуальности научного мышления Б. Г. Ананьева. Проблемность 
предполагает проявление противоречивости известного знания или недостатка знаний 
для решения стоящей перед наукой задачи. Систематизация Б. Г. Ананьевым устояв-
шихся знаний неизменно подводит к еще не решенным проблемам науки. В то же вре-
мя систематизация знаний у Б. Г. Ананьева не обходится без важнейшего продукта 
научного познания — классификации знаний и явлений, составляющих предметную об-
ласть психологической науки. Он осознает задачу классификации психологических яв-
лений в своей мечте о создании модели психической организации человека по свой-
ствам подобной периодической системе Менделеева. Эту задачу можно рассматривать 
как завещание современной психологии. Тем не менее, Б. Г. Ананьев использовал клас-
сификационный подход при описании, например, конструкта сенсорной организации 
человека и при определении места психологии в системе других наук и наук о челове-
ке, в систематизации методов научного познания. Остается только сожалеть, что клас-
сификационные модели этих объектов остались незавершенными. Однако классифика-
ционный конструкт научно-исследовательских методов Б. Г. Ананьева широко исполь-
зуется в современной профессонально-образовательной подготовке психологов.

Итак, можно отметить следующие черты когнитивного стиля Б. Г. Ананьева: 
целост ность видения объекта, большая информационная емкость, структурная компо-
зиционность, интегральность, системность, проблемность, концептуальность.

Эти качества его мышления имеет смысл соотнести с уровнями проявления зна-
ний как продукта интеллектуальной деятельности человека. К ним можно отнести ин-
формационный, технологический, проблемный, эвристический, инновационный, концепту-
альный уровни. Информационный уровень характеризуется объемом знаний как сведений 
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об объекте познания. Технологический уровень определяется наличием алгоритма ис-
пользуемых знаний для решения практической задачи по определенным правилам. Про-
блемный уровень открывается в противоречивости знаний (наличием антитезиса), вы-
ходом к границам неизвестного. Эвристический уровень проявляется в наличие решений 
возникших проблем. Инновационный уровень характеризуется наличием новых идей и реше-
ний прогнозирующего свойства. Концептуальный уровень знаний характеризуется наличием 
целостных, интегральных образов объекта познания. Б. Г. Ананьев проявлял свои научные 
знания на всех уровнях. Наиболее заметно в его когнитивных конструктах проявлялась 
концептуальность в сочетании с информированностью. Менее удачно его знания ассимили-
ровались на технологическом уровне. Это не случайно, т.к. Б. Г. Ананьев принадлежал к ко-
горте академических психологов, заложивших теоретические основы психологической 
науки ХХ в. Технологический уровень знаний востребован, в основном, прикладной 
и практической психологией, которые с 1936 по 1957 гг. в СССР находились под идеоло-
гическим запретом. После снятия этого запрета прикладная и практическая психология 
вернули психологической науке потребность в технологических разработках. Но их бур-
ное развитие в нашем государстве в случилось уже после смерти Б. Г. Ананьева.

Все эти особенности когнитивного стиля Б. Г. Ананьева можно интерпретировать 
как профессионально важные качества ученого, обеспечивающие ему высокий уровень 
научно-познавательной деятельности. Все эти особенности индивидуального склада мыш-
ления превращаются в методологические принципы научного познания человека, что 
выразилось в идеи и технологическом конструкте комплексного изучения человека и его 
психической организации. Комплексные исследования, проводимые под руководством 
Б. Г. Ананьева, следует рассматривать как попытку приложения его научно-теоретических 
конструктов к научно-исследовательской практике психологического познания человека.

Комплексный принцип научного познания нацелен на измерение разно-уровневых 
форм объективации психической деятельности человека и воспроизводство целостности 
психологии человека в эмпирически выраженной совокупности корреляционных связей 
между индивидными, личностными и субъектными параметрами человека, а также вну-
три них. Именно в комплексных исследованиях Б. Г. Ананьев видит возможный успех 
научного познания человека как целостного явления природы и общества. Он считал, 
что комплексный метод в научном познании должен опираться на разработанную те-
орию связей, которая должна содержать объяснительную модель интра- и интерострук-
турных констелляций психических свойств человека как индивида, личности и субъ-
екта деятельности. «Комплексное, т. е. интегрированное, целостное, научное познание 
общества и человека невозможно без общей теории связей и зависимостей, определяющих 
развитие явлений общества и человека, т.к. именно в системе тех или иных отношений 
раскрывается человек как продукт биологической эволюции и сложнейших целостных 
систем саморегулирования, как продукт исторического развития и общественный инди-
вид, как субъект познания, труда и общения, как личность и индивидуальность»3.

Эта идея забрезжила еще в его замечательной книге «Теория ощущений», когда 
Б. Г. Ананьев интерпретирует условно-рефлекторный механизм ассоциаций как процесс об-
разования комплексов ощущений, определяющих структурное своеобразие сенсорной органи-
зации человека на индивидуальном уровне. Однако она так и не получила своего оформления 
в опубликованных трудах Б. Г. Ананьева. Видимо, уровень современного научного знания 
не позволяет создать сколько-нибудь содержательно пригодную модель психической органи-
зации человека во всем многообразии ее свойств и связей между ними. Тем не менее, ком-
плексный подход в исследованиях человека используется все чаще и чаще, потому что инте-
гральные процессы в современной общественной жизни доминируют все больше и больше.



Уже сегодня бурное развитие профессиональной деятельности в социальном вза-
имодействии людей заставляет обратиться к интегральным моделям междисциплинар-
ных связей, которые Б. Г. Ананьев представил в своей книге «Человек как предмет 
познания». Это обращение связано с прагматической задачей определения содержания 
профессиональной подготовки специалистов по работе с людьми. Таких специалистов 
называют «технологами гуманитарной сферы социального взаимодействия». К этой 
проблеме имеет непосредственное отношение психологическая концепция человекозна-
ния Б. Г. Ананьева, где он указывает на объектный принцип интеграции знаний. Суть 
его в том, что синтез знаний разных наук может быть осуществлен при описании и ис-
следовании одного и того же объекта при соблюдении дифференциации их предметного 
содержания. «Комплексные исследования, являющиеся оптимальным осуществлением 
междисциплинарных связей, возникают там, где имеется именно общность объекта»4. 
И таким объектом для всей современной науки является человек.

1 Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. С. 310.
2 Там же. С. 311.
3 Ананьев Б. Г. Психологическая структура человека как субъекта // Человек и общество. Л., 

1967. С. 235. 
4 Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. С. 314.
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Н. А. Логинова

Б. Г. АНАНЬЕВ КАК ПЕДАГОГ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
(к столетию со дня рождения)

Жизнь выдающегося психолога Бориса Герасимовича Ананьева (1907–1972) от-
личается удивительной цельностью, что обусловлено главной направленностью его лич-
ности — познанием. Он был ученым до мозга костей, и все в его жизни подчинялось 
этому призванию. Многообразные способности этого человека объединились в гармо-
ничный ансамбль его таланта, в котором не последнее место занимали и педагогические 
способности. Они расцвели тогда, когда Б. Г. Ананьев стал руководить созданной им же 
кафедрой психологии в Ленинградском государственном университете. Именно здесь, 
на отделении психологии, Б. Г. Ананьев воспитал коллектив, который стал ядром Ле-
нинградской психологической школы.

Педагогические способности Ананьева проявились рано, еще в студенческие го-
ды. В 1924 г. он поступил на общественно-экономическое отделение Горского педаго-
гического института в родном Владикавказе и уже в следующем году стал параллельно 
работать ассистентом кафедры педологии того же института. По-видимому, такое ста-
ло возможным благодаря активному участию Ананьева в научных исследованиях кафе-
дры и кабинета педологии. Для становления Б. Г. Ананьева как исследователя имело значе-
ние приобщение к экспериментальной работе под руководством доцента Р. И. Черанов-
ского, тесно сотрудничавшего с рефлексологической школой В. М. Бехтерева.

В сентябре 1927 г. студент Ананьев прибыл в Ленинград на стажировку в Ин-
ститут по изучению мозга и психической деятельности. Это стало для него судьбонос-
ным событием. В Институте мозга, созданном В. М. Бехтеревым и сохранявшим его 
традиции, Б. Г. Ананьев прошел аспирантуру, заведовал лабораторией воспитания, а за-
тем и сектором (отделом) психологии. Здесь он сформировался как ученый с яркой 
и самобытной творческой индивидуальностью.

Педагогическая деятельность Б. Г. Ананьева разворачивалась вместе с его научны-
ми исканиями. В процессе практической педагогической работы формировались психолого-
педагогические взгляды ученого как составная часть его концептуальной системы. В свою 
очередь, концептуальная система выступала основой для практической педагогической 
деятельности. По мере развития концептуальной системы и научных исследований Ана-
ньева его педагогическая деятельность нацеливалась на создание научной школы, вос-
питанники которой становились его сотрудниками и единомышленниками.

Для Б. Г. Ананьева характерно единство мировоззрения, научной концептуальной 
системы, социального поведения и профессиональной деятельности — исследователь-
ской, организационной и педагогической. Свои педагогические убеждения он не толь-
ко излагал на бумаге или в устных выступлениях, но и проводил в жизнь как воспита-
тель научной смены. Процесс воспитания превращался в практическую педагогику науки. 
Этим термином Б. Г. Ананьев обозначил не написанный до сих пор раздел педагогики 
высшей школы как научной дисциплины. Контуры последней были теоретически очерчены 
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им в психолого-педагогических статьях и практически определены в повседневной вос-
питательной работе профессора, заведующего кафедрой и декана1.

Создание научной школы — особая педагогическая задача. В этом созидательном 
процессе, на наш взгляд, наличие целостной концептуальной системы ученого служит глав-
ным, хотя и не единственным, условием рождения научной школы. Вторым условием явля-
ется личная и концептуальная совместимость главы школы и его учеников. Приобщение 
к научной школе — двусторонний процесс понимания учителя и учеников, и он осущест-
вляется в совместной исследовательской работе по программе главы школы2. Нужна к то-
му же и специальная педагогическая «технология» воспитания молодого исследователя.

В своей педагогической деятельности Б. Г. Ананьев следовал научным убеждени-
ям относительно природы индивидуальности, индивидуального развития человека и сущ-
ности воспитания. Общим основанием его теории и практической деятельности явился 
антропологический принцип. Теория Ананьева, по сути, есть антропологическая психо-
логия, а ее психолого-педагогический раздел — педагогическая антропология. Ананьев-
ская педагогика науки представляет собой реализацию этой теории применительно к усло-
виям, целям и задачам высшей школы, а именно — классического университета.

* * *
Обратимся к истокам педагогических взглядов Б. Г. Ананьева и истории их раз-

вития. В статьях о подготовке аспирантуры3 и самостоятельной работе студентов4 Б. Г. Ана-
ньев определил принципы работы со студентами и самоорганизации жизни молодого 
ученого. Он во многом сумел реализовать их в собственной педагогичсекой деятель-
ности и образе жизни. Уже на начальном этапе своей профессиональной деятельности, 
как и всю свою жизнь, Б. Г. Ананьев много преподавал в ряде ленинградских вузов: 
в педагогическом институте им. А. И. Герцена, Академии коммунистического воспита-
ния им. Н. К. Крупской, Институте усовершенствования учителей, Театральном инсти-
туте, Ленинградском государственном университете и др. Причем практический опыт 
осмысливался и вливался в научные исследования ученого.

Б. Г. Ананьев глубоко понимал воспитательное значение психологических знаний 
и активно продвигал психологию как учебную дисциплину в средней и высшей школе. 
Так, в 1944–1945 учебном году он экспериментально преподавал курс психологии в одной 
из ленинградских школ. Опираясь на свой личный педагогический опыт, Б. Г. Ананьев 
обдумывал место психологии в системе образования, методические вопросы ее препо-
давания5. По его убеждению, психология служит для учащихся своеобразной энцикло-
педией знаний о человеке и тем самым гуманизирует образование.

В 1950-е гг. Б. Г. Ананьев с новой силой занялся проблемами педагогики, воз-
главив Институт педагогики АПН РСФСР. Здесь были развернуты коллективные ис-
следования средней школы как педагогической системы, изучались закономерности фор-
мирования личности. По-новому ставилась цель обучения и воспитания — развитие 
детей, образование целостной структуры личности и ее сознания. Опыт тех психолого-
педагогических исследований послужил базой для возрождения на новом уровне на-
учного человекознания проекта педагогической антропологии К. Д. Ушинского, для ко-
торого характерна направленность на целостное развитие воспитуемых, опора на объ-
ективные внутренние его закономерности.

В 1960-е гг. Б. Г. Ананьев выдвинул проект онтопсихологии как антропологиче-
ской теории индивидуального психического развития на всем протяжении жизненного 
цикла человека — от рождения до смерти. Его более всего интересовала фаза зрелости, 
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в которой происходит расцвет всех способностей субъекта. Разворачивая масштабные ис-
следования по психологии взрослых, он закладывал основы педагогики и психологии выс-
шей школы, предметом воспитания в которой является взрослый человек — студент6. При 
активном содействии Б. Г. Ананьева были открыты психологические службы вузов в неко-
торых городах страны. Особенно успешно функционировала служба в Новосибирском 
электротехническом институте7. А созданный им факультет психологии ЛГУ в практиче-
ском плане мыслился как центр психического здоровья, оптимальная среда развития.

Как педагог и научный руководитель, Б. Г. Ананьев был исключительным явле-
нием. Борис Герасимович в первый же год существования отделения психологии орга-
низовал студенческий кружок, где свои первые исследования проводили А. А. Бодалев, 
Л. М. Веккер, Е. В. Шорохова и другие известные впоследствии ученые. Не случайно 
в 1946 г. его, молодого тогда профессора, выбрали председателем вновь созданного 
студенческого научного общества университета.

Борис Герасимович привлекал студентов к ответственному исполнению исследо-
вательских программ. При этом полагалось сначала примерить на себя роль испытуе-
мого, потом освоить методику, приступить к сбору эмпирических данных на других 
людях. Полученные студентами результаты шли в общую копилку, обобщались в моно-
графиях самого Б. Г. Ананьева и его сотрудников. Таким образом, студенческая научная 
работа не была только учебой, а превращалась в профессиональный исследовательский 
труд. Борис Герасимович любил молодежь, по-настоящему заботился о своих учениках, 
даже когда они выходили в самостоятельную научную жизнь. Он видел в молодых но-
вичках коллег и соратников. Такое отношение окрыляло.

Стиль научно-педагогической деятельности Б. Г. Ананьева точно охарактеризовал 
А. А. Бодалев, в тот период студент, а затем аспирант отделения психологии ЛГУ. Он от-
мечал, что Борис Герасимович «органически не выносил исследований, которые до-
казывали, что „Волга впадает в Каспийское море“. Энциклопедически образованный 
ученый, постоянно устремленный на открытие еще неведомого в психологии, глубоко 
понимавший, что человек — это единое целое, и психику можно познать лишь на путях 
комплексного подхода к его изучению, он и учеников своих приучал исследовать толь-
ко те проблемы, которые не получили еще освещения в науке. И еще: неся в себе ве-
ликую преданность делу науки, он постоянным своим творческим горением, неорди-
нарностью подходов к трактовке связей простых и сложных феноменов психики меж-
ду собой и факторами, которые воздействуют на их содержание и форму, невольно 
изгонял из своих учеников „школярство“, незаметно для них развивал у каждого при-
вычку искать или создавать незаезженный многократным употреблением методический 
инструментарий для изучения внутреннего мира человека»8.

Как бы вторя ему, вспоминает об Ананьеве-педагоге Екатерина Васильевна Шо-
рохова, бывшая в числе первых четырех студентов психологического отделения ЛГУ 
(выпуск 1947 г.): «Мы были в центре внимания. На нас все пробовалось и пробовалось 
все хорошее. Что получилось — судить не нам... Борис Герасимович сразу так поставил 
дело, что всеми занятиями воспитывал уважение к науке с большой буквы. Лекции, 
которые мы вчетвером слушали по истории и теории науки. Практические занятия 
на базе факультета, „Бехтеревки“, Института мозга, института Павлова были организо-
ваны так, что мы чувствовали причастность ко всему, что творилось в науке... Борис 
Герасимович так организовал работу, что он нас выпускал, может быть, с дрожью, на очень 
серьезные конференции. Так, в филармонии был юбилей Ушинского, и наряду с пре-
зидентом АПН РСФСР Потемкиным Борис Герасимович выпустил с докладом сту-
дентку 4 курса (Екатерину Шорохову, тогда Лапшину.— Н. Л.).
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Атмосфера большого доверия и требовательности была нормой. Борис Гераси-
мович нас пустил в самостоятельное плавание. „Выходите и утверждайтесь, как можете. 
Дальше думайте, что делать. Что нос повесили? Не получается? Заладится. Думайте 
дальше“. Борис Герасимович хотел, чтобы мы умели многое, работали не только голо-
вой, но и руками... Мы чувствовали, что являемся нужной составной частью научного 
коллектива. Планирование научной работы шло так, чтобы мы были участниками ком-
плексных исследований. Тогда были заложены комплексные исследования по проблеме 
единства сознания и деятельности. С разных сторон доступными способами студенты 
участвовали в этом комплексном исследовании»9.

А вот еще свидетельства ученицы и ближайшей сотрудницы Б. Г. Ананьева Елены 
Федоровны Рыбалко, которую тот высоко ценил: «Он сочетал в себе умение зажечь 
идеей и предоставить полную самостоятельность, создать условия полной самореали-
зации сил. Была уверенность, что именно с тобой рядом доброжелательный человек, 
что твои исследования ему приносят радость. Складывалась взаимно регулируемая си-
стема: он — резонатор, он — импульсатор, а ты приемник. Он создавал циклы научно-
го творчества» (из интервью в июле 1977 г. Запись моя.— Н. Л.).

Каждый из его сотрудников должен был участвовать в коллективных обсуждени-
ях на заседаниях кафедры или лаборатории. Причем Борис Герасимович буквально всех 
заставлял высказываться, и это побуждало думать, формулировать мысль, отстаивать ее. 
Ананьевские четверги столь насыщенны и поучительны для ученых, особенно молодых, 
что вполне могли бы войти в историю отечественной психологии наряду с Павловски-
ми средами и Бехтеревскими пятницами. Очень жаль, что они мало и скупо зафикси-
рованы документально.

Б. Г. Ананьев точно угадывал индивидуальность человека и заботился о ее разви-
тии, а если научная судьба кого-либо из талантливых учеников не сложилась, чувствовал 
себя как будто виноватым. Борис Герасимович много сил отдавал тому, чтобы на учить 
новичков работать в науке — формулировать задачу, ставить эксперимент, работать с фак-
тическим материалом, делать обоснованные выводы. Еженедельно приглашал своих ди-
пломников, аспирантов или соискателей для научных бесед. Вначале просто рассказы-
вал о замысле конкретной работы, требовал, чтобы ученик все подробно записывал. 
Позже давал задание прочитать лекцию по новым, собранным аспирантом материалам 
перед студентами психологического факультета, тем самым способствуя глубокому осмыс-
лению пройденного этапа исследования. Затем вместе с аспирантом анализировал фак-
тические данные. И это было, пожалуй, самым поучительным. Он радовался каждому 
новому факту — хотя бы даже какому-нибудь коэффициенту корреляций.

Б. Г. Ананьев был мастером индивидуального подхода в практической педагогике. 
Это проявлялось в постоянном внимании к каждому студенту, изучении его личности 
путем наблюдений, анализа продуктов деятельности. Через руки Б. Г. Ананьева прошли 
сотни студенческих конспектов, что обогащало его представления о характере и уровне 
умственной работы того или иного студента. Кроме того, студенты подвергались всесто-
роннему лабораторному обследованию, так что на каждого было собрано своего рода пси-
хологическое досье, содержание которого обсуждалось в узком кругу исследователей с це-
лью понять индивидуальность каждого воспитанника, прогнозировать его развитие.

Выпускники факультета (отделения) психологии вспоминают, как Б. Г. Ананьев на-
путствовал их перед выходом в самостоятельную профессиональную жизнь. Вот свидетель-
ство Екатерины Ивановны Степановой, выпускницы 1949 г.: «На следующий день после 
вручения дипломов об окончании университета полный состав нашего выпуска был при-
глашен на встречу с Борисом Герасимовичем, который в беседе со студентами нашел для 
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каждого слова, вооружившие путевкой в жизнь... Оказалось, что он знал каждого из нас. 
Мы не были для него безразличны. Его волновала судьба каждого выпускника»10.

Борис Герасимович хотел бы выпускать своих универсантов студиями, чтобы к ме-
сту работы приезжал более или менее готовый коллектив единомышленников. Так по-
лучилось, например, в 1971 г., когда в Новосибирск и Томск по государственному рас-
пределению прибыли мои однокурсники В. И. Кабрин, Л. В. Меньшикова, М. А. Холод-
ная, Л. Ф. Шеховцова. Они сумели создать в этих городах центры психологического 
образования, психологической науки и практики.

Успеху педагогической деятельности Б. Г. Ананьева не мало способствовал его вы-
дающийся ораторский дар. Делал ли он научный доклад, выступал ли на Ученом со-
вете как оппонент, читал ли лекции студентам, он завораживал аудиторию, увлекал 
за собой. Его лекции были похожи на научные доклады, поэтому требовали интенсив-
ной умственной работы студентов. Борис Герасимович не подлаживался под аудиторию, 
но вел ее за собой. Он не давал готовых ответов — он размышлял вслух и оставлял не-
которое поле неопределенности, что особенно побуждало нас, слушателей, разобраться 
самим в том или ином вопросе. Он считал, что студенты должны жить напряженной 
умственной жизнью, и умел побуждать к этому. В своих выступлениях Б. Г. Ананьев 
приоткрывал двери творческой лаборатории, демонстрировал самый процесс научного 
мышления и тем самым учил нас думать. Никогда в его выступлениях не было «воды». 
Все очень насыщено, лаконично и стройно. При этом в лекции или докладе Ананьева 
явственно чувствовалось, что все сказанное им глубоко продумано и, более того, лично 
выстрадано. Это производило неизгладимое впечатление.

В учебных лекциях Б. Г. Ананьева соблюдалась гармония теории и факта. Он при-
водил данные, почерпнутые из собственных исследований, из отечественных и зару-
бежных авторов, причем любил записывать информацию на небольших листочках, а во 
время лекции переносить ее на доску. Иллюстрировал лекции, рисуя на доске схемы. 
Не использовал готовых таблиц и других наглядных пособий. Не зачитывал под запись, 
не давал перечня вопросов и даже не всегда обозначал тему, потому что лекция про-
должала предыдущую, и получалось непрерывное размышление вслух. Впрочем, этот 
процесс был всегда хорошо структурирован, мысли лектора разворачивались в строгой 
логической последовательности. И лишь изредка допускалась короткая ассоциативная 
вставка — как бы на полях — для примера или мимолетного педагогического назидания.

В памяти сохранился облик Ананьева, читающего лекцию. Мы, первокурсники, 
сидим в мраморном зале — в сороковой аудитории на Красной (теперь Галерной) ули-
це, в бывшем особняке графа Бобринского, где размещался факультет психологии. Бо-
рис Герасимович, строгий и сдержанный, точный и лаконичный, все более увлекаясь, 
рассказывает свою теорию ощущений. В особо важных, итоговых моментах рассужде-
ний делает характерный жест — сводит вместе ладони, как бы закругляя и объединяя 
суждения. Изящные кисти рук, сосредоточенный взгляд больших темных глаз — весь 
облик производит гармоничное эстетическое впечатление.

Борис Герасимович применял новую методику приема экзамена по общей пси-
хологии. При подготовке ответа по билету разрешалось пользоваться справочной и на-
учной литературой (но не учебниками). Экзаменатор оценивал не только знания, но и уме-
ние самостоятельно мыслить и работать с книгой.

Торжественно и на высоком научном уровне проходили защиты дипломных ра-
бот выпускников факультета. В большом зале собиралось немало народу, как на защиту 
диссертации. Лучшие выпускники и были почти кандидатами, так как выполнили серьез-
ные и объемные исследования. Нарядные и собранные, они делали доклады и получали 
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заслуженные похвалы и критику. Борис Герасимович неизменно вникал в суть работ, 
давал проникновенный анализ дипломным работам и напутствие выпускникам. Он рас-
крывал перспективы и побуждал к продолжению научных исследований.

Не только учеба и научная работа заботила Б. Г. Ананьева, но и общественная 
жизнь факультета, профсоюзной и комсомольской организаций студентов. Ему было 
важно, что через общественную деятельность будущий специалист может научиться 
взаимодействовать с разными людьми, отстаивать свою точку зрения, пропагандировать 
психологию в обществе. Сам профессор отличался активной гражданской позицией 
и призывал нас к этому не столько словами, сколько личным примером.

Эпизодические, пусть даже яркие, воспитательные мероприятия, по мнению 
Б. Г. Ананьева, не приносят больших плодов в воспитании. Нужна повседневная работа, 
налаживание содержательной и продуктивной жизни воспитанников, чтобы ни один день, 
проведенный в стенах университета, не проходил впустую. Он умел насыщать жизнь 
руководимого им коллектива событиями. Причем студенты были в них непременными 
и желанными участниками. Студентов приглашали на заседания Ученого совета, кафе-
дры, диссертационного совета и научного теоретического семинара. Еще в 1940-е гг. 
была заложена традиция отделения-факультета психологии ЛГУ-СПбГУ, которая со-
стояла в расширении научного горизонта ленинградских психологов, включая студен-
тов и аспирантов, путем общения с представителями иных научных школ, крупнейшими 
учеными из разных научных центров страны. Борис Герасимович хотел, чтобы студен-
ты не замыкались в рамках избранной теории, а могли вступать в диалог и сотрудничать 
с представителями иных научных школ.

В 1945 г. на кафедре психологии ЛГУ выступал С. Л. Рубинштейн. Позже он де-
лал доклад в Актовом зале университета, и студенты были его благодарными слушателями. 
Тогда Б. Г. Ананьев говорил им: «Впитывайте в себя великие психо логические идеи 
от ученого колоссальной умственной силы» (по воспоминаниям Е. В. Шороховой).

В 1968–1970 гг. Б. Г. Ананьев организовал так называемые выездные сессии на фа-
культете, когда в Ленинградский университет приезжали ведущие психологи страны 
из МГУ, НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР (ныне Психологиче-
ского института РАО), Института психологии АН Грузинской ССР, Украинского инсти-
тута психологии. Мы имели счастливую возможность увидеть воочию и услышать авторов 
известных и влиятельных психологических теорий, лидеров научных школ А. Н. Леон-
тьева, А. Р. Лурия, А. А. Смирнова, Л. И. Божович, А. С. Прангишвили и др. О тех встречах-
событиях неизменно вспоминают бывшие студенты. Все это осталось в их памяти на-
всегда и, несомненно, повлияло на их профессиональное развитие.

* * *
Личность ученого — решающий фактор в воспитании научной смены. Ананьев-

ская убежденность и увлеченность познанием, преданность любимой науке передава-
лась его ученикам. Под научным и педагогическим руководством Бориса Герасимовича 
происходило ускоренное и эффективное становление молодого ученого. Люди росли, 
защищали диссертации, а самые талантливые создавали свои научные направления. Та-
ким образом развивалась, крепла психологическая школа Б. Г. Ананьева — яркая собор-
ная индивидуальность отечественной психологической науки.

1 Педагогическим взглядам Б. Г. Ананьева посвящена кандидатская диссертация И. Б. Хлебнико-
вой, выполненная под руководством В. А. Якунина в 1987 г. (Хлебникова И. Б. Педагогические идеи в твор-
ческом наследии Б. Г. Ананьева: Дисс. ... канд. педаг. наук. Л., 1987).



2 Логинова Н.А. Феномен ученичества: о приобщении к научной школе // Психологический жур-
нал. 2000. № 5. С. 106–111.

3 Ананьев Б. Г. О методах подготовки аспирантуры // Научный работник. 1929. № 5–6. С. 40–44.
4 Ананьев Б. Г. О самостоятельной работе студентов // Фронт науки и техники. 1934. № 5–6. С. 97–101 

(совместно с В. Бойцовым).
5 Ананьев Б. Г. О воспитательных задачах преподавания психологии // В помощь преподавателю 

психологии в средней школе: Сборник методических материалов. Л., 1948. С. 3–10.
6 Не случайно в 1969 г. на базе факультета психологии был открыт Головной совет по психолого-

педагогическим проблемам высшей школы Министерства высшего образования РСФСП во главе с Б. Г. Ана-
ньевым (заместителем была Н. В. Кузьмина, ученым секретарем Н. А. Розе). С 1973 г. в ЛГУ начали из-
даваться сборники «Вопросы педагогики и психологии высшей школы».

7 Руководителем психологической службы НЭТИ (ныне НГТУ) являлась в течение многих лет 
Л. В. Меньшикова — выпускница факультета психологии ЛГУ 1971 г. Ее исследования по психологии 
высшей школы изложены в докторской диссертации «Формирование индивидуальности студента в про-
цессе обучения в вузе» (1998), выполненной в духе Б. Г. Ананьева.

8 Бодалев А. А. Психологическая наука глазами ветерана // Психологический журнал. 1998. № 5. 
С. 130–131.

9 Шорохова Е. И. Выступление на торжественном заседании, посвященном 10–летию факультета 
психологии ЛГУ. 15 октября 1976 г. Запись автора.

10 Степанова Е. И. Становление психологической школы Б. Г. Ананьева: Памятные даты и собы-
тия. М.-СПб., 2003. С. 114.
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И. А. Мироненко

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ Б. Г. АНАНЬЕВА 
В КОНТЕКСТЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

В 2007 г. исполняется 100 лет со дня рождения Б. Г. Ананьева. Для петербургских 
психологов личность Б. Г. Ананьева — существенный элемент образа психологической 
науки, фактор формирования их профессионального самосознания. Ученики и после-
дователи Бориса Герасимовича несут в себе свет его личности, передают трепетное от-
ношение к учителю новым поколениям. Однако потенциал решения насущных вопро-
сов современного развития психологической науки в целом (как отечественной, так 
и мировой), которым обладает методология Б. Г. Ананьева, представляется недостаточ-
но раскрытым.

В настоящей статье место и значение методологии Б. Г. Ананьева рассматривает-
ся в двух взаимосвязанных планах:

в структуре профессионального самосознания современных российских психо- ●
логов;
в контексте актуальных проблем и тенденций развития зарубежной психологии. ●

Для отечественной психологии современный период является в определенном 
смысле парадоксальным: это, во-первых, время интеграции мировой науки после так 
называемого кризиса психологии, во-вторых, это время распада прежде единой школы1, 
сложившейся в СССР.

В результате длительной изоляции2 современный процесс интеграции мировой науки 
для отечественной психологии оказался вызовом самому ее существованию в качестве само-
бытной школы. Процесс срастания российской науки с зарубежной продолжается и на-
бирает силу, но процесс этот имеет односторонний характер. В России переводят, излагают 
и включают в образовательные программы концепции западных авторов, встречное же дви-
жение фактически отсутствует. Отечественная психология советского периода за рубежом 
остается недостаточно известной: крупные ученые советского периода (за редким ис-
ключением ряда классиков, таких как И. П. Павлов, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, чьи тео-
рии интегрированы в мировую науку и живут там собственной жизнью) практически 
не цитируются, не упоминаются в известных периодических изданиях.

Актуальной тенденцией является и утрата отечественной психологией претензий 
на самобытность. А. В. Юревич с беспощадной честностью пишет о том, что в услови-
ях современности «отечественная социогуманитарная наука постепенно превращается 
в механизм трансляции знания (а также гипотез, интерпретаций, заблуждений и т. д.), 
созданного зарубежной наукой, в нашу социальную практику»3. А.В. Юревич говорит 
о том, что отечественные ученые «как „интеллектуальные посредники“... играют очень важ-
ную и вполне творческую роль, однако, свое традиционное предназначение в качестве 
производителей нового знания они начинают утрачивать. И это — возможно, главный 
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результат „адаптации“ отечественной социогуманитарной науки к тому социальному 
контексту, который сложился в современной России»4.

Таким образом, отечественное профессиональное сообщество и каждый из его 
членов в отдельности стоят сегодня перед выбором:

Принять роль представителей «развивающейся» провинции мировой науки. Встав  ●
на «догоняющий» путь развития, «повторять хвосты» западной науки (используя 
выражение А. В. Юревича5). При этом теоретико-методологическое наследие рос-
сийской психологии советского периода с неизбежностью ждет судьба артефактов 
умершей цивилизации.
Приняв роль наследников советской психологии, перетолковать и перекроить  ●
это «наследство» по образу и подобию западной науки, акцентируя сходства 
и параллели. В отношении таких достаточно распространенных сегодня по-
пыток актуально звучат слова Л. С. Выготского об опасности построения науч-
ных систем, претендующих на статус обобщающих по отношению к отдельным 
школам и дисциплинам: «При таких попытках приходиться просто закрывать 
глаза на противоречащие факты, опускать без внимания огромнейшие области, 
капитальные принципы и вносить чудовищные искажения в... сводимые воедино 
системы»6. Эклектические системы плохи тем, что в их контексте знания уже 
не являются проверяемыми и рациональными, но становятся вопросом веры 
и интерпретации, т. е. эти системы уже не являются научными в строгом смысле.
Обозначить самобытный содержательный образ, акцентировать полемический  ●
потенциал российской психологической школы, сложившейся в советский пери-
од, по отношению к другим школам. Определить ее место в контексте мировой 
науки, открыв этим возможность существования и развития соответствующей 
теории и методологии как самостоятельного направления, которое в принципе 
не может быть сведено ни к одной из принятых за рубежом теорий.

Третий путь — самый сложный, но только он обеспечит для отечественной науки 
возможность стать полноценной частью единого контекста мировой психологии, кото-
рый формируется на наших глазах, ибо «цельность в науке — это не монолитное едино-
мыслие, а возможность сойтись в споре, значимость противостояния позиций и подходов»7.

Основополагающим моментом и первым шагом в этом плане представляется самоо-
пределение отечественной психологии в контексте мировой психологической на уки, кото-
рое должно стать основой интеграции отечественной теории и методологии в мировую 
науку. Именно в решении этой насущной задачи современного периода в развитии россий-
ской психологии может существенно помочь нам методология Б. Г. Ананьева. Во-первых, 
в этой методологии ярко воплотились специфические особенности отечественной психо-
логической школы, отличающие отечественную психологию от других направлений миро-
вой науки, составляющие ее своеобразие. Во-вторых, методология Б. Г. Ананьева в макси-
мальной степени обращена как раз к тем задачам, которые на рубеже XXI в. актуальны для 
мировой науки. Более того, в трудах Б. Г. Ананьева предлагаются конструктивные подходы 
к решению вопросов, широко обсуждаемых в современной зарубежной психологии.

Действительно ли отечественная психология советского периода является 
само бытной школой? Представляется, что есть основания считать ее одной из великих 
школ ХХ в., школой, которая обладает уникальной изощренной методологией и теорией 
и потрясающим опытом экспериментирования и эмпирических доказательств. При усло-
вии полноценной интеграции, при обеспечении необходимой герменевтики, достиже-
ния советской психологии в период ее развития за железным занавесом по широкому 
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кругу проблем могут существенно обогатить современную интернациональную науку, 
повлиять на ее будущее.

Специфичность методологических принципов и подходов отечественной школы 
составляет уникальная, сложившаяся исторически в силу социокультурных особенно-
стей России, обусловленная достижениями российской физиологической науки рубежа 
ХIХ–ХХ вв. традиция четкого различения и противопоставления социального и био-
логического в человеке. Традиция рассмотрения социализации, прежде всего, как за-
прета природного и естественного поведения, подход к культуре как к силе, выводящей 
человека за пределы власти законов природы. Традиция подлинно диалектического 
подхода к проблеме человеческого развития, когда последнее понимается как разреше-
ние внутренних противоречий, заложенных в самой биосоциальной природе человека, 
а не являющихся результатом каких-либо дефектов социального окружения. Такой под-
ход радикально отличается от присущего западной науке ХХ в.

Основу отечественного подхода составило открытие И. М. Сеченовым централь-
ного торможения как механизма задержки непосредственной реакции индивида на воз-
действие среды. Понятие центрального торможения позволило материалистически объ-
яснить произвольность человеческого поведения, «способность личности противостоять 
непосредственным стимулам и мотивам, с тем, чтобы следовать собственной программе»8. 
Большое значение для понимания закономерностей человеческого поведения имело 
открытие Павловым второй сигнальной системы. Слово как особый вид социально-
условного сигнала становится главным регулятором человеческой психики, подчиняя 
человеческое поведение и сознание уже не законам природы, а социуму и запечатленной 
в языке культуре. «Учение о борьбе за существование,— писал К. А. Тимирязев,— оста-
навливается на пороге культурной истории. Вся разумная деятельность человека — одна 
борьба — с борьбой за существование»9.

Подход к социальному как к силе, отменяющей биологическую детерминацию по-
ведения человека, ярко проявляется в работах классиков отечественной психологии. 
В.А. Вагнер, основоположник отечественной сравнительной психологии, усматривает за-
чатки разумного поведения у животных именно в их способности действовать вопреки 
инстинкту: «О способности разума до известных пределов подавлять деятельность ин-
стинктивную у животных нам свидетельствуют многочисленные факты»10. У человека со-
циальная детерминация психики выступает как сила, противостоящая инстинктам, «спо-
собности разумные подавляют инстинкты тем легче... чем выше культура того обществен-
ного круга, к которому данный субъект принадлежит»11. Вагнер трактует человека как 
существо, находящееся в едином ряду с другими живыми организмами, но в то же время 
качественно отличное от других. Человеческая природа содержит в себе противопоставле-
ние, противоречие как источник внутреннего развития: «на земле человек только один, 
пользуясь силою своих разумных способностей, преступил железный закон отбора, про-
тивопоставил силе биологических законов силу законов социальных»12.

Диалектическое представление о биосоциальной природе человека, которое развива-
лось отечественной школой в условиях специфического социального заказа, во многом явля-
ется уникальным и радикально отличным от представлений об «естественном» человеке, 
от природы наделенном общечеловеческими ценностями и добродетелями. Подобный 
взгляд лежит в основании большинства классических зарубежных теорий, в которых преи-
мущественное значение придается фактору наследственности, а инстинкт традиционно рас-
сматривается как основание человеческого поведения13. В основе представлений о при-
роде человека, развитых в отечественной психологии, восходящее к теории К. Маркса 
парадоксальное соединение подлинно естественнонаучного подхода и социо центризма.
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Диалектическое понимание природы человека воплощено, например, в концеп-
ции эволюционного развития человека Б. Ф. Поршнева14. «Социальное нельзя свести 
к биологическому. Социальное не из чего вывести, как из биологического»15 — пара-
докс, который он заявляет. Решение основано на идее инверсии, когда некоторое ка-
чество дважды превращается в свою противоположность, подпадая под формулу Фей-
ербаха «выворачивание вывернутого». Возникновение человека, следуя этой логике, 
Б. Ф. Поршнев представляет как «перевертывание» животной натуры в такую, с ка-
кой люди начали свою историю. Затем начинается собственно человеческая история, 
которая может быть представлена как «перевертывание» природы этого промежуточ-
ного звена: «на заре истории человек по своим психическим характеристикам был 
не только не сходен с современным типом, но и представлял его противоположность. 
Только если понимать дело так, между этими полюсами протягивается действитель-
ная, а не декларируемая словесно дорога развития»16.

Полемический потенциал методологии Б. Г. Ананьева по отношению к попу-
лярным зарубежным концепциям. Диалектическое понимание природы человека ярко 
воплощено в трудах Б. Г. Ананьева. Возможно, именно полемически заостренный, «не-
удобный» для подстройки под чужой лад, под логику популярных зарубежных кон-
цепций, характер положений Б. Г. Ананьева является причиной того, что в современной 
российской науке, несмотря на частое упоминание имени, работы ученого цитируются 
исчезающе мало, а пересказ их содержания изобилует грубыми искажениями.

Искажения эти часто преследуют «благую» с точки зрения тех, кто их вносит, 
цель: пригладить острые углы, замаскировать противоречие положений Б. Г. Ананьева 
другим теориям. В то же время, Б. Г. Ананьев последовательно парадоксален — в пла-
не соединения социоцентризма и естественнонаучности — и полемичен. В его работах 
всегда четко очерчена дихотомия: за что и против чего он выступает. С позиций страст-
ного спора с противниками построена монография «Сенсорно-перцептивная органи-
зация человека»: «Широко распространенное... представление о том, что сенсорно-
перцептивные процессы относятся к низшим психическим функциям, и, составляя как 
бы периферию субъекта, не входят в его основную структуру и индифферентны к лич-
ности, надо признать безнадежно устаревшим»17 — утверждает Б. Г. Ананьев на первых 
страницах монографии и последовательно, шаг за шагом, разрушает положения своих 
оппонентов.

Полемически заострены и сужены значения понятий «личность», «субъект деятель-
ности», «индивидуальность» в самой его известной концепции человеческого раз-
вития — так называемой «концепции индивидуальности»18. Напомним, что человек 
в понимании Б. Г. Ананьева является продуктом индивидуально-психического развития, 
которое выступает в трех подчеркнуто разведенных планах:

онтогенетической эволюции психофизиологических функций индивида; ●

становления деятельности и истории развития человека как субъекта труда, по- ●
знания и общения;
жизненного пути человека — истории личности. ●

Понятие «индивид» Б. Г. Ананьев использует в узком и четко определенном зна-
чении: для обозначения человека в системе его связей с природой. Индивид — чело-
век как продукт биологической эволюции, как представитель вида Homo sapiens, как 
естественный индивид с присущей ему генетической программой и диапазоном фено-
типической изменчивости.
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Понятие «личность», столь же четко и узко здесь определяемое, относится к чело-
веку в системе его отношений с обществом. Личность — человек как субъект и объект 
культурно-исторического процесса19.

В качестве «субъекта» человек предстает как производительная сила обще-
ства — субъект труда, общения, познания.

Различия в содержании понятий — индивид, личность, субъект деятельности — в дан-
ной концепции полемически заострены ценой очевидного сужения значений понятий, 
с целью показать, что процесс человеческого развития построен на взаимодействии 
различных, не слитых по своей природе начал. Единого закона человеческого развития 
просто нет, есть ряд относительно независимых факторов, влияние которых опосреду-
ется и интегрируется индивидуальностью человека.

Полемический потенциал методологии Б. Г. Ананьева по отношению к популяр-
ным зарубежным концепциям проявляется прежде всего в следующих особенностях 
развиваемого им подхода:

отрицание единого для всех людей, по сути видового, пути развития  ●
человека;
отсутствие в его концепции возможности наличия «общечеловеческих цен- ●
ностей», каких-либо общих форм идеалов человеческого развития.

В центре внимания зарубежных научных школ ХХ в.— исследование конституцио-
нально заложенных свойств личности. Развитие человека рассматривается здесь преиму-
щественно либо как реализация индивидной программы от начала жизни до наступле-
ния зрелости, либо как разворачивание уже имеющихся в зачатке личностных структур 
в процессе адаптации сложившейся в основном личности к социуму в зрелом возрасте. 
В соответствии со сложившейся традицией, зарубежные исследователи исходят из того, 
что имеет место единая программа развития — природная, т. е. видовая в своей основе, 
а среда лишь более или менее травмирующим образом влияет на реализацию этой 
программы. Представители направлений, например, гуманистической психологии, при-
дающие важнейшее значение социальной природе человека и его творческой актив-
ности, не являются в этом отношении исключением.

Так, Э. Фромм в своей типологии социальных характеров исходит из того, что 
существуют природные истинно человеческие свойства, прогрессивное развитие кото-
рых приводит к формированию гармоничной личности, в плодотворной творческой 
деятельности реализующей и развивающей свои способности и тем счастливой. Вли-
яние же социума в его теории, по сути, сводится к искажению истинно человеческой 
природы в том или ином направлении и в той или иной степени.

Э. Эриксон описывает жизнь человека как последовательное прохождение вось-
ми стадий психосоциального развития, присущих самой природе человека. В силу сре-
довых условий каждая из этих стадий может быть пройдена успешно или неуспешно, 
неправильно. Неправильное прохождение любой из стадий приводит к определенным 
личностным деформациям.

А. Маслоу, хотя и подчеркивает творческий потенциал человека, по сути, тоже 
ограничивает личность заданными природой рамками — восхождением по пяти ступе-
ням единственно возможной для человека известной иерархии потребностей.

В американской психологической энциклопедии20 все теории возрастного раз-
вития человека делятся на две группы: ориентированные на механистические принци-
пы и ориентированные на принципы функционирования организма. Механистические 
теории отличаются следующими общими чертами:
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Личность человека понимается как результат либо биологической наследствен-
ности, либо средовых влияний.

Человек рассматривается как в общем пассивное существо, активность которого 
направляется либо внутренними, биологическими силами, либо внешними влияниями.

Развитие представлено как непрерывный процесс, состоящий из мельчайших от-
дельных этапов, которые могут быть количественно измерены.

К механистическим теориям в энциклопедии отнесены генетические (Гезелл, Илг, 
Эймс), этологические (Лоренц, Тинберген), теории обучения (Скиннер, Бандура, Биджоу, 
Баэр, Бронфенбреннер и Мишел). В эту же группу включены комбинированные теории: 
этологическо-психоаналитические (Боулби, Айнсворт) и обучающе-психоаналитические 
(Миллер, Доллард).

К организменным теориям отнесены психоаналитические (Фрейд, Юнг, Адлер, 
Эриксон, Фромм), когнитивные (Пиаже, Элкинд), гуманистические (Бюлер, Маслоу, 
Роджерс) и органические (Вернер).

Авторы теорий организменного направления исходят из следующих общих 
принципов:

Личность представляет собой результат взаимодействия индивида со средой.
Развитие личности, выбор направления развития определяются в основном са-

мим субъектом.
Развитие может быть представлено как инвариантная, общая для всех субъектов 

последовательность стадий, которые качественным образом различаются между собой.
Таким образом, в обеих выделяемых группах теорий западной психологии доми-

нирует представление о единой логике развития человека, воплощенной в законах онто-
генеза. Единая закономерная последовательность этапов этого развития, наряду с пред-
ставлением о наличии так называемых общечеловеческих ценностей, лишает личность 
подлинной индивидуальности. Индивидуальность сводится здесь к индивидуальным раз-
личиям в выраженности тех или иных качеств. Можно отметить, что парадоксальным 
образом в западной психологии, с ее культом индивидуализма, индивидуальная свобода 
приобретает статус эпифеномена, оказывается свободой в выборе средств, но не целей.

Индивидуальность как вектор человеческого развития в теории Б. Г. Ананьева. 
В теории Б. Г. Ананьева представлен совсем иной взгляд на природу человека. Следует 
признать, что здесь отсутствует представление о едином для всех пути развития и его 
законе. Вместо представлений об общем пути Б. Г. Ананьев вводит понятие индивидуаль-
ности. Индивидуальность определяет вектор, путь и направление развития. Индивидуаль-
ность изначально присутствует и проявляет себя, преломляя и соединяя ряд программ:

биологически наследуемую (определяющую онтогенез индивида), ●

фиксированную в культуре (намечающую жизненный путь личности), ●

программу становления субъекта деятельности, которая заложена в цивилиза- ●
ционных компонентах воспитания.

В зрелом возрасте индивидуальность становится доминирующим контуром регу-
лирования индивидуального развития.

Характеристики человека как индивида. Б. Г. Ананьев выделяет два класса пер-
вичных индивидных свойств:

а) возрастно-половые свойства;
б) идивидуально-типические свойства. К ним относятся конституциональные осо-

бенности (телосложение и биохимическая индивидуальность), нейродинамические свойства 
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мозга, особенности функциональной геометрии больших полушарий (симметрии — асим-
метрии парных рецепторов и эффекторов).

Взаимодействие первичных свойств определяет вторичные индивидные свойства:
а) динамику психофизиологических функций;
б) структуру органических потребностей.
Высшая интеграция индивидных свойств представлена в темпераменте и задатках.
Основная форма развития индивидных свойств — онтогенетическая эволюция, 

которая осуществляется по определенной филогенетической (видовой) программе. Дан-
ная программа не остается неизменной, но постоянно модифицируется под воздей-
ствием фактора индивидуальной изменчивости, диапазон которой непрерывно растет 
как в процессе социальной истории человечества так и в процессе индивидуального 
онтогенеза как результат активного воздействия социальных свойств личности на ха-
рактеристики индивида.

Характеристики человека как личности. Исходным моментом структурно-динами-
ческих свойств личности является ее статус в обществе, т. е. особенности ее экономиче-
ского, правового, политического положения, и статус общности (группы, субкультуры), 
в которой складывается и формируется данная личность. На основе статуса строятся 
в процессе воспитания системы общественных функций — ролей и целей и ценностных 
ориентаций.

Первичные личностные свойства: статус, роли и ценностные ориентации,— склады-
ваются вначале как бы вовне личности, в системе ее взаимодействия с социальным окру-
жением, и интериоризуются в процессе социализации. На основе первичных личностных 
свойств формируются вторичные: мотивация и структура общественного поведения.

Высшая интеграция личностных свойств характер человека и его склонности. Основ-
ная форма развития личности — жизненный путь человека, его социальная биография.

В отличие от большинства отечественных психологов, Ананьев рассматривает со-
циальную детерминацию личности не абстрактно, а использует для этого конкретные 
социологические категории: определяя, подобно другим отечественным авторам, лич-
ность как общественного индивида, Б. Г. Ананьев конкретизирует это определение че-
рез социальные ситуации ее развития: статус, образ жизни, роли и др.

Основные характеристики человека как субъекта деятельности. Исходными характе-
ристиками человека в этой сфере являются сознание (как отражение объективной действи-
тельности) и деятельность (как преобразование действительности). Человек как субъект 
характеризуется не только собственными свойствами, но и знаниями, умениями, а так-
же техническими средствами труда. Высшей интеграцией субъектных свойств является 
творчество человека, а наиболее обобщенными эффектами (а вместе с тем потенциала-
ми) — способности и талант. Основная форма развития субъектных свойств — история 
производственной деятельности человека в обществе, начиная с ранних стадий подготовки 
и обучения.

Центральное место в концепции Б. Г. Ананьева занимает понятие индивидуальности. 
В научном сообществе закрепилось название «теория индивидуальности» за его учением. 
Индивидуальность по Ананьеву — это не просто индивидуальное своеобразие, уникальность 
личности, отличие человека от других. Б. Г. Ананьев называет индивидуальностью целостное 
единство всех уровней организации человека, которое является результатом слияния нату-
рального и культурного развития человека. Индивидуальность придает личности свойство 
целостности, обеспечивает саморегуляцию и стабилизацию психофизиологических функ-
ций, взаимосвязь тенденций и потенций человека. К проявлениям индивидуальности от-
носятся самосознание, Я-концепция, индивидуальный стиль деятельности.



33

Легко заметить, что в данной концепции для подструктур индивида, личности 
или субъекта исходными являются непсихологические категории. Б. Г. Ананьев выводит 
подструктуру индивида из биологических свойств человека, личность — из конкретно 
социологических характеристик, субъекта — из материальной базы, созданной цивили-
зацией. Вид, социум, цивилизация как бы прорастают в человека, формируя его пси-
хику, каждый в соответствии со своими законами. И только индивидуальность по сво-
ей природе — явление психическое, интегративная суть и ядро человеческой психики, 
вектор и закон развития человека. Иными словами, от рождения человек наследует ряд 
программ развития: видовую, заложенную в его генотипе, культурные и обучающие 
программы, носителем которых является общество. Основным направлением процесса 
индивидуального развития в теории Б. Г. Ананьева является интеграция, согласование 
этих различных по своему происхождению программ в единое гармоничное целое — струк-
туру индивидуальности, в которой воплощается единство всех уровней организации 
человека. Индивидуальность, по Б. Г. Ананьеву, представляет собой, прежде всего, гармонию 
частей и свойств человека, их согласованное единство, достижение личностью высшего 
уровня развития, гармонического соответствия своей сущности и самой своей жизни.

Человек в теории Б. Г. Ананьева выступает как, во-первых, исторически конкрет-
ный тип, специфический по своей психической организации в различные моменты 
истории, во-вторых, как самодетерминирующийся творец самого себя. От самодетер-
минации человека оказываются зависимыми не только уровень достигаемого развития 
(что является обычным для западных концепций), но и направления и формы развития.

В процессе индивидуального развития взаимодействие биологических и социаль-
ных факторов порождает внутренние противоречия, которые и оказываются движущи-
ми силами индивидуального развития. Эти противоречия рассматриваются на уровне 
психических процессов, в структуре которых Б. Г. Ананьев выделяет функциональные, 
операциональные и мотивационные компоненты (механизмы).

Развитие функциональных механизмов подчиняется законам онтогенеза. Опера-
циональные механизмы развиваются в результате освоения культурно-исторического 
опыта человечества. Противоречие между природными психофизиологическими функ-
циями и социальными операциями в структуре психического процесса разрешается 
путем тренировки и структурирования созревающих функций в соответствии с обще-
ственно выработанными способами действия, таким образом, направление развития функ-
ций определяется содержанием деятельности человека и его социальным поведением.

Индивидуализацию в данном случае он рассматривает как важнейшую законо-
мерность онтогенетическоого развития человека: «весьма важным направлением влия-
ния жизненного пути (биографии) человека на его онтогенетическую эволюцию явля-
ется все возрастающая индивидуализация этой эволюции»21.

Ананьев приходит к выводу, что развитие действительно есть возрастающая по мас-
штабам и уровням интеграция — образование крупных «блоков», систем или структур, 
синтез которых в определенный момент жизни человека выступает как наиболее общая 
структура его личности. Но одновременно, по мнению ученого, развитие личности есть 
и все возрастающая дифференциация ее психофизиологических функций, процессов, со-
стояний и личностных свойств, соразмерная прогрессирующей интеграции т. е. существу-
ют конвергентные и дивергентные отношения между дифференциацией и интеграцией.

Б. Г. Ананьев сформулировал положение о двухфазном характере человеческого раз-
вития на протяжении жизни. Границы первой фазы простираются от рождения до достиже-
ния биологической зрелости. Основную роль играют в этот период законы онтогенеза22. 
От первой фазы радикально отличается вторая, длящаяся от наступления зрелости 
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и до конца жизни. Эту фазу Б. Г. Ананьев назвал фазой специализации и индивидуали-
зации. Здесь нет уже главенства единой видовой программы развития человека, точнее, 
развитие это как раз обеспечено постольку, поскольку в человеке активизированы силы, 
противостоящие видовой программе. В связи с этим Ананьев говорит о дивергентном 
и конвергентном типах развития.

Конвергентный тип характеризуется тотальным снижением функций по мере ста-
рения, что имеет место в случае, когда в течение жизни не достаточно сформированы 
операциональные и мотивационные механизмы психики. В случае дивергентного типа 
старения эти механизмы обеспечивают стабилизацию психофизиологических функций 
и даже их прогрессивное развитие, которое выражается в наличии оптимумов функций 
в поздних возрастах, за пределами сроков биологического созревания.

Б. Г. Ананьевым и его сотрудниками в широкомасштабных экспериментах продемон-
стрированы удивительные эффекты индивидуализации онтогенеза психофизиологических 
функций, в первую очередь, сенсорно-перцептивных, в результате особенностей жизненно-
го пути личности и становления субъекта профессиональной деятельности, описанные, 
в частности, в монографиях «Теория ощущений», «Сенсорно-перцептивная организация 
человека» и др. Здесь представлены как многочисленные примеры общей задержки старе-
ния функций, используемых в процессе социально значимых видов деятельности, так и при-
меры специфического развития в соответствии с требованиями профессии.

Именно индивидуализация, нарастание индивидуального своеобразия — основной 
механизм человеческого развития и его показатель для Б. Г. Ананьева. В соответствии с кон-
цепцией Ананьева, индивидуальное своеобразие нарастает по мере взросления и служит 
показателем общего уровня развития, в том числе, способностей. Особое значение в обе-
спечении индивидуализации придается механизмам билатерального регулирования. Мера 
билатеральной асимметрии органов выступает в роли показателя уровня развития.

Таким образом, взгляд Б. Г. Ананьева на человеческое развитие и человеческую 
природу представляется глубоко и подлинно оригинальным в контексте подходов, раз-
виваемых в зарубежной науке, не имеет там аналогов и обладает существенным поле-
мическим потенциалом, обеспеченным мощной базой эмпирических доказательств.

Области исследований в зарубежной науке, в которых представляются высоко 
актуальными работы Б. Г. Ананьева. Теория Б. Г. Ананьева остается фактически неиз-
вестной зарубежной научной общественности. Его имя не упоминается в современных 
зарубежных энциклопедических изданиях, реферативных журналах. То немногое из его 
работ, что переводилось на иностранные языки, не было в достаточной мере понято 
и оценено сообществом психологов в силу специфичности понятийного аппарата, ис-
пользованного Б. Г. Ананьевым. Понятийный строй теории, круг обсуждаемых вопро-
сов непосредственно не соотносятся с категориальным аппаратом современной зару-
бежной психологии, и, соответственно, эта теория не может быть воспринята и инте-
грирована иностранными учеными без специальных усилий. В то же время методология 
и теория Б. Г. Ананьева представляются плодотворными для постановки проблем в ин-
тенсивно развивающихся областях мировой психологической науки, при условии адек-
ватного соотнесения используемых систем понятий. Среди таких областей исследова-
ний и актуальных вопросов можно назвать:

Е ● динство онтогенеза и жизненного пути в развитии человека (life-span human 
development);
Анализ развития в отдельные возрастные периоды с позиций целостного кон- ●
текста жизни субъекта;
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Возрастная динамика взрослости; ●

Взаимосвязь характеристик личности и особенностей протекания психических  ●
процессов.

Проблемы взаимосвязи и взаимовлияния биологического и социального в раз-
витии личности, занимавшие главное место в творчестве Б. Г. Ананьева, сегодня нахо-
дятся в центре внимания интернациональной психологической науки, такого ее интен-
сивно развивающегося раздела, как life-span human development. Актуальность этой 
тематики показывают как соответствующие статьи в энциклопедических изданиях23 и ре-
феративных изданиях и периодике24.

В работах Б. Г. Ананьева и его последователей сложился и воплощен в широко-
масштабных экспериментах подход к исследованию закономерностей развития в от-
дельном жизненном периоде с позиций целостного контекста всей жизни субъекта. 
Интересно, что в уже упомянутой американской психологической энциклопедии идея 
объединения различных возрастных периодов психофизиологического развития в единый 
жизненный цикл характеризуется как новейшее достижение теоретической мысли25.

В той же энциклопедии возрастная динамика взрослости охарактеризована как 
малоисследованная и остро актуальная научная проблема. Взрослость здесь традици-
онно представлена как период стабилизации, предшествующий старению. В зарубеж-
ной психологии понятие развития применяется при анализе психофизиологических 
функций в период взрослости лишь в смысле адаптации, приспособления в основном 
заданных структур к условиям существования. Б. Г. Ананьев рассматривал взрослость 
как период сложных динамических изменений во всех психофизиологических структу-
рах человека.

Еще одна интенсивно развивающаяся область мировой науки, в которой методоло-
гия Б. Г. Ананьева и результаты его исследований представляются высоко актуальными — это 
взаимосвязь характеристик личности и особенностей протекания психических процессов. 
В трудах «Сенсорно-перцептивная организация человека» и «Теория ощущений» пред-
ставлены данные, не имеющие аналогов в мировой науке и до сих пор не утратившие акту-
альности. Заслуживает внимания взгляд Б. Г. Ананьева на проблему функциональной специа-
лизации человека и развития индивидных свойств в структуре субъекта деятельности. Функ-
циональная специализация (специализированное развитие функций) здесь рассматривается 
как единственно возможный путь к общей стабилизации и гармонизации развития челове-
ка, путь к гармоничной и цельной структуре человеческих качеств, всегда индивидуально 
неповторимой. Подход Б. Г. Ананьева в отношении функциональной специализации диа-
метрально противоположен подходу, типичному для западной науки, которой воплощен, 
например, в концепции К. Г. Юнга. Юнг приходит к заключению: прогресс общества поку-
пается ценой своего рода культурных увечий человеку, нарушения природного равновесия 
в нем различных способностей. Общество, по его мнению, добиваясь своего прогресса, ис-
пользует человека в его профессиональной деятельности всегда односторонне, лишь опреде-
ленная группа психических функций при этом оказывается задействованной — и развивае-
мой. К тому же, обычно востребованы как раз те функции, которые и от природы более 
сильны. Юнг полагает, что такое одностороннее развитие нарушает природную сбалансиро-
ванность личности, порождает дисгармонию и страдания. «Как порабощение массы было 
открытой раной античного мира, так рабство неполноценных функций является неизлечи-
мой кровавой раной в психическом современного человека»26 — заключает К. Г. Юнг.

Вышесказанное позволяет утверждать, что в контексте зарубежных теорий работы 
Б. Г. Ананьева обладают максимально выраженным полемическим потенциалом. Именно 
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этот потенциал дает наилучшие возможности для формирования профессионального 
самосознания российских психологов в настоящее время, для самоидентификации от-
ечественной науки в структуре мировой психологии путем осмысления специфичности 
нашей методологии в контексте других существующих в мировой науке методологиче-
ских подходов, что обеспечит полноценную интеграцию в этот контекст методологии 
и теории отечественной школы.

Значение методологии Б. Г. Ананьева для решения насущных задач современно-
го этапа развития отечественной науки. Еще два взаимосвязанных момента в методоло-
гии Б. Г. Ананьева представляются очень важными для решения насущных задач современ-
ного этапа развития отечественной науки. Во-первых, то, что в его исследованиях це-
лостного развития человека воплощен объективный метод и, во-вторых, то, что труды 
Б. Г. Ананьева являются демонстрацией возможностей естественнонаучного подхода в пси-
хологии. В настоящее время становится повсеместным признание господства в современ-
ной отечественной психологии гуманитарной парадигмы. Такое однобокое развитие рос-
сийской науки, традиционно развивавшейся в русле естественнонаучного подхода, чревато 
рядом негативных последствий27, в числе которых — утрата корней, разрыв с традициями 
отечественной школы советского периода. В ходе современных дискуссий на естественно-
научную парадигму обрушиваются обвинения, в корне несправедливые, такие как, напри-
мер, невозможность обращения в русле этой парадигмы к изучению целостной личности, 
включенной в жизненный контекст. Труды Б. Г. Ананьева являются наглядным свидетель-
ством того, что это не только возможно, но и успешно осуществилось.

В работах Б. Г. Ананьева в максимальной степени проявились такие присущие 
отечественной психологии отличительные особенности, как:

Детерминизм во взгляде на становление человеческой индивидуальности, ко- ●
торая выступает в качестве закономерного итога развития человека с присущи-
ми ему природными свойствами в конкретной исторической ситуации;
Объективный научный метод исследования индивидуальности, обязательное  ●
использование наряду с методами самонаблюдения методов экспериментальных 
и биографических;
Рассмотрение в единстве личностных феноменов и организменных, понимание  ●
того, что человек — «это не только отношения, это субстрат, который живет 
по всем законам развития материи и который, включаясь в те или иные систе-
мы социальных отношений, изменяет свои собственные потенциалы»28.

Таким образом, методология Б. Г. Ананьева представляется высоко актуальной 
и в решении проблем сбалансированности «внутренних» компонентов профессио-
нального самосознания российских ученых. И, следует отметить, также нуждается в гер-
меневтике для представления молодым поколениям специалистов, профессиональное 
становление которых проходит в ситуации, которая настраивает их на активное усвое-
ние опыта, прежде всего, зарубежной психологии. Практика показывает, что для со-
временных студентов язык, использованный в работах Б. Г. Ананьева, является трудно 
воспринимаемым. Понятийный строй этих работ существенно расходится не только 
с принятым в зарубежных изданиях, но и с тем строем, который характерен для со-
временных отечественных изданий, и затрудняет непосредственное понимание смысла 
работ Ананьева молодыми психологами.

Все это заставляет сегодня говорить как о задаче особого значения — наряду с бе-
режным сохранением памяти о личности Б. Г. Ананьева — о поиске новых прочтений 
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его работ, о вскрытии полемического потенциала, который в них имеется, для включе-
ния этих работ в живой контекст современной психологии — отечественной и мировой 
психологической науки в целом.
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Е. В. Лиознова

СТРУКТУРА СУБЪЕКТА ОБЩЕНИЯ
В СВЕТЕ ИДЕЙ Б. Г. АНАНЬЕВА О СУБЪЕКТЕ

Б. Г. Ананьев большое внимание уделял проблеме «человека как объекта и субъекта»1. 
Рассматривая человека в качестве субъекта познания, деятельности и общения2, Борис 
Герасимович непосредственно анализировал структуру субъекта деятельности3 и по-
знания4, выявлял специфику познания, в котором «отражаются и моделируются суще-
ственные явления и законы бытия»5, описывал «стадии развития свойств субъекта 
познания и деятельности»6, выделял механизмы взаимодействия в труде и общении7.

Развивая подход к человеку как к субъекту, мы поставили своей целью теоретический 
анализ структуры субъекта общения. Нас интересует, какие наиболее общие характеристи-
ки психики определяют успешность общения, удовлетворенность его участников8.

Успешность любой активности зависит от того, насколько адекватно поставлена 
задача (как совокупность наличного и необходимого) и выбраны способы ее решения. 
Поскольку способность выбирать объект и направлять на него свою активность опи-
сывается такой ипостасью индивида, как субъект9, речь и идет о построении модели 
субъекта общения.

Мы отдаем себе отчет в том, что всякая модель является абстракцией, подчерки-
вающей наиболее значимые, с точки зрения автора, аспекты реальности, и вынуждено 
опускающей многообразие иных свойств исследуемого объекта. Однако создание адек-
ватной модели какого-либо явления позволяет добиться его более полного научного 
анализа, предоставляет возможности для прогноза характеристик объекта изучения, 
расширяет сферу научного поиска. 

При создании искомой модели будем учитывать, что все участники общения по 
самой сути являются субъектами, но различаются степенью выраженности субъектных 
свойств, обеспечивающих систематическую успешность общения. То есть речь идет 
о модели максимально развитого субъекта общения. Важно понять, что характеризует 
более успешного (сравнительно более развитого) субъекта общения, в становлении ка-
ких свойств лежит магистральный путь его совершенствования. 

В структуре субъекта общения можно выделять две группы свойств: родовые — ха-
рактеристики субъекта любого вида жизнедеятельности, и видовые — специфичные для 
субъекта именно общения. (Понятно, что вторая группа определяется спецификой са-
мого процесса общения.) Начнем с родовых характеристик. 

Мы рассматриваем субъекта жизнедеятельности как индивида, направляющего 
свою активность в отношении выбранного им объекта (на основе психического отра-
жения внешнего мира и себя в нем) и тем самым определяющего как адекватность 
постановки задач, так и эффективность их решения.

Исходя из этого, можно предложить теоретическую структуру (модель) свойств 
субъекта, фиксирующую тенденции формирования более высоких уровней развития 
субъектности. 
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Основная особенность субъекта — возможность выбора. Выбор может быть осу-
ществлен тем свободнее, чем менее жесткие схемы включены в регуляцию активности. 
Эта последняя осуществляется на различных (как морфологически, так и фило- и онто-
генетически) уровнях: подкорковом, определяющем эмоциональную окраску активно-
сти, и корковом, «ответственном», в том числе, за сознательное регулирование. Пер-
вый — эмоциональный — уровень организует поведение по фиксированным, имеющим 
инстинктивную или рефлекторную основу, программам. Это происходит при наличии 
среди параметров ситуации элементов, запускающих подобные программы. Причем, 
чем напряженнее потребность, тем более отдаленное соответствие ожиданиям запуска-
ет фиксированный механизм регуляции (достаточен менее явный намек). Интегрируя 
силу потребности и условия ее реализации, индивид осуществляет готовые программы 
действий, изменяя состояние всего организма, определяя величину и вектор активно-
сти. Соответствие потребности и прогноза результатов действий в данных условиях 
переживается как эмоция. Как указывает В.К. Вилюнас, «мотивация открывается субъ-
екту в виде эмоциональных явлений, которые сигнализируют ему о потребностной 
значимости объектов и побуждают направлять на них деятельность»10.

Важная особенность эмоций — комплексность их влияния на все психофизиоло-
гические подсистемы и их способность «оставлять следы в опыте индивида, закрепляя 
в нем те воздействия и удавшиеся-неудавшиеся действия, которые их возбудили»11. 
Этим обеспечивается максимальное запечатление значащих (позитивных или негатив-
ных) форм активности в данной ситуации. Поскольку наличие эмоции свидетельствует 
о запуске в организме фиксированных, целостных программ, проявлением субъектно-
сти является способность минимизировать эмоциональные воздействия. Это обеспечи-
вает максимальную свободу выбора способа активности (эмоциональная регуляция, эко-
номя усилия в типичных ситуациях, ограничивает эту свободу). Действительно свобод-
ный выбор предполагает снижение инстинктивных, рефлекторных, эмоциональных 
влияний. Поскольку чем сильнее эмоция, тем жестче она детерминирует поведение, 
больше возможностей для проявления субъектности имеется при превентивном (до 
достижения ими высокой степени напряженности) удовлетворении потребностей. Эта 
возможность тем более реальна для современного цивилизованного человека, чем более 
обеспечение его первичных биологических потребностей (в пище, тепле, безопасности) 
берет на себя общество (Б. Г. Ананьев уделял особое внимание проблеме социальной 
детерминации психического12. В такой ситуации могут быть сформированы новые по-
требности (вплоть до эстетических, высших духовных). Рост количества (разнообразия) 
потребностей, возникновение их «древа» также увеличивает возможность выбора и яв-
ляется еще одним условием (и проявлением) субъектной зрелости. То есть формиро-
ванию субъектности способствует разнообразие потребностей и возможность их пре-
вентивного удовлетворения. 

Филогенетически наиболее поздние корковые образования — лобные доли — от-
крыли новые возможности в структуре регуляции, «поместив» между эмоциональной 
оценкой воспринятого и поведенческим актом дополнительное регулятивное звено: 
планирование, в том числе у обезьян, управление сознательно поставленной целью с по-
мощью воли — у человека. 

На высших уровнях регулирования эмоциональное и рациональное как бы ме-
няются местами. Сначала эмоция «ведет» поведение, а сознание вторично его анали-
зирует, иногда просто «оправдывает». Затем значимые решения человек может при-
нимать на базе анализа и осознания происходящего, а эмоция создает фон, обеспечи-
вающий внимание и интуицию (как внесение в поле сознания далеких ассоциаций, 



41

подпороговых воздействий, создающих условия для креативного подхода к проблеме). 
Проявлением целостного влияния эмоций в общении можно считать аффективное взаи-
модействие с партнером, а также такие социально-психологические феномены, как за-
ражение, эффект ореола и т. п.

Наряду со свободой от сильных эмоций успешный выбор обеспечивается также 
глубиной отражения реальности. Это основная функция когнитивной подсистемы, от-
ражающей структуру (элементы и их взаимосвязи) внешней и внутренней среды орга-
низма с целью выявления значимых для жизнедеятельности параметров. При развитии 
этой подсистемы (как в фило-, так и в онтогенезе) происходит последовательный пере-
ход от возможности отражения отдельных свойств предметов и явлений (ощущение 
света, тепла), через восприятие целостного объекта (например, выделение из фона за-
пускающей поведенческий акт фигуры — допустим, образа хищника), до формирования 
активности с учетом отражения существенных связей и отношений (мышление). Выс-
шей формой развития конвергентного мышления является, по-видимому, понятийное 
мышление, фиксирующее в понятии (знаке) законы бытия. Чем более существенные 
связи и отношения способен выявлять индивид, чем, соответственно, точнее он отра-
жает мир, тем более адекватные (решаемые) задачи он ставит. То есть проявлением 
тенденций развития субъектности в когнитивной сфере является возможность измене-
ния глубины (от поверхностного отражения до глубокого анализа) переработки имею-
щейся информации.

Указанные этапы развития субъектности можно проследить и в общении. Так, 
в познавательной сфере первоначально ребенок опознает мать, например, слыша ее го-
лос. Позднее он воспринимает людей в целом (например, свои — чужие). Затем науча-
ется, анализируя внешние формы поведения, делать заключения о внутренних особен-
ностях человека и прогнозировать на этой основе его реакции на те или иные способы 
воздействия (манипулировать людьми в своих целях). Более глубокое осознание зако-
номерностей межличностного влияния позволяет осуществлять гуманистическое, не ма-
нипулятивное общение.

На основе приобретенного опыта когнитивного анализа формируется картина 
мира, предопределяющая установки — последующие способы этого анализа. Эти уста-
новки, составляющие своеобразную систему координат, в свою очередь, корректируют 
дальнейшую переработку информации. Чем более существенные характеристики объ-
ектов входят в эту систему, тем более адекватно познание индивида, его активность 
и тем более развит он как субъект. 

На стыке относительно освобожденного от эмоций выбора и углубленного осо-
знания реальности формируется важная для субъекта жизнедеятельности установка: 
принятие на себя ответственности за результат активности. Она способствует направ-
ленному поиску адекватных путей организации активности с учетом своего вклада в ее 
результат (в отличие от стохастического поиска новых форм поведения методом проб 
и ошибок или эмоциональной разрядки на «непокорном» объекте).

Итак, родовыми атрибутами развитого субъекта общения являются: адекватные 
когнитивные установки (как системы способов переработки информации), базирую-
щиеся на увеличении глубины ее переработки, создающие соответствующую систему 
работы с ней; минимизация аффективных влияний (в частности, за счет превентивно-
го удовлетворения потребностей и развития потребностной сферы); переход к более 
свободному, осознанному регулированию поведения, проявляющийся, в частности, в осо-
знании собственной ответственности за его результат и в поиске новых форм поведения 
с учетом выявленных закономерностей.
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Понятно, что конкретное наполнение этих родовых атрибутов будет различаться 
не только в разных видах активности (по классификации Б. Г. Ананьева — труде, обще-
нии, познании13, но и внутри конкретного вида. Так, понятийный аппарат, критерии 
состояния системы, на которые направлено внимание субъекта (как когнитивные уста-
новки), способы воздействия на нее будут меняться в зависимости от того, строим мы 
дом или ухаживаем за растением. Тест Гилфорда на «социальный интеллект» направ-
лен на измерение некоторых специфичных для общения критериев состояния системы 
(например, невербальных или контекстных вербальных сигналов партнера по общению). 
Однако при прочих равных условиях сходная выраженность родовых особенностей субъ-
екта может приводить к неодинаковой успешности в общении (за счет разной сформи-
рованности видовых характеристик). То есть при одном и том же умении «читать чело-
века как книгу» партнер может не реализовать эту способность, поскольку наряду с вы-
соким, например, социальным интеллектом нужны дополнительные условия для его 
использования. Такими условиями являются видовые особенности общения.

Видовые особенности субъекта общения детерминированы самой сущностью по-
следнего как субъект — субъектного взаимовлияния.

Основное отличие такого взаимовлияния от аналогичных процессов в субъ-
ект — объектном пространстве состоит в наличии значимого отношения участников 
взаимодействия друг к другу, которое определяет выбираемую ими стратегию поведе-
ния и, в конечном счете, процесс и результат общения. То есть в общении, в отличие 
от деятельности и познания, всегда имеются два «пласта влияния»: влияние, опреде-
ляемое первичной (осознаваемой человеком) целью: изменить поведение партнера, узнать 
мнение, уговорить, передать информацию; и взаимовлияние на уровне отношений (осо-
знание которого предполагает специальную работу): сформировать или проявить от-
ношения общающихся субъектов. (По сути, аналогичный взгляд мы встречаем в под-
ходе Томаса к частному случаю общения — конфликтному взаимодействию.) Первый 
пласт влияний характерен и для других видов жизнедеятельности. Так, целью деятель-
ности является преобразование в объекте, целью познания — преобразование собствен-
ной картины мира; в общении же, наряду с попыткой осуществить преобразования 
в партнере или себе, всегда имеет место пласт формирования или изменения (в том 
числе укрепления подтверждением) отношений. Именно по этому критерию (форми-
рованию и/или проявлению взаимоотношений) собственно общение, на наш взгляд, 
отличается от широкого класса актов межиндивидной коммуникации, как передачи 
информации (метки животных, дорожные знаки, книги, СМИ и т. п.). В последних 
адресат не рассматривается отправителем в полноте его субъектных свойств: предъяв-
ляемая информация ориентирована на широкий класс индивидов и отношения между 
источником и приемником информации не могут быть установлены, пока не произой-
дет из взаимной оценки. 

Корни указанной двуслойности общения лежат, на наш взгляд, в социальной 
природе человека. При реализации этой природы у него актуализируется доставшаяся 
от филогенетических предков инстинктивная программа выстраивания иерархий14. Эта про-
грамма у социальных животных направлена на упорядочивание социальной жизни, в част-
ности, очередности доступа к ресурсам. Мы полагаем, что именно эта программа со-
ставляет базу «пласта» общения, связанного с отношениями. При этом она проявля-
ется в наличии у человека двух потребностей: потребности быть принятым как член 
социума и потребности занять в нем возможно более высокое место. (Обе потребности, 
с другой стороны, являются частным случаем инстинкта самосохранения, обеспечива-
ющим выживание именно в социальной среде.)
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Удовлетворение первой потребности обеспечивает социальному существу, в том 
числе человеку, реализацию возможности установления контакта. (По-видимому, имен-
но она может служить аргументом в дискуссии о наличии первичной потребности в об-
щении.) Только с тем, кого опознают как своего, возможно установление контакта. 
Родившийся младенец кричит. Если его крик не будет принят окружающими как зов 
своего, он не выживет (и это не является спецификой человека: у многих животных 
помощь сородичей является условием выживания). Эта потребность сохраняется на про-
тяжении всей жизни любого социального существа. Она имеет целый ряд проявлений 
в общении и лежит, на наш взгляд, в основе мотивации многих его конкретных актов 
(например, разговоры «ни о чем», характерные для подростков). Именно эта потреб-
ность фрустрируется при использовании партнером техники игнорирования, именно 
ее хроническое неудовлетворение в сензитивный период приводит, возможно, к фор-
мированию демонстративной акцентуации, именно она проявляется в подростковом 
возрасте в реакции группирования, именно ей мы обязаны феномену заражения, объ-
единяющему тех, кто «одной крови», как писал Р. Киплинг.

Основной задачей второй потребности является упорядочение распределения 
ограниченного ресурса. Чем выше на иерархической пирамиде находится индивид, тем 
больше у него шансов оставить жизнеспособное потомство. Эта потребность проявля-
ется у человека в стремлении к постоянному сравнению себя с окружающими, в тен-
денции получить оценку. Конкретная феноменология ее проявлений включает и стара-
ния ребенка почувствовать одобрение матери (нередко, в форме ответа на прямой во-
прос: «Мама, я хороший?»), и учебную мотивацию в школе (стремление получать 
хорошие оценки), и честолюбивые проявления более старших возрастов. К негативным 
проявлениям этой потребности также, на наш взгляд, относятся страх презентации 
(переживания о том, чтобы произвести хорошее первое впечатление); застенчивость 
(страх не получить ожидаемой оценки); стремление давать указания, поучать (как пре-
тензия на доминирующую позицию, например, при профессиональной деформации 
учителей, судей) и другие нарушения общения. 

То есть мы считаем, что в любом акте общения активизируются две потребности: 
быть принятым и быть позитивно оцененным. Если эти потребности удовлетворяются 
(что предполагает поддержание партнером контакта с субъектом, использование адек-
ватных для него знаков, выбор иерархической позиции, соответствующей ожиданиям 
партнера), общение осуществляется по механизму коммуникативной деятельности, и 
эмоции могут возникнуть в этом случае лишь по поводу достижения цели. Если же 
одна из этих потребностей не удовлетворяется (фрустрируется), возникают специфиче-
ские эмоции, связанные с отношениями партнеров, и дальнейшее достижение цели 
осуществляется под искажающим воздействием этих эмоций. У современного человека 
это проявляется как нарушения общения: например, собеседники считают, что ищут 
наилучшее решение проблемы, а в реальности — выясняют, «кто главнее».

Инстинкт выстраивания иерархий, обеспечивающий выживание индивида в спец-
ифической социальной среде, теряет свою приспособительную функцию в условиях 
современного развитого общества. В таком обществе сама система социального устрой-
ства страхует субъекта от угрозы вымирания из-за оставления без помощи или нехват-
ки жизненно-важного ресурса. Поэтому, наряду с социальной эволюцией у человека 
(и только у него), в том числе на основе способности к осознанию (рационального 
контура регулирования), появилась возможность сформировать установки, препятству-
ющие зависимости от описанного инстинкта и снижающие таким образом эмоциональ-
ную составляющую общения.
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Первая из этих установок связана с особенностями локус-контроля в общении. 
И в деятельности, и в познании осознание принятия на себя ответственности за про-
цесс и результат воздействия (как компонент развитого субъекта) носит объективный 
характер: теоретически (при максимальном учете реальности, выборе адекватных целей 
и средств их достижения) и процесс, и результат объективно определяются активно-
стью субъекта. В общении — ситуация существенно иная. Здесь встречаются два субъ-
екта, каждый из которых, теоретически в равной степени, определяет и рассматривае-
мый процесс, и его результат. В то же время, учитывая многогранность и принципи-
альную возможность выбора у субъектов, каждый из них (при неограниченных ресурсах, 
например временных) может найти способ поведения, вызывающий у партнера нужные 
ему реакции (или отказаться от нереальной для данных условий цели). Таким образом, 
спецификой общения, по сравнению с другими видами жизнедеятельности, является 
субъективность интернального локус-контроля, что создает трудности в его формиро-
вании. Однако его наличие, так же как в деятельности и познании, является проявле-
нием более развитого субъекта. 

Именно установка на то, что в общении в конечном итоге (несмотря на свободу 
выбора партнера) всегда можно договориться, развив при этом доброжелательные от-
ношения, является тем буфером, который блокирует фрустрирование потребности быть 
«замеченным как свой». Ведь, если понимать, что протекание общения зависит не толь-
ко от партнера, но и от самого субъекта, всегда можно выбрать соответствующее по-
ведение, которое может стать решающим фактором выбора тактики партнером.

Вторая (важная для развитого субъекта общения) установка связана с формиро-
ванием «образа-Я», компенсирующего потребность быть оцененным. Именно пози-
тивный и устойчивый образ себя, устойчивое самопринятие, обеспечивает относитель-
ную независимость от сиюминутных, конкретных результатов сравнения с партнерами. 
Возможные нарушения этого равновесия восстанавливаются по механизму защиты («Пусть 
он…, зато я…»). Принимающий себя субъект уверен в себе, не боится нелепо выглядеть, 
умеет извлекать из неудач опыт. Он стремится развиваться в значимых для себя на-
правлениях и умеет видеть там свои успехи. Так же как с ответственностью, принятие 
себя является перспективным для субъекта любого вида жизнедеятельности. Однако, 
в отличие от деятельности или познания, в общении важно, чтобы это принятие но-
сило безусловный характер. То есть развитый субъект принимает себя не на основании 
конкретных результатов активности или сравнения с другими людьми, но a priori, вне 
зависимости от непосредственных сравнений и сиюминутных успехов, просто как уни-
кальную личность.

Третья специфическая для развитого субъекта общения установка является результа-
том становления системы ценностей и выражается в безусловном принятии другого чело-
века как уникальной ценности. Такой подход способствует удовлетворению потребности 
быть позитивно оцененным уже у партнера и его обращению к достижению совместных 
целей в общении, вместо решения «личных проблем». Это обеспечивает переход от ма-
нипулятивного общения к более зрелой форме — общению гуманистическому15.

Таким образом, мы считаем, что видовыми характеристиками развитого субъек-
та общения являются: субъективно интернальный локус-контроля в сфере общения; 
безусловное самопринятие; отношение к другому как к ценности. 

Эти три личностные структуры при анализе коммуникативной информации про-
являются как соответствующие когнитивные установки.

Итак, модель развитого субъекта общения включает в себя становление двух групп 
характеристик: родовых, относящихся к субъектам различных видов жизнедеятельности 



(способность ориентироваться на все более существенные связи и отношения, форми-
рующая адекватные когнитивные установки, включая объективно интернальную; рост 
свободы выбора за счет снижения эмоциональной загруженности), и видовых, специ-
фичных именно для общения (субъективное взятие на себя ответственности за процесс 
и результат общения, безусловное самопринятие и отношение к партнеру как к безу-
словной ценности). Формирование именно этих свойств, на наш взгляд, является не-
обходимым и достаточным условием становления субъекта общения.

Нам бы хотелось, чтобы наша работа внесла посильный вклад в «изучение слож-
ной совокупности актуальных и потенциальных характеристик человека как субъекта», 
которое Б. Г. Ананьев считал важнейшей задачей всех наук о человеке16. 
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Г. Т. Герчева-Несторова

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕНИE — РАЗВИТИЕ 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ИДЕИ Б. Г. АНАНЬЕВА

Исследовательская деятельность Б. Г. Ананьева характеризуется тем, что, наряду 
с созданием глубоко теоретических и экспериментально аргументированных концепту-
альных построений, он сформулировал ряд эвристических и прогностических идей. 
Подобные идеи, провоцирующие творческие искания психологов, он высказывал в об-
ласти общения. Б. Г. Ананьев разработал концепцию, которая приобретает характер 
классического постулата в изучении человека. Суть ее заключается в том, что человек 
является «субъектом, прежде всего, основных социальных деятельностей — труда, об-
щения и познания, посредством которых осуществляет как интериоризацию внешних 
действий, так и экстериоризацию внутреннего мира личности»1. Определяя общение 
людей как особую деятельность, он считает, что «...являясь обязательным компонен-
том... видов деятельности, которые предполагают взаимодействие людей, оно оказыва-
ется условием, без которого невозможно познание ими действительности, формирова-
ния у них эмоционального отклика на эту действительность и основанного на этом 
познании и эмоциональном отношении поведения в этой действительности»2. 
В 1932–1936 гг. под руководством Б. Г. Ананьева было проведено одно из фундамен-
тальных исследований, направленных на изучение сущности и развития характера лич-
ности, в рамках которого специально подчеркивается роль общения. На основании 
полученных данных был сделан вывод, что существует определенная объективная по-
следовательность в процессе формирования характера3. Раньше всего, непосредственно 
в жизни социальной группы, из взаимоотношений между ее членами возникли отно-
шения личности к другим личностям. Эти отношения проявляются в виде определен-
ных позиций, рангов, популярности, репутации, престижа, авторитета. Укрепляясь 
в практике общественного поведения, они превращаются в самые общие и первичные 
черты характера. Б. Г. Ананьев называет их коммуникативными, и они включают в себя 
способы общения и общительность, привязанность и вкусы. Эти черты становятся вну-
тренним основанием для формирования других свойств характера — интеллектуаль-
ных, волевых, эмоционально-мотивационных, которые возникают в одних или других 
видах деятельности и отношений к жизненным обстоятельствам и событиям. Позже 
других создаются рефлексивные свойства, которые завершают структуру характера и га-
рантируют его цельность.

Обсуждая значимость указанной концепции, сам Ананьев подчеркивал, что ис-
следования последующей четверти века подтверждают эти основные идеи о процессе 
формирования характера. Особенно показательными, ссылаясь на исследования А. А. Бо-
далева4, в этом отношении он считал полученные данные относительно коммуникаций 
и их роли в развитии качеств личности, в регулятивном значении восприятия и по-
нимания человека человеком в общении и самопознании. Не только в указанный пе-
риод, а до конца XX в. и даже в XXI в., не только психологи России, но и ученые 
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из разных стран мира продолжают разрешать загадки этого специфического феноме-
на — общения. Более того, сегодня коммуникации изучают и специалисты в других 
областях — в области философии, социологии, лингвистики, психиатрии, информатики. 
В то же время, психологический подход к исследованию человеческих коммуникаций 
может быть определен как классический подход. Это подтверждается как значительным 
числом психологических исследований в этой области, так и значением, которое они 
имеют для фундаментального выяснения психического как феномена. Как подчеркива-
ет Б. Ф. Ломов, исследование психики как организованное целое позволяет разграни-
чить в ней три главные подсистемы — когнитивную, регулятивную и коммуникатив-
ную5. Коммуникативная функция психики связывается, прежде всего, с совместной деятель-
ностью людей. Существенным компонентом совместной деятельности является общение 
между людьми, в процессе которого осуществляется обмен знаниями, умениями, навы-
ками, планами и т. д. и формируется субъект (совокупный субъект) этой деятельности. 
Без анализа общения невозможно раскрыть структуру и динамику последней. Общение 
как бы пронизывает совместную деятельность, играет организационную роль. В обще-
нии осуществляется обмен образами, идеями, интересами, формируются настроения 
человека, черты его характера, происходит развитие эмоциональных состояний6.

В современных исследованиях особое внимание уделяется проблеме развития и про-
явления личностных качеств в общении. Специально рассматриваются возможности 
обучения детей и взрослых. Обучение отвечает всем характеристикам, категориям со-
вместной деятельности и даже может быть определено как коммуникативная совмест-
ная деятельность. В 90-е гг. XX в. это определение было косвенно подтверждено аме-
риканским правительством, выделяющим пять основных умений, которыми дети долж-
ны овладеть в школе — и которыми, соответственно, каждый взрослый должен владеть. 
Это чтение, письмо, речь, аудирование и математика. Четыре из пяти умений — ком-
муникативные7. Наряду с развитием когнитивной компетентности, обучение направ-
ленно на развитие личностных качеств и социальной компетентности обучаемых. В этом 
контексте ставится вопрос о возможностях развития в педагогическом общении, с одной 
стороны, личностных качеств в традиционном психологическом смысле понятия и, с дру-
гой стороны, личностных качеств, определяемых как коммуникативные, специфические 
качества, которые влияют на эффективность общения.

А. А. Бодалев выделяет следующие качества, необходимые для успешного об-
щения:

направленность личности, при которой другие люди стоят в центре индивиду- ●
альной системы ценностей;
уровень развития познавательных интересов; ●

воспитанность эмоциональной сферы; ●

умение подобрать подходящий способ поведения, способ общения с другими; ●

знание собственных индивидуальных особенностей и умениЕ управлять соб- ●
ственным поведением на основе этого знания8.

По мнению другого автора, В. Я. Якунина9, значимым для межличностных ком-
муникаций является определенный уровень развития общей чувствительности к лю-
дям, восприятия, памяти, мышления, представления и воображения. В некоторых ис-
следованиях открываются статистически значимые положительные корреляции между 
коммуникативными качествами личности «желание для коммуникации», «инноватив-
ность» и экстравертный тип темперамента10. Именно они коррелируют отрицательно 
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с невротизмом. Установлено также, что страх пения как коммуникативная черта лич-
ности коррелирует отрицательно с экстравертностью и положительно с невротизмом. 
Авторы приходят к выводу, что при наличии данных, поддерживающих гипотезу о рас-
крытии темперамента в личностных чертах, связанных с устной коммуникацией воз-
можно условное обобщение «коммуникативные черты раскрывают темперамент». Все еще 
не доказаны связи между письменными коммуникативными качествами (например, стра-
хом излагать свое мнение в письменном виде) и характеристиками темперамента.

Одно из личностных качеств, связанное с человеческой коммуникацией,— это 
коммуникативная компетентность. В контексте бихевиористического подхода утвердив-
шаяся точка зрения о коммуникативной компетентности — это точка зрения Ларсона, 
Беклунда, Редмунда, Барбера: «способность индивида демонстрировать знание о под-
ходящем коммуникативном поведении в данной ситуации»11. Согласно этому понима-
нию, ключевым моментом в коммуникативной компетентности является не столько 
ее сущность как знание личности, а способность личности проявлять ее своим поведе-
нием. В этом контексте коммуникативные умения как часть коммуникативной компетент-
ности представляют собой конкретную способность «индивида реализовать подходящее 
коммуникативное поведение в данной ситуации». Подчеркивается, что при компетент-
ности ударение ставится на том, как личность может (в принципе) реализоваться, а при 
конкретном умении ударение ставится на реализацию или на определенное действие 
в данной ситуации (конкретно).

Е. В. Сидоренко12 исследует коммуникативную компетентность в контексте и воз-
можности ее развития. Она считает, что компетентность — это способность, умение 
и знание, достаточные и адекватные тому, что нужно сделать. Таким образом, комму-
никативную компетентность можно определить как единство коммуникативной спо-
собности, коммуникативных умений и коммуникативного знания, адекватных комму-
никативным задачам и достаточных для их решения. Следовательно, коммуникативная 
способность имеет двоякий смысл: это природное умение общаться и коммуникативная 
производительность. Люди так же отличаются друг от друга своей коммуникативной 
одаренностью, как математической, музыкальной, лингвистической и т. д. Большинство 
людей учится выполнять элементарные арифметические операции, говорить на родном 
языке, узнавать мелодии. Так же человек развивает и свои коммуникативные способ-
ности, к которым можно отнести и неволевую экспрессивность, или так называемую 
«способность спонтанного кодирования». Она дает определенные преимущества в раз-
витии умения преднамеренного создания определенных сигналов (преднамеренное коди-
рование), но это не связано с умением читать чужие сигналы. Коммуникативное зна-
ние — это знание о сущности общения (его виды, фазы, закономерности развития), 
о коммуникативных методах (каковы их возможности и ограничения, какое воздей-
ствие оказывают и каковы самые эффективные способы по отношению к разным людям 
и ситуациям), знание о степени развития собственных коммуникативных умений, как 
и о том, какие методы наиболее эффективны для отдельной личности и какие неэффек-
тивны. В зависимости от знаковой системы, используемой при передаче информации 
(вербальной, невербальной, паралингвистической), и согласно концепции Л. Сусмана 
об относительной открытости коммуникации, а именно, что коммуникация протекает 
на двух уровнях — прямом и на мета-уровне, определяются виды коммуникативных умений. 
Автор различает следующие коммуникативные умения: умения воспринимать комму-
никативные сигналы (вербальные, невербальные, паралингвистические), умения воспро-
изводить коммуникативные сигналы (вербальные, невербальные, паралингвистические), 
умения воспринимать экспрессивные сигналы, которые партнер предпочел бы скрыть 
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(вербальные, невербальные, паралингвистические) и умения воспроизводить лживые 
коммуникативные сигналы (вербальные, невербальные, паралингвистические).

В психологии существует и понимание коммуникативной компетентности как 
способности устанавливать и поддерживать связи с другими людьми13. По мнению 
Ю. Н. Емельянова, коммуникативная компетентность — это уровень межличностного опы-
та, который необходим индивиду, чтобы успешно функционировать в данном обществе 
в рамках своих способностей и социального статуса. Следовательно, коммуникативная 
компетентность зависит не только от свойств, присущих индивиду, но и от изменений, 
происходящих в обществе, и от связанной с этими изменениями социальной мобиль-
ности самого индивида. Автор считает, что коммуникативная компетентность по своей 
сущности совпадает с качеством, обозначаемым как воспитанность, и формируется 
в условиях непосредственных человеческих взаимодействий.

Коммуникативную компетентность обучаемых Г. С. Трофимова14 определяет как 
интегрирующую способность успешно взаимодействовать с другими на своем уровне 
по обучению, по воспитанности, по развитию на основе личностных качеств. Чтобы 
приобрести коммуникативный опыт, обучаемым необходимо включиться в коммуни-
кативную деятельность с помощью способностей к данному виду деятельности, кото-
рые могут быть развиты в одной или другой степени. В ходе коммуникативной деятель-
ности коммуникативные способности, которые автор понимает как коммуникативную 
компетентность, развертываются и достигают необходимый уровень межличностного 
опыта. Опыт в общении нельзя приобрести вне деятельности общения, а успешное 
общение невозможно без того или иного уровня развития способностей. Таким об-
разом автор рассматривает коммуникативную компетентность шире, чем речевое обще-
ние или умение слушать. Формирование коммуникативной компетентности совершает-
ся в детстве, а ее развитие — в ходе последующей социализации, которая происходит 
в разных педагогических системах.

Следует особо рассмотреть вопрос, как накопившиеся знания и компетентности, 
которые все еще не означают, что индивид воспроизведет успешную коммуникацию, 
трансформируются в конкретный коммуникативный акт. По мнению некоторых авто-
ров, один из факторов, оказывающий влияние на эту трансформацию, есть личность 
коммуникатора. Так, например, по мнению МакКроски15, один из диапазонов личност-
ных характеристик, определяющий уровень проявления коммуникативной компетент-
ности и, специально, ее эффективность,— это качества в диапазоне ассертивности (са-
моутверждения) — отзывчивости. Самоутверждение представляет собой поведение вы-
ражения личного мнения, чувств; защиты собственной позиции, желания и права, 
зачитывая и права других и обеспечивая честные «правила игры» для каждого из взаимо-
действующих. Это средняя точка континуума неутверждение — самоутверждение — агрес-
сия. Существуют межкультурные различия в интерпретации определенного поведения 
как самоутверждающего или как клонящего к одной или другой крайности16. Отзыв-
чивость — это набор личностных качеств, включающих готовность оказать помощь, от-
зывчивость к другим, сочувствие, сострадание, чувствительность к нуждам других, ис-
кренность, благо, тепло, нежное и дружелюбное отношение17. Оказывается, колебание 
качеств в диапазоне ассертивности (самоутверждения) — отзывчивости отражает соот-
ветственные колебания коммуникативной компетентности.

В условиях глобализирующегося мира активно ставится и исследуется вопрос 
о межкультурной компетентности. По мнению некоторых ученых18, многообразие ис-
следований в этой области сводится к четырем основным направлениям. Одно из них 
рассматривает межкультурную коммуникативную компетентность как конструкт, который 
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построен из трех взаимосвязанных дименсий: мотивации, познания и умения. Для об-
щения необходимо желание, владение информацией, обмен которой будет осущест-
вляться, а также умение реализовать цели и выражать собственную позицию. С точки 
зрения второго направления, межкультурная компетентность есть «реляционная ком-
петентность», она определяется компетентностью двух (или больше) сторон, участвую-
щих во взаимодействии; компетентность достигнута, если удовлетворены потребности 
обеих сторон. Как самый убедительный пример приведен случай, когда говорящий 
на родном языке адаптируется к речи собеседника, которому приходится вести беседу 
на иностранном. Третий подход направлен на исследование эффективности результата 
межкультурной коммуникации — достижения стабильности и обязанности, высокой 
степени межличностного познания и понимания. С точки зрения четвертой позиции, 
коммуникативная компетентность определяется одновременно является тактичностью 
и эффективностью, потому что человек может быть некомпетентным в проявлении 
уместного поведения в коммуникации и, несмотря на это, быть эффективным в до-
стижении целей, и наоборот. Таким образом еще раз подчеркивается, что коммуникатив-
ную компетентность, в том числе и межкультурную коммуникативную компетентность, 
ни в коем случае нельзя определить единственно лингвистическими знаниями и способ-
ностями, она зависит и от более широких  личностных конструктов.

Коммуникативная активность современного человека в большой степени опреде-
ляет качество его жизни. Одна из институций, напрямую связанных с развитием и усо-
вершенствованием коммуникативных личностных качеств,— это высшее образование. 
В Рамке квалификаций европейского пространства высшего образования (Берлинское 
коммюнике 2003 г. встречи министров высшего образования стран-членов Европей-
ского союза), подробно характеризующей уровень знаний и умений студентов, по-
лучающих высшее образование, специально подчеркивается потребность в развитии 
их коммуникативных навыков. Так, например, с первой степенью высшего образования 
они должны уметь «общаться на темы, связанные с их знаниями, умениями и деятель-
ностью, с коллегами, начальством и клиентами», получив степень бакалавра — «об-
щаться как со специалистами, так и с неспециалистами на темы, связанные с обменом 
информацией, идеями, проблемами и решениями», а после получения степени маги-
стра — «уметь общаться понятно и недвусмысленно как со специалистами, так и с не-
специалистами на темы, связанные с соответственными знаниями, формулировать итоги 
и тезисы»19. Бесспорно, эти требования делают необходимым включение учебных дис-
циплин, направленных на развитие межличностной коммуникативной компетентности.

Указанные разные направления в исследованиях психической сущности реляции 
коммуникации — личность являются проекцией потребностей более высокой эффек-
тивности человеческих взаимодействий как в реальной, так и в виртуальной социаль-
ной среде XXI в.
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Т. В. Андреева

ИДЕИ Б. Г. АНАНЬЕВА И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ

Психология жизненного пути личности, являясь бесспорно актуальным направ-
лением в современной психологии, интересовала и интересует многих отечественных 
и зарубежных ученых. Б. Г. Ананьев придавал большое значение изучению жизненного 
пути личности.

По свидетельству Н. А. Логиновой, Б. Г. Ананьев рассматривал онтогенез как исто-
рию развития индивида, а жизненный путь — как превращение индивида в индивиду-
альность. На протяжении жизненного пути идет социализация личности1.

Б. Г. Ананьев писал о необходимости развития генетической психологии лично-
сти — одного из примечательных явлений современного исследования так называемой со-
циализации личности, становления ее отношений, установок и свойств в ходе общественно-
го воспитания и обучения, в зависимости от смены общественных ролей и общностей.

Ананьев выделял три основных генетических подхода к человеческому развитию.
Первым из них является онтогенетика человека, исследующая метрические и то-

пологичесие свойства временной индивидуальной жизни человеческого организма, про-
цесс ее становления в определенной исторической последовательности смены состоя-
ний или фаз развития (возрастов)2.

Вторым, более поздним по времени, является генетический подход к эволюции 
личности как общественного индивида. Этот подход можно условно обозначить как 
генетическую персоналистику, представляющую собой теорию и метод биографического 
исследования жизненного пути человека, основных событий, конфликтов, продуктов 
и ценностей, развертывающихся на протяжении жизни человека в данных общественно-
исторических условиях. Биографический метод является одним из исторических мето-
дов, применяемых в исследованиях психологии личности.

Наконец, третий генетический подход ориентирован на изучение истории развития 
деятельности той или иной конкретной личности, продуктов этой деятельности, т. е. сози-
даемых личностью материальных и духовных ценностей. Этот праксиологический, или 
праксиометрический, анализ личности со стороны истории ее деятельности близко сопри-
касается с биографическим анализом истории жизненного пути личности в обществе3.

В целом, анализируя жизненный путь, Ананьев выделяет в нем периоды подго-
товки, старта, стабилизации, первой кульминации, временного спада. Второй кульми-
нации, за которой следует усиление инволюционных процессов и финиш. По мнению 
ученого, проблема стадиальности жизненного пути невероятно сложна и многогранна 
ввиду многомерности жизни человека, и определить моменты смены стадий можно 
только через сопоставление сдвигов по некоторым параметрам социального развития 
человека, таким как его гражданское состояние, экономическое положение, семейный 
статус, осуществленность или неосуществленность жизненных планов и др.4

В связи с изучением жизненного пути особое значение Ананьев придавал лонгитюд-
ному методу. По его словам, сказанным на одной из лекций, прочитанных на факультете 
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психологии в 1968 г., возрастные срезы строят возрастные синдромы, но не дают диа-
пазона колебаний синдрома в реальной жизни. При этом отвлекаются от конкретной 
личности, элиминируются индивидуальные факторы в развитии. Он подчеркивал, что 
улучшение метода возрастных срезов может быть достигнуто, если строить сравнительное 
исследование, которое могло бы реконструировать непрерывный ряд эволюции. Этого 
исследователи не делают, а рассматривают дискретные состояния; непрерывность раз-
вития не изучается. Берут избранные возрастные фазы, а в реальном развитии есть 
и прерывное (фазы), и непрерывное. «Преимущества лонгитюдного метода (или ме-
тода длинника) в том, что он дает непрерывный ход развития, в котором есть не толь-
ко чистая прерывность в развитии, но и микроскачки, эволюция. Возрастную измен-
чивость невозможно представить вне личности, ее жизненного пути. Этот метод тре-
бует многолетнего, непрерывного прослеживания. Индивидуальная ответственность 
в построении диагноза и прогноза личностного развития.

Возрастные срезы предназначены для массовых исследований. Это для возраст-
ных синдромов, как накладывается индивидуальное на общее. Но он (метод) не рас-
считан на персоналистику. А лонгитюдный метод рассчитан на исследование индиви-
дуального реального развития личности»5.

Б. Г. Ананьев рассматривал структуру человека как индивида, личности и субъекта 
деятельности. Существуют два основных класса индивидных свойств: 1) возрастно-половые 
и 2) индивидуально-типические. В первый из них входят возрастные свойства, последова-
тельно развертывающиеся в процессе становления индивида (стадии онтогенетической 
эволюции) и половой диморфизм. Во второй класс входят конституциональные особенно-
сти (телосложение и биохимическая индивидуальность), нейродинамические свойства моз-
га, особенности функциональной геометрии больших полушарий (симметрия-асимметрии 
функционирования парных рецепторов и эффекторов). Высшая интеграция всех этих 
свойств представлена в темпераменте, с одной стороны, и в задатках — с другой.

К характеристикам человека как личности Б. Г. Ананьев относил статус, роли и цен-
ностные ориентации, образующие первичный класс личностных свойств. Эти личност-
ные характеристики определяют особенности мотивации и структуру общественного 
поведения, составляющие второй ряд личностных свойств. Высшим интегрированным 
эффектом взаимодействия первичных и вторичных личностных свойств является ха-
рактер человека, с одной стороны, склонности — с другой. Основная форма развития 
личностных свойств человека — жизненный путь человека в обществе, его социальная 
биография6.

Сочетание в человеке свойств субъекта труда, общения и познания определяет 
организацию человека как субъекта деятельности и личности.

По словам Б. Г. Ананьева, человек как субъект трудовой деятельности обладает 
определенными потенциалами — трудоспособностью и работоспособностью, специаль-
ными способностями, активностью в форме ценностных ориентаций, мотивов, наконец, 
сформированным в самой деятельности практическим опытом с различными степеня-
ми обобщенности. Другие формы человеческой деятельности, по Б. Г. Ананьеву,— об-
щение и познание, коммуникация и теоретическая деятельность, многообразие меж-
личностных внутригрупповых и межгрупповых взаимосвязей; эти формы заключаются 
в привязанностях и консолидациях, в духовной общности людей, в умственной актив-
ности, в постоянном образовании и самообразовании, в культурных запросах, в мыс-
лительных поисках в самом процессе труда, в рационализаторстве и т. д.

Высшей интеграцией субъектных свойств является творчество, а наиболее обоб-
щенными эффектами (а вместе с тем потенциалами) — способности и талант7.
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Б. Г. Ананьев писал о необходимости комплексного изучения человека; по его 
словам, программа такого изучения, конечно, чрезвычайно зависит от числа научных 
дисциплин и возможного объема исследуемых характеристик человека. Однако три глав-
ных раздела программы так или иначе представлены в таком комплексе, и связи между 
ними имеют решающее значение. К этим разделам относятся:

основные факторы и условия, детерминирующие человеческое развитие (от со-1) 
циально-экономических, политико-правовых, идеологических, педагогических 
до биотических и абиотических факторов среды обитания);
основные характеристики самого человеческого развития, его внутренние за-2) 
кономерности, механизмы и фазы эволюции, стабилизации и инволюции;
основные компоненты целостной структуры человека, складывающейся в про-3) 
цессе этого развития, взаимосвязь между этими компонентами, определяющая 
любую реакцию личности на те или иные внешние воздействия. Сквозными для 
всех трех разделов программы могут считаться параметры деятельности челове-
ка — практической и теоретической.

«Поэтому комплексное изучение деятельности человека, факторов и условий, опре-
деляющих ее продуктивность, успешность, зависимость от развития и влияние на развитие, 
влияние на структурообразование человека и зависимость от личности, мотивации и по-
тенциалов человека, имеет главное значение для выполнения всей программы в целом»8.

В 1960-х гг. под руководством Ананьева проводились исследования взрослых 
по обширной программе — характеристика сенсорного, перцептивного развития, вни-
мания, логических и мнемических функций и нейродинамики9. В настоящее время в про-
должение трудов Ананьева и его сотрудников на факультете психологии проводятся 
обширные комплексные исследования студентов10.

В нашем исследовании творческого становления личности были рассмотрены основ-
ные факторы и условия, детерминирующие человеческое развитие — социальные (стра-
ты), педагогические; некоторые характеристики самого человеческого развития, в том 
числе фазы эволюции; основные компоненты целостной структуры человека, склады-
вающейся в процессе развития; взаимосвязь между этими компонентами. Использовал-
ся комплекс методик как по изучению личности (опросник Кетелла, авторская методи-
ка ценностных ориентаций на десятилетнюю перспективу, авторская анкета на потреб-
ности в одобрении в различных сферах жизни, методика М. Рокича), так и по изучению 
профессионального и личностного становления (опросник «Личностный анализ рабо-
ты» А. Юровского в нашей модификации, биографическая анкета на изучение творче-
ского становления, методика «Досуг», анализ профессиональных результатов).

Обнаружены, в частности, взаимосвязи между ценностями и мотивами, личност-
ными свойствами. Ценность «творчество» (по методике М. Рокича) значимо коррели-
рует с мечтательностью (фактор «М»), абстрактностью мышления («В»), имеет отри-
цательную связь с социальной смелостью (фактор «Н»). В то же время, на сохранность 
высоких притязаний в области творческих достижений на 10-летнюю перспективу (по 
авторской методике ЦО) оказывают влияние такие черты, как доминантность личности 
и спокойная адекватность (нетревожность). Ценностная ориентация на творчество свя-
зана также с ценностью «интересная работа» и с индексом «Рабочая мотивация» (по 
А. Юровскому). Можно резюмировать, что творческой направленности в зрелом воз-
расте соответствуют и помогают ее поддержанию высокие интеллектуальные возмож-
ности, уверенность и доминантность, но в то же время способность тонко чувствовать 
и несколько приподниматься над повседневностью в своих интересах.
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С другой стороны, ориентация на семью входит в комплекс корреляционной 
плеяды с семейно-досуговыми ценностями (свободное время, друзья), что не исключает 
сочетания их с вовлеченностью в профессиональную сферу. Эти взаимосвязанные меж-
ду собой ценности носят оттенок нормативности, общепризнанности (значимые кор-
реляции с ценностями «ответственность», «интересная работа», «материально обес-
печенная жизнь», с личностными чертами: «зависимость от группы», «реализм»).

Результаты исследования выявили взаимосвязь ценностных ориентаций на твор-
чество, с одной стороны, и на семью — с другой, с различными, иногда противоположны-
ми личностными чертами («реализм — мечтательность», «конкретность — абстрактность 
мышления»). Люди, чьей доминирующей ценностью является творчество, оказываются 
по личностным чертам более способными к абстрактному мышлению и с более отвлеченны-
ми интересами в жизни. Опрошенные, у которых среди ведущих ценностей находится семья, 
обладают более конкретным мышлением и более реалистичны, «твердо стоят на земле».

Обнаружено также, что ориентации на семью и на творчество проявляются в на-
правлении активности и продуктивности личности в этих сферах жизнедеятельности. 
Это означает, что те, у кого среди ценностных ориентаций доминировало творчество, 
по данным исследования, и в жизни проявляли большую творческую активность и про-
дуктивность (в данной выборке — в области создания проектов зданий и осуществле-
ния их в строительстве). У этих людей и свободное время было подчинено творческим 
интересам (профессиональным и полупрофессиональным — например, изобразительному 
искусству). Семья же и даже любовь и у женщин, и у мужчин творческой направлен-
ности оказываются несколько «оттесненными» в структуре ценностной иерархии. В ре-
зультате оказывается, что нередко вся их жизнь выстраивается в соответствии с доми-
нирующими ценностями11. Когда-то Ла Пьера интересовал вопрос о регулирующей 
роли установок по отношению к поведению личности12. По данным нашего исследо-
вания, можно ответить на этот вопрос положительно. Человек строит свою жизнь в со-
ответствии с теми ценностями, на которые он ориентируется. Это проявляется и у тех 
людей, которые ориентируются в большей степени на работу, и у тех, кто нацелен 
на познание, и у тех, чья ведущая ценность — семья и все, что с ней связано.

Проведенное нами небольшое лонгитюдинальное исследование на отрезке жизнен-
ного пути «ранняя взрослость — средняя взрослость» (по классификации Д. В. Бром-
лея) показало высокую индивидуальную сохранность как ведущих ценностей опрошен-
ных — интересной работы, творчества, семьи, уважения коллег, так и отвергаемых ценно-
стей — общественной работы, спортивных достижений. К примеру, те, кто больше ценили 
повышение образования, спустя 10 лет вновь в значительной степени ориентировались 
на эти цели на следующую временную перспективу (r = 0,8), эта же тенденция проявилась 
и в отношении ориентации на руководящую должность и других ценностей. Девушки, на-
целенные на карьеру в ранней молодости, через десять лет (в 30–31 год) также отдавали 
предпочтение творчеству, которое оттесняло семью и любовь (данные по методике Рокича, 
которая отражает сиюминутные «ценности-цели»). Однако на следующую десятилетнюю 
перспективу ценность счастливой семейной жизни у них становится более актуальной.

За десятилетний промежуток времени ценность семьи в среднем превысила цен-
ности работы и других как по лонгитюдинальной выборке (составившей 44 человека), 
так и на массиве двух «поперечных срезов» (100 студентов и 100 архитекторов 30–
35 лет). В то же время, эти ценности сохраняли свои высокие значения. Обнаружена 
большая реалистичность притязаний, выраженная в избегании крайних оценок (мак-
симальных баллов), характерных для тех же испытуемых в студенческие годы. Несколь-
ко повысилось, но вместе с тем сохранило индивидуальную стабильность у различных 
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испытуемых (при p > 0,95) стремление работать на руководящей должности и иметь 
много свободного времени (до средних оценок).

Важно отметить, что сходные данные (о росте реалистичности в первые годы работы) 
получены Левинсоном13 на небольшой выборке американцев (40 мужчин). В другом амери-
канском исследовании управленцев низшего звена (422 молодых мужчин) было показано, 
что спустя 7 лет после начала карьеры их ожидания стали более реалистичными14.

Среди характеристик самого человеческого развития рассмотрены такие факто-
ры, как семья и особенности семейного воспитания (на основе данных биографическо-
го метода), факторы творческого становления личности в ранней зрелости — референт-
ные группы для творческой деятельности во время обучения в вузе: преподаватели, 
влияние профессиональных авторитетов мировой архитектуры, а также факторы про-
фессионального становления в период средней взрослости — возможность профессио-
нальной самореализации, условия труда, взаимоотношения в коллективах.

Б. Г. Ананьев писал о важности использования биографического метода, который 
он определял как собирание и анализ данных о жизненном пути человека как личности 
и субъекта деятельности (анализ человеческой документации, свидетельств современ-
ников, продуктов деятельности самого человека и т. д.), в то же время он отмечал, что 
«пока отсутствуют разработанная методика и техника составления коллекций докумен-
тов и материалов, критериев оценки различных компонентов биографии и определения 
типов жизненного пути»15.

В. Н. Мясищев и А.Г. Ковалев отмечали, что «исследование истории развития 
личности неразрывно связано с биографией (иногда говорят о психографии или психо-
биографии) — исследование возникновения и проявления способностей в истории жиз-
ни исследуемого лица»16. Изучению жизненного пути с помощью биографического ме-
тода были посвящены работы Н. А. Рыбникова (изучение автобиографий рабочих в 1920–
1930-х гг.)17. П. М. Якобсон и М. С. Лебединский собрали материал по творческим 
автобиографиям изобретателей18, В. С. Кузин — материалы по биографическим данным 
русских художников19. Биографическому методу в психологии и смежных науках было 
посвящено диссертационное исследование Н. А. Логиновой20, биографическому методу 
в сочетании с контент-анализом — статья Н. А. Логиновой и В. Е. Семенова21, Б. С. Мей-
лах рассматривал биографический метод как методологическую проблему22.

В. Штерн предложил психобиографию как синтетическую характеристику для по-
строения целостной картины человека. Психография, по мнению Б. Г. Ананьева — часть 
биографии. «Чаще использовали биографический метод для исследования умерших. 
Но психобиография включает экспериментальные данные и наблюдения. Это апофеоз 
психологического исследования. Это психология личности данного человека. Это — три-
умф всего. На экспериментальной основе невозможно построить теорию индивидуаль-
ности»23. Л. А. Рудкевичем с помощью биографического метода проведен анализ воз-
растной динамики творческой продуктивности24. С. И. Розумом разработана и апроби-
рована подробная психобиографическая анкета25. Автором данной статьи разработана 
биографическая анкета, включающая вопросы, касающиеся жизненного пути и творче-
ского становления личности, начиная с раннего детства и заканчивая периодом твор-
ческой и профессиональной зрелости личности26.

Б. Г. Ананьев отмечал, что во всех учениях о личности не избежать типологии. Дело 
не в том, замечал он, чтобы свести все многообразие к типам, но это переходная форма аб-
стракции, чтобы потом осуществить строго индивидуализированные исследования, прогно-
зировать свой жизненный путь. Типология жизненного пути необходима — это история де-
ятельности человека, которая измеряется по его продуктивности, по материалу результата27.
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Нами была разработана типология направленности личности, проявлявшейся 
в интересах и активности человека (с использованием кластерного анализа), а затем 
проанализированы отличия различных типов личности, различавшихся как направле-
нием активности, так и особенностями жизненного пути. Учитывался гендерный фак-
тор — анализ производился отдельно на мужской и женской выборках (соответственно, 
105 и 142 человека).

Типы жизненного пути и направленности имеют у мужчин и женщин как сход-
ство, так и различия. У мужчин определенно выделился «созерцательный тип», для 
которого были характерны: ведущее значение ценностей-целей познания, равенства и твор-
чества, а из личностных свойств — сизотимия, настороженность, самодостаточность. 
В семейном воспитании обычно наблюдалось сильное влияние матери (в основном, 
с гуманитарным образованием), родители занимали своих детей различными видами 
дополнительного образования в различных кружках, спецшколах с 5–6 лет. В выборе 
профессии матери также участвовали советами при малой активности самих опрошен-
ных. На протяжении жизненного пути эта пассивность «созерцателей» проявлялась и во 
время обучения в вузе, и в дальнейшей деятельности в форме малой профессиональной 
мобильности, выборе видов деятельности, связанных с наукой, дальнейшим образовани-
ем, и избеганием видов деятельности, связанных с ответственной работой — в строи-
тельстве и т. д. В 33–40 лет «созерцатели» имели, как правило, немного профессио-
нальных достижений (проектов, построенных зданий), опрос по методике «Личност-
ный анализ работы» выявил у них слабую степень удовлетворенности условиями своей 
работы — заработком, малой перспективой роста, при этом они не пытались искать 
другую работу. Среди женщин также существует созерцательный (познавательный) тип 
направленности и жизненного пути, немногочисленные представительницы которого 
отличаются более самостоятельным выбором, меньшим влиянием семьи на профессио-
нальное развитие, чем мужчины-созерцатели, но также малой активностью, покорным 
исполнительством на работе, которая во многом их не устраивает28.

Типы творческий и «трудоголиков» сходны своей активной позицией и высо-
кими достижениями в профессиональной деятельности; у первого из них творчество пре-
валирует и как ценность (с отвержением семьи), и на протяжении жизненного пути; среди 
ведущих ценностей также общественное признание, среди личностных свойств — эмо-
циональная стабильность и мягкость, утонченность. Родительская семья представите-
лей творческого типа способствовала развитию различных способностей ребенка, предо-
ставляя ему свободу выбора, при этом само число направлений дополнительного разви-
тия было невелико — например, рисование и спорт. Выбор профессии осуществлялся 
ими самостоятельно путем перебора нескольких альтернатив. При этом большая часть 
представителей творческого типа — второе или даже третье поколение одной профес-
сии (в нашем случае — архитекторов, художников, скульпторов). При неблагоприятных 
условиях труда в своей организации «творцы» использовали другие пути — участие 
и победы в профессиональных конкурсах, частное строительство в свободное время.

У женщин выявлен очень сходный тип личности, почти не отличающийся числом 
побед в творческих конкурсах. Выбор профессии был даже более самостоятельным, чем 
у мужчин творческого типа, вероятно, под влиянием модели поведения очень увлечен-
ных своей профессией матерей.

Представители типа жизненного пути с направленностью на работу — первое 
поколение в своей профессии, дети из семей различных профессиональных слоев: ин-
женеров, рабочих, военных. В их семьях родительское влияние заключалось в занятиях 
с детьми тем, что интересовало самих родителей — спортом, путешествиями, фотографией; 
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дети шли непроторенным путем с более поздним профессиональным стартом (после 
армии). Ведущие ценности — интересная работа, равенство; личностные черты — высокая 
обучаемость, ответственность. «Трудоголики» отличались успешностью деятельности 
по месту своей основной работы, общественной активностью. На женской выборке 
сходного типа личности не выявлено, зато обнаружено два «семейных» типа личности, 
несколько отличающихся по структуре ценностей, для которых характерно решение 
дилеммы «работа — семья» в пользу семьи как в ценностных ориентациях, так и в осо-
бенностях жизненного пути. Интересно, что женщины «семейного типа» жизненного 
пути часто являются вторым поколением в своей профессии, им не надо было «про-
кладывать себе дорогу».

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что у большин-
ства женщин, избравших в юности творческую профессию, в зрелом возрасте (30–36 лет) 
преобладает семейная направленность (вместе с гармоническим типом — почти две 
трети архитекторов-женщин) при достаточно высоком значении творчества. Однако 
даже при доминировании направленности на семью у женщин, ориентированных в юности 
на творческую профессию, творческая активность не подавляется, а реализуется в смеж-
ной области (научной деятельности, преподавании детям, проектировании интерье-
ров). Эти направления более близки женщинам, чем объемное проектирование (т. е. 
проектирование жилых и общественных зданий). Происходит временное снижение 
профессиональной активности женщин, значительная часть времени и энергии посвя-
щается семье (характерна семья с двумя детьми).

У творческих женщин с наиболее выраженной ориентацией на творчество про-
исходит оттеснение ценности семьи и любви относительно настоящего времени и в 20, 
и в 30 лет, что сказывается и в построении ими личной жизни. Между тем, в 10-летней 
временной перспективе счастливая семейная жизнь приобретает значительную роль. 
У мужчин той же специальности в большей степени выражена профессиональная на-
правленность интересов и активности.

На мужской выборке выделены также «гармонический тип», очень разнообраз-
ный по своему становлению и особенностям, и «гедонистический тип» с ведущими 
ценностями свободы, удовольствий и материального достатка. «Гедонисты» часто ока-
зывались детьми из семей художников, это второе-третье поколение в своей профессии, 
выбор которой был несколько вынужденным, профессиональные достижения и удо-
влетворенность работой средняя. Этот тип жизненного пути несколько близок одному 
из женских «семейных» типов личности, для которого также характерна высокая роль 
свободы и повтор профессии родительского профессионального пути

Таким образом, можно сделать вывод о существовании достаточно стойкого един-
ства жизненных целей, направленности активности и жизненного пути личности. Обнару-
жены как гендерные различия, так и общечеловеческое единство в ценностях, направлен-
ности личности и жизненном пути представителей сходной профессиональной группы.
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В. М. Снетков

МОНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ
КАК РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Б. Г. АНАНЬЕВА

Человек способен превратить
потребность в мотив,
мотив — в цель,
цель — в смысл жизни,
смысл — в поступок.

В. С.

Почти 40 лет прошло с момента выхода работ Б. Г. Ананьева «Человек как предмет 
познания» (1968) и «О проблемах современного человекознания» (1977). Мы рассматри-
ваем эти работы как обоснование необходимости возвращения антропологического прин-
ципа в психологию. Для русской науки антропологический принцип, т. е. проблема целост-
ности и духовности человека, традиционно является центральной. Общность теоретическо-
го и прикладного человекознания, на наш взгляд, должна быть зафиксирована в научной 
парадигме, единой для всех наук о человеке. В настоящее время отсутствует парадигма, мо-
гущая послужить основой для обобщения теоретических и прикладных знаний о чело-
веке. Актуальность обобщения знаний о человеке возрастает вместе с ростом научно-
технического прогресса, в первую очередь, с ростом средств и масштабов воздействия 
на человека. Сегодня наука способна так изменить его облик, что возникает неотложная 
философско-психологическая, морально-этическая и юридическая проблема определения, 
что есть человек, а что — биотехнический робот с человеческим телом и лицом? Спор-
тсменов сегодня проверяют на допинг, но уже не далеко то время, когда их будут прове-
рять на наличие изменений в скелетной и мышечной системах, осуществленных с помо-
щью нанотехнологий. Именно поэтому так велико значение создания монистической па-
радигмы наук о человеке на основе единства в понимании и определении, что есть человек.

Научная парадигма — это существующая некоторое время модель научного ис-
следования, которая признается научным сообществом как основа для дальнейшего 
развития науки и является достаточно открытой для того, чтобы «новые поколения 
ученых могли в ее рамках найти для себя нерешенные проблемы любого вида»1. Тра-
диционно структура научной парадигмы включает в себя два обязательных аспекта:

определение объекта и предмета исследования; ●

формулирование научной программы исследования. ●

Объект — это та объективная или субъективная реальность, на изучение которой 
направлены усилия науки. Предмет — это подсистема, подмножество, часть объекта, на по-
лучение и накопление знаний о которой направлена деятельность специалистов. Образно 
говоря, предмет — это то, что видят и изучают в объекте специалисты. Определение 
объекта и предмета в то же время служит критерием, который позволяет однозначно 
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отнести те или иные явления к сфере интересов данной науки. Так, объектом исследо-
вания всех наук является единая природа Вселенной. На основе определения предмета 
основана классификация наук. При этом каждая из них изучает свой предмет, свою 
часть природы Вселенной. Определение предмета позволяет отличать данную науку 
от других, смежных, наук, изучающих тот же объект. Поскольку предмет науки, как 
правило, оказывается открытой сложной динамической многоэлементной и многоуров-
невой системой, постольку возникает необходимость определения единицы (размер-
ности) предмета исследования, которая задает единый масштаб исследований. Мас-
штаб исследования — это временной, пространственный, структурный, функциональный, 
смысловой и т. п. ракурс рассмотрения предмета, изучаемого в конкретном исследова-
нии. Например, человек является объектом изучения многих наук. Выделение Б. Г. Ана-
ньевым изучения человека как индивида, как субъекта труда, как личности и как инди-
видуальности, является формулированием единицы предмета человекознания. Временной 
масштаб исследования представлен у него в понятиях онтогенез и жизненный путь.

Функции и задачи научной парадигмы заключаются в создании «норм науки», 
в том числе:

Описание модели исследования не в смысле копирования, а в смысле демонстра-1. 
ции более эффективного образца решения задач и проблем развития науки.
Объяснение существующих экспериментальных фактов и снятие имеющихся 2. 
в науке теоретических или экспериментальных парадоксов и противоречий.
Определение и постоянное уточнение основополагающих категорий, принци-3. 
пов и понятий науки.
Разработке синтетической теории, объединяющей полученные ранее эмпирические 4. 
и теоретические факты. Теории, предсказывающей новые научные факты; теории, 
позволяющей по-новому интерпретировать полученные ранее результаты.

Научная, исследовательская программа, в свою очередь, состоит из методологи-
ческих правил. В нее входят:

Правила, указывающие, каких путей исследования и каких гипотез следует 1. 
придерживаться, а каких избегать. И. Лакатос называет их «отрицательной 
эвристикой»2. Эти методологические правила он обозначает как «твердое ядро» 
парадигмы, основные положения которого запрещается ставить под сомнение. 
Так как ядро считается неопровергаемым, то всякое противоречие или выход 
новых научных данных за пределы этого ядра служат основанием оценки их как 
неистинных или как ненаучных. Функция «твердого ядра» — это теоретиче-
ское предсказание новых эмпирических фактов в изучении объекта и пред-
мета исследования. Когда оно перестает справляться с этой задачей, создают-
ся условия для его расширения и смены научной парадигмы.
Правила, предписывающие, по каким направлениям, на основе каких гипотез 2. 
и как надо развиваться науке. По И. Лакатос — это «положительная эвристи-
ка», которая, по его мнению, должна помочь специалистам справиться с оке-
аном необъяснимых результатов и аномалий.
Эвристические правила интерпретации и объяснения полученных результатов.3. 

Понятно, что существующая в настоящее время парадигма психологии не соответ-
ствует перечисленным выше функциям и структуре. Поскольку в парадигме психологии 
нет определения объекта и предмета исследования, постольку аргументировать и рацио-
нально доказать принадлежность того или иного явления к психологии не возможно. 
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Все решает не объективная научная логика, а личная позиция рецензента. При такой нео-
пределенной парадигме легко утверждать и развивать науку. Это было важно для психоло-
гии второй половины XIX в., т. е. на этапе ее перехода с теологической стадии на метафизи-
ческую. Но сегодня уже XXI в., а в научной парадигме психологии ничего не изменилось.

Первую, на наш взгляд, стратегическую и парадигмальную ошибку совершили 
психологи, когда, отделяясь от философии, они отпочковались от антропологического 
принципа, от многовековой истории изучения человека и теоретического осмысления 
его жизни и развития. Оставив человека философии, психология лишилась своего есте-
ственно существующего объекта изучения. Потеряв человека, психология перестала быть 
наукой о человеке. Предметом психологии была определена psyche (душа), научного 
определения которой не существовало. В качестве основы исследовательской програм-
мы рассматривалась рефлекторная теория и структурно-функциональный подход. Это впол-
не логично, поскольку методологической основой этой программы было понимание 
человека как разумного животного. Уже само понимание человека как вида (Homo sa-
piens) предопределяло и методологию, и результат исследования. Такая парадигма за-
ставляла психологов все истинно человеческое, т. е. все высшие психические функции, 
духовность и сознание рассматривать сквозь призму рефлекса, что лишало ученых глу-
бины познания человека и его психики. Так в основу парадигмы и, соответственно, 
в основу развития психологии был заложен узкий, неадекватный и неконструктивный 
фундамент. Для того чтобы получить официальное признание в качестве самостоятель-
ной, позитивной науки, отечественная психология первоначально в качестве предмет-
ной единицы своего познания определила душу, затем — сознание и т. д. В итоге, в пси-
хологии сложилась пагубная методологическая традиция: как только ученые при изуче-
нии новой единицы предмета исследования заходили в философский, методологический 
или экспериментальный тупик, они упрощали предмет своей науки. Если число пред-
метных единиц увеличивалось в десятки раз, они определяли предмет науки по-новому. 
После разочарования в душе и сознании в качестве единицы предмета психологии бы-
ли выбраны рефлексы, потом — реакции, затем инстинкты, потребности т. д. После 
того как число рефлексов и инстинктов перевалило за несколько десятков, перешли 
к другой единице познания — поведению. При такой методологической программе есте-
ственно, что психология стала развиваться в понятийную ширь, а не в глубину познания 
человека и его психики. Таким образом, к началу ХХ в. основной единицей познания 
в психологии стало поведение человека, затем — его потребности и мотивы. Когда чис-
ло последних увеличилось до нескольких десятков, в отечественной психологии в ка-
честве основных единиц стали рассматриваться категории «личность» и «деятельность», 
в западной — «человек» и «поведение». Все развитие отечественной психологии свя-
зано с доминированием в тот или иной исторический период какой-либо одной пред-
метной единицы познания. Выбор и смена этих единиц обусловливались не парадиг-
мой науки, а возможностями и желаниями ученых. В России начала ХХ в. на этот выбор 
часто влияла политическая обстановка в стране. Сегодня в мире насчитывается более 
сорока тысяч видов деятельности и различных профессий. Непростая ситуация сложи-
лась и с категорией личности. Так, в настоящее время выделяют несколько сотен раз-
личных подходов в определении и объяснении личности. Эта методологическая тради-
ция наблюдается и сейчас, когда для того чтобы получить новое научное направление 
в психологической науке, достаточно прибавить к какому-либо новому понятию слово 
«психология». Например, гендерная, экологическая и т. п. психология.

Представляется, что, во-первых, потеря антропологического принципа, т. е. потеря 
человека как основной, естественнонаучной категории психологии, потеря человека как 
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объекта познания, привела к возникновению кризиса не только отечественной психо-
логии, но и всех отечественных наук о человеке. Во-вторых, поскольку в научной па-
радигме современного человекознания и психологии отсутствует строгое определение 
объекта и предмета исследования, постольку отсутствует такая категория науки, как 
масштаб исследования. Масштаб исследования — это выделение в объекте изучения кон-
кретной предметной единицы и оценка пространственно-временных и смысловых гра-
ниц ее существования и изменения. Например, длительность и периоды жизни психи-
ческих состояний и процессов человека пока не масштабированы. Без определения 
масштаба результаты исследований нельзя сравнивать между собой и обобщать в еди-
ную теорию. Приведем такой пример. В парадигме медицины начала ХХ в. заявлено, 
что объектом ее изучения является организм человека. К середине ХХ в. медицину уже 
определяли как науку о человеке в здоровом и больном состоянии. Сегодня в медици-
не говорят, что надо лечить личность, а не болезнь. Вот пример смены парадигмы.

До сих пор психологи пользуются парадигмой психологии образца ХIХ в. Парадиг-
мой без научного определения человека и психики, которая и привела к клиническому кри-
зису психологии. Без строго научного определения человека и его психики, без определения мас-
штаба психологических и человековедческих исследований нет смысла ни в сравнении, ни в обоб-
щении полученных результатов, а значит, не возможно синтетическое человекознание.

Современная психология, определив предметом своего изучения психику как функ-
цию мозга, направляет свои усилия на поиски корреляций элементов внутри психиче-
ского. Хорошо, если речь действительно идет о корреляции объективных фактов и свой-
ствах психического. В настоящее время в психологии существует несколько сотен разно-
векторных и разно-масштабных понятий, между которыми ученые и пытаются найти 
корреляционные связи. Да, иногда находят корреляцию между цветом зонтика и цве-
том глаз человека. Это еще не человекознание, но уже и не научная психология. Поэто-
му можно еще сто лет собирать корреляционные связи между психологическими по-
нятиями, но без перехода к новой монистической, обобщающей парадигме все эти 
экспериментальные исследования скоро станут историческими фактами, поскольку си-
туация в стране и в мире быстро меняется.

В современной психологии существует несколько подходов к определению пси-
хики. Так, к примеру, В. А. Ганзен берет ленинское определение и под психикой по-
нимает процесс «субъективного отражения объективной действительности»3. Группа 
авторов, А. А. Реан и др.4, в своем учебном пособии дает определение, согласно кото-
рому психика определяется как «системное свойство высокоорганизованной материи, 
заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении 
им неотчуждаемой от него картины мира и саморегуляции на этой основе своего по-
ведения и деятельности». Эти определения психики вполне можно назвать философ-
скими, поскольку в их основании лежит классическая философская тема субъекта и объ-
екта, субъективного и объективного, истинного и ложного. То, что определения пси-
хики являются философскими, понятно и нормально. В этом отражается насущная 
потребность философско-методологического и теоретического осмысления развития пси-
хологии, о которой мы говорили выше. Ненормально другое: среди психологов не при-
нято говорить о том, что речь идет о психике человека. Родовая категория «человек» 
даже в научных определениях часто выносится за скобки, а ведь это и есть определение 
масштаба исследования. В определениях психики специалисты продолжают использовать 
научно неопределенные понятия типа «высокоорганизованная материя», «субъект» 
и т. д., чем затрудняют однозначное понимание предмета психологии. Почему, напри-
мер, прямо не сказать, что психика — это процесс субъективного отражения человеком 
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объективного мира? Почему группа упомянутых выше авторов не говорит о том, что 
психика — это системное свойство человека, заключающееся в активном отражении им объ-
ективного мира, в построении неотчуждаемой от него картины мира и саморегуляции 
на этой основе своего поведения и деятельности (выделено мной.— В.С.)? Очевидно, 
что при такой поправке мы получаем превосходные определения психики. Мы опреде-
ляем психику как естественные и приобретенные инструменты и механизмы взаимо-
действия человека с внешним и внутренним миром.

Смена научной парадигмы — это не результат какого-либо исследования. Смена 
парадигмы (нормы существования и развития науки Т. Кун) — это осознание специали-
стами ограниченности существующей. Есть только один способ изменить критическую 
ситуацию в науках о человеке и психологии — это отказ от доминирования архаичной, 
условно-рефлекторной, функциональной парадигмы психологии, парадигмы, прогрес-
сивной для второй половины ХIХ в., в основе которой лежит зоологическое (М. Хай-
деггер) определение человека как разумного животного

В психологии сложилась ситуация, когда психологи глубоко и дифференцированно 
изучают психику — «деревья» в лесу, забывая про человека — сам «лес» в целом. Рабо-
ты Б. Г. Ананьева дают ясное представление о составе новой научной парадигмы наук 
о человеке. Представляется, что эта парадигма должна выполнять, помимо выше перечис-
ленных функций, также и монистическую функцию, т. е. функцию объединения достиже-
ний всех наук о человеке. Такая монистическая парадигма может быть построена на прин-
ципах, которые мы находим в работах Ананьева 1968 и 1977 гг. Так, антропологический 
принцип, о котором говорит Ананьев, дает системное видение психических явлений в кон-
тексте целостного человека и окружающей его среды. Второй принцип, рассматриваемый 
Ананьевым — это принцип отражения, суть которого, на наш взгляд, заключается в при-
знании первопричинности принципа взаимодействия, без которого отражение не возни-
кает и не существует. Третий — это принцип развития. Четвертый — это принцип дея-
тельности. Мы рассматриваем деятельность как частный случай взаимодействия чело-
века с внешней и внутренней средой, которое характеризуется его целенаправленной 
активностью. Принцип взаимодействия человека с внешним и внутренним миром уже 
закреплен в содержании категории «психической деятельности». Невозможно понять 
человека и его психику, не учитывая то окружающее пространство, тот смысловой или си-
туативный контекст, в котором человек живет, развивается и действует. Этот факт требует 
включить в монистическую парадигму человекознания принцип взаимодействия человека 
и Мира. На основе этого принципа появляется возможность определить культурологиче-
ский, социальный, символический, исторический или профессиональный масштаб иссле-
дования человека в естественной, искусственной (виртуальной) и т. п. среде.

Теоретико-методологической основой формирования синтетической направленно-
сти монистической парадигмы может служить идея пентабазиса В.А. Ганзена5, состояще-
го из рядоположенных понятий: субстрат, пространство, время, энергия, информация. 
Основная функция пентабазиса — это структурирование и упорядочение разнообразных 
знаний о человеке. В синергетике такую же синтетическую функцию выполняет понятие 
«параметры порядка». Они могут быть как одиночными, так и групповыми. Они на-
лагаются на систему извне, и длительность их существования значительно превышает 
длительность жизни системы. Они не изменяются по мере развития системы. В нашем 
случае понятие «параметры порядка» позволяет сгруппировать и привести к конеч-
ному, фиксированному числу все те необъятные ситуационные и прочие факторы, воз-
действующие на человека. Поэтому мы сразу вводим масштаб исследования параметров 
порядка и говорим не обо всех, а только об антропоцентрических параметрах порядка, 
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влияющих на взаимодействие человека с самим собой и с Миром. Включение в состав 
монистической парадигмы синтетического человекознания пентабазиса В. А. Ганзена и по-
нятия «антропоцентрических параметров порядка» создает научную, достаточно ши-
рокую методологическую платформу для синтеза и классификации всех имеющихся 
знаний о человеке, т. е. создает теоретико-методологические основы для формирования 
действительно синтетического человекознания. Научное определение и уточнение та-
ких категорий, как «психика», «человек как индивид», «личность», «человек как 
субъект» и «ситуация» частично снимает поставленную выше проблему определения 
масштаба исследования человека и его психики. Взаимодействие человека как открытой 
живой системы и Мира может осуществляться на физическом (предметном), социаль-
ном, информационном, энергетическом, духовном (символическом) и прочих уровнях. 
При этом взаимодействие человека с Миром может осуществляться как последователь-
но, так и одновременно, сразу на нескольких уровнях (см. схему 1). Сказанное задает 
определенный масштаб исследования всех существующих взаимодействий человека с внеш-
ним (окружающим) и внутренним миром. Окружающий человека мир Вселенной пред-
ставлен человеку в каждый момент времени в виде конкретной текущей ситуации. Сле-
довательно принцип С. Л. Рубинштейна о единстве сознания и деятельности может 
быть расширен и представлен как принцип «единства сознания, деятельности и си-
туации». При таком содержании монистическая парадигма может стать основой для 
интеграции знаний теоретических и прикладных наук о человеке, т. к. в ней отражены, 

Схема 1
Социогенетическая модель онтогенеза человека.

Инструментальная, психологическая, духовная обратная связь

 ДУХОВНАЯ
ПРИРОДА

16. Дух.-Псх.
Псх.-Дух.

 ДУША или
ПСИХИЧЕСКАЯ

ПРИРОДА

17. Дух.-Мен.
Мен.-Дух.

11. Псх.-Мен.
Мен.-Псх.

18. Дух.-Соц.
Соц.-Дух.

 МЕНТАЛЬНАЯ
ПРИРОДА

12. Псх.-Соц.
Соц.-Псх.

19. Дух.-Вид.
Вид.-Дух.

7. Мен.-Соц.
Соц.-Мен.

13. Псх.-Вид.
Вид.-Псх.

20. Дух.-Орг.
Орг.-Дух.

 СОЦИАЛЬНАЯ
ПРИРОДА

8. Мен.-Вид.
Вмд.-Мен.

14. Псх.-Орг.
Орг.-Псх.

21. Дух.-Клт.
Клт.-Дух.

4. Соц.-Вид.
Вид.-Соц.

9. Мен.-Орг.
Орг.-Мен.

15. Псх.-Клт.
Клт.-Псх.

 ВИДОВАЯ
ПРИРОДА

. 5. Соц.-Орг
Орг.-Соц.

10. Мен.-Клт.
Клт.-Мен.

2. Вид.-Орг.
Орг.-Вид.

6. Соц.-Клт.
Клт.-Соц.

ОРГАНИЗМЕННАЯ
ПРИРОДА

3. Вид.-Клт.
Клт.-Вид.

1. Орг.-Клт.
Клт.-Орг.

 КЛЕТОЧНАЯ
ПРИРОДА

Функциональная, прямая связь
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во-первых, «универсальные константы»6 и принципы человекознания. Во-вторых, она 
включает антропологический принцип. В-третьих, это парадигма, опираясь на катего-
рии «человек», «психика», деятельность, «взаимодействие» и «ситуация», тем са-
мым отвечает требованиям исторической преемственности и естественнонаучного про-
исхождения ее основных категорий. В-четвертых, в качестве эвристических правил ин-
терпретации результатов исследования человека и его психики, мы предлагаем включить 
в парадигму две взаимодополняющих друг друга эвристики: структурно-функциональ-
ную и инструментально-смысловую7. С практической стороны, включение инструмен-
тально-смысловой эвристики в научную парадигму человекознания делает необходи-
мым выделение прикладной задачи обучения человека умению пользоваться своей 
психикой и сознанием как инструментами. При этом открывается возможность научно-
обоснованного формирования адекватного стиля психической деятельности и поста-
новки эффективной техники взаимодействия человека и Мира. Тем самым решается 
важная практическая задача сохранения и развития адаптивных и профессиональных 
способностей человека на протяжении всей его жизни. Таким образом, эта парадигма 
выполняет свою основную монистическую функцию, функцию объединения знаний 
теоретических и прикладных наук о человеке. В целом, предлагаемая монистическая 
парадигма наук о человеке соответствует вызовам современной реальности и позволя-
ет реализовать несколько альтернатив последующего развития как теоретического, так 
и прикладного человекознания и психологии.

Первым делом в оформлении монистической парадигмы синтетического челове-
кознания следует дать определение объекта и предмета исследования. Определить основ-
ные категории: «Категория, как ее определяет философская энциклопедия,— это по-
нятие науки, отражающее закономерности существования части объективной или субъ-
ективной реальности в ее развитии и взаимодействии с окружающим миром». Совокупность 
научных категорий — это метод познания, в котором раскрываются сущность пред-
мета данной науки и его отличие от предметов других, смежных наук. Объектом изуче-
ния синтетического человекознания является человек как индивид на всех уровнях его 
существования, развития и взаимодействия с внешним и внутренним миром — физико-
химическом, клеточном, организменном, витальном, социальном, психическом и духов-
ном. Человек как индивид — это живая, органическая, антропоидная, речемыслительная, 
хронологическая (ритмологическая), «многоэтажная», открытая, слабоструктурирован-
ная инструментальная система, способная по своей изначальной природе становиться 
богоподобной, духовно-нравственной личностью и использовать свой внутренний и окру-
жающий мир для самовоспроизводства, самомотивации и достижения полноты своего 
бытия во времени и пространстве. В силу своей слабой структурированности человек 
не терпит неопределенности во внешнем и внутреннем мире, и поэтому вектор его 
сознания и деятельности всегда направлен в сторону подсистемы с максимальной нео-
пределенностью, максимальным хаосом,— с целью внесения в нее рационального по-
рядка. Мы считаем, что сознание — это негэнтропийный механизм, которым человек 
в процессе своего общественно-исторического развития научился пользоваться как ин-
струментом словотворчества, познания и упорядочения своей внешней и внутренней 
жизни. Инструментальной мы называем систему, которая способна использовать функ-
циональные свойства явлений и объектов внутреннего и внешнего мира как инстру-
менты, средства своего выживания, развития и достижения целей. Именно способность 
к инструментальным взаимодействиям, по нашему мнению, является признаком, от-
личающим живые системы от неживых. Человек как инструментальная система, напри-
мер, может труд и даже смертельно-опасную ситуацию превратить в инструмент своего 
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социального, психологического и духовно-нравственного развития. Человек способен 
свою витальную потребность превратить в цель; цель — в смысл жизни; смысл — в поступок. 
Само понятие смысла жизни, по своей сути, имеет для человека инструментальное значение, 
т. к. позволяет ему упорядочить свою жизнь и поведение на некотором основании.

Использование принципа диалектического инструментализма в человекознании, 
педагогике и психологии как методологической парадигмы позволяет ответить на вопрос, 
что или кто является в данный текущий момент времени субъектом взаимодействия, «хо-
зяином» ситуации, т. е. системо- и смыслообразующей детерминантой, а что или кто яв-
ляется «инструментом» или «слугой». На основе применения диалектической, инстру-
ментальной метафоры «слуги и хозяина» становится возможным определить не только 
масштаб предмета исследования, но и выявить уровень и тип взаимодействия и взаимов-
лияния целого и части в познаваемом объекте. Предметом синтетического человекознания 
выступает природа человека. Природа человека — это совокупность естественных и ис-
кусственных (например, социальных) антропоцентрических параметров порядка, законов, 
принципов и механизмов, определяющих его рождение, взаимодействие с внешней и вну-
тренней средой, развитие, старение и уход из жизни. Человек как открытая динамическая 
система по своей природе вынужден обмениваться с окружающей средой веществом, 
энергией и информацией. Поэтому человек, рождаясь объектом физического, витального, 
энергетического, психического, информационного, социального и других взаимодействий, 
по мере развития и взросления становится все более ярко выраженным субъектом всех 
присущих ему по природе взаимодействий. Формирование человека как субъекта жизни, 
развития и взаимодействия является первоочередной задачей прикладного человекознания. 
Исходя из развиваемого нами структурно-инструментального подхода к познанию чело-
века и его психики, мы отличаем человека как субъекта от человека как объекта. Суть это-
го отличия заключается в том, что для человека как субъекта жизнь, личность (роль) и си-
туация есть инструменты (ресурс) достижения поставленных целей, тогда как для человека 
как объекта жизнь и развитие есть функция (рефлекс) организма. С содержательной сто-
роны развитие человека как объекта есть процесс преобразования им функциональных 
свойств окружающего мира в инструменты, средства для жизни. По терминологии 
Л. С. Выготского, это процесс преобразования «интериндивидуальных» взаимодействий 
в «интраиндивидуальные», тогда как развитие человека как субъекта есть процесс пре-
образования им своего внутреннего мира, своих «интраиндивидуальных», функцио-
нальных свойств, качеств и особенностей в «интериндивидуальные», в инструменталь-
ные, которые способствуют формированию его как личности, достижению поставлен-
ных целей и обретению полноты своего бытия во времени и пространстве.

Предметными единицами синтетического человекознания выступают человек как 
объект и субъект взаимодействия; взаимодействие человека с самим собой, с Миром и с 
ситуацией; онтогенез и жизненный путь человека. Человек как объект и субъект жизни 
и развития, в том числе человек как индивид, человек как личность, как индивидуаль-
ность, человек как объект и субъект игры, деятельности, общения и познания.

Предлагаемая ниже социогенетическая модель онтогенеза человека (схема 2) яв-
ляется теоретическим обобщением результатов комплексного исследования человека, 
проведенных под руководством Ананьева и его выводов, в которых он говорит об об-
условленности возрастных изменений перцептивных процессов «генотипическими, функ-
циональными, операционными (инструментальными.— В. С.) и мотивационными» ме-
ханизмами. Так, говоря о нейропсихологической регуляции индивидуального развития 
человека, Б. Г. Ананьев пишет, что «в такой системе между процессами возникают от-
ношения по типу доминантных и субдоминантных отношений, т. е. субординационных, 
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но вместе с тем распространены и отношения взаимного усиления или взаимного осла-
бления свойств по типу координационных отношений»8.

Модель онтогенеза (схема 1) повторяет филогенез человека Н. А. Тих, которая, 
вслед за А. Н. Северцевым9, говорит о трех уровнях приспособительной изменчивости 
живых организмов в процессе эволюции: морфологической, физиологической и психи-
ческой. Данная модель разработана на основе теоретического обобщения положений: 
Н. А. Бернштейна об этажном принципе построения живых систем и смысловой осно-
ве организации всех действий и актов, осуществляемых человеком; Л. С. Выготского 
об «инструментальном методе» в психологии; А. Н. Леонтьева об опосредованном дея-
тельностью характере связей ребенка с окружающим миром. Операциональной кон-
цепции Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейна о том, что «мозг только орган, служащий для 
осуществления взаимодействия с внешним миром»10. В целом модель подтверждена 
экспериментальными исследованиями процессов научения и памяти (Р. Аткинсон). В по-
строении модели развития человека мы исходим так же из положения Л. И. Анцыфе-
ровой о том, что в человеке как одном из высочайших уровней развития материально-
го мира в обогащенном и уплотненном виде содержатся все предшествующие ступени 
развития материи. Приведенную модель (схема 1) мы используем как основу антропо-
центрической классификации существующих и прогноза будущих наук о человеке.

Под онтогенезом человека мы понимаем весь период его жизни, от момента за-
чатия и до физической смерти. Началом онтогенеза, как известно, является формиро-
вание зиготы — клетки, в которой объединяется генетическая информация, идущая от муж-
ского и женского организмов. Собственно, в ДНК человека уже заложена информация 
о многих особенностях его жизни и развития. На основании данного эмпирического 
факта мы приходим к выводу, что сущностью жизни человека как индивида является 
процесс сохранения и увеличения этой информации через ее опредмечивание и тира-
жирование. В содержательном плане онтогенетическое развитие человека — это процесс 
его постоянного взаимодействия с текущей ситуацией, в результате которого проис-
ходят необратимые количественные, качественные, структурные и системные измене-
ния, а сам человек становится субъектом взаимодействия.

Социогенетическая модель онтогенеза человека. В целом, на основе структурно-
функциональной и структурно-инструментальной интерпретации жизни и развития 
человека складывается следующая картина эволюции и онтогенеза человека. Клетка, 
реализуя свои внутренние функции, делится, и таким образом формируется многокле-
точный организм (№№ 1, 2 на схеме 1), который значительно повышает вероятность 
ее собственного (клеточного) выживания и самосохранения. Но на основе включения 
в организм клетка вынуждена перестроиться и осуществлять необходимые ему инстру-
ментальные функции (№ 3). Так появляются специализированные клетки анализатор-
ной, пищеварительной и прочих подсистем организма. Отдельный индивид, будучи 
членом социума, использует его в качестве инструмента, значительно повышающего 
вероятность его выживания (№ 4). Социум, в свою очередь, социализирует индивида 
(№№ 4, 5, 6), наделяет его социальными (личностными) ролями и, тем самым, решает 
задачу своего сохранения. Слева на модели (схема 1) отображены по порядку инструмен-
тальные обратные связи, справа — содержание этапа. Необходимо подчеркнуть возвратно-
поступательный и инструментально-смысловой механизм онтогенетического развития 
человека. Инструментальный принцип развития человека характеризуется тем, что: 1) каж-
дый новый уровень развития человека выступает следствием функционирования всех 
предыдущих уровней, т. е. подчиняется закону причинно-следственных связей; 2) в то 
же время этот новый уровень выступает «инструментом», повышающим вероятность 
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выживания и сохранения всех нижележащих уровней как причины своего существова-
ния; 3) возникший новый уровень, в свою очередь, «использует» все нижележащие 
уровни, изменяя их функциональные свойства и внося в их деятельность свой смысл 
и порядок как в инструменты своего собственного самосохранения и устойчивого раз-
вития, повышая тем самым адаптивные свойства и вероятность самосохранения орга-
низма в целом. Таким образом, каждый новый уровень является инструментом, повы-
шающим вероятность выживания человека в пространстве данной среды. Так, ребенок, 
например, рождается и первоначально развивается на клеточном уровне под влиянием 
генетических программ и сам выступает как инструмент, исполняющий чью-то «во-
лю», зафиксированную в его ДНК. Семья и общество являются на этом этапе инстру-
ментами выживания ребенка и, соответственно, исполнителями биологической про-
граммы сохранения и развития всего вида Homo sapiens. Но уже с момента рождения 
ребенка социум вносит существенные изменения в его биологическое развитие. На пер-
вых этапах онтогенеза ребенок развивается на основе уже существующего единства 
клеточного, организменного и видового уровней, зафиксированных в его ДНК. Номе-
ра на схеме 1 показывают этапы и последовательность интеграции в единую систему 
различных морфологических уровней развития человека. По сути, первый этап онто-
генеза человека как индивида заключается в первичной социализации, в процессе ко-
торой у ребенка начинает доминировать социальное поведение. В результате этого он пе-
реходит на социально-видовой (№ 4) этап жизни, т. е. становится социализированным 
индивидом. Первичная социализация человека как индивида становится необратимой 
внутренней нормой его жизни с момента формирования у него стабильных инструмен-
тальных обратных связей как основы его социализированного самоконтроля и само-
регуляции (№№ 11–15 на схеме 1). Результат первичной социализации человека как 
индивида можно выразить следующей краткой формулой личности:
 личность = человек как индивид + душа,
где душа — это системное, устойчивое, функциональное, инструментальное и смысловое 
(духовное) единство всех видов и форм психической, физиологической, мыслительной, мы-
шечной и т. п. деятельности человека как индивида. Душа человека характеризуется тем, 
что она одновременно является инструментом взаимодействия человека с внутренним 
и внешним миром; результатом взаимодействия человека с внешним и внутренним ми-
ром — отношением/соотношением; механизмом участия/соучастия человека внешнему 
и внутреннему миру. Душа одновременно является процессом взаимодействия пере-
живанием/сопереживанием; и в то же вре-
мя она является местом обретения чело-
веком единства прошлого, настоящего и бу-
дущего; внешнего и внутреннего; духовного 
и физического. В целом, душа как резуль-
тат системной психической деятельности 
человека, является инструментом номина-
лизации, опредмечивания, материализации, 
духовного, мира человека в его представ-
лениях, словах, целях, ценностях, потребно-
стях и поведении. Несколько упрощенная 
модель взаимосвязи психической деятельно-
сти человека и развития его души показана 
ниже в табл. 1. Столбцы отображают этапы 

Таблица 1
Взаимосвязь психической деятельности 

человека и развития его души

Психические 
акты

Психические 
действия

Психическая 
деятельность

Отражение Отношение
Соотношение 

(сравнение)
УМ

Ощущение Переживание 
чувства

Сопереживание 
(рефлексия) 
ЧУВСТВА

Рефлекс Реагирование
Соучастие 

(содействие)
ВОЛЯ
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усложнения психической деятельности: психические акты, психические действия и соб-
ственно психическая деятельность; строки показывают развитие души на всех трех ее уров-
нях: уровне соотношения, уровне сопереживания и уровне содействия. Как видно, раз-
витие души связано с усложнением психической деятельности человека.

Представляется, что системная интеграция и единство процессов Соотношения 
Сопереживания и Соучастия становится основой рождения человека как личности; 
основой развития человеческого в человеке, т. е. основой развития его сознания, со-
вести и способности к социальному взаимодействию, ответственности, заботе, любви 
и духовному взаимопониманию. Волю в данном случае мы понимаем как максимально 
развитую инструментальную произвольность психической деятельности человека как 
субъекта жизни, развития и взаимодействия.

Для того чтобы объяснить процесс скачкообразного развития человека, следует 
обратиться к синергетике и ее понятиям неустойчивости и бифуркации. Если мы рас-
смотрим ребенка как витальную систему, то заметим, что существующие при его рож-
дении клеточный, организменный и видовой уровни (№№ 1, 2, 3 на схеме 1), как пра-
вило, уже находятся в отношениях устойчивой целостности и подчиняются биологи-
ческим параметрам порядка. Социальный уровень (№№ 4, 5, 6 — верхний ряд) и (№№ 7, 
12, 18 — нижний ряд), подчиняющийся социальным параметрам порядка, своим воз-
никновением создает противоречия во внутренней жизни человека как индивида. В це-
лом, это приводит к неустойчивости витальной жизни ребенка. При переходе его с одно-
го уровня развития на другой у него всегда возникает подобное состояние неустойчивости, 
т. к. каждый вновь образующийся уровень всегда превращает его в слабоструктуриро-
ванную неустойчивую систему, которая со временем «замораживается», что в психо-
логии обозначают как характер. Свойство слабой структурированности некоторой под-
системы или всего человека делает его чувствительным (сенситивным) к определенного 
рода воздействиям, способствующим структурированию этих подсистем. Так, больной 
человек становится чувствительным к атмосферному давлению именно потому, что с на-
чалом заболевания возникает эффект слабой структуры в соответствующей подсистеме 
организма и повышается чувствительность всего человека к определенным аспектам 
окружающего пространства, вносящим свой порядок в соответствующие слабострукту-
рированные подсистемы его организма. Человек в целом как слабо структурированная 
и не специфическая система представляет собой единство одновременного существо-
вания, достаточно жестко структурированных и упорядоченных подсистем, таких как 
генотип, конституция, собственно физическое тело, а также подсистем, которые харак-
теризуются слабой структурированностью: психики, эмоций, внимания, самосознания 
и т. п. Одновременное существование в человеке жестко- и слабоструктурированных 
подсистем делает его в целом неустойчивым и потому чувствительным к определенным 
воздействиям извне, которые обладают потенцией внесения порядка во внутренний 
мир и поведение человека. Эта неустойчивость и слабая структурированность есть осно-
ва адаптации человека к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды, осно-
ва способности человека к бесконечному развитию, к постоянному расширению сферы 
и глубины его взаимодействия с внешним и внутренним Миром. Как показывают до-
стижения синергетики, на начальном этапе развития системы происходит медленное 
изменение ее свойств, которое предсказуемо с точностью до случайных колебаний, не ме-
няющих вектор и характер ее развития. В какой-то момент времени при достижении 
критической точки из-за внешнего воздействия или кумуляции внутренних воздействий 
параметры системы начинают быстро изменяться, возникает состояние неустойчивости 
системы. Эта точка носит название бифуркации. Поскольку хаос и беспорядок могут 
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быть реализованы большим числом спо-
собов, т. е. более вероятны, чем порядок, 
постольку ребенок нуждается в развитии, 
обучении и воспитании. Иллюстрируя вы-
ше сказанное, развитие человека в онтоге-
незе можно представить следующим обра-
зом (схема 2).

Как видно на схеме, в точке бифур-
кации происходит либо переход системы 
на следующую ступень развития, либо воз-
врат на предыдущую. Момент перехода 
на следующий уровень предсказать труд-
но, так как он обусловливается наличием 
соответствующих параметров порядка, вза-
имоотношением внутренних жизненных 
циклов и особенностей взаимодействия че-
ловека с окружающей его средой. Но можно с уверенностью предсказать, что каждый 
человек в норме, т. е. при наличии соответствующих внутренних и внешних условий, 
пройдет все вышеперечисленные уровни развития. Для понимания особенностей управ-
ления развитием человека сказанное имеет принципиальное значение, т. к. позволяет 
рассматривать психику, сознание и поведение человека, особенно на начальной стадии 
его жизни, как диссипативные слабоструктурированные системы, нуждающиеся для 
своего развития в специально спроектированной ситуации и наличии в ней соответствую-
щих параметров порядка и эталонов настройки порогов и диапазона психической дея-
тельности человека. Мы определяем ситуацию как элементарную социально-психологическую 
систему взаимодействия человека и Мира. Социально-психологической системой (СПС) 
мы называем такую открытую систему, которая носит антропогенный, онтологический 
и динамический характер, неотъемлемым и смыслообразующим атрибутом внутреннего 
пространства которой является человек (схема 3). Неспецифичность структуры СПС 
как научной категории является основой ее внеисторичности и универсальности ее ис-
пользования во все исторические времена и эпохи. Только такая категория, на наш 
взгляд, и может служить основанием для создания общей теории и практики синтети-
ческого человекознания, т. е. основой для реализации лонгитюдинального, монистиче-
ского подхода к изучению онто-, социо- , психо- и профгенеза человека.

Ситуация — это СПС, взятая в конкретный момент времени st, для которой 
возможны фиксация (измерение), описание ее структуры, состояния, свойств, качествен-
ных, количественных и прочих характеристик и особенностей пространства, социаль-
ной организации и человека, в том числе и правил их взаимодействия друг с другом. 
По своей структуре СПС включает в себя как минимум три элемента: 1) отдельного 
человека как объекта и/или субъекта взаи-
модействия; 2) пространство; 3) социальную 
организацию. Пространство СПС включает 
в себя физическую, витальную, раститель-
ную, социальную (другие люди), инфор-
мационную, психическую и духовно-на-
циональную сферы. Социальная организа-
ция — это упорядочение взаимодействия 
всех элементов СПС между собой, в том 
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числе человека с окружающим его пространством, с самим собой и с другими людьми 
на основе определенных законов, принципов, традиций и норм. Событие — это каче-
ственное и/или количественное изменение СПС в целом, либо ее элементов, включая и че-
ловека, взятое за единицу времени St (схема 4).

При таком подходе случайная встреча, болезнь, стресс, конфликт, поступление 
на работу, да и вся жизнь человека могут рассматриваться как событие. На основе ска-
занного выше мы выделяем в качестве категорий синтетического человекознания сен-
ситивные, критические и кризисные ситуации и события. Кризис мы рассматриваем как 
событие, которое характеризуется наличием критической ситуации, быстротой насту-
пления изменений элементов СПС и степенью их необратимости.

Мы рассматриваем событие как предметную единицу познания и анализа жизнен-
ного пути и онтогенетического развития человека.

В заключение необходимо отметить, что, определяя человека объектом своего 
изучения, психология не только становится частью глобального человекознания, но и об-
ретает перспективу своего стратегического развития как центра наук о человеке.
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СОЦИОЛОГИЯ

Л. А. Ясюкова

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ В МЕНТАЛИТЕТЕ
РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ

Экономическое развитие любого государства связано с упорядочиванием и пра-
вовой организацией деятельности его субъектов. Законодательно закрепленная, единая 
система правил, регулирующая социально-экономические отношения и деятельность 
граждан современных цивилизованных государств, способствует их дальнейшему про-
грессивному развитию. Пример европейских стран показывает, что возможность пре-
образования современной России в демократическое, экономически стабильное обще-
ство связана с укреплением правового регулирования и развитием правового сознания 
ее граждан. Исследования социологов, проводившиеся в последние десятилетия, сви-
детельствуют, напротив, о слабой выраженности законопослушных установок у граж-
дан России и о реальных нарушениях законов буквально во всех сферах жизни обще-
ства, что принято объяснять особенностями российского менталитета, которому тра-
диционно свойственно негативное отношение к правовому регулированию1. Если для 
граждан США и развитых европейских государств основная функция закона — регу-
ляторная (проводить в жизнь права и обязанности, предупреждать вмешательство в чу-
жие дела, сохранять социальное согласие), то для россиян — карательная. Для россиян 
законы — это источник репрессий, помех для инициативной деятельности, произволь-
ного вмешательства государства в частную жизнь. В делах и взаимоотношениях с окружаю-
щими они предпочитают руководствоваться чувством справедливости2. В сознании пода-
вляющего большинства наших граждан само понятие справедливости соотносится 
с морально-этическими нормами и культурными традициями (которые существенно раз-
личаются в зависимости от этнической и религиозной принадлежности), противопостав-
ляется законодательному регулированию как формальному, и, тем самым, блокируется одна 
из основных целей демократического государства: построение единого правового поля.

Исследования, проведенные нами в 1990-е гг., показали отсутствие правового 
сознания у абсолютного большинства обследованных нами представителей различных 
социально-профессиональных групп населения3. Такое положение дел представлялось 
нам закономерным следствием тоталитарного режима. Развитым правосознанием об-
ладали только мужчины, имеющие высшее инженерно-техническое образование. Наи-
более явный правовой нигилизм оказался характерен для депутатов, профсоюзных лиде-
ров, журналистов, представителей культуры и искусства, преподавателей гуманитарных 
дисциплин (история, философия, филология, иностранные языки), а также лиц с об-
разованием «ниже среднего», имеющих рабочие специальности, но не для бизнесменов. 

Сер. 12 2008 Вып. 1 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Вопреки сложившемуся общественному мнению, у большинства бизнесменов оказались 
сформированными правовые установки, регулировавшие их трудовую деятельность и де-
ловые отношения. Наша практика консультирования в сфере бизнеса на протяжении 
последних 15 лет также свидетельствовала, что предприятие обретало стабильность, если 
у его руководства стояли люди с развитыми правовыми установками. Напротив, нераз-
витость правового сознания предпринимателей, их пренебрежение четким ведением 
документации, попытки действовать в обход трудового законодательства, ориентация 
на личные связи без правовой проработки проектов и договоров приводили фирмы 
к разорению. Таким образом, сама экономическая жизнь показывала, что развитость 
правового сознания является необходимым условием для успешной профессиональной 
деятельности в сфере бизнеса.

Настоящее социально-психологическое исследование проводилось в 2004–2005 гг. 
Целью его являлось изучение особенностей правового и гражданского сознания россий-
ских бизнесменов, его связей с морально-этическими установками, отношением к окру-
жающим людям, с самооценкой, личными качествами и системой трудовых ценностей. 
Группа обследуемых, отнесенных к представителям сферы бизнеса, состояла из работни-
ков частных предприятий Санкт-Петербурга (всего 100 чел.). Участвующие в опросе биз-
несмены были заняты в торговле, строительстве, издательском деле и сфере услуг (образо-
вание, медицина, транспорт, ремонт, техническое обслуживание, обмен и продажа жилья). 
По характеру деятельности были выделены следующие группы: 1) предприниматели (вла-
дельцы фирм — 23 чел.); 2) менеджеры среднего звена (линейные руководители — 20 чел.); 
3) администраторы (низовое звено управления — 16 чел.); 4) коммерсанты (торговые 
представители, низовое руководство в сфере торговли — 23 чел.); 5) риэлторы (обмен 
и продажа жилья — 18 чел.). Средний возраст респондентов составлял 33 года, мужчин 
было 37 %, женщин — 63 %. Предприниматели составляли более старшую группу (сред-
ний возраст 38 лет), наиболее молодые — коммерсанты (средний возраст 27 лет).

В исследовании использовались психологические тесты: 16ФЛО Кеттелла (лич-
ностные особенности), Фидлера–Ясюковой (социальный интеллект, коммуникативные 
установки и самооценка), Самойловой (выраженность синдрома авторитарного созна-
ния), Ясюковой (правовое и гражданское сознание, трудовые ценности), а также специ-
ально разработанная анкета, в которой респондент, кроме сведений общего характера 
(пол, возраст, образование, профессия, должность, материальный достаток), отмечал 
преобладающее у него в последнее время настроение (предлагалось пять градаций: 
от оптимистичного до подавленного) и свое отношение к законам и правовому регу-
лированию (какие законы следует выполнять; причины, побуждающие подчиняться су-
ществующим законам; как существующие законы влияют на его собственную жизнь).

Сформированность у человека правового сознания оценивалась по 4-м сферам: го-
товность придерживаться правовых норм в межличностных отношениях, в профессиональ-
ной деятельности, зрелость гражданской позиции и уровень правовых знаний. При несфор-
мированности правосознания в бытовой сфере человек не признает равноправного суще-
ствования различных этических систем, ориентируется только на те морально-нрав ственные 
нормативы, которые сам разделяет. Отрицательно относится к любым другим морально-
этическим нормам и жизненным ценностям, не совпадающим с его собственными, и в связи 
с этим характеризуется потенциальной конфликтностью в межличностных взаимоотно-
шениях. При несформированности правосознания в деловой сфере у человека и в про-
фессиональной деятельности доминирует ориентация на личную договоренность, сочетаю-
щаяся с пренебрежением к документальному оформлению работы, склонностью действо-
вать в обход трудового законодательства и не соблюдать (или не полностью соблюдать) 
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договорные обязательства, если ему будет так выгоднее, или, по его мнению, так будет 
лучше для дела. При незрелости гражданского сознания человека характеризует соци-
альный инфантилизм, активность в плане предъявления требований к окружающим 
и к государству, нежелание прикладывать личные усилия, самостоятельно строить свою 
жизнь, нести ответственность за то, как она складывается. Такие люди склонны, в пер-
вую очередь, отстаивать свои права, но «забывают» про свои обязанности, у них от-
сутствует гражданская ответственность.

Формированию правовых установок могут препятствовать пережитки авторитар-
ного сознания, укрепившиеся на протяжении жизни многих поколений россиян как 
закономерное наследие тоталитарного режима. Исследования В. А. Самойловой, про-
веденные в 1990-х гг., выявили достаточно широкую распространенность среди граж-
дан России авторитарного личностного синдрома, который проявляется в комплексе 
таких свойств, как стереотипность и ригидность мировосприятия, некритичное следо-
вание за лидерами, категоричность суждений, жесткость воспитательских установок, 
недостаточная и избирательная сострадательность, подозрительность и недоверие к лю-
дям4. Авторитарная личность не осознает подверженность социальному внушению и всег-
да уверена в правильности собственных моральных императивов, которым следует. Пере-
житки авторитаризма в сознании осложняют процесс самоопределения и адаптации 
личности к изменяющимся условиям жизни.

В табл. 1 представлены результаты исследования правового сознания петербургских 
бизнесменов. Количественные значения показателей несколько превышают средний уровень, 
но еще далеки до того, когда можно делать выводы о полноценном правовом поведении. 
Сравнение особенностей правового сознания представителей выделенных нами профессио-
нальных групп показало, что наиболее высокий его уровень характерен для администрато-
ров (21,62) и предпринимателей (20,68), наиболее низкий — для коммерсантов (18, 10). 

Таблица 1
Характеристика особенностей правового и гражданского сознания

представителей сферы бизнеса

Группы
Правовое сознание Авторитаризм 

сознанияОбщий уровень Бытовое Деловое Гражданское Знания
Максимальный балл 32 10 10 10 8 11
Предприниматели 20,68 6,36 5,73 6,68 6,23 4,55
Менеджеры 19,53 7,21 4,68 5,89 5,47 6,00
Администраторы 21,62 7,31 5,69 6,62 6,69 4,77
Коммерсанты 18,10 6,38 4,48 5,62 5,05 5,86
Риэлторы 19,18 5,82 5,94 5,94 5,41 5,41
Мужчины 19,14 6,14 4,92 6,22 5,76 5,54
Женщины 20,11 6,75 5,49 6,16 5,70 5,06
Высшее образование 20,21 6,43 5,56 6,32 5,91 4,77
Среднее образование 19,16 6,64 4,80 6,09 5,48 5,84
Оптимисты 19,85 6,52 5,35 6,21 5,76 4,85
Раздраженные 20,73 6,91 5,45 6,64 6,64 4,82
Тревожные 19,00 6,35 5,00 6,04 5,17 6,57
Законопослушные 21,00 7,08 5,76 6,34 6,16 5,06
Традиционалисты 17,50 5,67 4,50 5,67 5,17 5,67
Моралисты 18,44 6,00 4,86 5,92 5,42 5,31
Индивидуалисты 19,50 6,00 4,75 7,25 4,88 5,75
Совестливые 18,38 6,47 4,28 5,94 5,19 5,69
Рационалисты 20,54 6,61 5,79 6,39 5,92 4,95
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Выявленные различия статистически достоверны (использовался критерий Стьюдента). 
Предприниматели имеют наиболее высокий уровень гражданской ответственности, пра-
вовых знаний и правовых установок в деловых отношениях. Администраторы проявля-
ют кроме этого и более высокую корректность в межличностных контактах, что пред-
принимателям свойственно несколько в меньшей степени.

Менеджеры и коммерсанты имеют достоверно более низкий уровень правовых 
знаний и правовых установок в деловой сфере. Последнее означает, что они чаще дей-
ствуют, используя неформальные отношения и личную договоренность, не уделяют не-
обходимого внимания документальной стороне дела, точному выполнению договорных 
обязательств, соблюдению должностных инструкций. Хорошо развитое у менеджеров 
правовое сознание в бытовой сфере свидетельствует о том, что они могут достаточно 
успешно вести дела, устанавливая необходимые личные контакты, используя приятель-
ские отношения. Более высокая четкость и надежность в деловых отношениях харак-
терна для предпринимателей, администраторов и риэлторов.

Наиболее высоким уровнем толерантности, наименее выраженными пережитка-
ми авторитаризма в сознании отличаются предприниматели (4,55). Это и обеспечивает 
им более высокую степень контактности и адаптивности, гибкости поведения, необходи-
мые в профессиональной деятельности. Наиболее высокий уровень авторитаризма, низ-
кая толерантность свойственна менеджерам среднего звена (6,00). Менеджеры предпочи-
тают подбирать людей, с которыми им удобно работать, но не стремятся сохранять хоро-
шие отношения с людьми, которые их в чем-то не устраивают. Сравнение по данным теста 
Кеттелла личностных особенностей представителей различных групп сферы бизнеса по-
казало, что наиболее высокий уровень конформизма, компанейскость свойственны адми-
нистраторам, менеджерам и коммерсантам (Q2 ↓). Предприниматели и риэлторы более 
независимы и самодостаточны (Q2 ↑). Это вполне согласуется с характером их работы.

Использование теста Фидлера–Ясюковой показало, что все представители сферы 
бизнеса высоко доброжелательны как в деловы контактах, так и в неформальном меж-
личностном общении (MPC > 7). Они могут отмечать сильные стороны и положитель-
ные качества даже в тех людях, которые им не нравятся (LPC > 4). Подобные комму-
никативные установки абсолютно необходимы для работы в сфере бизнеса. Предпри-
ниматели лучше других разбираются в людях, способны наиболее объективно оценивать 
их деловые и личные качества, не склонны к категоричным суждениям (ASO = 12,50). 
Менеджеры также достаточно дипломатичны и умеют разбираться в людях (ASO = 13,73). 
Администраторы и коммерсанты иногда могут проявлять некоторую категоричность в суж-
дениях о людях (ASO = 15,19). Риэлторы в людях разбираются хуже, могут быть неспра-
ведливы в оценке их деловых и личных качеств, склонны преувеличивать недостатки людей, 
которые им не нравятся (ASO = 17,79 и LPC = 3,70). Они более успешны в работе с до-
кументами, чем в установлении и поддержании доброжелательных отношений.

Сравнительный анализ иерархии трудовых ценностей (методика Ясюковой) по-
казал, что только для предпринимателей главным является самостоятельность, творче-
ство в работе. На втором месте по значимости — благоприятный психологический кли-
мат и общение с хорошими людьми, на третьем — общие комфортные условия работы, 
заботы о финансовом достатке занимают только четвертое место. Для администраторов 
и коммерсантов наиболее значимы общие комфортные условия труда, на втором ме-
сте — удовлетворение коммуникативных потребностей; проблемы материальной обеспе-
ченности занимают третье место. Для риэлторов и менеджеров главное — это удовлетворе-
ние коммуникативных потребностей. Для менеджеров на втором месте — самостоятельность, 
творчество в работе, на третьем — общие комфортные условия, забота о финансовом 
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положении занимает только четвертое место. Для риэлторов материальное положение 
более значимо и занимает второе место в системе трудовых ценностей, далее идет само-
стоятельность в работе, а условия не важны совсем (пятое место).

Изучение иерархии трудовых и жизненных ценностей показало, что обследованных 
бизнесменов мало заботит финансовая сторона их деятельности. Возможно, причина 
состоит в том, что все респонденты вполне удовлетворены своим материальным до-
статком. Предлагалась 5-балльная шкала (от «еле свожу концы с концами» до «ни 
в чем себе не отказываю»). Наиболее удовлетворены своим материальным положением, 
естественно, предприниматели (3,14), в несколько меньшей степени — администраторы 
(2,54). Тем не менее, все самооценки уровня достатка превосходят средние значения.

Респондентам предлагалось оценить степень удовлетворенности существующим 
законодательством и то, как законы влияют на их жизнь и профессиональную деятель-
ность. Предприниматели отмечали, в какой степени российские законы защищают или 
унижают их, учат жизни или дезориентируют, организуют или тормозят их деятель-
ность, помогают или мешают им жить. При максимально положительном отношении 
к законам итоговый индекс достигал 30 баллов, при нейтральном отношении индекс 
равнялся 15. Если преобладало негативное отношение, то значение общего индекса 
было менее 15 баллов. Исследование показало, что существующая система законода-
тельства российских бизнесменов скорее не удовлетворяет (индекс = 14,05). Более явное 
недовольство высказывают предприниматели и менеджеры (13,18 и 13,95), отношение 
коммерсантов и риэлторов ближе к нейтральному (14,29 и 14,24), в некоторой степени 
она удовлетворяет только администраторов (15,38).

Сравнение бизнесменов с высшим (56 %) и неполным высшим и средним (44 %) 
образованием показало, что правовое сознание более развито у тех, кто имеет высшее 
образование (20,21 против 19,16). У них выше уровень правовых знаний и правовых 
установок в деловой сфере. Они в целом более законопослушны, в то время как 47 % 
бизнесменов со средним образованием готовы не подчиняться закону, если он представ-
ляется им в чем-то несправедливым или неправильным. 60 % из них также считают прио-
ритетным бороться за свои права, а выполнению своих обязанностей отводят второе 
место. Более чем у половины бизнесменов со средним образованием (51 %) доминиру-
ют националистические установки, пренебрежительное или настороженное отношение 
к представителям других национальностей. Бизнесмены с высшим образованием более 
толерантны, у них в меньшей степени выражены пережитки авторитаризма в сознании 
(4,77), и в то же время они более самостоятельны и независимы (Q2↑). У бизнесменов, 
имеющих только среднее образование, пережитки авторитаризма в сознании (5,84) бо-
лее явно выражены, они нетерпимее и категоричнее, в то же время они более конформ-
ны и несамостоятельны (Q2 ↓). Однако именно благодаря конформизму они сохраняют 
свои позиции в бизнесе. Уступчивость, соглашательство, полное принятие сложившихся 
условий ведения дел помогает сглаживать вероятные конфликты из-за недостатков толе-
рантности. Их также более устраивает существующее законодательство (14,52), чем биз-
несменов с высшим образованием (13,68). Сравнение системы трудовых ценностей пока-
зало, что для бизнесменов с высшим образованием наиболее значимы общение, наличие 
дружеских отношений с коллегами и самостоятельность, творчество в работе, а со сред-
ним образованием — наиболее значимы комфортные условия труда, хорошие отноше-
ния с окружающими людьми и материальные выгоды от работы.

Анализ гендерных различий выявил более высокий уровень правового сознания 
у женщин по сравнению с мужчинами (20,11 и 19,14). У них более явно выражены право-
вые установки, как в деловой сфере, так и в межличностных контактах. Женщины в сфере 
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бизнеса проявляют большую четкость в документальном ведении дел и менее конфликтны 
в межличностных взаимоотношениях по сравнению с мужчинами. Мужчины (61 %) пред-
почитают поступать «по совести», а не в соответствии с трудовым правом и должностны-
ми требованиями. Ответы на вопросы анкеты позволили выявить и наиболее вероятную 
сферу конфликтов. Более чем у половины опрошенных мужчин-бизнесменов (53 %) 
явно выражены националистические установки. Они не признают равноправия пред-
ставителей разных национальностей. Эти бизнесмены считают, что законодательство 
должно учитывать, в первую очередь, запросы доминирующей в государстве нации, а не 
общие гуманистические принципы. Они с предубеждением относятся к представите-
лям ряда национальностей, заведомо считая их склонными к мошенничеству, несоблю-
дению норм морали. Преобладающему большинству деловых женщин подобные национа-
листические установки не свойственны. Женщины более удовлетворены существующим 
законодательством (14,62), нежели мужчины (13,08). Вместе с тем, деловые женщины более 
независимы, самостоятельны (Q2↑) по сравнению с мужчинами-бизнесменами. Именно 
мужчины оказались более конформными, подверженными групповому давлению, пред-
почитающими заручиться поддержкой (Q2↓). Тем не менее, для мужчин, занятых в сфе-
ре бизнеса, главное — это сама работа, реализация своих идей, а общение — на втором 
месте, далее — комфортные условия, а материальный достаток их заботит значительно 
меньше. Главным в иерархии трудовых ценностей деловых женщин является общение, 
далее — общие комфортные условия труда, на третьем месте — финансовое благополучие.

Поскольку все респонденты отмечали преобладающее в последнее время настроение, 
то были выделены три группы, для которых характерны следующие настроения: 1) преиму-
щественно спокойное, оптимистичное (66 %), 2) раздраженное (11 %) или 3) тревожно-
подавленное (23 %). Опрос показал, что подавляющее большинство бизнесменов чув-
ствуют себя уверенно и настроены оптимистично. Анализ типологических особенностей 
тревожных бизнесменов показал, что для них характерны более низкий уровень правового 
сознания (19,00), недостаток правовых знаний (5,17) и более низкие правовые установки 
в деловой сфере (5,00). В их сознании наиболее сильно выражены пережитки авторитаризма 
(6,57), нетерпимости к инакомыслию, а по данным теста Кеттелла они характеризуются как 
наиболее консервативные и ригидные (Q1↓). Одновременно они отличаются наиболее явно 
выраженным конформизмом, несамостоятельностью (Q2↓), высокой исполнительностью 
(G↑) и самокритичностью (тест Фидлера–Ясюковой, Р = −8,05) по сравнению с другим 
бизнесменами. Тревожных бизнесменов не устраивает современное законодательство 
(12,96). Напротив, бизнесмены, настроенные оптимистично, более положительно отно-
сятся к существующим законам (14,62), а по тесту Кеттелла выглядят более динамичными, 
готовыми к переменам, склонные к экспериментированию (Q1↑). Они достаточно толе-
рантны, имеют средний уровень правового сознания и самостоятельности.

Сравнение ответов на вопросы анкеты выявило достоверные различия в позициях 
представителей этих групп. Оптимистично настроенные бизнесмены руководствуются 
принципом приоритетности профессионализма в любой сфере деятельности, а мораль-
ные аспекты склонны относить к второстепенным, желательным, но не обязательным тре-
бованиям деловых отношений. Их не обескураживает коррупция и прочие подобные осо-
бенности наших властных структур. Они это принимают как данность. Тревожные биз-
несмены, напротив, считают, что во властных структурах должны работать морально 
безупречные, справедливые люди, ожидают помощи и поддержки со стороны городской ад-
министрации и официальных инстанций. Многие из них настроены на то, чтобы отстаивать 
свои права, добиваться справедливых решений и взаимоотношений. Эти установки у них 
преобладают над готовностью выполнять свои обязанности. Оптимисты, напротив, 
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приоритетным считают выполнение своих обязанностей, и не склонны тратить время 
на отстаивание справедливости. Ответы оптимистично настроенных бизнесменов пока-
зывают, что они не ожидают невозможного от нашего государства и представителей власт-
ных структур, а строят свою деятельность, исходя из реалий современного экономическо-
го и правового поля, сложившейся этики отношений.

Раздраженные бизнесмены имеют наиболее высокий уровень правового сознания и, 
особенно, правовых знаний, причем проявляют наибольшее недовольство современным за-
конодательством (12,91). Они наиболее независимы (Q2↑), достаточно толерантны, но им 
не хватает динамичности, интеллектуальной гибкости, стремления экспериментировать 
(Q1↓). По отношению к людям у них сформировалась скептичная установка (MPC < 7 
и LPC < 4, а именно MPC = 6,76 и LPC = 3,09). Они склонны в первую очередь обращать 
внимание на недостатки людей (подчеркивать и преувеличивать их) и недооценивать поло-
жительные стороны, их высказывания о людях часто несправедливы, излишне резки и кате-
горичны (ASO = 17,83), а им самим не достает самокритичности (P > 0). Следовательно, 
особенности их эмоционального состояния являются прямым следствием недостатков 
их коммуникативных способностей и завышенной самооценки. При этом консерватизм 
и несамокритичность не позволяют им изменить собственную позицию и манеру общения.

Мы сравнили также законопослушных бизнесменов, которые считают, что со-
блюдать надо все законы, с теми, кто склонен избирательно относиться к тому, какие 
законы следует соблюдать. Нами были выделены четыре группы: 1) «законопослуш-
ные», 2) «традиционалисты» (согласны соблюдать только те законы, которые согласу-
ются с традициями нашего общества), 3) «моралисты» (согласны соблюдать законы, 
которые соответствуют морально-этическим нормам), 4) «индивидуалисты» (согласны 
соблюдать законы, которые соответствуют личным убеждениям). В выборке абсолютно 
преобладают представители первой и третьей групп (50 % и 36 %), во второй группе 
оказалось всего 6 %, а в четвертой — 8 % опрошенных. Естественно, наиболее высокий 
уровень правового сознания свойственен «законопослушным» (21,00), несколько ни-
же — у «индивидуалистов» (19,50), еще ниже — у «моралистов» (18,44), а у «тради-
ционалистов» оно почти отсутствует (17,50). Наиболее высокий уровень правовых 
установок у «законопослушных» бизнесменов, они готовы общаться доброжелательно 
и равноправно, корректно вести переговоры с представителями различных националь-
ностей, религиозных убеждений, уровня достатка и пр., точно соблюдать договорные 
обязательства (7,08 и 5,76). «Традиционалисты» наиболее конфликтны в межличност-
ных контактах (5,67) и наименее надежны в делах (4,50). Наиболее высокий уровень 
правовых знаний у законопослушных бизнесменов (6,16), а наиболее низкий — у «ин-
дивидуалистов» (4,88). Только уровень гражданской ответственности выше у «инди-
видуалистов» (7,25) по сравнению с «законопослушными» (6,34), но у «моралистов» 
и «традиционалистов» он еще ниже (5,92 и 5,67). «Индивидуалисты» склонны к ли-
дерству (фактор Е↑ теста Кеттелла), однако, им свойственно скептичное отношение 
к людям, недооценка их способностей, излишне критичное отношение к недостаткам 
(MPC = 6,93 и LPC = 3,64), поэтому их руководство содержит элементы авторитаризма 
и пренебрежения, но не является конструктивным взаимодействием. «Традиционали-
сты», напротив, испытывают сложности в ситуациях, когда надо самостоятельно при-
нимать решения (Е↓), у них в наибольшей степени выражена исполнительская позиция, 
стремление подчиняться официально принятым нормам и требованиям (G↑), но кон-
формизм (как компанейскость) им не свойственен (Q2↑). У них могут возникать кон-
фликты во взаимоотношениях, т. к. они несправедливы в оценке людей, склонны к ка-
тегоричным суждениям (ASO = 19,44). Эти качества, несомненно, осложняют профессио-
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нальную деятельность данных бизнесменов. «Законопослушные» наиболее справедливы 
в оценках деловых и личных качеств окружающих людей (ASO = 13,72), «моралисты» 
и «индивидуалисты» занимают промежуточное положение (ASO = 14,97 и ASO = 14,77). 
В системе трудовых ценностей «моралистов» и «законопослушных» бизнесменов при-
оритетным является установление хороших взаимоотношений с окружающими людьми 
и самостоятельность в деятельности, реализация своих идей. Для «индивидуалистов» 
важнее комфортные условия работы и материальная обеспеченность, взаимоотношения 
с людьми и самостоятельность в делах менее важны. В системе жизненных ценностей 
«традиционалистов» самостоятельность, творчество занимает последнее место, а на 
первых местах — хорошие взаимоотношения с коллегами и такая работа, которая не тре-
бует личной ответственности и о которой не надо думать вне рабочего времени.

Выявлены достоверные различия между «законопослушными» бизнесменами 
и представителями других групп в ответах на вопросы анкеты. Естественно, «законо-
послушные» считают, что всем законам надо подчиняться, даже если они кажутся не-
справедливыми, а незнание законов не освобождает от ответственности. Напротив, 
более половины остальных респондентов (58 %) уверены, что законам не следует под-
чиняться, если они кажутся несправедливыми, а если кто-то, не зная, случайно нарушил 
закон, его нельзя привлекать к ответственности (30 %). Абсолютное большинство «за-
конопослушных» бизнесменов считает, что договорные обязательства надо соблюдать 
всегда и так, как записано в договоре, в то время как остальные больше склоняются 
тому, что следует делать то, что выгодно и действовать по собственному усмотрению. 
Не только большинство «традиционалистов» и «индивидуалистов», но также и «мо-
ралистов» с предубеждением относятся к представителям других национальностей, за-
ранее подозревая их в мошенничестве и несоблюдении договоренностей. У «законо-
послушных» бизнесменов подобные установки не выражены.

В анкете также спрашивалось, почему респонденты в основном склонны не на-
рушать существующие законы, и предлагалось на выбор шесть вариантов. Бизнесмены 
выбирали в основном только два варианта: «совесть не позволяет нарушать законы» 
(32 %) и «рационально заключаю, что законы следует соблюдать» (61 %). (В единич-
ных случаях отмечали, что боятся наказаний или осуждения окружающих людей, но ни-
кто не ответил, что доверяет существующим законам.) Мы обозначили получившиеся 
группы в соответствии с доминирующими мотивами подчинения законам — «совест-
ливые» и «рационалисты». «Рационалисты» личностно выглядят более привлека-
тельными. У них более высокий уровень правового сознания в целом (20,54 против 
18,38), а также правовых знаний и ответственности в деловых отношениях (5,92 против 
5,19 и 5,79 против 4,28). Они более толерантны (4,95 против 5,69), более справедливы 
по отношению к людям, объективны в оценке их деловых и личных качеств (ASO = 13,90 
против ASO = 15,61), а также более самокритичны, по сравнению с «совестливыми» 
бизнесменами (Р = −6,39 против Р = −3,03). «Совестливые», напротив, более нетерпи-
мы к инакомыслию, к людям, придерживающимся иной системы ценностей, склонны 
к категоричности суждений, несправедливым оценкам, часто не замечая при этом сво-
их недостатков. Они действуют так, будто априори обладают моральным превосход-
ством над всеми остальными людьми. Достоверные различия проявились между этими 
группами и при ответах на вопросы анкеты. «Совестливые» считают, что в стране 
будет порядок, если граждане будут руководствоваться в своих действиях этическими 
представлениями, а во главе государства будут стоять морально безупречные, справед-
ливые люди. «Рационалисты» считают, что гражданский мир и порядок будут в том 
случае, если все будут соблюдать закон, а во главе государства и на любых должностях 
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будут профессионально компетентные спе-
циалисты.

Результаты корреляционного анали-
за позволяют глубже понять взаимосвязи 
между правовым сознанием, личностными 
особенностями и эмоциональным самочув-
ствием бизнесменов. На рис. 1 представ-
лены взаимосвязи компонентов в струк-
туре правового сознания работников сфе-
ры бизнеса. Выявлены высоко достоверные 
(P = 0,99) зависимости правовых устано-
вок в деловых отношениях (ПД) и меж-
личностных контактах (ПБ) от уровня пра-
вовых знаний (ПЗ). Также выявлена опре-
деленная взаимосвязь (P = 0,95) между правовыми установками в деловых (ПД) 
и межличностных отношениях (ПБ). Однако показатель гражданской зрелости и ответ-
ственности оказался автономным компонентом, не связанным с другими аспектами 
правового сознания бизнесменов. Следовательно, можно заключить, что структуру право-
вого сознания работников сферы бизнеса составляют формирующиеся под влиянием 
правовых знаний правовые установки, действующие в сфере деловых отношений и меж-
личностных контактов, т. е. в сугубо профессиональной сфере. Понятие гражданского 
долга, ответственности перед государством в эту структуру не вписывается.

На рис. 2 представлены системы фак-
торов, влияющих на формирование пра-
вового сознания бизнесменов. Общий уро-
вень правового сознания (ПО) и правовых 
установок в деловых взаимоотношениях 
(ПД) зависит от того, в каком ключе чело-
век склонен воспринимать существующие 
законы. Те, кто считает, что существую-
щие законы их защищают (2), учат жизни 
(3), организуют их деятельность (4), в це-
лом помогают в работе (1), имеют более 
высокий уровень правового сознания и пра-
вовых установок в деловой сфере. Напро-
тив, если существующие законы восприни-
маются преимущественно негативно (уни-
жают, дезориентируют, мешают, тормозят 
деятельность), то усиливается установка 
на неподчинение законам. Выявлена высоко 
достоверная отрицательная корреляция меж-
ду исполнительской позицией (G↑) и уста-
новкой на работу в правовом поле, при-
менение законов для организации собствен-
ной деятельности (4). Представления о том, 
что не всякий может добиться успехов 
в бизнесе, что для этого надо иметь не-
заурядные деловые способности и личные 

Рис. 1. Взаимосвязи компонентов в структуре 
правового сознания бизнесменов

Рис. 2. Характеристика факторов,
влияющих на формирование

правового сознания бизнесменов
Условные обозначения отношения к законам: 1 — по-
могают (мешают); 2 — защищают (унижают); 3 — учат 
жизни (дезориентируют); 4 — организуют (тормо-
зят) деятельность
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качества (методика Фидлера–Ясюковой, индекс I), усиливает положительную ориента-
цию на законы (1,3). Высокая самокритичность (CO↓) и гражданская ответственность 
(ПГ↑), понимание ненадежности личных договоренностей (MPC↓) также способству-
ют формированию правового сознания. Напротив, самоуверенность (CO↑), низкая граж-
данская ответственность (ПГ↓), ориентация на личные взаимоотношения (MPC↑), тра-
диционализм, ригидность сложившихся представлений и установок (Q1↓) — препят-
ствуют формированию правового сознания и правового поведения.

На рис. 3 представлены зависимости общего самочувствия бизнесменов от ком-
плекса социально-психологических характеристик. Более оптимистично настроены биз-
несмены, умеющие видеть положительные стороны в существующем законодательстве, 
обладающие развитым правовым сознанием (ПО) и правовыми установками в деловой 
сфере (ПД), считающие, что для успеха в бизнесе необходимы незаурядные способности (I), 

т. е. настроенные на самосовершенствование. Преобладание тревожно-подавленного эмо-
ционального состояния характерно для бизнесменов, которые имеют низкий уровень пра-
вового сознания и правовых установок в деловых отношениях, негативно относятся к су-
ществующим законам, а также считают, что любой может добиться успеха в бизнесе, ника-
ких особых способностей, знаний для этого не надо. С оптимизмом в будущее смотрят 
наиболее толерантные, гибкие, готовы к переменам и склонные к экспериментированию 
бизнесмены (Q1↑). Последняя характеристика отрицательно связана с возрастом, т. е. 
большую гибкость, готовность экспериментировать проявляют наиболее молодые люди. 
Чем старше, тем в большей степени начинают проявляться консерватизм установок и по-
требность в стабильности, соответственно, оптимизма становится меньше. Более высо-
кая толерантность свойственна бизнесменам с развитым гражданским сознанием (ПГ), 
имеющим более высокий материальный достаток, социально независимым, не склон-
ным к буквальному исполнительству (G↓). Напротив, тревожно-подавленное настрое-
ние свойственно бизнесменам, которые придерживаются традиционных взглядов, кон-
сервативны, нетерпимо относятся ко всем, чьи системы жизненных ценностей не схо-
жи с их собственными представлениями (Q1↓). Сами же являются по своей натуре 

Рис. 3. Зависимость общего самочувствия бизнесменов
от комплекса социально-психологических характеристик
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 исполнителями (G↑), имеющими низкий уровень гражданского сознания (ПГ), и при 
этом не удовлетворены своим материальным достатком. Проявилась взаимосвязь мате-
риального достатка с коммуникативным поведением бизнесменов: чем в большей сте-
пени они удовлетворены своим материальным достатком, тем более корректным стано-
вится их общение с окружающими (ПБ). Напротив, чем менее удовлетворены работни-
ки в сфере бизнеса собственным материальным положением, тем менее корректным 
становится их взаимодействие с людьми.

На рис. 4 представлены взаимосвязи доминирующих трудовых ценностей с лич-
ностными особенностями деловых людей. Значимость трудовых ценностей выясня-
лась ранжированием и оценивалась с помощью ранговых баллов. Соответственно, чем 
ниже ранговый балл (ближе к единице, т. е. к первому месту), тем более значима дан-
ная трудовая ценность для респондента. Возрастание величины показателя свиде-
тельствует о снижении значимости соответствующей трудовой ценности. Из плеяды 
на рис. 4 видно, что с возрастом бизнесмены становятся более самокритичными, менее 

авторитарными и доминантными (E↓), начинают лучше относиться к тем людям, ко-
торые им не нравятся (LPC↑), объективно оценивать их деловые и личные качества 
(ASO↓). В иерархии трудовых ценностей у них начинает преобладать потребность 
в реализации собственных идей, теряет значимость наращивание материального до-
статка, менее важными становятся общие условия работы. Неприятие исполнитель-
ской позиции зависит не только от развитого воображения и творческого потенциа-
ла личности (M↑), но и от самокритичности (CO↓, P↓), и с возрастом становится 
все более явным. Напротив, молодые бизнесмены более самоуверенны и доминантны 
(E↑), более негативно относятся к людям (LPC↓, ASO↑), а достижение материально-
го благополучия и значимость комфортных условий работы у них может доминиро-
вать над самим ее содержанием, и им может быть все равно, какие и чьи идеи при 
этом они будут реализовывать.

Рис. 4. Взаимосвязи доминирующих трудовых ценностей с личностными особенностями бизнесменов 
Условные обозначения трудовых ценностей: 1 — самостоятельность, реализация собственных идей; 2 — ма тери-
альный достаток; 3 — комфортные условия работы; 4 — отсутствие личной ответственности, исполнительство



В целом проведенное исследование выявило важную роль правового сознания 
в профессиональной деятельности российских бизнесменов, в налаживании и поддер-
жании ими деловых отношений, в личностном самосовершенствовании. Оно показало, 
что правовые знания и установки тесно связаны с такими качествами, как энергичность, 
динамичность, гибкость, толерантность в целостном комплексе способностей к пред-
принимательской деятельности. Оптимизм бизнесменов и уверенность в будущем так-
же зависят от их готовности работать в правовом поле.

Исследование проведено при поддержке РГНР, грант 04-06-004а.
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З. В. Сикевич

ВОСПРИЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ РОССИИ
ЖИТЕЛЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(социологическое исследование)

Выяснение рейтингов и политических предпочтений россиян является, вероятно, 
самой популярной темой массовых социологических опросов, проводимых в рамках 
шумных пиар-кампаний. Действительно, на первый взгляд, это предметное поле уже 
изрядно сдобрено и взлелеяно многочисленными исследователями, как на всероссий-
ском, так и на региональном уровне.

Между тем, подобного рода рейтинги дают всего лишь констатацию популяр-
ности, измеряя «жизнеспособность» того или иного политического субъекта. На наш 
взгляд, значительно интереснее заглянуть за поверхность очевидного, попытавшись выя-
вить причинно-следственную связь тех или иных симпатий рядовых граждан.

Мы не случайно используем слово «симпатия» применительно к восприятию 
гражданами субъектов власти: как показывают данные предыдущих исследований ла-
боратории этнической социологии и психологии НИИКСИ СПбГУ, эмоционально-
чувственные оценки в массовом сознании россиян нередко доминируют над рацио-
нальными, независимо даже от того, на что именно они, эти оценки, направлены. Ве-
роятнее всего, это особенность русского менталитета и традиционной культуры. Иными 
словами, «был бы человек — хороший, а остальное приложится».

Итак, нас не столько интересовало, кого из политиков петербуржцы больше «лю-
бят», и без нашего исследования ясно, что — президента, сколько за что именно они 
отдают предпочтение именно этому политическому субъекту, заслонившему своей спор-
тивной осанкой всю остальную элитарную «массовку». Кроме этого, мы попытались 
выяснить и то, каковы реальные шансы на предстоящих выборах других кандидатур, 
за счет каких именно качеств характера или поведения они могут рассчитывать на успех.

Таким образом, мы задались не тривиальным вопросом — кто, а менее изу-
ченным — почему, частично перемещаясь из области социологии в сферу социальной 
психологии.

Естественно, в центре внимания оказалась фигура президента. Ведь именно мо-
тивы симпатии или антипатии к нему могут косвенно отразить во многом неосозна-
ваемые ожидания россиян от его преемника.

Исходя из такого рода задач, мы естественно прибегли к нестандартным про-
цедурам исследования, среди которых особый акцент делался на методе свободных ассо-
циаций и психолингвистической технике, построенной на основе общеизвестных рус-
ских фразеологизмов. Эти приемы позволяли нам, кроме всего прочего, еще и заглянуть 
за пределы социальной рефлексии, контролируемой системой нормативных предписа-
ний, в область «социального бессознательного», которое и формирует почву для эмо-
циональных оценок внешней, в том числе и политической, среды.

Сер. 12 2008 Вып. 1 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

© З. В. Сикевич, 2008
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Опрос проводился в Санкт-Петербурге, в марте 2007 г. сотрудниками НИИ 
комплексных социальных исследований СПбГУ по заказу ИА «Росбалт» (научное 
руководство исследованием осуществляла проф. З. В. Сикевич, организацию исследова-
ния — А. Н. Рождественский).

Опрошено 400 чел., выборка — квотная. По половой принадлежности: 46,3 % 
мужчин и 53,7 % женщин. По возрасту: 18–29 лет — 24,5 %; 30–39 лет — 16,3 %; 40–
49 лет — 18,0 %; 50–59 лет — 17,7 %; старше 60 лет — 23,5 %. По уровню образования: 
с неполным средним — 11,7 %; со средним общим и специальным — 56,5 %; с неза-
конченным высшим и высшим — 31,8 %.

Феномен Путина

По мнению подавляющего большинства опрошенных петербуржцев (84 %) действу-
ющий президент — настолько своеобразная личность, что его трудно сравнить с каким бы 
то ни было политическим деятелем прошлого. В наибольшей мере в уникальности Пу-
тина убеждены жители нашего города с невысоким уровнем образования (91 %).

Примерно у каждого шестого (21,9 %) жителя нашего города Путин ассоцииру-
ется с Петром I — жестким целеустремленным реформатором и, вместе с тем, государ-
ственником. Примечательно, что исследования, которые проводились нами в 2000 и 2004 гг. 
также зафиксировали в качестве ведущей символической ассоциации именно эту: «Пу-
тин — это Петр I сегодня».

Второе место по частоте упоминаний занимает Андропов (15,6 %), которого труд-
но назвать реформатором, однако, что касается жесткой авторитарной линии руковод-
ства,— ее вполне можно уподобить, при всей приблизительности, петровскому стилю 
правления. Немалое значение для возникновения этой ассоциации, думается, имело 
и первоначальное профессиональное поприще Андропова — советские спецслужбы, офи-
цером которых был и ныне действующий президент.

Другие исторические ассоциации единичны. Тем не менее, интересно заметить, что 
относительно чаще, чем с советскими вождями, Путин ассоциируется с политическими 
деятелями Российской империи. В их числе — российские самодержцы Иван Грозный, 
царь Алексей Михайлович, Екатерина Великая, Павел I, Александр II, Александр III и Ни-
колай II, а также реформаторы дореволюционной России — Столыпин (6,2 %) и Витте.

Редкие аналогии президенту петербуржцы обнаруживают в период советской власти. 
Характерно, что относительно чаще вспоминаются Сталин (6,2 %) и Брежнев (7,8 %).

На первый взгляд, эти фигуры совершенно несопоставимы. Однако если вдуматься, 
такого рода ассоциации не должны вызывать особого удивления. Фигура Сталина по типу 
своего правления для обывателя вполне встраивается в авторитарный ряд правителей Рос-
сии от Ивана Грозного до Андропова. Брежнев же, как показывают данные предыдущих 
исследований, ассоциируется со стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне. Не вы-
зывает сомнения, что эпоха Путина по сравнению с горбачевской перестройкой и ельцин-
скими экспериментами немалым числом людей тоже интерпретируется в положительном 
смысле именно как переход от затянувшегося и психологически дискомфортного ре-
формирования к долгожданной и привычной для бывших советских людей стабилизации.

Таким образом, судя по ответам на этот вопрос, Путин для большинства петер-
буржцев фигура абсолютно оригинальная и ни на кого не похожая, которая если вы-
зывает ассоциации, то, в основном, с правителями, сочетавшими в своей деятельности 
авторитаризм и реформирование устаревших социальных институтов для осуществле-
ния идеи сильной самодостаточной государственности.
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Каким видят действующего президента рядовые граждане? Какие качества ему 
приписывают? Содержание тех символических ассоциативных образов, которые при-
писываются президенту, также может помочь обнаружить причины устойчивой попу-
лярности Путина (см. табл. 1).

В среднем число положительных суждений по всему массиву полученных ассоциа-
ций составило 80,2 %, отрицательных — 19,8 %. Таким образом, в среднем на каждые де-
сять ответов восемь позитивно оценивали личность, характер и деятельность президента, 
и два — негативно. На наш взгляд, это наиболее важный результат, полученный по данно-
му вопросу. Обратим внимание, что лишь по одному разделу (эмоционально-личностные 
оценки) отрицательные ассоциации несколько превышают положительные.

Таблица 1
Содержание символических ассоциаций с образом В. В. Путина

Содержание ассоциаций % от общей 
суммы ответов

% положительных 
ассоциаций по разделу

% отрицательных
ассоциаций по разделу

Общий стиль поведения 12,7 76,8 23,2
Отношение к людям 7,7 88,9 11,1
Интеллектуальные качества 10,7 96,0 4,0
Волевые качества 13,5 80,2 19,8
Эмоционально-личностные оценки 5,7 47,2 52,8
Социальные характеристики личности 17,4 77,8 22,2
Стиль деятельности 4,4 90,2 9,8
Социальные характеристики деятельности 29,3 84,6 15,4

Рубрика «общий стиль поведения» включает характерологические качества, от-
ражающие общее восприятие человека. Выяснилось, что президент воспринимается как 
человек «порядочный»1, «справедливый», «честный», «совестливый», «достойный 
уважения». Его отличает «открытость», «прямота» и «простота в общении», он «го-
ворит то, что думает». Одним словом, это «хороший», «правильный» человек. Общий 
стиль поведения раскрывается в отношении к людям. Петербуржцы отмечают в харак-
тере В. В. Путина «доброжелательность», «человечность», «отзывчивость», «душев-
ность» и «надежность». Он «вызывает доверие» у народа, проявляя «гибкость» 
и «самокритичность». Как исключение, отмечаются (от 1 до 3 чел.) противоположные 
свойства президента — «эгоизм», «заносчивость» и «пренебрежение к людям».

 В числе интеллектуальных характеристик присутствуют фактически одни лишь 
достоинства — ум, интеллект, образованность, грамотность, эрудиция президента. В. В. Пу-
тин — человек «думающий», «разносторонний», «дальновидный», «знающий», с «хо-
рошим чувством юмора».

 Среди качеств характера президента заметное место занимают волевые свойства 
его личности. Петербуржцы отмечают, в частности, его «решительность», «энергию», 
«целеустремленность», «стойкость», в целом, «активность» и, вместе с тем, «сдер-
жанность» и «невозмутимость».

Для некоторых респондентов президент, очевидно, недостаточно решителен — его 
упрекают в «безволии» и даже «трусоватости», называя «мямлей» и «тихоней» 
(такого рода ответы не превышают 3–4 голосов). Относительно более частое обвинение 
(3,5 % опрошенных) касается излишней «жесткости» президента.

Таким образом, по этому разделу мы обнаруживаем явную разноголосицу мнений, 
в которой, тем не менее, преобладает позитивная оценка волевых качеств президента.

1 Здесь и далее понятия и словосочетания, заключенные в кавычки, являются высказываниями 
участников опроса. Мнения приводятся в том виде, в каком они были зафиксированы.
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Сходная картина предстает, если обратиться к содержанию рубрики «эмоцио-
нально-личностные оценки», в которую включены чувственные ассоциации, не содер-
жащие рациональной оценки характера или деятельности Путина.

С одной стороны, он ассоциируется со «светом», «жизнью», «любовью», «на-
деждой» и «миром», с другой — с «мраком», «пустотой», «властью тьмы», «безу-
мием» и «страхом». Уже говорилось, что по этому разделу отрицательные суждения 
несколько преобладают над положительными (см. табл. 1), в основном они принадлежат 
людям старших возрастных групп с невысоким уровнем образования.

Объемной по числу ответов оказалась рубрика «социальные характеристики 
личности». Президент воспринимается как человек «молодой, «представительный», 
«обаятельный», даже «красивый», «симпатичный», «располагающий к себе». От-
мечается его подтянутость и спортивная походка. Другие петербуржцы отмечают его 
харизму, индивидуальность и демократизм. Президент, по мнению немалого числа участ-
ников опроса, «болеет за народ», «знает его проблемы», «держит слово», «имеет 
свою позицию».

Ряд участников опроса отмечает профессиональную разносторонность его лич-
ности: он и политик, и офицер, и юрист, и дипломат-международник. Оппоненты дей-
ствующего президента указывают на его зависимость от Запада («проамериканский», 
«марионетка Буша», «агент ЦРУ» и т. п.) и чекистское прошлое (3,1 % опрошенных). 
В обоих случаях это преимущественно мужчины, но в первом — с низким уровнем об-
разования, а во втором — с высшим образованием.

 Примерно треть полученных ответов относятся к «стилю деятельности» пре-
зидента, который отличают ответственность, результативность, работоспособность, ис-
полнительность и трудолюбие.

Что же касается социальных «образов», возникающих по ассоциации с образом 
президента, то в их числе доминируют «прогресс», «подъем», «возрождение», «ста-
бильность» и «спокойствие», говорится о том, что «жить стало лучше», наводится 
«порядок», страна «развивается».

Обращает внимание, что среди ответов отсутствуют упоминания о «демокра-
тии» или «гражданском обществе», причем как в положительных, так и отрицатель-
ных суждениях. Эта сторона жизни, которой так озабочена политическая элита, явно 

не волнует будущий электорат.
Среди негативных суждений о дея-

тельности президента доминируют оцен-
ки стабильности как «застоя» («ничего 
не меняется», «пустые слова», «прожек-
ты»), негативные стороны деятельности 
власти («произвол», «корруция, «развал», 
«крах» и т. п.) или обвинения президен-
та в авторитаризме («скипетр», «царь», 
«диктатор» «властелин» и т. п.). Однако 
такого рода оценки присутствуют пример-
но лишь в каждом 6–7 ответе.

Представим 10 наиболее частых ассо-
циаций, которые вызывает образ В. В. Пу-
тина у жителей Петербурга (см. табл. 2).

Можно констатировать, что наиболее 
востребованными качествами действующего 

Таблица 2
Модальные ассоциации с образом В. В. Путина

Качества Ранг % к числу 
опрошенных

Умный 1 10,5
Порядочный 2 10,2
Спортивный 3 9,5
Надежный 4 7,5
Решительный 5 6,5
Москва, 
Кремль 6 6,2

Россия 7 5,5
Стабильность 8 5,2
Честный 9–10 5,0
Твердый 9–10 5,0
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президента являются интеллектуальные, нравственные и волевые свойства личности, 
что же касается содержания его деятельности — то это обеспечение стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне российских граждан. С большой долей вероятности можно 
допустить, что наличие или отсутствие подобных качеств у любого претендента на выс-
шую государственную должность может оказаться решающим при выборе кандидата.

Выборы

Как известно, в марте 2008 г. в России состоятся выборы Президента России. 
За кого бы проголосовали петербуржцы, если бы выборы состоялись сегодня,— имен-
но этот традиционный вопрос был задан участникам исследования, однако, он содер-
жал необычные для того рода исследований варианты ответов.

Каждый четвертый (24,3 %) заявил, что голосовать, скорее всего, не пойдет. Об-
ратим внимание на то, что это значительная доля потенциального электората, осо-
бенно учитывая тот факт, что Петербург — город, в котором велико число немоло-
дых людей с высшим образованием, обычно составляющих наиболее активную часть 
избирателей.

Примерно каждый третий (29,3 %) участник опроса собирается проголосовать 
за того кандидата, которого посоветует В. В. Путин. Этот результат предполагался, и он 
лишний раз указывает на то, насколько велика ответственность действующего прези-
дента в определении своего преемника. В наибольшей мере эта позиция присуща по-
жилым сторонникам президента (38,3 %), людям с неполным среднем образованием 
(40,4 %, ср. с высшим — 27,6 %), а также женщинам (36,7 %, ср. мужчины — 20,6 %).

Примерно столько же респондентов (30,0 %) собираются отдать свой голос тому, 
кто покажется наиболее честным человеком, болеющим за судьбы России. И наконец, 
почти вдвое меньшее число петербуржцев (16,5 %) готовы проголосовать за кандидата 
«с близкими политическими взглядами».

Соотношение этих двух чисел (30 % и 16 %) наглядно демонстрирует своеобра-
зие в целом аполитичного российского электората, известного по многим исследовани-
ям. Не так важны взгляды политика, как его моральные качества.

Кого же именно считают «честным человеком» те респонденты, которые со-
бираются выбирать президента по этому критерию? Примерно половина из их числа 
заявила, что такого человека среди вероятных кандидатов нет, что же касается остальных, 
то относительно более честными были сочтены Д. Медведев, С. Миронов, В. Жири-
новский и С. Иванов. За каждого из них высказалось от 8 (Медведев) до 4 (Иванов) 
человек, т. е. крайне незначительная доля респондентов.

Наибольшее количество политических сторонников оказалось у Д. Медведева 
(5 % опрошенных) и В. Жириновского (2,5 %). По 2–3 человека «проголосовали» 
за Зюганова, Матвиенко, Иванова и Фрадкова.

В любом случае, как по критерию «честности», так и «политической близости», ре-
альной поддержкой не пользуется ни один из возможных соискателей президентского кресла.

А за кого бы проголосовали петербургские избиратели, если бы лично от каж-
дого из них зависело, кому быть следующим президентом России?

Наибольшее число жителей Петербурга (38,0 %) остались бы верны В. В. Путину. 
В их числе больше женщин, чем мужчин (соответственно 47,9 % и 26,5 %); пожилых 
респондентов (44,7 %), лиц с неполным средним образованием (57,4 %, ср. с группой 
петербуржцев, имеющих высшее образование — 36,2 %).
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Сопоставимое число респондентов уклонилось бы от принятия решения (от-
веты «не знаю» и «мне все равно, кто президент» выбрали соответственно 32,5 % 
и 9,7 % опрошенных).

И наконец, каждый пятый (19,7 %) назвал своего собственного кандидата все 
из той же немногочисленной «обоймы».

Медведева «рекомендуют» в президенты 8,2 %, Жириновского — 3,8 %, по 1,5 % 
избирателей отдали свои голоса Матвиенко, Миронову и Иванову.

Что обращает на себя внимание? Во-первых, своего рода политический эскапизм, 
безразличие к этой сфере общественной жизни. Во-вторых, крайне слабая информиро-
ванность о составе политической элиты.

Политическая элита России

Для того чтобы выявить ее состав, реально идентифицируемый гражданами стра-
ны, участникам опроса был предложен вопрос в следующей формулировке:

«Назовите, кроме Путина, одного-двух наиболее влиятельных российских по-
литиков и первое слово, которое Вам приходит в голову в связи с этими именами».

Всего было упомянуто 39 политиков, в том числе лишь 8 из них более, чем 5 % 
опрошенных.

Начнем с наименее популярных, упомянутых менее, чем 1 % респондентов. Были 
названы следующие представители политической элиты (в алфавитном порядке): «мил-
лиардер» и «футболист» Абрамович; «националист», который наведет «порядок» 
Баркашов; «непонятный», «якобы демократ» Никита Белых; «патриот» Глазьев; «вез-
десущая дамочка» Дмитриева; «серый кардинал» Жуков; «правитель Кавказа» Козак, 
который «решает свои проблемы»; «народный», «прикольный» Лимонов; «сильный 
политик» со «здравым смыслом» Мельников; «попавший в струю» Митрофанов; «ма-
ма» Памфилова; «добрый» «Айболит» Рошаль; «мягкий», «мямля» Рыжков; «без-
действующий» Семигин; «порядочный» Тулеев; «цветок» Тюльпанов, страдающий «ожи-
рением»; «острослов» Черномырдин, «разворовавший Россию»; «безграмотный» 
Швыдкой, который «наваривает бабки на культуре»; «региональщик» Хлопонин. (Приво-
дятся подлинные высказывания петербуржцев.)

От 4,7 % до 1 % опрошенных жителей города отдали предпочтение следующим 
политикам:

Фрадков (4,7 %) — с одной стороны,— «строгий», «ответственный», «опытный» 
и «знающий», с другой стороны,— «временный», «рабочая лошадка» и «спетая песня»;

Хакамада (4,5 %) — «личность», которая «умеет себя преподнести», «достой-
но выглядит» и «аргументировано выступает». Ее отличает «воля к победе», «сила» 
и «готовность к компромиссу»;

Чубайс (3,7 %) — «рыжий обманщик», которому «все до лампочки», и в то же 
время «умный», «смелый» и «уверенный в себе»;

Лужков (3,2 %) — «теневик», «купчина» и «ворюга», который в то же время 
«болеет за народ», «хороший организатор» и «хозяин»;

Рогозин (2,2 %) — с одной стороны, «сомнительный» и «разваливающий Рос-
сию», а с другой — «справедливый», «образованный» и «деятельный»;

Греф (2,0 %) — «таинственный», «нечестный», «думающий» чиновник — «па-
разит» и «грабитель»;

Немцов (2,0 %) — «неординарный», «порядочный», «с хозяйственной хваткой», 
и в то же время «продажный»;
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Явлинский (2,0 %) — с одной стороны, «справедливый», «гармоничный» и «се-
рьезный», с другой — «прозападное трепло», «пролез на волне демократии»;

Горбачев (1,2 %) — «президент», который «разрушил» и «разорил» свое госу-
дарство», «вырубил виноградники», хотя и осуществил «прорыв»;

Касьянов (1,0 %) — «благополучный» «теневик» и «коррупционер», имеющий 
«свою позицию»;

Шандыбин (1,0 %) — «народный», «националист».
Как мы видим, особые политические предпочтения отсутствуют. В списке «вли-

яния» оказались те, кто «на виду» и «на слуху».
Если внимательно всмотреться в рейтинг этих персоналий, становится очевидно, 

насколько мимолетна популярность (лат. «sic transit gloria mundi» — «так проходит 
земная слава»). Еще несколько лет назад явно выше оказались бы Немцов с Явлин-
ским, в то время как Греф, скорее всего, сдвинулся бы в конец списка, а Фрадков бы там 
не появился вовсе.

Обращает внимание, что из рядов «демократического лагеря» более или менее 
сохраняет позиции одна только Ирина Хакамада, в то время как лидер СПС Никита 
Белых все еще остается неизвестной фигурой, его назвали всего лишь 3 человека. Сто-
ит отметить крайне низкий рейтинг президента СССР Михаила Горбачева и отсут-
ствие в списке первого президента России Бориса Ельцина.

На первый взгляд, все эти характеристики выглядят не более чем забавной и хлесткой 
нелепицей, но в действительности все значительно серьезнее. Любой более или менее гра-
мотный психолог прекрасно знает, что человек, особенно русский, в своей оценке другого 
руководствуется именно таким, нередко иррациональным или стереотипным, впечатлением, 
преодолеть которое не удается никакой, даже самой профессиональной, предвыборной аги-
тации. Именно поэтому многие не устают голосовать за «скомороха» Жириновского, а юн-
цы — кучковаться вокруг «прикольного» Лимонова. К сожалению, немалому числу росси-
ян совершенно безразлично, кто там либерал, а кто — националист, они руководствуются 
эмоциональными интуитивными образами, которыми, конечно, можно манипулировать, 
но только при глубоком знании не только социальной, но и этнической психологии.

Таблица 3
Наиболее влиятельные российские политики (более 5 %)

Политики Ранг, %
Число характеристик

Положительных Отрицательных
Владимир Жириновский 1 23,8 57,4 42,6
Валентина Матвиенко 2 18,0 51,2 48,8
Дмитрий Медведев 3 13,2 43,0 57,0
Геннадий Зюганов 4 11,5 48,3 51,7
Сергей Шойгу 5 10,0 100,0 –
Сергей Миронов 6 8,5 30,4 69,6
Сергей Иванов 7 8,7 50,3 49,7
Борис Грызлов 8 8,0 54,8 45,2

А кто же относительно более популярен? Ведь все, кого мы называли ранее, в сущ-
ности, знакомы ограниченному числу своих сторонников или противников. Предста-
вим первых восемь имен, известных относительно больше других, и поговорим о них 
более содержательно.
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Владимир Жириновский. Владимира Вольфовича не случайно называют «непо-
топляемой» политической фигурой, и в нашем исследовании он возглавил список «влия-
ния». Конечно, это вовсе не значит, что всем, назвавшим Жириновского, он нравится. 
Важно другое: он удерживается в составе ведущих политиков уже почти 20 лет, как бы 
это кому-то нравилось или не нравилось. За счет чего? Это человек «яркий», «экс-
траординарный», «умный» и «экспрессивный». Он — «сильная личность», «целеу-
стремленный» и «решительный» политик, который «знает, что надо делать» и «мо-
жет себе все позволить». Тем, кто назвал Жириновского, бесспорно нравится его от-
кровенность: то, что у других «в уме», у него — «на языке».

Вместе с тем, он — «артист», «ходячий театр». Немалое число из тех, кто вспом-
нил лидера ЛДПР, это отталкивает («клоун», «шут», «комик», «трепло» и даже 
«сумасшедший»), но, тем не менее, до сих пор вспоминается его знаменитая фраза 
про помывку солдатских сапог в Индийском океане (4 чел.). Именно такие, пусть опас-
ные, но подкрепляющие национальную «гордость» нелепицы явно нравятся части элек-
тората. Не случайно Жириновский ассоциируется с «защитником русских» и с при-
надлежностью к «нашим» («наш человек», «свой», «народный»).

Валентина Матвиенко. Для сторонников петербургского губернатора она иден-
тифицируется, прежде всего, как «хозяйка» и «представитель президента» (напом-
ним, президента «любимого»). Губернатор стремится устроить «жизнь по-европейски», 
«мыслит масштабно», «динамично». Матвиенко активна, «требовательна» и «не-
ординарна». Она «перестраивает город», и поэтому она — «молодец».

Противники Валентины Ивановны называют ее «царицей», «правительницей», 
«наместницей», властолюбивой «разрушительницей». По их мнению, в качестве «аген-
та Москвы» она «гребет под себя» и «разрушает город». Оппоненты губернатора 
перечисляют такие неудачные инициативы городской власти, как продажа «Невского 
с молотка», «приватизация ДЛТ» и «Елисеевского магазина».

Немалое значение и для сторонников, и для противников губернатора имеет ее по-
ловая принадлежность. Сторонники Матвиенко явно гордятся тем, что она «первая 
женщина у власти», в то время как противников этот факт, напротив, раздражает («ба-
ба — губернатор»). В любом случае, она не оставляет горожан равнодушными и воспри-
нимается как яркая, колоритная и значимая фигура, хотя бы на региональном уровне.

Геннадий Зюганов. Естественно то, что эта политическая фигура ассоциируется 
с «маркерами» недавнего прошлого: «коммунизм», «советское общество», «СССР», 
«партия» и т. п. Для своих сторонников Зюганов — человек «положительный», от-
ветственный и умный, настоящий государственник, вызывающий чувство надежды и си-
лы. Одним словом, «свет в конце туннеля».

Противники коммунистических идей тоже относят лидера КПРФ к влиятель-
ным политическим фигурам, но уже со знаком «минус». Среди наиболее распростра-
ненных ассоциаций: «вчерашний день», «пережиток», «возврат к старому», а в чис-
ле наиболее колоритных — «отстой», «старый коммуняка», «зюган в томате» (по-
следние ассоциации принадлежат молодежи).

Показательно, что некоторые из тех, кто вспомнил Зюганова, упрекают его в «при-
способленчестве», он — не настоящий коммунист, а подделка под него, человек, кото-
рый говорит одно — делает другое, «мечется» и «мутит воду».

Сергей Шойгу. Министр МЧС — единственный политик, который вызывает ис-
ключительно положительные эмоции. И это понятно, ведь его работа — «спасение», 
а сам он — «спаситель» (именно так и писали все, у кого возникла эта ассоциация). 
Шойгу — профессионал, трудяга, человек на своем месте, бесстрашный, спокойный 
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и решительный. «Герой, который спешит на помощь». Если сравнивать содержание 
ассоциаций этого политика со всеми остальными, включенными в политическую элиту, 
он стоит особняком ото всех, и не только потому, что вызывает одни лишь хорошие чувства, 
но и тем, что он — человек «скромный», занятый «настоящим и нужным делом».

Хочется подчеркнуть, что подобные определения у петербуржцев возникали ис-
ключительно в связи с С. Шойгу. «Хорошими организаторами» и «хозяевами» мно-
гие считают не только Валентину Матвиенко, но и Юрия Лужкова, «личностью», людь-
ми с собственной позицией оказываются Чубайс и Явлинский, Касьянов и Немцов, 
«патриотами» называют Глазьева и Рогозина, «разрушителями» — Горбачева и Чер-
номырдина, но один только министр МЧС — «спаситель» и «скромный герой».

Представляется, что подобная мифологема, а все символические ассоциации — в опре-
деленном смысле — именно мифологемы, возникла далеко не случайно. Только у Шой-
гу, с точки зрения обычного человека, конкретная и понятная функция, с которой 
он успешно справляется, в то время как большинство иных участников элиты — «серые 
личности», «чиновники», «неизвестно, чем занимающиеся».

Надо сказать, что это в значительной мере относится и к тем политическим персонали-
ям, которые все чаще называются в числе вероятных преемников действующего президента.

Это первый вице-премьер Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Иванов 
и лидеры двух «пропутинских» партий — Борис Грызлов и Сергей Миронов.

Преемники

Именно эти четверо оказались в поле нашего специального внимания. Мы за-
дались вопросом: насколько действенна пиар-кампания, или, выражаясь попросту, «рас-
крутка», которая уже ведется в их пользу, прежде всего, в аудиовизуальных СМИ? 
Насколько управляем потенциальный электорат «малой родины» всех четверых? Ины-
ми словами, удалось ли и насколько создать положительный «имидж» этим ведущим 
политикам современной России?

Учитывая во многом поисковый, пилотажный характер этого исследования, от-
носительно этих персоналий участникам опроса были предложены различные вопросы.

В связи с именами Иванова и Медведева респондентам предлагалось назвать 
по три ассоциации (аналогично вопросу, касающемуся президента В. В. Путина), в то 
время как Грызлов и Миронов оценивались посредством уже сформулированных 10 
образных выражений (фразеологизмов).

Обе процедуры, как выяснилось, позволили раскрыть глубинное восприятие этих по-
литиков, которое, как правило, ускользает от внимания в стандартных измерениях рейтинга.

Оказалось, что 26,2 % опрошенных петербуржцев не знает, кто такой Сергей 
Иванов, ровно четверть (25 %) не имеет представления о Дмитрии Медведеве, 19 % 
участников опроса неизвестен Борис Грызлов, и 22 % — Сергей Миронов.

На наш взгляд, эти числа сопоставимы и в канун выборов вызывают тревогу 
даже независимо от того, чем они мотивированы: аполитичностью опрошенных петер-
буржцев или невыразительностью самих ведущих политиков России.

Примечательно также и то, что, хотя по каждому образу предлагалось назвать 
по три ассоциации, подавляющее большинство респондентов (около 80 %) указывали 
2, а то и 1 ассоциацию, объясняя свой неполный ответ недостаточной информирован-
ностью о личности и работе этих деятелей.

Какие же качества приписывают этим политическим фигурам те петербуржцы, 
которые имеют хоть какое-то смутное представление о них?
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По данным табл. 4 очевидно, что рас-
пределение символических ассоциаций, как 
по образу Иванова, так и Медведева, по от-
дельным рубрикам анализа в целом сходно.

Если обратиться к результатам, вклю-
ченным в табл. 3, оказывается, что соот-
ношение положительных и отрицательных 
характеристик у обеих персоналий пример-
но одинаково, с некоторым преимуществом 
в пользу Иванова (ср. Иванов: положи-
тельных ассоциаций 50,3 % и отрицатель-
ных — 49,7 %; Медведев: соответственно 
43 % и 57 %).

Эмоциональные оценки у обоих по-
литиков включают исключительно отрица-
тельные суждения, высказанные преимуще-
ственно немолодыми мужчинами с невы-
соким уровнем образования.

Обратимся к содержанию ассоциаций.
Профессиональная деятельность более широко представлена в связи с образом 

С. Иванова, который ассоциируется со своей официальной должностью министра обо-
роны (в момент проведения опроса), а также с армией, военными реформами, призы-
вом на военную службу. Отмечается его членство в «команде Путина», принадлежность 
к «старой гвардии», качества профессионала, организатора и руководителя. В связи 
со статусом Иванова возникают такие положительные ассоциации, как «стабильность», 
«мощь», «порядок», «вера» и «будущее». В качестве недостатков министра фигури-
рует его принадлежность к «гражданским», «военные неудачи в Чечне».

Что касается Медведева, то, судя по ответам, его официальная должность перво-
го вице-премьера никому неизвестна, во всяком случае, о ней никто не вспомнил. О неофи-
циальном статусе избиратели прекрасно информированы: это «преемник» или «став-
ленник», которого «продвигают», «тянут».

Стоит обратить внимание на различие в глубинном подтексте этих понятий: ес-
ли слово «преемник» имеет нейтральный характер, то «ставленник» — оттенок явно 
негативный, подразумевающий несамостоятельность фигуры, ее манипулятивность. Впро-
чем, примечательны обе характеристики. Избиратели фактически воспринимают Мед-
ведева как «назначенного наследника», и многим это, даже с учетом хорошего отно-
шения к президенту, не нравится.

Чаще, чем С. Иванов, Д. Медведев воспринимается как член команды («замести-
тель», «помощник», «ученик», «заседатель», «ставка власти»), представитель «Единой 
России». Интересно, что Иванов с этой партией не ассоциируется. В связи с именем Мед-
ведева в памяти респондентов всплывают «нацпроекты», посвященные медицине, социаль-
ной политике и жилью. Однако, судя по содержанию ответов, отношение к этим проектам 
довольно прохладное («химера», «очередное надувательство», «лапша на уши» и т. п.)

Таким образом, по этой рубрике некоторое предпочтение отдается Сергею Ива-
нову как государственному служащему, занятому конкретным делом.

Во внешнем восприятии также несколько лучше интерпретируется бывший глава 
военного ведомства. Это человек мягкий, симпатичный, располагающий к себе, вежливый, 
корректный и обаятельный. Нравится невозмутимость и немногословие Иванова.

Таблица 4
Содержание символических ассоциаций 
с образами С. Иванова и Д. Медведева

Содержание ассоциаций
% от общей суммы 

ответов
Иванов Медведев

Профессиональная 
деятельность 27,7 22,5

Внешнее восприятие 5,9 8,4
Интеллектуальные 
качества 4,6 10,4

Волевые качества 10,5 11,1
Общий стиль поведения 7,5 7,9
Стиль деятельности 12,2 8,3
Отношение к людям 1,2 2,3
Эмоциональные оценки 31,6 29,1
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В то ж время его противников те же его качества не привлекают: «мямля», «се-
рый», «неприметный», «неуверенный» и т. п.

Медведев воспринимается, прежде всего, как человек молодой, даже слишком 
молодой («пацан», «салака», «молоко на губах не обсохло»).

Внешне он скорее не нравится, так как маловат ростом («плюгавый»), «голова-
стик», «толстомордый уродец». Точно так же, как Иванов, Медведев некоторым ре-
спондентам представляется «серой личностью», «неприметной мышкой».

В то же время сторонники вице-премьера обращают внимание на его обходитель-
ность, вальяжность, основательность, «европейский дух». Однако в целом негативные 
оценки доминируют.

В свою очередь, Медведев опережает министра обороны по своим интеллекту-
альным качествам. Он — человек образованный, умный, знающий, грамотный и вдум-
чивый. Медведев — интеллигент и эрудит. Примечательно, что по этой рубрике ассо-
циаций негативные характеристики отсутствуют.

Иванову приписываются те же характеристики («ум», «образованность», «гра-
мотность» и т. п.), но несколько реже, чем первому вице-премьеру. В отличие от Мед-
ведева, он — человек «рациональный» и «трезвомыслящий», зато с понятиями «эру-
диция» и «интеллигентность» этот политик не ассоциируется.

Волевые качества представлены в сопоставимых пропорциях у обоих оценивае-
мых политиков. И тот, и другой — люди целеустремленные, решительные и энергич-
ные, даже напористые, и в то же самое время выдержанные и спокойные. Судя по от-
ветам, Иванов представляется петербуржцам человеком более хладнокровным и урав-
новешенным, Медведев — более активным и стремительным.

Однако стоит заметить, что не меньшее число участников опроса и того, и дру-
гого политика считают людьми «слабыми» и «безвольными».

Качества общего стиля поведения и отношения к людям у обоих деятелей вклю-
чают преимущественно достоинства, в частности, «независимость», «значимость», «взве-
шенность», «честность», «порядочность» и «надежность».

Однако следует заметить, что по сравнению с Путиным, эти характеристики, наи-
более важные для общей оценки личности, представлены значительно слабее, в основ-
ном 2–5 голосами.

Несколько предпочтительнее выглядит Иванов, характеризуемый как «человек 
дела», «человек на своем месте», «личность», «не жулик». Примечательно, что в об-
разе первого вице-премьера подобные эпитеты отсутствуют, хотя несколько чаще, 
по сравнению с Ивановым, упоминается его добродушие, доброжелательность и об-
щительность.

Что касается стиля деятельности обоих политиков, то в образе Иванова доми-
нирует его «опытность», «ответственность» и «практичность», в то время как в об-
разе Медведева — «деловитость», «исполнительность» и «перспективность».

Рассмотрим отдельно эмоциональные оценки обоих политиков. Уже говорилось, 
что на чувственном, т. е. во многом не рефлексируемом уровне, доминирует негативное 
восприятие как Сергея Иванова, так и Дмитрия Медведева. Посмотрим, чем именно 
каждый из них не нравится участникам опроса.

Отрицательные суждения относительно бывшего министра обороны сосредоточены 
вокруг двух тем. Во-первых, это негативная оценка чеченской кампании («смерть», «уби-
тые мальчики», «теракты», «кровь» и т. п.) и, во-вторых, неприятие его как личности.

Наиболее частые характеристики — «безвольный», «слабый», «бесхарактерный», 
«посредственный», «безликий» и даже «ноль». Другая группа ассоциаций связана 
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с выступлениями Иванова: «пустобрех», «пустослов», «трепло», «болтун», «кос-
ноязычие» и т. п.

Иванова называют «карьеристом», «приспособленцем», «хитрецом». Одним 
словом, человеком «неприятным», «темным» и «сомнительным».

Дмитрий Медведев оценивается сходным образом, хотя и с определенными от-
личиями. По мнению его противников, это «марионетка Путина», «чиновник», ко-
торому «просто хочется порулить», за которым «нет реальных дел, кроме болтовни». 
Он «свалился неизвестно откуда», это «выскочка» и «пройдоха». Мы приводим наи-
более приличные определения из числа включенных в эту рубрику, многие другие со-
держат непечатные выражения.

Примечательно, что, если в отношении к Иванову такого рода «невоспроизво-
димых» ассоциаций получено только три, то относительно Медведева — больше двад-
цати. Этот факт косвенно свидетельствует о том, что Медведев психологически вызы-
вает большее, причем непроизвольное, раздражение, чем Иванов. Почему? Трудно ска-
зать, ответ на этот вопрос требует дальнейших, глубинных исследований.

Так же, как и С. Иванов, первый вице-премьер — «ноль», «зажатый», «роб-
кий», «пустое место», «никто и ничто», «шестерка», «троечник», «тень Путина». 
Такого рода определений — очень много, в совокупности они содержатся примерно 
в каждом 5–6 ответе.

Специально хочется обратить внимание на ответ «тень Путина» (5 чел.). Не-
смотря на то, что эта ассоциация как будто и единична, на самом деле косвенно она 
содержится во многих ответах. Оба политика, Медведев несколько чаще, а Иванов — ре-
же, воспринимаются как совершенно несамостоятельные фигуры, которые вряд ли, 
по мнению немалого числа респондентов, «способны рулить Россией».

Представим десять наиболее частых ассоциаций, которые вызывают Сергей Ива-
нов и Дмитрий Медведев у опрошенных жителей Петербурга.

Как видно, положительные характеристики, за исключением «опытности» 
С. Иванова и «молодости» Д. Медведева, в таблице отсутствуют, что заставляет за-
думаться о реальности шансов обоих политиков на предстоящих выборах.

Конечно, нельзя не делать поправку на размер выборки и ее региональное поле, 
однако, думается, что позиции опрошенных петербуржцев отражают, хотя бы частично, 
общую тенденцию электорального сознания россиян.

Таблица 5
Модальные ассоциации с образами С. Иванова и Д. Медведева

С. Иванов Д. Медведев

Ассоциации % от числа 
опрошенных Ассоциации % от числа 

опрошенных
Министр 9,75 Молодой 6,5
Оборона 6,5 Национальные проекты 5,5
Армия 6,5 Преемник 5,2
Опытный 6,2 Ставленник 5,0
Карьерист 5,0 Карьерист 5,0
Слабый, безвольный 5,0 Слабый, мямля 5,0
Неприметный, безликий 5,0 Никакой, ноль 5,0
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Политический идеал

Несмотря на аполитичность большинства опрошенных нами петербуржцев, их сла-
бую информированность о политической «кухне» России, отстраненность рядовых граж-
дан от тех проблем, которые представляются чрезвычайно важными при их обсуждении 
в федеральных средствах массовой информации, несмотря на «бегство от политики», кото-
рое выявилось в нашем исследовании, у людей, тем не менее, существует определенный по-
литический идеал, персонификацией которого для россиян должен быть президент.

Почему именно президент? Для любого человека, не только россиянина, понятие 
«власть» в реальности персонифицируется в конкретных людях — профессиональных 
управленцах от низшего звена («члена муниципального совета» в Европе или в России того 
же «начальника ЖЭКа») до звена высшего («президента», «канцлера» или «короля»).

И если в условиях развитого гражданского общества при всей зависимости «демо-
са» от власти, и эта власть в не меньшей степени зависит от «простого человека», спо-
собного осмысленно ее избрать или, в случае несогласия с ее политикой, принять участие 
в акциях гражданского неповиновения, то в нашей стране дело обстоит по-иному.

Россиянин, в отличие от европейца, полностью зависим от власти, от которой 
ничего хорошего никогда не ждал, причем как во времена империи или Советского 
Союза, так и теперь. За исключением, может быть, 5 %, максимум, 10 % наиболее по-
литизированных граждан, для всех остальных власть — это, во-первых, «чиновники — во-
ры и жулики» и, во-вторых, отец народа — «президент» (раньше царь, генсек и т. п.), 
от которого только и можно ждать чего-нибудь хорошего, в том числе и наказания 
нерадивых «чиновников».

При некоторой упрощенности этой картины, в действительности, судя по дан-
ным многочисленных социологических и психологических исследований, именно тако-
во в отсутствие гражданской позиции в общих чертах политическое самосознание боль-
шинства граждан России.

Поэтому политический идеал первого лица государства отражает, прежде всего, 
традиционный архетип справедливого, пусть строгого, но доброго отца, который мудро 
распоряжается деятельностью всей свой семьи — народа.

Такова политическая составляющая национального самосознания, которая может 
нравится или не нравится, но игнорировать ее глупо и даже опасно.

Исходя из этой посылки, в нашем исследовании мы попытались выявить косвен-
ные, непрямые ориентации на этот идеал, представленный в форме традиционных обра-
зов народной культуры, которая составляет заметную часть вербальной коммуникации.

Участникам опроса было предложено 10 фразеологизмов, описывающих различ-
ные черты поведения человека, из числа которых следовало выбрать три черты «иде-
ального» президента России, а также несколько характеристик, отражающих личность 
реального президента В. В. Путина и лидеров двух крупнейших российских партий — Бо-
риса Грызлова и Сергея Миронова. Совокупные данные представлены в табл. 6.

Как видно по данным таблицы, идеальный президент должен быть твердым 
(«стоит на своем») и решительным («берет быка за рога») трудоголиком («крутится 
как белка в колесе»).

Однако самые востребованные его качества — нравственные, в полной мере соответ-
ствующие этнокультурной традиции, ориентированной на сострадание, сочувствие, деятель-
ное сопереживание («болеет душой») и совестливость («работает не за страх, а за совесть»).

Нельзя не отметить, что мифологемы «совесть» и «душа» относятся к базовым 
архетипам этнического самосознания русских, которые зачастую не вполне осознаются 



98

людьми, но непроизвольно служат критерием моральных оценок. Как показывают дан-
ные одного из наших исследований (2003 г., Петербург, 768 чел.), ассоциация, чаще 
всего возникающая с понятием «богатый» — это бессовестность, а с понятием «рос-
сийский чиновник» — бездушность (второе место по частоте после «коррупции»).

Таблица 6
Соотношение качеств идеального президента и реальных российских политиков

Фразеологизмы
% от числа опрошенных

Идеальный президент В. Путин Б. Грызлов С. Миронов
Берет быка за рога 49,9 20,1 15,6 14,6
Бросает слова на ветер – 11,1 21,8 16,6
Болеет душой 82,7 40,7 15,4 18,7
Водит за нос 0,75 10,0 13,8 14,3
Крутится, как белка в колесе 30,8 19,6 13,5 17,2
Пустое место – 5,2 15,3 13,4
Себе на уме 8,0 21,3 27,6 34,4
Стоит на своем 37,3 20,4 19,1 16,6
Работает не за страх, а за совесть 82,7 38,7 12,8 11,5
Не рыба, не мясо – 4,0 22,1 19,4

Идеальный глава России должен быть личностью, именно поэтому ему никак 
не подходят такие эпитеты, как «пустое место» или «не рыба, не мясо», характеризую-
щие слабого посредственного человека. Вспомним, что, к сожалению, такого рода характе-
ристики присутствовали при оценке как Сергея Иванова, так и Дмитрия Медведева.

Идеальный президент не имеет права обманывать людей («бросать слова на ве-
тер», «водить за нос»). Недопустима даже хитрость («себе на уме»).

Последний факт в полной мере отражает стереотипное представление русских о сво-
ем национальном характере, в котором отсутствует хитрость, но высокое ранговое место за-
нимает открытость и простодушие. Это, кстати, косвенно свидетельствует о том, что идеаль-
ный глава нашего государства должен обладать положительными чертами типичного русско-
го человека, каким он существует в групповой этнической самоидентификации.

По данным таблицы очевидно, что в представлениях опрошенных петербуржцев 
действующий президент в целом соответствует этому идеальному образу (см. табл. 6).

Его главными чертами являются совестливость и сострадание людям, отмеченные 
почти половиной респондентов. Негативные для идеального политика качества при-
сутствуют у Путина в минимальной доле. Единственное исключение составляет хи-
трость («себе на уме»), которую приписывает действующему президенту почти каж-
дый пятый опрошенный петербуржец.

Нельзя не отметить, что представление о качествах президента никак не связано 
с половозрастными характеристиками участников опроса или с их уровнем образова-
ния. Это лишний раз свидетельствует об этнокультурной обусловленности социальных 
представлений, которые никак или весьма слабо обусловлены социальными признаками 
субъекта, что и подтвердило наше исследование.

По-иному выглядят оба лидера федеральных партий. «Хитрым» считает Грыз-
лова четверть опрошенных жителей северной столицы, а Миронова — каждый третий 
респондент. Примерно каждый пятый считает и того, и другого «посредственностью», 
серой личностью («не рыба, не мясо»).

Вместе с тем совестливость, самую значимую характеристику идеала («работает 
не за страх, а за совесть»), отмечает по обоим образам наименьшее количество респон-
дентов (см. табл.).



Вообще нельзя не заметить, что образы обоих политиков — какие-то расплывча-
тые и неопределенные. Это, на наш взгляд, связано с тем, что представление петер-
буржцев о Грызлове и Миронове — такое же противоречивое и «зыбкое», как и о Ива-
нове и Медведеве.

Поэтому, и это надо понимать, ряд ответов, особенно у людей необразованных и по-
жилых, носили случайный, внутренне противоречивый характер, причем не в силу своей не-
добросовестности, а из-за неосведомленности. Напомним, что каждый 4–5 участник опроса 
вообще не смог ответить на этот вопрос, сославшись на свое незнание обоих политиков.

Выводы

Исследование выявило политический эскапизм, «уход от политики» немалого 
числа потенциальных избирателей. На наш взгляд, это обусловлено, во-первых, рас-
ширением символической дистанции между властью и рядовыми гражданами, во-вторых, 
растущим недоверием к представителям властных структур и, в-третьих, качеством са-
мой политической элиты.

Политические ориентации и оценки людей отражают традиционные этнокуль-
турные представления о морали. Нравственные качества представителя власти значи-
тельно важнее его деловых или интеллектуальных характеристик. Такой подход типи-
чен для традиционного общества, каковым все еще остается российский социум, дале-
кий от либерального постмодернистского мировосприятия.

Инертность суждений и позиций участников опроса, их безразличие к полити-
ческим институтам и отношениям свидетельствует, с одной стороны, о неразвитости 
гражданского общества, с другой — о несоответствии качественного состава политиче-
ской элиты России ожиданиям простых людей.

По косвенным признакам можно предположить, что глава государства большин-
ством людей воспринимается как «правитель», а не высший государственный чинов-
ник. Действующий президент выделяется из рядов высшей элиты как человек, в зна-
чительной мере соответствующий национальному идеалу такого «правителя».

Участники политической элиты — потенциальные преемники В. В. Путина,— во-
первых, все малоизвестны, во-вторых, вызывают скорее отрицательные, чем положи-
тельные оценки, воспринимаясь большинством как «серые посредственности». В связи 
с этим можно предположить низкий уровень участия граждан в парламентских и пре-
зидентских выборах, что снижает легитимность будущих избранников.

Определенные политические предпочтения отсутствуют, т.к. примерно в равной 
мере в число влиятельных политиков включаются как умеренные, так и радикальные 
фигуры и с левой, и с правой стороны политического спектра. По сравнению с иссле-
дованиями пятилетней давности слабеет поддержка правых и правоцентристских сил.

Половозрастные характеристики и уровень образования обусловливают полити-
ческие установки лишь в слабой мере, что свидетельствует о целостности и, следова-
тельно, традиционности политического сознания.

Средствам массовой информации, судя по результатам исследования, не удается 
создать привлекательные образы потенциальных кандидатов на пост президента Рос-
сии, что обусловлено, с одной стороны, качеством самих кандидатов, с другой стороны, 
«бегством от политики» российского электората.
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О. Н. Безрукова

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ: ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ

К концу XX в. в России сформировалась относительно устойчивая семейная струк-
тура населения, преобладающим типом которой стала нуклеарная семья, состоящая из су-
пружеской пары с небольшим количеством детей. Довольно значительная часть семей 
проживает вместе с одним из родителей супругов, а иногда и с другими родственниками. 
Доля таких семей в России выше, чем в большинстве европейских стран, что объясняется 
относительно более ранним вступлением в брак, когда молодые супруги, особенно, если 
оба работают или учатся, нуждаются в помощи родителей по уходу за детьми.

В последние десятилетия, как показывают социологические исследования, в семей-
ной структуре населения России отмечаются те же явления, которые начали возникать 
в большинстве европейских стран под влиянием второго демографического перехода. 
Демографы предлагают семейную структуру, достаточную для сохранения достигнутой 
численности населения в будущем, а именно, наличие 2 % семей с 5 и более детьми, 
14 % — с 4 детьми, 35 % — с 3 детьми, 35 % — с 2 детьми, 10 % — с одним ребенком 
и 4 % бездетных. Как показывают статистические данные, современная российская семья 
во многом не справляется с выполнением репродуктивной функции. Реальная структура 
семей по детности в России, где уровень рождаемости упал ниже границы простого вос-
производства населения и соответствует 1,4 ребенка на семью, означает чрезмерное пре-
обладание малодетных семей с 1–2 детьми. Сейчас таковых в России 95 %. Семей с 5 
и более детьми — многодетных — меньше 1 %, семей с 3–4 детьми — среднедетных (где 
детей достаточно для расширенного производства) около 5 %1.

Таким образом, структура семей по детности резко искажена: многодетных семей 
в 20 раз меньше, среднедетных — в 10 раз, тогда как однодетных в 5 раз больше, поэтому 
рождаемость не компенсирует смертности. Более того, начиная с 1992 г. уровень смерт-
ности превышает уровень рождаемости, обнаруживая процесс депопуляции, складываю-
щейся из начавшегося в 1960-е гг. в России распространения и роста смертности2. По-
следняя перепись населения РФ в 2002 г. зафиксировала в составе домохозяйств более 
6,5 % домохозяйств с 3 и более детьми, или 1396 тыс. домохозяйств с детьми. В таких 
многодетных домохозяйствах России проживает почти 5 млн детей3. В Санкт-Петербурге 
малодетные семьи также доминируют: доля домохозяйств с 1–2 детьми в 1994 г. составля-
ла 95 %, в то время как доля семей с 3 и более детьми не достигала и 5 %4. В 2006 г. чис-
ленность многодетных семей уменьшилась и составляет 9728 (2 % от всех семей с детьми), 
в которых проживает 32053 ребенка (4,6 % от всей численности детского населения)5.

Как показывают данные статистики, состояние многодетной семьи в современ-
ной России во многом определяется экономическим потенциалом этой семьи (наличи-
ем жилья, денежными ресурсами, состоянием домохозяйства). По показателю обеспе-
ченности жильем Россия значительно отстает от многих стран мира. В 1998 г. обеспе-
ченность одного жителя в среднем составила 18,9 кв. м общей площади, в то время как 
в Швеции этот показатель равен 43 кв. м, в США — 45 кв. м, в Норвегии — 74 кв. м. 
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В 1998 г. среди полных семей с 1–2 детьми доля малоимущих составляла 42 %, а среди 
семей с 3 и более детьми — 67,1 %6. Наибольшая концентрация бедности отмечается 
в группах временно неработающих, детей и молодежи от 16 до 24 лет, мужчин и жен-
щин в возрасте от 25 до 45 лет. В настоящее время, по мнению правительства РФ, 
за чертой бедности находится 25 % населения России.

 По оценкам Министерства экономического развития по состоянию на 2007 г. 
уровень бедности будет снижаться, однако темпы этого снижения не превысят несколь-
ких процентов в год, что говорит о перспективе увеличения разрыва между доходами 
высоко- и низкооплачиваемых групп7. Как отмечают эксперты, наиболее существенны-
ми причинами снижения уровня реальных денежных доходов всех групп семей с деть-
ми являются: кризисные явления в экономике, инфляция, низкий уровень оплаты тру-
да в бюджетной сфере, безработица в явной и скрытой формах, высокая доля семей, 
не сумевших адаптироваться к условиям переходного периода8. В зону риска попадают 
и многодетные семьи, которые стали объектом нашего анализа. Задачи данного этапа 
исследования заключались в определении основных социальных и психологических про-
блем и потребностей родителей с детьми в многодетных семьях, а также потребности 
семей в социальных услугах. Эмпирической основой раздела стали транскрипты фокус-
группового исследования, в котором принимали участие 8 женщин в возрасте от 27 
до 54 лет, и 8 глубинных интервью с многодетными матерями, являющихся клиентами 
отделов социальной защиты населения г. Санкт-Петербурга.

 Обсуждение причин бедности семей с детьми вызвало бурную реакцию много-
детных матерей. По мнению участниц опроса, семья при рождении второго ребенка 
практически переходит в разряд «бедной и очень бедной». Основной стратегией жизни 
семьи становится «выживание», которое чаще всего связано с экономией финансовых 
средств, продуктов питания, времени на семейный досуг и общение с детьми, жизнен-
ных сил самих родителей. При существующей системе оплаты труда, низком уровне 
доходов даже при наличии двух работающих взрослых в семье и ничтожно малом про-
житочном минимуме для детей и взрослых бедность становится хронической. Надежд 
на ее преодоление у многих просто нет. Многие женщины жаловались и на размер 
детских пособий: «Для того чтобы получить пособие, на которое тапочки можно ку-
пить, на самом деле нужно представить целый пакет документов. Нужно ноги исто-
птать, чтобы детское пособие получить, хотя говорят, что петербуржцы в выгодном по-
ложении. Кроме того, оно привязано к прожиточному минимуму, а минимум занижен 
до небывалых низин». Как справедливо замечают Т. Н. Поддубная и А. О. Поддубный, 
многодетные семьи являются наименее обеспеченными, с низким доходом на одного члена 
семьи. В структуре доходов пособия на детей занимают лишь небольшую часть. Доля затрат 
на продовольствие выше, а структура питания менее разнообразна, чем в других типах се-
мей. В связи с постоянным ростом цен в многодетных семьях отмечаются крайне огра-
ниченные возможности удовлетворения потребности детей и родителей в самых необхо-
димых предметах: обуви, одежде, лекарствах, школьно-письменных принадлежностях9.

В нашем исследовании тема бедности также была доминирующей. В результате 
экономических реформ в Петербурге ликвидированы многие предприятия военно-
промышленного комплекса, сокращены социальные программы и услуги на крупных 
предприятиях, увеличилась безработица среди женщин, имеющих несколько детей. Сре-
ди безработных в Санкт-Петербурге в 2006 г. 70 % составляли женщины и 21 % моло-
дежь в возрасте от 16 до 29 лет10. Основными факторами, определяющими трудовую 
занятость, являются уровень образования и возраст. При наличии высшего образова-
ния возможность найти работу значительно выше, в то время как среднее и среднее 
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профессиональное образование не гарантируют женщине получение рабочего места и до-
стойной оплаты труда. Так, по данным государственной статистики РФ, доля женщин, 
имеющих высшее образование и официально зарегистрированных как безработные, 
в 1995 г. составляла 10,6 %, среднее профессиональное –34,9 %, а полное среднее — 38,8 %. 
В 2001 г. безработные женщины с высшим образованием составляли 12,2 %, со сред-
ним профессиональным — 29,4 %, а с полным средним — 32,3 %. Данная тенденция 
сохранилась и в 2005 г.: каждая десятая женщина с высшим образованием была без-
работной (11,5 %), в то время как среди женщин со средним профессиональным об-
разованием — каждая четвертая (25 %), а с полным средним — каждая третья (31,5 %)11. 
В нашем исследовании треть женщин, имеющих среднее образование, также являлись 
безработными либо перебивались случайными заработками. Ни одна из участниц на мо-
мент проведения интервью не имела высшего образования, найти оплачиваемую рабо-
ту многие самостоятельно не могли. Большинство участниц исследования, так же как 
и отцы многодетных семейств, ограничены барьерами недостаточного образования, что 
в рыночных условиях не позволяет иметь хорошо оплачиваемую и стабильную работу.

Как показал анализ высказываний респонденток, доминирующими стратегиями 
многодетной семьи в условиях мегаполиса становится стратегия выживания по принципу 
экономии на всем, пассивного приспособления к обстоятельствам, выжидательные стра-
тегии, опора на собственные силы и стратегии с ориентацией на помощь государства. 
При этом под стратегией семьи понимаются «обобщенные механизмы формирования 
поведения семьи в различных сферах жизнедеятельности и различных ситуациях», 
а под стратегиями выживания семьи — «стратегии семьи, направленные на предупре-
ждение и преодоление экономического кризиса»12. По мнению Ирины, выживание мно-
годетных семей во многом зависит от собственных усилий — доходов семьи, трудовой 
занятости родителей и старших детей в семье. Например, Елена скорее склонна к пас-
сивному приспособлению с понижением социального статуса и отказа от работы по спе-
циальности. Она, несмотря на среднетехническое образование и профессию радиомон-
тажницы, ради детей вынуждена работать уборщицей: «Когда-то у меня была ситуа-
ция, что меня попросили с работы, потому что у меня пятеро маленьких детей. Я очень 
долго плакала и сказала: „Ну что делать, дети, придется маме всю оставшуюся жизнь 
работать со шваброй“». Светлане свойственна надежда на помощь государства. Она 
всегда надеялась, что государство вспомнит про многодетных. Но за все время ее ма-
теринской биографии не было периода, когда семья имела бы относительный достаток, 
и ни разу никто не оказал семье существенную помощь: «Не могла я их с мужем обе-
спечить никогда, я работала санитаркой в поликлинике за копеечку. Государство забыло 
про нас». Татьяна занимает выжидательную позицию, надеется на Бога и ждет лучшего 
в будущем. Она рассказала о ситуации хронической бедности в своей семье, что не по-
зволяет приобрести необходимые детям одежду и продукты питания: «В этом году 
я отказалась от покупки курток, потому что я не смогу купить их. Будем донашивать 
старые. Надеюсь, Бог даст в следующем году. Финансовая сторона нас очень сильно под-
бивает». Для Ольги стратегией выживания стала экономия на всем и отказ в удовлет-
ворении потребностей детей в развитии, обучении: «Потребности у моей семьи боль-
шие — дети от 14 до 4 лет. Ну, все надо, чего не коснись. И обувь надо, компьютер нужен, 
все упирается в эти несчастные, пресловутые деньги. Были бы деньги, купила бы я этот 
компьютер да заплатила я бы за все за это, не ходила, не унижалась и не тратила бы свои 
нервы и все время посвящала детям».

Для многих многодетных матерей характерна частая смена места трудовой деятель-
ности, занятость тяжелым физическим трудом. Традиционной практикой становится 
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ситуация, когда многодетных матерей не берут на работу или увольняют, поэтому чрез-
вычайно актуальна проблема трудоустройства. В то же время предлагаемая работода-
телями заработная плата настолько мала, что, с одной стороны, не покрывает потреб-
ности семьи из нескольких человек, а с другой, делает трудовую занятость женщины 
просто бессмысленной. Поэтому многие матери не имеют постоянной работы, пере-
биваются временными заработками или предпочитают вовсе не работать: «У меня пя-
теро детей от 16 до 4 лет. Та же самая проблема. Материальная обеспеченность. Все за-
вязывается на этом. А представьте себе, мне 42 года. Даже с одним ребенком женщине 
трудно найти нормальную работу. Да? А у меня их пятеро. А если даже я прихожу, 
по рекомендации биржи, на какую-то работу, то мне говорят, что возрастной ценз, 
и что у меня пятеро детей, и они будут болеть. А если я работаю, то целый день и за 
копейки, а дети в это время болтаются на улице». Практически все участницы говори-
ли о том, что не имеют возможности устроиться на оплачиваемую работу, поскольку 
много времени посвящают воспитанию детей и домашней работе: «Я не могу себе по-
зволить высокооплачиваемую работу по той причине, что я не могу двенадцать часов ра-
ботать где-то. Значит, они у меня будут брошены». Таким образом, второй по значи-
мости проблемой многодетных семей в ходе обсуждения обозначена проблема трудо-
устройства родителей и совмещение материнских и профессиональных обязанностей.

Третьей важной проблемой многодетных семей является улучшение жилищных 
условий. Данные Комитета по труду и социальной защите населения Администрации 
Санкт-Петербурга показывают, что на 1 января 2007 г. в городе проживало 9360 мно-
годетных семей, из них 9030 стояли на очереди по улучшению жилищных условий, 
и только 330 семей в нем не нуждались. Многодетные семьи по закону должны обе-
спечиваться безвозмездными субсидиями на приобретение жилья, размер которых за-
висит от количества детей, и льготами по оплате коммунальных услуг13.

Анализ высказываний респондеток также демонстрирует крайне неблагополуч-
ную картину обеспеченности жильем многодетных семей. Собственные ресурсы семей 
ограничены. Жилищные условия не отвечают городским нормативам и слишком мед-
ленно улучшаются за счет муниципального жилья, а приобретение жилья на собствен-
ные средства невозможно. Рост платы за жилищно-коммунальные услуги еще больше 
осложняет материальные проблемы многодетных семей. По мнению Екатерины, у ро-
дителей нет средств на ремонт квартиры, оборудования, бытовой техники, даже при 
большом желании невозможно создать нормальную обстановку для полноценного вос-
питания детей: «Прокормить мы еще в состоянии, но вот была бы хотя бы раз в год 
компенсация значительная, чтобы приобрести что-то. У нас, например, из-за того, что 
маленькая площадь, спальных мест не хватает. У нас как в купе из-за двухъярусных кро-
ватей. Поэтому такая помощь денежная или мебель нужна. Или хотя бы приходила бы 
какая-нибудь организация смотреть, в чем нуждаемся». Следствием хронического ма-
териального неблагополучия являются отсутствие перспектив в решении жилищной 
проблемы, невозможность изменить условия жизни, например, выехать из коммуналь-
ной квартиры в отдельную. Лидия рассказала о своей трудной жилищной ситуации, 
изменить которую самостоятельно семья не может. Семья состоит из девяти человек 
(двое родителей и 7 детей разного возраста и пола) и занимает всего лишь две комна-
ты в коммунальной квартире. Скученность, проживание детей разного возраста и пола 
в одной комнате порождают множество конфликтов и ссор, как между детьми, так 
и с соседями по квартире: «У меня четыре дочки и три сына живут в одной комнате. 21, 
31, 16, 8 — девочкам, и сыновьям 12 и 14. Мы не ладим с нашими соседями. И дети 
между собой никак не могут поладить. Дочка (16 лет) очень агрессивна. Я каждому стараюсь 
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угодить, подойти. Я стараюсь психологически подойти, у меня получается и не получа-
ется. Мне очень трудно».

Особая проблема многодетных семей — клиентов социальных служб — заключа-
ется в том, что роль отца в материальном обеспечении семьи практически нивелиро-
вана. Большая часть семей являются неполными из-за развода или смерти отца. В дру-
гих отцы страдают тяжелыми хроническими заболеваниями или имеют инвалидность, 
и им самим необходима помощь. В половине семей роль «кормильца» выполняет 
женщина в режиме «двойной занятости» — на работе и дома, работая буквально на из-
нос. Вера тянет семью сама: «Много лет я тянула семью сама, поскольку муж болел, 
сейчас нам стало полегче». У Екатерины после благополучной полосы в жизни началась 
тяжелая: «У меня одна проблема — муж заболел. Ему операцию на сердце делали — клапан 
вшили, работать не может». Наталья осталась вдовой с пятью детьми в 42 года.

Пятая проблема многодетной семьи связана с воспитанием детей. Как отмечает 
Т. С. Зубкова, в благополучной многодетной семье дети находятся в равном положении: 
нет дефицита общения, старшие заботятся о младших, формируются положительные 
нравственные качества, такие как чуткость, человечность, уважение к старшим. Вместе 
с тем дефицит времени, недостаточность знаний по воспитанию детей создают опреде-
ленные проблемы в социализации детей14. По данным исследования Т. В. Лодкиной, 
77 % многодетных родителей отмечают у себя слабые знания в вопросах воспитания 
детей, что свидетельствует о низком уровне психолого-педагогической культуры. Низ-
кое качество воспитания приводит к тому, что дети вырастают, имея заниженную са-
мооценку, тревожность, неуверенность в себе, неадекватное представление о собствен-
ной личности. Большое количество детей в многодетных семьях ведет к повышению 
социального возраста старших детей. Они рано взрослеют и менее тесно связаны со сво-
ими родителями15.

В нашем исследовании оказалось, что многих матерей беспокоят трудности в ком-
муникациях с детьми, конфликты старших и младших детей, некомпетентость в вопро-
сах семейного воспитания детей, грубость и агрессивность детей по отношению к ро-
дителям. По мнению И. Ф. Дементьевой, в результате экономических реформ семья ока-
залась в нетипичной воспитательной ситуации, не имеющей исторических аналогий. 
Перестройка экономических отношений отбросила семьи за грань среднего прожиточ-
ного уровня, разрушила стереотипы восприятия действительности, вселила неуверен-
ность, низкую самооценку. Неуверенные в себе родители перестают быть авторитетом 
и образцом для подражания для своих детей. Дети не обращаются к таким родителям 
за советом и помощью, считая их некомпетентными в новых жизненных обстоятель-
ствах, не способными к преуспеванию в современных конкурентных условиях. Как ока-
залось, авторитет матери меняется в зависимости от сферы занятости. При занятости 
матери в бюджетной сфере с ней советуются 68 % школьников, к работающей на пред-
приятии со смешанной формой собственности обращаются за помощью 71 % детей, 
78 % школьников советуются с матерью, работающей в коммерческих структурах16. 
Более того, безработные родители, как показал американский исследователь Глен Элдер, 
теряют власть, социальный статус, уважение и эмоциональную значимость в системе 
семейных ролей, и дети становятся все более зависимыми от значимых сверстников 
и взрослых, опираются на авторитет других вне семьи17.

Таким образом, дети и подростки в многодетных семьях нуждаются помимо био-
логических родителей в умном и компетентном «социальном родителе» — системе обще-
ственного воспитания и патронажа, которую могло бы создавать общество в лице учителей 
и социальных работников, психологов, педагогов и тренеров учреждений дополнительного 
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образования. Но резкое сокращение количества учреждений культуры, развал системы 
профессионально-технических училищ, спортивных объектов и ограниченное финан-
сирование имеющихся, свертывание воспитательной работы в школах и вузах, умень-
шение количества секций и кружков, оздоровительных клубов, работающих на бесплат-
ной основе, удаленность объектов досуга от новых жилых районов, единичные случаи 
организации новых клубов в только что построенных спальных районах приводят к то-
му, что большая часть детей и подростков не включены в систему организованных форм 
общения и досуга. Во многом система дополнительного образования для детей из мно-
годетных семей является недоступной, что воспринимается женщинами особенно бо-
лезненно. Так, Наташа, пытаясь организовать образовательное пространство для своих 
детей, столкнулась с платностью образовательных услуг. Никаких скидок для детей из мно-
годетных семей по оплате кружков и секций не предусмотрено: «Я бы хотела, чтобы 
было побольше кружков бесплатных. Потому что ребенок хотел бы пойти, но все за пла-
ту». Одна из матерей отметила, что в микрорайоне подросткам «просто некуда де-
ваться»: ни муниципальным советом, ни районной администрацией не решается во-
прос о трудовой занятости подростков и их досуге: «подростки стаями болтаются 
по улице, пьют, курят, сквернословят, слоняются без дела».

 Исследования российских социологических агентств (ВЦИОМ, Левада-Центр, 
Фонд «Общественное мнение) показывают, что 71 % российских граждан волнует рост 
цен, 55 % — бедность и обнищание, 36 % — рост безработицы, 30 % — поляризация 
доходов. Треть населения Северо-Западного федерального округа (СЗФО) считает, что 
материальное положение их семей «плохое, очень плохое» (34 %). Таковых в Архангель-
ской области — 38,4 %, в Вологодской — 36,6 %, в Ленинградской — 35,7 %, в Санкт-
Петербурге — 32,8 %, в Калининградской области — 31,8 %, в Мурманской — 31,7 %, 
в Республике Коми — 30,7 %. При этом около 40 % жителей округа испытывают не-
гативные эмоции (напряжение, страх, тоску)18. В нашем исследовании социальная по-
ляризация также была выделена как одна из проблем, волнующих детей и родителей, 
которая помимо экономических трудностей приводит к сниженному эмоциональному 
самочувствию членов многодетных семей, конфликтам детей и родителей с состоятель-
ными семьями и школьными учителями. Практически каждая многодетная мама жало-
валась на сборы по оплате вневедомственной охраны, домофона, уборки помещений 
в школе. Данная ситуация беспокоит родителей не только в связи с финансовой несо-
стоятельностью семьи, но и в связи с формирующимся негативным отношением учи-
телей, представителей родительского комитета школы и учеников к детям из малообес-
печенных семей: «Целенаправленно школа сама разделяет нас и детей, если есть, до-
пустим, какие-то материальные поборы, уборки, подарки, охрана. Просто приходит человек 
из родительского комитета, в школе директор и преподаватели сами не могут деньги 
взымать, придумали такой родительский комитет, где якобы на добровольной основе 
родителями это собирается». Матери отмечали черствость и равнодушие педагогов, 
которые не замечают агрессивности сверстников по отношению к детям из многодет-
ных семей: «Вторая на инвалидности старшая, потому что в школе побили, потому 
что многодетная. А у нас дерматит был. После того как побили, на нервной почве ней-
родермит. Сразу ребенка бьют! Потому что не такая. Не курит, не пьет, хорошо учит-
ся. Вообще, многодетные семьи — это изгои, я Вам скажу. Не только дети, но и мате-
ри». Подростки из многодетных семей испытывают затруднения на уроках, потому что 
родители не могут обеспечить их спортивной обувью и одеждой, учебниками и пись-
менными принадлежностями: «У сына в школе проблемы с физкультурой. У него одни 
двойки по физкультуре. Требуют обувь. Я не могу ему купить. Объясняю, что у меня нет 
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денег“. „Как это у Вас нет денег?“ Я говорю: „Да, нету денег“. Учительница говорит: 
„Как к вам не обратишься, у вас всегда нет денег“. У него поэтому по физкультуре одни 
двойки. И даже не к кому обратиться! Кто поможет?». Отношение учителей, детей и ро-
дителей к многодетным семьям часто недоброжелательное. Матерей попрекают многодет-
ностью и нищетой, которые раздражают других. Медицинские работники, по мнению 
матерей, негативно относятся к детям из многодетных семей, недостаточно вниматель-
ны и добры: «В поликлинике такое отношение: „Вы их рожали, вы с ними и сидите!“».

Позиция матерей в конфликтных ситуациях тоже не всегда конструктивна. Поэто-
му каждая семья, сталкиваясь с проблемой расслоения и негативного отношения к себе 
окружающих, решает ее по-своему. В то же время каждая из женщин, описывая свою си-
туацию, дискриминируется бедностью, унижением, потерей авторитета в глазах своих де-
тей и детей обеспеченных родителей. Одна из позиций матерей в психологическом проти-
востоянии — активная, борющаяся, но почти всегда конфликтная. Например, Ольга, за-
нимающая активную позицию борьбы за права своих детей в школе, вступает в открытый 
конфликт как с родителями, так и учителями, при этом постоянно дискриминируется ад-
министрацией школы: «В школе берут с нас большие суммы: на питание, на материаль-
ную помощь школе, на новую дверь, крыльцо слепить и т. д. Я написала заявление, что вся 
сумма, которая пойдет в школу, могла бы пойти на фрукты и питание детям. В школе 
получила такой „втык“ от директора. Меня стыдили при всем родительском комитете, 
обвинили в том, что у меня дети оборванцы, они плохо одеты. Ну я им тогда устроила». 
У Надежды скорее примиренческая позиция по отношению к давлению на детей. По ее мне-
нию, общим для многих работающих в социальной сфере специалистов является негатив-
ное отношение к многодетным матерям и детям: «Никто не идет на встречу. Особенно 
обидно то, что иногда слышишь: „Она сама виновата, она сама себе проблемы эти сделала“. 
Я говорю детям: „Опустите голову, чтобы вы были незаметны, невидимы, тогда можно 
выжить“». Для другой позиции характерно избегание трудных ситуаций взаимодействия. 
Женщины оберегают своих детей и стремятся избегать неприятных ситуаций оскорбле-
ния или приклеивания ярлыков «нищих и бедных». Поэтому готовы взять на себя пси-
хологические трудности, возникающие при адаптации детей из многодетной семьи в об-
ществе. Так, для Веры характерно альтруистическое стремление «принять огонь на се-
бя»: еще больше трудиться, не жалея сил и здоровья, чтобы решить финансовые проблемы 
семьи: «Да Бог с ними, со ста рублями! Я где-нибудь еще полы помою, заработаю, отдам, 
только чтобы ребенка моего не трогали».

В основном, именно с невозможностью родителей быть платежеспособными во мно-
гих сферах жизни современных детей и подростков, недоступностью качественного 
образования и досуга, спортивных занятий конструируется особая зона отчуждения 
между детьми разных социально-экономических групп населения. Участницы исследо-
вания обратили внимание на ограниченность коммуникаций детей из многодетных се-
мей, они общаются только в своей среде, часто испытывают насмешки и унижение 
от своих более обеспеченных ровесников: «Помогают только знакомые, которые ска-
жут что, где проходит. Я тоже, если иду в музей, обязательно звоню другим семьям 
и беру их детей. Только так. Взаимовыручкой можно выжить». Ограниченность в меж-
личностных контактах, замкнутость только в мире своей семьи не способствуют раз-
витию личности ребенка. Многодетным семьям из-за высокой стоимости услуг для всей 
семьи не доступны посещения музеев, театров, выставок: «Я не смогла отправить млад-
шего ребенка на экскурсию, сославшись на то, что ее просто укачивает в автобусе. А на 
самом деле финансовые проблемы. Нужно было заплатить всего 130 рублей, но их у меня 
не было». Таким образом, практически каждая многодетная семья остается один на один 
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с проблемой социальной изоляции своих детей, но не предпринимает усилий для объеди-
нения многодетных с целью изменения отношения общества к себе и своим детям.

Важной проблемой многодетных семей становятся слабое здоровье детей и неу-
довлетворительные возможности для профилактики болезней. Данные о заболеваемо-
сти детей из многодетных семей свидетельствуют, что дети первых трех порядков рож-
дения более здоровы по сравнению с детьми, которые родились четвертыми или пятыми. 
У последних наблюдаются высокий уровень заболеваний нервной системы, задержка 
нервно-психического развития, неврозы.

По мнению специалистов, сложный психологический климат многодетной семьи 
также влияет на здоровье детей. Социальная незащищенность многодетных семей, по-
стоянное ухудшение качества жизни создают пессимистические настроения и напря-
женность в межличностных отношениях. Отмечается низкий уровень санитарно-гигие-
нической культуры многодетной семьи, при этом каждая вторая семья (53,8 %) отно-
сится к группе риска по заболеваемости детей хроническими болезнями. Отцы болеют 
в 2 раза чаще, чем в других семьях. У матерей страдает репродуктивное здоровье, ха-
рактерно плохое знание методов контрацепции, слабая ориентация в сексуальной жиз-
ни, несоблюдение интергенетических интервалов между беременностями19. В нашем 
исследовании основная проблема, наиболее часто упоминавшаяся матерями, связана 
с состоянием здоровья детей. Многие дети подросткового возраста имеют последствия 
родовых травм в виде минимально-мозговых дисфункций мозга (ММД), которые про-
явились достаточно поздно, при поступлении ребенка в школу. Симптомы нервно-
соматического неблагополучия ребенка, на которые ссылались участницы исследования, 
выражаются в повышенной возбудимости, гиперактивности, агрессивности либо в утом-
ляемости и заторможенности детей. Плохое самочувствие подростков приводит к сни-
женной успеваемости, конфликтам с учителями и сверстниками. Срочные диагности-
ческие медицинские обследования должны оплачиваться родителями, лекарства в на-
стоящее время доступны, но дороги. Если ребенок имеет хронические заболевания, 
то надежды на полное восстановление функций организма у родителей нет.

Еще более дискриминирующей представляется ситуация с лечением детей из мно-
годетной семьи, которая также отражает расслоение общества по материальному прин-
ципу: «Почему ребенку ставят диагноз, нужно массаж, нужно то-се, томограмму головы. 
Как дело касается того, что платить, то „ах, вы многодетные, вам этого не надо. Это-
го не надо, мы вам и так поставим“. Какой у нас тогда диагноз будет? И так гоже. 
Иди отсюда. Если ты платежеспособный, оближут с ног до головы, а если ты неплате-
жеспособный, то тебя будут затирать по-всякому». Часть женщин сетовала на имею-
щиеся хронические заболевания у подростков, которые не позволяют полноценно вы-
держивать учебную нагрузку. Заболевания трудно диагностировать, а лечить невозмож-
но из-за платности медицинских услуг и бедности родителей. Родители также отметили, 
что в настоящее время растет количество детей с множественными дисфункциями и на-
рушениями в состоянии здоровья. В то же время получить квалифицированную, сво-
евременную и бесплатную медицинскую помощь затруднительно, а порою просто не-
возможно. Таким образом, обсуждение матерей показало, что стратегия последних в от-
ношении здоровья детей достаточно пассивна, и, в основном, ориентирована на помощь 
медицинских учреждений и социальных служб. Родители активно занимаются здоро-
вьем своих детей, но главным образом, с помощью «выбивания» направлений на диа-
гностические обследования и походы к специалистам: «14 лет у меня ребенок стоял 
на учете у ортопеда, и нас никуда, ничего. Везде надо было со скандалом, самой внаглую 
лезть и скандалить: „Дайте сюда, дайте туда направление!“».
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В то же время многие родители не знают, как осуществлять целенаправленную 
профилактику здоровья членов семьи, имеют вредные привычки, не умеют правильно 
питаться, практически не читают доступную литературу по организации здорового об-
раза жизни, лечения и закаливания своих детей. Полученные данные согласуются с ре-
зультатами исследования Н. М. Римашевской, Е. Б. Бреевой, А. А. Шатуновой, Р. Т. Бар-
суковой20. Результаты сопоставления оценок здоровья детей родителями и педиатрами 
показали, что родители в 2 и более раза чаще, чем педиатры, оценивают здоровье сво-
их детей как хорошее. «Плохим» здоровье ребенка родители называют в 2,5 раза ре-
же, чем педиатры. Необоснованное спокойствие родителей и вследствие этого слабая 
мотивация на проведение закаливающих, укрепляющих семейных мероприятий стано-
вятся причиной ухудшения здоровья детей. Наличие атмосферы «родительской успо-
коенности» подтверждается анализом причин отсутствия обеспокоенности семей по по-
воду нездоровья детей. Они прежде всего касаются хронических недугов и рецидивов, 
без внимания остаются дефицит массы тела как недостаток физического развития, ча-
стые вирусные заболевания как характеристика медицинской безграмотности родите-
лей. На вопрос «Какие Вы видите проблемы, связанные с уходом за ребенком и вос-
питанием в семье?» основная масса родителей отметила две его причины: отсутствие 
времени для занятий с ребенком (23,5 %), отсутствие денег на покупку игрушек, игр 
(28,2 %) и невозможность полноценного питания (27,5 %). Вместе с тем лишь 7,4 % 
родителей упомянули недостаток у себя знаний для дальнейшего развития ребенка, 
6 % — недостаток внимания со стороны медицинского персонала.

Важной проблемой остается ситуация с информированием многодетных семей 
о социальных услугах, правах, новых законах, отсутствие актуальных каналов и источ-
ников коммуникации с целевыми группами: «Информации нигде нет. Приходишь, они 
отмалчиваются или ничего не говорят». Существуют также проблемы сбора и оформ-
ления документов для получения льгот, компенсаций, гражданства Российской Феде-
рации и прописки в Санкт-Петербурге для семей, приехавших из других российских 
регионов. Это приводит к тому, что дети не посещают образовательные учреждения, 
не могут пользоваться услугами поликлиник: «Четырехлетнего ребенка не берут без 
прививок, без всего, потому что у нас прописки нет». Важно отметить неудобное рас-
положение социальных учреждений: далеко от места жительства нуждающихся либо 
в разных концах района. Например, по словам одной из участниц исследования, «что-
бы получить направление в больницу Турнера, нужно ехать на Садовую», а это значит, 
нужно потерять целый день в транспорте и очередях. Также женщины обратили вни-
мание на разобщенность учреждений социальной сферы и дублирование их функций.

Вопрос о поисках ресурсов для решения проблем многодетной семьи был рас-
смотрен нами с двух сторон: как активизация потенциала самой семьи и как возможная 
помощь государства. Что готовы взять на себя сами родители? Как показало обсужде-
ние, психологические и социальные ресурсы семей крайне ограничены. Большинство 
участниц согласилось с тем, что необходимо выработать особую государственную по-
литику относительно многодетных семей. Нужна современная детоцентристская по-
литика в отношении тех, кто уже имеет семью и детей или готовится стать родителями. 
С болью участницы исследования говорили о том, что в условиях демографического 
кризиса жизнь и ценность каждого ребенка должны иметь особое значение. По мне-
нию Лидии, необходимо формировать стратегию развития семьи в обществе, поддер-
живать разные типы семей, в том числе и неполные многодетные семьи: «У нас нет 
никакой идеологии, нет пионеров, нет октябрят — мы ни к чему не стремимся, мы ничем 
не живем. Почему это не надо нашему государству? В каком духе учим наших детей — иди, 
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учи то, иди, учи это. И очень жалко, что они, кроме своих родителей, никому не нужны. 
Это просто обидно! Для неполных многодетных семей надо выработать политику. Ког-
да женщина одна, один на один с такой жизнью — это тяжело». Духовные и нравствен-
ные ресурсы женщины в материнской роли нуждаются в постоянной подпитке, но в без-
духовном обществе восполнять их становится все сложнее: «Мало того, что ты все 
отдала материально, ты отдаешь еще духовное. И в итоге от тебя ничего не остает-
ся. Это называется жить на износ». После обсуждения собственных возможностей 
участницы исследования пришли к выводу о важности объединения родителей и детей 
для решения специфических вопросов многодетных семей: «Может нам самим собрать-
ся! И пускай, как говорится, нас боятся, а не мы их. Так что я считаю, что только 
объединяться, с вашей помощью, с помощью этой организации сопровождения семьи. А так 
просить от кого-то что-то — не допросишься».

Участницы исследования во многом согласны с тем, что сложившаяся система 
социальной защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не устра-
ивает родителей: «Что касается социальных структур, их работа должна быть пере-
смотрена и построена как-то иначе». В настоящее время помощь отдела социальной 
защиты, по мнению одной из участниц, носит «заявительно-пренебрежительный ха-
рактер», клиенты социальных служб не чувствуют заинтересованности и искреннего 
желания им помочь, информации о деятельности социальных работников оказывается не-
достаточно: «Что касается помощи со стороны социальных служб, то дело в том, что ни-
какой просветительской работы нет, не проводится. Ни приглашения, ни даже элементар-
ного знания, что мы можем по какому-то поводу куда-то обратиться». В то же время 
некоторые участницы обсуждения отметили, что в социальных службах встречаются 
заботливые, ответственные, внимательные сотрудники, всегда готовые прийти на помощь.

Многодетные семьи надеются с помощью государственных социальных служб ре-
шить вопросы информирования населения и создания достоверных источников и ка-
налов коммуникации (справочников, газетных публикаций, передач по радио и теле-
видению, информационных стендов, Интернет-сайтов). Так, Ирина, проповедующая 
активную жизненную позицию во многих вопросах организации жизни многодетной 
семьи, не всегда знает, где и когда можно получить сведения об имеющихся услугах: 
«Я сама, может быть, много могу чего сделать, но не владею всей информацией». По мне-
нию матерей, практически полностью отсутствует информация о спектре социальных 
услуг, правах на льготы, пособия, компенсации для разных категорий граждан: «Глав-
ное, что нет информации вообще. На своем опыте могу сказать, моему ребенку 4 года 
и я только несколько месяцев назад сделала компенсацию за свет, потому что я вообще 
не знала, на что имею право». В вопросах облегчения сбора документов, получения 
прописки и гражданства также велика роль государственной социальной и миграцион-
ной политики, более четкой организации работы социальных служб. Например, по мне-
нию Татьяны, помощь в снижении расходов многодетных родителей на охрану детей 
в школах можно оказать на уровне городской или муниципальной власти: «Проблема 
охраны школы. Это наверняка можно решить на уровне города. В детском садике сказа-
ли не нужно платить, с нового года будет платить государство за это».

Отмечена заметная помощь многодетной семье со стороны службы сопровожде-
ния семьи: помощь в сборе и оформлении документов, информирование об услугах, 
психологическая помощь, организация досуга детей, выдача талонов на покупку обуви 
со скидкой: «В службе сопровождения мне всегда подскажут, куда и что собрать. Сами 
звонят и говорят: „Да, мы поможем“». Обсуждая имеющиеся социальные услуги для 
многодетных семей, участницы исследования выделили следующие направления работы. 



110

Отделом социальной защиты населения оказываются различные виды социальной под-
держки, оформляются пособия, выделяется материальная помощь в виде натуральных 
выплат или единовременных скидок при покупке постельного белья, школьной формы, 
медикаментов, при оплате жилья, электроэнергии и телефона: «Бесплатные билеты 
в ТЮЗ. Также получаем талоны на скидку на постельное белье. 15 % скидки в аптеку. 
На 20 % ремонт обуви, также как-то дали двое трусов». Для детей из многодетных 
семей организуется бесплатное питание в школах и детских садах, проводятся детские 
праздники и чаепития, предлагаются билеты в театры и на ежегодные новогодние пред-
ставления с подарками. Маргарита с восхищением рассказала о празднике, куда она 
вместе с детьми случайно попала: «Случайно этой осенью мы были приглашены на празд-
ник в „Блиндональдсе“ для детей малоимущих семей. Им был предоставлен обед, предо-
ставлен обед родителям. Такой потрясающий праздник. Это было просто чудо. Потом 
мы пошли в магазин, который был рядом, там представитель социальной службы раз-
влекала детей и играла с ними. Подарили подарки в виде канцелярских принадлежностей. 
Такой чудесный набор и все очень хорошего качества. Я к чему вам говорю, дарится обыч-
но что? Что завалялось. А здесь я была ошеломлена, все настолько здорово».

Общественная организация «Санкт-Петербургский филиал Христианского детского 
фонда Великобритании» выделяет деньги на продукты питания и лекарства, консультирует 
родителей, организует детские праздники, хотя в настоящее время гуманитарной помощи, 
по мнению Веры, становится все меньше: «Раньше была такая организация „Детский Хри-
стианский фонд Великобритании“. Они нам давали деньги на продукты, на лекарства. Теперь 
все меньше такой помощи». Небольшую помощь оказывают депутаты Муниципального со-
вета (подарок к школе — дневник, пенал, тетради или одеяла, полотенца и продукты) и От-
дел социальной защиты населения: «К 1-му июня — к дню защиты детей — периодиче-
ски предлагают книжку или из вещей что-то. Это, видимо, из депутатов кто-то дела-
ет». Однако, по мнению Ольги, роль муниципальных советов в решении проблем матерей 
с детьми совершенно незначительна: «Помощи в муниципалитете очень мало, не найти 
депутатов, которые понимали бы проблемы многодетной семьи».

Большую надежду участники исследования возлагают на службу сопровождения 
семей, которая только что открылась. Многим нравятся работающие здесь специалисты, 
их профессиональный подход к делу и заинтересованность в решении проблем. В то же вре-
мя респонденты отмечают, что служба не располагает бесплатными кружками, в которых 
нуждаются дети: «Я не знаю их возможности, но если бы они могли, хотя это, наверно, тоже 
упирается в материальное, будут ли какие-нибудь секции для детей или еще что-нибудь? По-
ка только начало, но они вселяют такую надежду, будем сотрудничать, и нам будут действи-
тельно подсказывать и давать консультацию, как поступить и что сделать».

Отдел социальной защиты населения воспринимается многодетными родителя-
ми как центр оказания различных видов социальной помощи и услуг социально неза-
щищенным группам населения. Поэтому его основная функция — оформление посо-
бий, льгот, компенсаций, а также выделение материальной помощи — рассматривается 
Надеждой как явно недостаточная: «Другие социальные службы могут оказать конкрет-
ную помощь, такую как пособия. Но только в этом и заключается их деятельность, 
больше ничего». В ответах некоторых респондентов доминирует негативное отношение 
к Отделу социальной защиты населения, так как, с одной стороны, реальная государ-
ственная помощь незначительна, а с другой, многие переносят свое недовольство и раз-
дражение на работающих там специалистов: «Социальные работники не хотят вни-
кать в ситуацию. Они не работают на том уровне, котором хотелось бы. Они сквозь 
пальцы на тебя смотрят».
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Анализируя вопрос о доступности социальных служб для многодетных семей, 
участники исследования пришли к следующим выводам. Недоступность существующих 
социальных служб для многодетных матерей связана с объективными причинами, такими 
как неудобный режим работы, отсутствие вечерних приемов во всех имеющихся учрежде-
ниях. Например, Вера располагает свободным временем только вечером, когда все соци-
альные службы уже закрыты: «Все эти службы работают в то время, когда работаю я. 
Значит, для того чтобы попасть в любую службу, мне надо брать день за свой счет или от-
прашиваться, или просить, чтобы меня кто-нибудь заменил». Татьяну не устраивает 
сбор многочисленных справок и необходимость их дублирования для разных ведомств 
и учреждений, распространенность платных услуг: «Справки разные: о доходах за 3 меся-
ца, за полгода, за год. В разных организациях требуют разные, иногда в двух экземплярах. 
Мне сказали, что скоро будут платные справки, значит, будем платить». Часто предо-
ставляемые бесплатные услуги не отвечают потребностям родителей и детей: «И что 
на эти 99 рублей можно купить? В театр повести? Одного поведу, другого дома оставлю. 
И покушать надо, и обуть, и одеть, и образование дать, и кружки эти». Также существу-
ют и причины иного характера, среди которых некомпетентность и равнодушие чиновни-
ков, непрофессионализм специалистов социальной сферы. По мнению Елены, сотруд-
ники социальных служб относятся к многодетным родителям неодобрительно: «Нехоро-
шо они относятся к нам, к многодетным, жалостливо, а иногда надменно. Всегда какие-то 
колкие замечания». Одна из участниц исследования описала сложившуюся ситуацию 
с доступностью социальных услуг: «Доступность есть, только результатов нет».

Как повысить доступность учреждений социальной сферы для многодетных семей? 
Маргарита предложила создать единую информационную базу данных клиентов социаль-
ных служб и оснастить все социальные службы современной оргтехникой: «Каждый вне-
сен в компьютер, о каждом есть абсолютно четкие сведения, также поступают сведения 
о доходах в налоговую, тогда было бы все доступно, не надо было 25 справок собирать для 
того, чтобы получить 99 рублей 50 копеек». Вера считает, что надо пересмотреть размер 
материальных пособий в сторону увеличения и упростить сбор документов для оформле-
ния пособий: «Хотя бы пересмотрели детские деньги. Это же смешно! Собираешь столько 
документов, и что на эти 99 рублей можно купить?» Надежда полагает, что нужно выде-
лить отдельный приемный день в социальных службах для посещений многодетных роди-
телей: «Хотелось бы, чтобы у многодетной матери хотя бы были какие-то привилегии: 
внеочередной доступ в социальные и медицинские организации, либо какой-то особый день 
приема, чтобы туда достучаться». По мнению матерей, важно постоянно обучать и по-
вышать квалификацию персонала социальных служб, специалистов, работающих в учреж-
дениях системы образования и здравоохранения, развивая профессионально значимые 
качества, такие как толерантность, деликатность, тактичность, вежливость.

Оценивая компетентность представителей социальных служб, социальных педа-
гогов, психологов, социальных работников, участники исследования основывались на эмо-
циональном впечатлении, которое производит специалист в ситуации обращения за по-
мощью. Затронули матери и проблему нормирования труда специалистов социальной 
сферы. По мнению Ирины, социальные педагоги не обладают достаточной компетент-
ностью в силу перегруженности, т.к. сталкиваются с проблемами разных типов семей: 
«То, что касается школы и социального педагога, единственное пожелание, чтобы он был 
не один, а их было бы несколько, потому что на 800 человек детей один социальный 
педагог. Я не говорю, что он работает только с теми семьями, у которых есть проблемы, 
но он работает и с теми семьями, у которых нет проблем. Один специалист на школу 
не может помочь всем». Представители муниципалитетов выглядят в глазах участников 
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исследования хотя и компетентными, но не желающими вникать в проблемы и жизнь 
многодетных семей. Отмечены черствость, равнодушие депутатов, нежелание предо-
ставлять информацию, формальный подход к делу: «Те люди, которые сидят в кабине-
тах, подходят к нам формально. Они не разбираются в каждой конкретной ситуации. 
Если нет чего-то, то уходи». На общем негативном фоне высказываний о профессио-
нальной компетентности сотрудников социальной сферы благополучно выглядит служба 
сопровождения семей. Респонденты чувствуют внимание и заботу специалистов, 
социаль ные работники прислушиваются к их просьбам, оказывают консультации и по-
мощь, организуют досуг детей и родителей: «Если бы они (служба сопровождения се-
мьи.— О. Б.) не испытывали к нам такого отношения, у нас бы не было такого желания 
сюда прийти. Не чувствуется равнодушия. Дают ценные личностные советы».

Какие социальные услуги хотели бы получать многодетные семьи? Обсуждая об-
щую ситуацию с социальными услугами, участницы исследования обратили внимание 
на то, что следует рассматривать более широкий круг вопросов, связанных с обеспече-
нием прав детей и семей в бесплатном образовании, медицинском обслуживании, отды-
хе и досуге детей в независимости от материальных возможностей родителей. По мне-
нию матерей, важно стремиться реализовать социальное равенство в обеспечении всех 
детей одеждой, питанием, возможностями для летнего отдыха, дополнительных занятий 
спортом. Детям с проблемами в физическом развитии необходима помощь квалифици-
рованных специалистов — невропатологов, психологов, логопедов, дефектологов, ортопе-
дов. Большую помощь могло бы оказать государство, став поручителем при оформлении 
кредитов на покупку или строительство жилья, а также выступив инициатором снижения 
ставок по кредитам в российских банках. Семьи, имеющие детей, нуждаются в различных 
формах уменьшения оплаты коммунальных платежей, расходов семьи на дополнительное 
образование детей и подростков, в снижении транспортных расходов.

Один из важных выводов исследования заключается также в том, что многодетные 
матери, прежде всего, испытывают потребность в уважении общества, признании социаль-
ного статуса многодетности как значимого и ценного вклада в его демографическое разви-
тие. Лидия отметила, что в советское время было больше внимания, уважения и заботы госу-
дарства о многодетных семьях: «Внимание было в советское время. Я рожала с 77 по 96 г. 
Мои дети были маленькие, сейчас они уже взрослые, и они вспоминают — действительно была 
помощь. И с одеждой, и материальная помощь, когда третьего, четвертого рожала. 10 и 11 
рублей, так я тогда могла на эти деньги много себе позволить. Это была жизнь. Эта помощь 
была ощутимой. И моральная, да! И уважение тоже было». Наше исследование показало, 
что в современных условиях многие многодетные семьи, являющиеся клиентами социаль-
ных служб, не справляются с многочисленными проблемами и, более того, служат объектом 
насмешек и унижения в поляризованном обществе. В то же время сегодня как никогда 
в условиях демографического, нравственного и культурного кризиса стране нужна креп-
кая многодетная, физическая и нравственно здоровая семья, способная вырастить и вос-
питать своих детей как будущих полноценных граждан России 21. Поэтому многодетным 
семьям требуются забота и поддержка общества, реальная помощь в воспитании детей.

В заключение участники исследования сформулировали потребности родителей 
и детей в многодетной семье в настоящее время:

важно пересмотреть политику в отношении социальной защиты семей с деть- —
ми, особенно многодетных семей;
оказывать помощь родителям в решении жилищных проблем (оформление ссуд,  —
предоставление кредитов на жилье с низким процентом);
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развивать спортивную работу с детьми и подростками (строить спортивные  —
площадки, бассейны, открывать секции); организовывать выездные летние спор-
тивные лагеря;
важно обеспечить соблюдение прав детей и подростков на получение бесплат- —
ного медицинского обследования, лечения, реабилитации (массажа, лечебной 
физкультуры);
необходимо обеспечить права детей и подростков на получение бесплатного  —
среднего образования;
развивать различные формы семейного общения (семейные, женские клубы); —
создавать организации и сообщества родителей и детей по различным интересам; —
создавать обменные столы, где заинтересованные семьи могут обменять одежду,  —
обувь, учебники своих детей;
оказывать психологическую помощь всем нуждающимся подросткам и ро- —
дителям;
совершенствовать информационные контакты социальных служб с нуждающи- —
мися в социальных услугах, например, выпускать районную газету о проблемах 
семей с детьми и имеющихся социальных услугах, расширять спектр информа-
ционных стендов, буклетов;
увеличить пособия на детей до 5–7 тысяч рублей; —
увеличить прожиточный минимум для детей и взрослых; —
предоставлять школьникам из многодетных семей бесплатные учебники; —
необходимо обеспечить трудоустройство подростков и их занятость в вечер- —
нее время;
организовать занятость детей и подростков в центрах досуга (дети нуждаются  —
в бесплатных секциях, кружках, спортивных школах);
помочь организовать досуг детей и родителей в выходные дни (посещение теа- —
тров, музеев, экскурсий).
С целью повышения доступности учреждений социальной сферы для много- —
детных семей участницы исследования предложили:
создать единую информационную базу данных клиентов социальных служб; —
упростить сбор документов для оформления пособий; —
выделить отдельный приемный день в социальных службах для посещений много- —
детных родителей;
оснастить социальные службы оргтехникой; —
информировать родителей об имеющихся услугах и учреждениях. —

Подводя итоги исследования, важно отметить, что материальные проблемы мно-
годетных семей могли бы более активно решаться самой семьей, если бы был увеличен 
размер государственных детских и семейных пособий, разработана и внедрена про-
грамма государственной поддержки многодетных семей с целью улучшения жилищных 
условий, развития семейного предпринимательства, повышения уровня образования 
родителей, предоставления бесплатного образования и медицинского обслуживания де-
тям из многодетных семей. Роль государственной социальной политики в области уве-
личения денежных доходов и роста заработной платы является важной для улучшения 



материального положения и социального самочувствия многодетных семей. Изменить 
«стратегию выживания» многодетной семьи на «стратегию развития» помогут и ре-
форма оплаты труда, и повышение прожиточного минимума, помощь в трудоустрой-
стве родителей, активизация политики занятости обоих родителей в многодетной се-
мье. В условиях демографического кризиса статус многодетной семьи нуждается в со-
циальном признании общества, моральной поддержке и поощрении.

Исследование проведено при поддержке российско-финляндского проекта «Гнез-
да — дети и семьи в трудной жизненной ситуации» (Тасис 2005/100–745).

1 Состав семьи, доходы и жилищные условия семей рабочих, служащих и колхозников. М., 
1990. С. 176.

2 Социология семьи: Учебник: 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А. И. Антонова. М., 2005. С. 59.
3 Материалы официального сервера Госкомстата РФ // http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_13/05–

16.htm. 10.04.2007.
4 Сафарова Г. Л., Клецин А. А., Чистякова Н. Е. Семья в Санкт-Петербурге: Демографические, со-

циологические, социально-психологические аспекты. СПб., 2002. С. 15.
5 Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге (2004 год): Комитет по тру-

ду и социальной защите населения Администрации Санкт-Петербурга. 2005. С. 5.
6 Социальное положение и уровень защиты населения России. М., 2000.
7 Материалы официального сервера Госкомстата РФ // http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_13/05–

16.htm. 10. 04. 2007.
8 Панкратова Н. В., Дармодехин С. В. Изменения доходов семей с детьми // Мониторинг социально-

экономического потенциала семей. М., 1996. С. 194.
9 Поддубная Т. Н., Поддубный А. О. Управление системой социальной защиты детства. Ростов-на-

Дону, 2005. С. 200.
10 Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге (2004 год): Комитет по тру-

ду и социальной защите населения Администрации Санкт-Петербурга. 2005. С. 23.
11 Материалы официального сервера Госкомстата РФ // http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_13/05–

16.htm. 10. 04. 2007.
12 Мироненко А. А. Стратегии выживания семьи в условиях экономического кризиса в современ-

ной России // Семья в России: теория и реальность: Материалы Всероссиийской научно-практической 
конференции 29–30 октября 1999 г. Тверь. С. 120–119.

13 Данные предоставлены Комитетом по труду и социальной защите населения Администрации 
Санкт-Петербурга. 30. 03. 2007.

14 Зубкова Т. С., Тимошина Н. В. Организация и содержание работы по социальной защите семьи, 
женщин, детей: Учеб. пос. М., 2003. С. 68–71.

15 Лодкина Т. В. Социальная педагогика: Защита семьи и детства. М., 2003. С. 147.
16 Дементьева И. Ф. Социализация детей в семье: теории, факторы, модели. М., 2004. С. 78–79.
17 Elder G. N. Children of the Great Depression. Chicago, 1974.
18 Мониторинг общественного мнения: Экспресс-информация. 2006. № 1. С. 3–4.
19 Поддубная Т. Н., Поддубный А. О. Указ. соч. С. 202.
20 Римашевская Н. М., Бреева Е. Б., Шатунова А. А., Барсукова Р. Т. Мониторинг подрастающего 

поколения: тенденции и особенности развития // Народонаселение. 2007. № 1. С. 29–30.
21 Семья как объект социальной работы / Под ред. Е. П. Тонконогой. СПб., 2006. С. 180.



115

Т. Б. Малинина

МЕРА ТРУДА И МЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ПОТРЕБИТЕЛЬНО-СТОИМОСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ

В социологии и политэкономии достаточно много внимания уделялось анализу 
производства и его роли в обществе и социальном развитии. Однако практически не был 
представлен противоположный процесс — потребление. Сегодня интерес к нему со сто-
роны социологов, экономистов, философов возрастает. Однако изучение потребления 
как такового, обращение внимания к этой проблеме со стороны социальных наук яв-
ляется спецификой лишь недавнего времени.

Со стороны экономистов интерес к потреблению связан с осознанием необхо-
димости переориентации производства, государственной политики и самих принципов 
организации строя экономики на цели развития человека, улучшения окружающей сре-
ды, сохранения природных ресурсов для будущих поколений. Представители Римского 
клуба выдвинули идею о том, что производство ради прибыли постепенно должно сме-
нить производство ради удовлетворения потребностей. В противном случае мировая 
экономика достигнет пределов экономического роста, т.к. существуют математически 
обоснованные предположения относительно того, что с 2015 г. экономический рост 
прекратится и придет конец саморазвивающейся экономике, базирующейся на стоимо-
сти и рынке. В Декларации, принятой на всемирной встрече на высшем уровне по во-
просам социального развития (Копенгаген, 1995 г.), заявлено о том, что сегодня в ХХI в. 
социальное развитие и удовлетворение потребностей людей выдвигаются на первый 
план. В концепции устойчивого развития, одобренной международной конференцией 
ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.), содержится призыв отказаться от модели развития, 
которой следовали европейские страны и которая рассчитана на получение прибыли.

Проблема меры труда и меры потребления, кроме вхождения в общеэкономические 
рамки системы «производство-потребление», включена в воспроизводственный процесс:

а) в проблематику соотношения I и II подразделений общественного воспроиз-
водства;

б) а так же в вопрос о том, как созданные трудом и распределяемые по труду 
жизненные средства должны каждый раз вновь производиться трудом работ-
ников. В итоге процесс воспроизводства предстает как процесс производства 
и воспроизводства самого человека, что предполагает установление опреде-
ленного соотношения меры труда и меры потребления.

Вопросы соотношения меры труда и меры потребления, а также об ее роли в про-
цессе воспроизводства мало изучены и почти не разрабатывались. Работ на эту тему очень 
мало. Сами понятия «мера труда» и «мера потребления» появились десятки лет назад, 
однако существует много проблем, нуждающихся в осмыслении со стороны теории 
и практики. Возникновение категорий «мера труда» и «мера потребления» было свя-
зано с утверждением общественной собственности на средства производства, с действи-
ем экономического закона распределения по количеству и качеству труда. Категория 

Сер. 12 2008 Вып. 1 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

© Т. Б. Малинина, 2008



116

«меры труда» в экономической литературе иногда рассматривается как количество труда, 
затрачиваемое работником. В этом просматривается односторонний подход1.

Известно, что труд имеет количественную и качественную оценку. Кроме того, по-
мимо затрат отдельного работника, «учитываются результаты производства, определяе-
мые общественной производительной силой труда»2, т. е. производительной силой об-
щества. Иногда под мерой труда подразумевают само распределение по труду. С этим нельзя 
согласиться. Если мера потребления ставилась в зависимость от меры труда, то под по-
следней понимался определенный результат труда. Естественно, мера потребления за-
висит от распределения по труду, и, с этой точки зрения, мера труда выступает мерой рас-
пределения основной части материальных и духовных благ, поступающих в личное потре-
бление. Право на приобретение необходимых жизненных средств предполагает затраты 
труда работника, которые принимают в каждый данный момент определенную форму меры 
труда. Мера труда как мера участия каждого работника в совокупном общественном труде 
представляет собой общественную оценку определенных затрат общественно полезного, не-
обходимого обществу труда в количественном и качественном выражении по производ-
ству продукта или услуги, за которые работник получает материальное вознаграждение.

Таким образом, мера труда является социально-экономической категорией, вы-
ражающей производственные отношения по поводу установления объективной зависи-
мости между затратами труда работника и результатом (продуктом), поступающим в лич-
ное потребление при данном уровне развития производительной силы общества.

От меры труда зависит мера потребления, представляющая долю национального 
дохода, которую должен получить каждый работающий член общества, в соответствии 
с затраченным в общественном производстве трудом. Мера потребления должна обе-
спечить индивидуальное возмещение затрат рабочей силы, поэтому она представляется 
тем набором средств существования, который работник получает в прямой зависимо-
сти от количества и качества затраченного труда. Таким образом, мера потребления 
связана с действием экономического закона распределения по труду.

В современных условиях распределение по труду должно учитывать тот факт, что мате-
риальные блага, полученные работником от общества, количественно и качественно должны 
соответствовать не затратам труда на производство, а целесообразности затрат, т. е. «оценку 
труда следует производить по полезности полученного результата»3. Осуществленный труд 
проявляется в результатах. Конечный результат как продукт труда характеризуется с точки 
зрения отношений между обществом, коллективами предприятий и работником по поводу 
реализации социально-экономических интересов, посредством производства и потребления 
продуктов, удовлетворяющих рациональные потребности индивида и общества в целом.

Если соотношение меры труда и меры потребления рассматривать в рамках стоимост-
ной парадигмы, то мера потребления работника определяется стоимостью рабочей силы. 
Сама же стоимость рабочей силы определяется общественно необходимым трудом, затра-
ченным на производство жизненных средств работника. Соответственно за равной оплатой 
стоит равное количество этого труда, и наоборот, равному труду причитается равная оплата. 
Существует стоимостная эквивалентность меры труда и меры оплаты (следовательно, меры 
потребления). На этой основе решалась проблема в классической политической экономии.

Дело, однако, в том, что значимость жизненных средств для человека обусловливается 
не их стоимостью, и соответственно, затраченным на их производство трудом, а их потреби-
тельной стоимостью, тем, как они восстанавливают жизненные силы. Казалось бы, для 
их потребительских характеристик следует обращаться к полезностным концепциям, 
к маржинализму. Оказывается, что это обращение не дает ничего серьезного для анализа 
проблемы соотношения меры потребления и меры труда, ибо маржинализм исключает 
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из рассмотрения сам труд. Без обращения к труду проблему меры потребления не решить. 
Одни субъективные предпочтения и субъектом установленные пределы полезности ниче-
го не дают для установления объективных отношений между трудом и потреблением.

Труд человека является основой общественной жизни. В некотором смысле, по сло-
вам Ф. Энгельса, труд создал и самого человека, который стал преобразователем при-
роды в процессе трудовой деятельности. Чтобы жить и развиваться, человек должен 
удовлетворять свои жизненно необходимые потребности: есть, одеваться, иметь жили-
ще и т. д. Для этого общество должно непрерывно создавать соответствующие матери-
альные средства и блага, которые без человеческого труда возникнуть не могут.

Труд как создатель потребительных стоимостей есть «независимое от всяких об-
щественных форм условие существования людей, вечная естественная необходимость: 
без него не был бы возможен обмен веществ между человеком и природой, то есть не бы-
ла бы возможна сама человеческая жизнь»4. Таким образом, труд был и остается осно-
вой и решающим фактором всей человеческой жизни. Только в труде и с помощью тру-
да удовлетворяются человеческие потребности, создается национальное богатство, фор-
мируется и развивается сам человек и общество в целом. Характер труда, его влияние 
как на общественное развитие, так и на развитие человека в разных исторических усло-
виях не одинаковы. В зависимости от тех социальных и экономических условий, в кото-
рых применяется труд, он может быть тяжелой ношей или источником творчества и вдох-
новения. Все, что необходимо для жизни и развития людей, создается трудом.

Между тем главное здесь как раз и состоит в поиске ответа на вопрос, сколько 
же времени и с какой интенсивностью надо трудиться, чтобы удовлетворить данные 
потребности и их комбинации в виде минимальной потребительской корзины, про-
житочного минимума, рационального уровня потребления и т. п.

Этот вопрос не решить, если не обращаться к потребительной стоимости заключен-
ных в те или иные «корзины» жизненных благ. Соответственно, чтобы определить меру 
труда, необходимо исходить из общественных мер потребления, из условий потребления.

Такого рода связь потребления с трудом в экономической науке и экономической 
социологии остается нераскрытой. Это можно сделать лишь на основе трудовой теории 
потребительной стоимости, еще не освоенной ни той, ни другой наукой, но уже имею-
щей своих разработчиков (В. Я. Ельмеев, С. С. Губанов, Ю. С. Перевощиков, В. С. Веч-
канов, Н. Н. Катайкина, А. Ф. Кузнецов и др.).

В какой-то мере к этой проблеме приближался Кейнс, ставя вопрос о влиянии 
потребительского спроса на количество занятого населения. Однако он оставался на по-
зиции стоимостного соизмерения заработной платы и труда.

В. Леонтьев в работе «Экономическое эссе. Теории, исследования и практика» пи-
сал о необходимости все экономические расчеты начинать с анализа натуральных показа-
телей5, ибо стоимостная оценка не всегда адекватно выражает происходящие экономиче-
ские процессы. Особенно это актуально, когда речь идет о человеке. Его жизненный уро-
вень возможно оценить посредством минимальной заработной платы, пенсии, пособий, 
дохода и т. п. Однако это ничего не может сказать о реальном имущественном положении 
людей, если в расчет не берется «потребительская корзина», оцениваемая не рублями, 
а реальными потребительными стоимостями. Иначе говоря, поворот экономики «лицом 
к человеку» может быть осуществлен через приведения в качестве целей и критериев раз-
вития потребительных стоимостей, понимаемых как «совокупность благ» для человека. 
Такое изменение целей экономической политики должно произойти на региональном, 
государственном, международном уровне, что позволит более эффективно решать про-
блемы бедности, сохранения окружающей среды и выживания общества в будущем.
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Чтобы решить эту проблему, надо переходить на позиции потребительностои-
мостной парадигмы в экономической науке. В. В. Новожилов серьезно занимался дан-
ной проблемой. Анализируя затраты и результаты, он считал, что общественные за-
траты труда и времени, необходимые по условиям потребления, свидетельствуют лишь 
о более развитом законе стоимости, учитывающем не только условия ее производства, 
но и условия ее реализации в потреблении, т. е. если товар не востребован, то и за-
траченный труд не является необходимым. В. В. Новожилов полагал, что соответствие 
производства потребностям, а также труда, необходимого по условиям потребления,— тру-
ду по условиям производства стоимости, осуществляется на основе затраченного труда. 
Все потребительские оценки как средств производства, так и предметов потребления 
должны быть выражены в той же единице, в какой измеряются затраты общественно-
го труда6. В данном случае речь идет об измерении стоимости по закону, учитывающе-
му зависимость меновой стоимости от потребительной стоимости, т. е. потребительная 
стоимость является предпосылкой меновой стоимости. Тогда, опираясь на эту основу, 
можно считать необходимыми затраты на производство лишь тех товаров, которые вос-
требованы, т. е. покупаются и продаются. Здесь затраты зависят от потребления, плате-
жеспособности населения (спроса), что не выходит за рамки стоимостного соотношения: 
труд по условиям производства равен труду по условиям потребления, хотя необходимый 
труд и необходимое время в рамках движения потребительной стоимости приобретают 
другой смысл — они становятся необходимыми по требованиям удовлетворения потреб-
ностей в данных потребительных стоимостях. Однако в этом смысле необходимый труд 
не имеет отношения к меновой стоимости и не является ее эквивалентом.

В рамках потребительной стоимости предпосылкой в движении последней вы-
ступают не затраты труда на ее создание и не ее обусловленность этими затратами, а на-
оборот, обусловленность затрат труда потребительной стоимостью продукта и стоящи-
ми за ней потребностями общества. Здесь мера потребления определяет меру труда.

В потребительностоимостном измерении потреблением определяется мера труда, 
а значит, и целью производства является потребительная стоимость и возвышение потреб-
ностей, измеряемых на основе труда, создающего результат, который превосходит его затра-
ты. В данном случае, соизмерение осуществляется не затраченным трудом (как в законе 
стоимости), а высвобождаемым, сэкономленным трудом, получаемым от реализации потре-
бительной стоимости продукта. В качестве единицы измерения и соизмерения выступает 
единица высвобождаемого труда: 1 человеко-час, 1 человеко-день, 1 человеко-год. В ре-
зультате этого преодолеваются ограничения затратного механизма теории трудовой стои-
мости, а вместе с ней и субъективистской теории предельной полезности вместе с субъек-
тивными оценками. С переходом к «антизатратному» механизму возникает возможность 
измерять самое полезность объективным показателем — сэкономленным трудом.

Соотношение меры труда и меры потребления не исчерпываются воздействием 
потребности на величину труда в сторону ее уменьшения. Само это уменьшение ока-
зывается в отношении обратной пропорциональности с мерой потребления, т. е. эко-
номия рабочего времени предполагает увеличение потребительной силы труда, являю-
щейся социально-экономическим богатством общества, в котором целью производства 
выступает воспроизводство человека с его потребностями. В обществе, где целью вы-
ступает сам человек с его потребностями, труд получает социально-экономическую 
определенность в виде ассоциированного труда, непосредственно общественного труда. 
В таком обществе общественная значимость труда (и его источника — рабочей силы) 
выражается в результате конкретного труда в виде общественной полезности продукта, 
удовлетворяющего соответствующую общественную потребность. В этом смысле имеется 
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в виду конкретный труд как особая форма связи между людьми, работающими друг 
на друга. Конкретный труд всегда качественно определен: целью, содержанием, пред-
метами, средствами и результатами.

С позиций создания продукта для более полного удовлетворения возрастающих 
потребностей человека полезность труда определяется его конкретной целесообразно-
стью и измеряется возрастанием его потребительной силы. Чтобы дать количественную 
оценку затратам труда, необходимо установить единицу измерения и соизмерения раз-
личных видов труда, адекватно отражающую общественную полезность произведенно-
го труда и рабочей силы как его источника. Существуют определенные пропорциональ-
ные, тарифные и нормативные соотношения. Все это является только формой приве-
дения различных видов труда к простому. Построение качественной оценки возможно 
лишь через затраты простого труда, измеряемого в единицах рабочего времени. «Срав-
нительно сложный труд означает только возведенный в степень, или, скорее, помножен-
ный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему 
количеству простого»7. Есть затраты труда более или менее квалифицированного ра-
бочего; труд может быть различной интенсивности, различной сложности. Вводят раз-
личные тарифные коэффициенты, разряды и т. д. Но все это не дает возможности со-
измерять живой и овеществленный труд. Задача заключается в соизмерении всех каче-
ственно различных видов простого труда и их объемов. Сложный труд объединяет 
в себе различные виды и объемы простого труда во времени и пространстве при про-
изводстве, необходимой продукции, потребительной стоимости, «…один день сложно-
го труда равен трем дням простого труда»8. Под простым трудом понимается труд, 
который может выполнить каждый средний индивидуум общества. Труд может быть ка-
чественным и некачественным, соответственно и продукция такого труда может в полной 
мере удовлетворять потребностям общества, а может быть совсем непригодной к при-
менению. Следовательно, качество труда отображается в качестве произведенного про-
дукта. Качество продукта напрямую зависит от производственных отношений, где при-
сутствуют затраты различного объема живого труда. Таким образом, качество продукта, 
удовлетворяющего потребность общества, зависит от эффективности использования ра-
бочей силы, от ее общественной полезности или потребительной стоимости.

Рабочая сила в общественном производстве выступает как фактор, как причина 
и как источник труда. Следовательно, целью общественного развития становится бога-
тая человеческая потребность и богатый человек.

Количественная оценка общественной полезности рабочей силы будет опреде-
ляться результатом будущего приложения, т. е. объемом потенциально возможного вы-
полнения конкретного труда, который может быть измерен рабочим временем неква-
лифицированного рабочего простым трудом. Однако один рабочий, обладая более высо-
кой производительностью, может дать за одно и то же время столько, сколько при 
равных условиях делают несколько простых рабочих. Поэтому для измерения потре-
бительной стоимости рабочей силы должны быть учтены и эти различия.

Потребительная стоимость как экономическая форма имеет качественную и ко-
личественную определенность. Качественная определенность потребительной стоимо-
сти выражается в полезности, т. е. в свойствах удовлетворять потребности.

Закон стоимости вполне обходится двумя оценками: есть или нет. Продукт 
(предмет или товар) полезен, если он используется в производстве новой стоимости 
или реализуется на рынке; продукт (товар) не полезен, если он не нужен производству 
и на рынке на него отсутствует спрос. Количественной оценкой и предмета, и средства, 
и продукта производства, и товара выступает воплощенная в них стоимость. С точки 
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зрения потребительной стоимости одни и те же предметы могут быть полезны различны-
ми своими свойствами, обусловливающими потребность в этих предметах. Например, зо-
лото может быть как предметом личного украшения, как платежное средство (деньги), как 
материал в промышленном производстве (электронная промышленность); алмаз как дра-
гоценный камень используется для украшения, а как материал для изготовления рез-
цов — в обрабатывающей промышленности. Конкретная полезность для каждого предмета 
имеет количественную меру. Единица измерения для предмета может быть одной (грамм 
золота, карат алмаза), но здесь измеряется полезность с позиции разных потребностей. 
Возможны несколько единиц измерения для одного предмета, удовлетворяющего различ-
ные потребности: ткань для изготовления одежды измеряется в метрах, а ткань как техни-
ческое сырье измеряется в килограммах. Оценить количественно совокупную полезность 
(сумма различных свойств предметов) — достаточно сложная задача. Но если ее рассмо-
треть с точки зрения удовлетворения одной потребности различными предметами, то ре-
шение упрощается. В производстве все предметы и средства труда обладают способностью 
возмещать живой труд. Измерение и соизмерение общественных полезностей факторов 
производства возможно в единицах возмещаемого живого труда. С этой позиции необхо-
димо определять потребительные стоимости главных факторов производства средств про-
изводства и рабочей силы, т.к. именно их диалектическое единство и взаимодействие пред-
ставляют производительную силу любого общества (с одной стороны — средства произ-
водства, с другой — человек с его навыками и производительной силой). Оценка факторов 
производства заключается в их вкладе в повышение производительности общественного 
труда, экономии живого труда, с тем, чтобы за счет нее получить максимум новых потре-
бительных стоимостей, необходимых для удовлетворения потребностей.

Измерение потребительной стоимости фактора производства количеством вы-
свобождаемого им живого труда позволяет оценить его эффективность количеством 
сэкономленного рабочего времени при производстве данного объема общественного 
продукта. Величина сэкономленного времени есть разность объема живого труда t 0

ж, 
замещаемого фактором производства, и количеством затраченного общественного тру-
да — t1, т. е. Δt = t 0

ж − t1.
Правомерность такого сопоставления зависит от решения задачи соизмерения 

труда, который экономится в будущем применением данного фактора производств, и про-
стого овеществленного в нем труда, т. е. речь идет о существовании общей меры по-
лезного эффекта в виде сэкономленного в будущем живого труда. Объекты сравнения 
по временным отрезкам проявления — живой труд и овеществленный труд. Один пред-
ставляет затраты труда и связан с прошлым периодом времени, другой — полезный 
результат, который проявляется в будущем. Причем, если затраты осуществлены, то их 
величина неизменна, постоянна (константа). Результат в виде сэкономленного, неосу-
ществленного труда может изменяться, быть величиной переменной, зависящей от ря-
да факторов: природных условий, организации труда и т. п. Существование общей меры 
предполагает, что измеряемые величины имеют одну природу с этой мерой, однородны, 
однокачественны по сути и по содержанию. Естественно определить объем замещае-
мого фактором производства труда высвобождаемым рабочим временем (Δt), а затраты 
на создание фактора — полной его трудоемкостью, в этом смысле общей мерой сопо-
ставляемых величин будет единица труда, единица рабочего времени. И с этой точки 
зрения затраты и результаты — однородные величины. Таким образом, сравнение про-
исходит на одной и той же объективной основе — по труду. А как найти меру труда? 
Задача сводится к тому, чтобы найти меру труда, создающего полезный эффект про-
дукта, и этот эффект сравнить с количеством затраченного на его достижение рабочего 
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времени. Она должна быть решена в рамках закона потребительной стоимости, являю-
щегося законом движения конкретного труда. Это богатство составляют прежде всего 
предметы индивидуального потребления, полезный эффект которых необходимо опре-
делить в единицах труда. Этим трудом является не затраченный на достижение такого 
эффекта труд, а труд сэкономленный, высвобожденный. Эффектом потребления про-
дукта в данном случае выступает сбережение будущего труда.9

Высвобождаемый труд людей разной квалификации приводится к среднему тру-
ду, т. е. высвобождаемому времени среднего работающего. Экономия прошлого овещест-
вленного труда может достигаться за счет рационального использования сырья, материалов 
и т. д. Любой прошлый труд представляется как произведенный, аккумулированный в про-
дукте. Затраты его в продукте — величина постоянная. Экономия будущего труда базируется 
только на экономии живого труда. Академик В.В. Новожилов отмечал, что «для общества 
в целом минимум всех затрат труда (прошлого и живого) на производство продукции опре-
деляется минимумом затрат живого труда… Таким образом, закон экономии труда в конеч-
ном счете есть закон экономии живого труда, закон роста его производительности»10.

Если факторы производства оценивать их потребительной стоимостью, которая 
измеряется единицей сэкономленного живого труда, то легко оценить не только ис-
точник экономии, но и результат производства. Более понятным становится смысл условия 
эффективности — высвобождение большого объема живого при меньших его затратах. 
В общем случае можно установить балансовое соотношение потребительной стоимости 
продукта и всех составляющих его производства: ПСП = ∑

i
, где ПСП — потребительная 

стоимость продукта; Q i — объем живого труда, высвобождаемый i-ой составляющей, уча-
ствующей в производстве данного продукта.

Из этого равенства видно, что чем выше потребительные стоимости элементов, 
участвующих в создании продукта (потребительные стоимости техники, сырья, мате-
риалов, природных условий и энергии), тем меньше потребуется рабочей силы для 
создания данной потребительной стоимости, т. е. тем больше экономится живого труда. 
Отсюда следует, что научно-техническое развитие производства, качества сырья и ма-
териалов, лучшее использование природных условий и энергии дадут больший резуль-
тат. Чтобы использовать в комплексе эти факторы роста производства, человек должен 
повышать свой образовательный и воспитательный уровень.

Экономический эффект создания продукта Э можно оценить как разность его 
потребительной стоимости и затрат труда. При данных рабочей силе и технике эффект 
экономии живого труда достигается благодаря эффективности прошлого труда, рацио-
нальному использованию природных ресурсов и окружающей среды.

Итак, в законе потребительной стоимости оценкой результата, а так же факторов 
производства выступает экономия труда, которую можно рассматривать в качестве по-
лезного эффекта производства.

Продукты производства, не предназначенные для личного потребления, остаются 
внутри производства, подвергаясь производственному потреблению. Из производства 
выходят и попадают в сферу индивидуального потребления только предметы личного 
потребления, которые образуют так называемый жизненный фонд общества. Результа-
том его потребления, как было сказано, является человек, воспроизводство многих его 
свойств, в том числе главного — способности к труду, его рабочей производительной 
силы. Следовательно, здесь полезный эффект потребления заключается в потребитель-
ной стоимости рабочей силы, доставляющей труд, причем труд прежде всего для вос-
производства самих людей.
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Но дело не только в том, чтобы воспроизвести самого работника. Объем до-
ставляемого труда должен быть больше объема труда, затраченного на воспроизводство 
рабочей силы работника; это необходимо для роста населения, создания новых средств 
труда и удовлетворения других потребностей общества. «…Потребительная стоимость 
рабочей силы заключается именно в избытке того количества труда, которое доставля-
ется рабочей силой, над тем количеством труда, которое овеществлено в ней самой 
и которое требуется поэтому для ее воспроизводства»11. Производительное население 
доставляет определенное количество труда, часть которого расходуется на воспроизвод-
ство населения, а часть, оставшаяся сверх этого, представляет собой прибавочную часть 
необходимого производительного труда.

В процессе потребления человек развивает свои способности и производитель-
ную силу своего труда, в результате чего образуется дополнительное количество труда, 
таким образом совершенствуются субъективные производительные силы, проявляю-
щиеся как свойства индивида. В результате труд более высокой производительности 
высвобождает определенное количество живого труда, которое остается от затрачивае-
мого на воспроизводство его собственной рабочей силы. Образуется, следовательно, 
разница между прошлым трудом, заключенным в рабочей силе, и трудом, высвобож-
даемым ею. Она и служит мерой потребительной стоимости рабочей силы. Потреби-
тельная стоимость произведенных продуктов, находя свое выражение в потребитель-
ной стоимости рабочей силы, в конечном счете, реализуется в производительной силе 
человека — субъективного фактора производства12.

Для определения потребительной стоимости рабочей силы общества исходным осно-
ванием является наличие разности между производительным и непроизводительным населе-
нием в данный момент времени t, т. е. ΔN(t) = Nt

P − Nt
H , где Nt

P — численность производи-
тельного населения в году t; Nt

H  — численность непроизводительного населения.
Для измерения потребительной стоимости рабочей силы, сначала установим объ-

ем высвобождаемого труда как разность количества труда (работников), необходимого 
для производства данного объема продукции при сохранении исходной производитель-
ности субъективного фактора, и количества труда, необходимого в условиях повышения 
этой производительности, т. е.
 ТВ = Т1 — Т2 , (1)
где Т1 — количество труда, нужное для производства данного объема продукции при 
базовом уровне производительности рабочей силы; Т2 — количество труда, расходуемое 
на производство того же объема продукции при росте производительности субъектив-
ного фактора в последующем периоде (при повышении потребительной стоимости).

Тогда потребительную стоимость рабочей силы ПСр можно выразить (измерить) 
количеством высвобождаемого труда
 ПСр = ТВ — ТЗ, (2)
где ТВ — количество высвобождаемого рабочей силой живого труда при производстве 
данного объема продукции, измеряемое по формуле (1); ТЗ — количество труда, затра-
чиваемое на воспроизводство самой рабочей силы.

В объем сэкономленного живого труда включается экономия, получаемая от по-
вышения потребительной стоимости рабочей силы за счет потребления не только ма-
териальных, но и духовных благ, а также различного рода услуг, оказываемых работни-
ку. Среди них особое место занимают образование и медицина, во многом определяю-
щие возрастание потребительной стоимости рабочей силы.
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Абсолютный полезный эффект рабочей силы образуется из той экономии живого 
труда, которая получается после вычитания из всего высвобождаемого труда затрат, идущих 
на производство самой рабочей силы. Их величина (Т3) будет соответствовать объему труда, 
занятого в непроизводственной сфере по обслуживанию воспроизводства рабочей силы.

Закон потребительной стоимости выражает экономическую связь между трудом, вы-
свобожденным в результате реализации конкретного труда в полезных свойствах продукта, 
и трудом, затрачиваемым на производство этого продукта. С той и с другой стороны высту-
пает труд как единый фундамент для их взаимодействия: он выполняет свое назначение соз-
дателя продукта в качестве конкретного труда, реализующегося в его полезных свойствах, 
и сохраняет свое значение затрачиваемого на производство данного полезного эффекта про-
дукта рабочего времени, определяемого объемом потребности в этом продукте13. Средства 
производства как продукты производительного потребления также нуждаются в измерении 
с точки зрения их общественной полезности. Их полезный эффект реализуется также в их 
потребительной стоимости. Так, потребительная стоимость техники или ее производитель-
ная способность (способность участвовать в создании продукта как потребительной 
стоимости) выявляется в усилении производительной способности работника. Новые 
средства производства заменяют определенные функции работника и освобождают лю-
дей, выполняющих эти функции. Такое «…замещение ею (техникой.— Т. М.) человече-
ского труда,— писал К. Маркс,— и есть ее потребительная стоимость…»14.

Таким образом, замена или высвобождение человеческого, живого труда, создающе-
го продукт, образует единую основу, с помощью которой могут быть соизмерены различ-
ные технические средства как потребительные стоимости. Количество высвобождаемого 
труда составляет величины потребительных стоимостей различных новых средств произ-
водства (машин), и эти величины количественно сравнимы. В этом случае мы остаемся 
в рамках отношений потребительной стоимости, не переходя к стоимости техники. «По-
требительная стоимость машины… не определяет ее стоимости, последняя определяется 
трудом, необходимым для ее собственного производства»15,— отмечал К. Маркс.

Высвобожденный человеческий труд Q 2, чтобы быть измерителем производи-
тельности данной машины, должен быть сопоставлен с трудом, затраченным на разра-
ботку и производство этой машины. Если прошлого труда q2, реализованного в маши-
не, больше, чем живого труда, который она замещает, т. е. q2 > Q 2, то она в качестве 
потребительной стоимости теряет свое значение: живой труд по своей дееспособности 
более эффективен, чем предназначенная для его замены техника. Следовательно, про-
изводительность машины должна характеризоваться не общим количеством высвобож-
даемого труда, а тем его количеством, которое остается после вычитания прошлого 
труда, затраченного на производство машины: Δ = Q 2 − q2, т. е. абсолютным количеством 
высвобождаемого труда. Чем больше Δ, тем выше потребительная стоимость машины, 
ее производительность. Обозначим через ПССР — потребительную стоимость средств 
производства. Величина высвобождаемого средством производства живого труда опреде-
ляется по формуле (1) как разность количества труда, необходимого для производства 
определенного объема продукции без применения новых средств производства Т1 и с при-
менением таковых Т2
 ТВ = Т1 − Т2,
тогда

 ПССР = ТВ − ТЗ,  (3)
где Т3 — количество прошлого труда, затраченного на разработку и производство новой 
техники, которая выражается в единицах живого труда: человеко-год или человеко-час.
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Формула (3) выражает абсолютный показатель объема высвобождаемого живого 
труда (экономический эффект от применения новых средств производства), где срав-
нивается высвобождаемый труд с трудом, затраченным на их создание.

Очевидно, что согласно (3), при сравнении различных вариантов применения средств 
производства эффективным будет тот вариант, где высвобождается большее количество тру-
да. Однако в формуле (3) сопоставляется высвобожденный труд ТВ в результате производи-
тельности техники и ее стоимость как затраты труда Т3 , а это, на первый взгляд, разные ве-
щи. Но стоимость и потребительную стоимость можно свести к единой величине: к количе-
ству реализованного в них труда q2, т.к. и прошлый, и высвобождающийся живой труд 
имеют одну и ту же меру — время. В случае с меновой стоимостью это будет не время за-
траченного прошлого труда, а общественно необходимое, общественно среднее рабочее вре-
мя, которое соизмеримо с производительностью машины — высвобождаемым количеством 
живого труда — хотя бы как минус по отношению к ее производительности16. Следователь-
но, в формуле (3) количество труда, затраченного на создание и производство нового 
средства производства (машины) Т3, имеет важное значение для определения относитель-
ного объема высвобожденного труда (относительная эффективность) — Эотн формулой

 
3
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ТЭ
Т

= , (4)

Соотношение (4) означает, что потребительная стоимость машины (средства произ-
водства) — ПССР выражается отношением экономией живого труда, получаемой в ре-
зультате применения данного средства, к труду, затраченному на его изготовление, и по-
казывает, какой объем высвобождаемого живого труда приходится на единицу прошлого 
труда. Эффективность средств производства, по существу, есть отношение между потре-
бительной стоимостью и стоимостью средств производства, их сравнительная динамика17. 
Следует отметить, что такая оценка потребительной стоимости средств производства 
не получила в литературе теоретической интерпретации. Однако, в практических расчетах 
высвобождающуюся рабочую силу, в результате повышения технического уровня произ-
водства, используют для оценок производительности (потребительной стоимости) средств 
производства18. Величина ПССР становится больше с увеличением замещаемой рабочей 
силы ТВ и уменьшением затрат труда Т3 на производство. Средство производства, об-
ладающее высокой ПССР, способно в большей степени экономить и живой труд.

Аналогично можно определить и потребительную стоимость другого фактора 
производства — используемых материалов и предметов труда. Достаточно очевиден тот 
факт, что успехи науки отражаются на использовании новых полезных свойств ресур-
сов, природных сил, материалов. Эффективное использование этих факторов произ-
водства увеличивает их потребительную стоимость, реализующуюся в экономии живого 
труда, которая должна сопоставляться с затратами прошлого труда, связанными с ис-
пользованием данного предмета (материала) труда.

Если природный ресурс, предмет и силы природы (энергия солнца, ветра; недра 
и т. д.) не содержат прошлого труда, т.к. они не имеют стоимости, то затраты труда выра-
жаются в их использовании, и они должны вычитаться из высвобождаемого в результате 
их применения живого труда. Согласно формуле (1) определим величину высвобож-
даемого живого труда ТВ в результате использования материалов и предметов труда
 ТВ = Т1 — Т2,
где Т1 — количество труда, затраченного на производство данного объема продукции без 
использования новых материалов; Т2 — количество труда, затраченного с использованием 



новых материалов. Тогда обозначив потребительную стоимость материалов и предметов 
труда, используемых в производстве, через ПСм, получим ПСм = ТВ − ТЗ, где Т3 — затраты 
труда на использование материалов, природных ресурсов и предметов труда.

Экономия может увеличиваться также за счет рационального использования сы-
рья, материалов и прошлого труда, затрачиваемого на их производство.

Полезный эффект в виде высвобождаемого труда есть ни что иное, как произво-
дительная сила труда, рассчитанная на основе закона потребительной стоимости. При 
этом затраты труда сопоставляются не с произведенной массой потребительных стои-
мостей, а с высвобождаемым живым трудом. Тем самым потребительная сила общества 
выражается через его производительную силу. Полезный эффект всех факторов произ-
водства суммируется в производительной силе применяемого живою труда, т. е. пред-
полагается, что продукт создается не средствами производства, а живым трудом при по-
мощи средств производства. При таком подходе можно установить долю участия в общей 
экономии труда различных факторов, например, средств производства и субъективного 
фактора — повышения потребительной стоимости рабочей силы. В таком ракурсе, отме-
чает В. Н. Черковец, становится правомерной постановка вопроса о значении разноо-
бразных факторов в определении уровня производительности труда, об измерении их вкла-
да в ее повышение19. В.С. Вечканов считает, что эффект производства «связан с увели-
чением производства жизненных средств и сбережением рабочего времени»20.

Итак, потребительные стоимости, или полученные эффекты различных факторов про-
изводства, могут быть соизмерены на основе высвобождаемого труда, в котором про является 
производительная сила труда, отражающая потребительную силу общества. Вы свобождаемый 
труд является не только показателем производительной силы общества, извлекаемой из по-
требительной стоимости объективных и субъективных факторов про изводства, но и кри-
терием превращения этой производительной силы в потребительную силу общества.
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СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Современные тенденции развития мирового сообщества, нарастающий процесс 
глобализации, движение к мультикультуральному обществу активизируют процессы со-
циальной мобильности и миграции. Поступательное движение к открытости социаль-
ных систем, углубление интеграции мирового сообщества выдвигают эти процессы на пер-
вый план в социальном развитии современного общества.

Процессы социальной мобильности и миграции становятся предметом социоло-
гических исследований. Это обусловлено ролью этих процессов в существовании и функ-
ционировании всего мирового сообщества на современном этапе социального разви-
тия. Именно эти процессы создали и продолжают создавать, изменять, конструировать 
полиэтнические, поликультурные общества со своими преимуществами и недостатками, 
которые сегодня являют собой реальность социального бытия. Наряду со всеми своими 
плюсами и достоинствами процессы социальной мобильности и миграции создают усло-
вия для возникновения и существования специфических «побочных» явлений.

Одним из негативных явлений, возникшем на почве социально-политических, 
социально-экономических и социально-культурных изменений мирового сообщества яв-
ляется феномен «трэффика». В англоязычных странах и международных документах 
употребляется термин «traffi  cking», который обозначает нелегальные перевозки. В це-
лом международное законодательство не выработало единого понимания данного тер-
мина; различные акты дают отличающиеся определения указанного понятия. Кроме 
того, нет единого мнения по этому поводу среди юристов, ученых, специалистов и пред-
ставителей соответствующих общественных организаций.

Торговля людьми (traffi  cking in human beings) — одна из современных форм раб-
ства, домашнее рабство, принудительные браки и т. д. В настоящее время более 200 мил-
лионов человек являются жертвами современных форм рабства. Большую часть жертв 
этой торговли составляют женщины и дети, которые вывозятся за рубеж в целях сек-
суальной эксплуатации и, в меньшей степени,— принудительного труда1.

Содержание понятия торговли людьми и эксплуатации проституции третьими 
лицами изложено в ст. 1–2 «Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации 
проституции третьими лицами» 1949 г. В них, в частности, подчеркивается, что под 
этим актом понимаются действия, когда кто-либо:

«(а) сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже 1. 
с согласия этого лица, (б) эксплуатирует проституцию другого лица, даже с со-
гласия этого лица»;
«(а) содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финанси-2. 
рует или принимает участие в финансировании дома терпимости, (б) сдает 
в аренду или снимает здание или другое место или часть такового, зная, что 
они будут использованы в целях проституции третьими лицами»2.
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Итак, торговля людьми — это любое действие, которое включает в себя пере-
мещение людей внутри государственных границ или через них для целей сексуальной 
эксплуатации и принудительного труда. Торговля может быть результатом принужде-
ния, обмана, манипуляций, злоупотребления властью, предварительного согласия, дав-
ления семьи, насилия внутри семьи или сообщества в прошлом и настоящем, эконо-
мическая несостоятельность или другие обстоятельства неравенства женщин и детей.

Данное определение признает, что торговля женщинами в целях сексуальной экс-
плуатации происходит как внутри границ страны, так и вне их, поскольку женщины 
иногда вербуются и эксплуатируются в местных секс-индустриях, прежде чем быть про-
данными за границу.

Проблема «трэффика» сегодня является очень острой во всем мире и, особенно, 
на постсоветском пространстве. Она создает риски, которые связаны с опасностью во-
влечения людей в сети трэффика. Особенно эти риски актуальны для женщин, которые 
сегодня активно участвуют практически во всех сферах общественной жизни. Их может 
подстерегать серьезная опасность, так как торговля людьми напрямую связана с по-
пранием прав человека, достоинства и безопасности жизни.

В России впервые эту проблему подняли общественные организации в 1990-х гг. 
В настоящее время Уголовный кодекс РФ лишь частично регламентирует это преступле-
ние (ст. 240–241: вовлечение в занятие проституцией и притоносодержательство; ст. 126: 
похищение человека; ст. 152: торговля несовершеннолетними). В правоприменительной 
практике фактически нет примеров осуждения лиц, совершивших преступления, связан-
ные с организованной торговлей людьми, а также их незаконной эксплуатацией.

За последние годы в нашей стране произошло общее снижение уровня занятости 
женщин и увеличение профессиональной и отраслевой сегрегации. Самые низкооплачи-
ваемые профессии — это воспитатели, няни, медсестры, учительницы в государственных 
медицинских и образовательных учреждениях. В этих условиях становится все более рас-
пространенной ориентация на выезд за рубеж в поисках более оплачиваемой работы.

Особенностью российских женщин-мигранток является их относительно высокий 
образовательный уровень по сравнению с подобной миграцией в мире. Среди них выде-
ляются группы профессионально ориентированных специалистов и работников средней 
и низкой квалификации. Именно вторая группа выезжает в сферу обслуживания и имеет 
наибольшую вероятность попасть в зону риска в индустрии развлечений и секс-бизнеса.

Процесс миграционной кампании характеризуется стихийностью, низким право-
вым обеспечением. Торговля является тайной, женщин заставляют молчать, торговцы 
опасны и немногие организации занимаются их подсчетом.

Инициатива по трудоустройству за границей принадлежит коммерческим фир-
мам. Государство не выполняет функцию гаранта соблюдения прав мигрантов.

При изучении торговли людьми в странах бывшего Советского Союза обращает 
на себя внимание то, что эти страны называют «российскими» или «восточно-евро-
пейскими», без точного указания названия страны. Также слово «торговля» (traffi  cking) 
не является универсально используемым, в результате чего определяется разное коли-
чество вовлеченных в нее женщин, в зависимости от используемого определения.

Определение торговли людьми должно включать все важнейшие элементы, кото-
рые необходимо рассматривать при изучении вопросов торговли женщинами для целей 
сексуальной эксплуатации.

По экспертным оценкам, около 500 000 женщин было вывезено из Центральной 
и Восточной Европы и республик бывшего Советского Союза для проституции. Наи-
более распространенными странами назначения для женщин из бывшего СССР являются: 
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Турция, Греция, Кипр, Италия, Испания, Югославия, Венгрия, Чехия, Хорватия, Гер-
мания, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Китай, Голландия, Канада и Япония. 
Вывезенные женщины занимаются проституцией в более чем 50 странах мира.

Рост теневых экономик и транснациональных преступных организаций в новых не-
зависимых государствах являются негативными показателями процесса глобализации, 
возникающей на основе экономических, политических и социальных связей, которые все 
больше выходят за рамки местного и государственного контроля. Важным компонентом 
глобализации являются транснациональные связи, обусловленные миграцией. Члены ор-
ганизованных преступных групп устанавливают связи с добровольными пособниками 
в диаспорах во всем мире и работают внутри мигрирующего населения, выстраивая транс-
национальные преступные сети. Увеличивающаяся миграция также служит для сокрытия 
следов торговцев женщинами при перевозке их в места назначения. Приватизация и ли-
берализация рынков создали более широкие и открытые рынки во всем мире. Другим 
важным компонентом глобализации являются компьютерные технологии, компьютериза-
ция, которые сделали возможным увеличение объемов и сложности международных фи-
нансовых расчетов, что усилило возможности транснациональной преступности и умень-
шило вероятное выявление и пресечение ее. Этот технологический аспект глобализации 
позволяет переводить и отмывать деньги, полученные от торговли женщинами.

В бывшем Советском Союзе теневая экономика появилась задолго до распада са-
мого Союза. Государственная экономика не предоставляла населению всех необходимых 
товаров и услуг — десятилетиями теневая экономика удовлетворяла этот спрос. Существу-
ет точка зрения, что нехватка была запланирована для получения большей прибыли теми, 
кто контролировал теневую экономику. Когда политическая и экономическая системы 
ослабели и распались, существующие организации заполнили вакуум. После того как пра-
вительство перестало управлять экономикой, приватизация позволила прежде нелегаль-
ным рынкам теневой экономики действовать легально и расширяться. При этом они ис-
пользовали прежние методы ведения бизнеса, основанные на коррупции и покрывательстве, 
т. к. у независимых государств, вышедших из состава Советского Союза, не хватало орга-
низованных и эффективных органов для сдерживания роста деятельности преступных 
организаций. Когда государственная система не смогла обеспечить достойную зарплату 
многим работникам, они перешли в преступные организации, результатом чего стала 
криминализация экономики и расширение организованных преступных групп.

Транснациональная торговля женщинами уже не является новым видом престу-
плений в республиках бывшего Советского Союза. Эта деятельность впервые началась 
в Советском Союзе во время перестройки, когда были устранены ограничения на меж-
дународные путешествия. Развал Советского Союза открыл границы для путешествий, 
миграции и частной торговли, что способствовало деятельности преступных организа-
ций. Секс-индустрии в принимающих странах создали спрос на женщин, который пре-
ступные организации из новых независимых государств удовлетворяли с относительно 
малым риском и большими прибылями для себя. Такая торговля существует для удо-
влетворения спроса на женщин в борделях, массажных салонах, барах, на улицах, где 
женщины продаются в качестве проституток.

Транснациональные преступные организации пользуются преимуществами ми-
грации для торговли женщинами, примером чего является увеличившаяся миграция 
и торговля женщинами из бывшего Советского Союза во многие страны.

Условия жизни, в которых оказываются жертвы трэффика, можно охарактеризо-
вать как чудовищные. Женщины являются, по-существу, рабынями и получают за свою 
работу очень мало денег, а часто вообще ничего не получают. Женщин держат 
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в долговых обязательствах, согласно которым они должны оплатить свою покупочную 
стоимость, дорожные и другие расходы, которые могут быть им выставлены, прежде 
чем их отпустят. Женщина может быть перепродана одним сутенером другому, в случае 
чего ее долг увеличивается и должен быть выплачен с самого начала. Зачастую сутене-
ры, сотрудничающие с чиновниками, сообщают полиции местонахождение женщины, 
когда она уже заработала достаточно денег, чтобы уехать. В этом случае ее арестовыва-
ют и депортируют, а все деньги достаются сутенеру.

Чаще всего жертвами преступников становятся молодые девушки, большинство 
из которых попадает в сети международных работорговцев по собственной наивности и не-
осведомленности. Молодые женщины стремятся за границу, соблазнившись обещаниями 
высоких заработков, выгодным трудоустройством или в качестве «невест по переписке». 
Увы, многие из них становятся жертвами секс-трэффика. Вырваться из рабства удается еди-
ницам. Секс-индустрия использует и уничтожает женщин физически и морально, регу-
лярно требуя свежих поставок, что и делает вербовку и торговлю женщинами столь 
прибыльной. Вербовщики, торговцы и сутенеры разработали общие методы действий.

Один из методов вербовки — объявления в газете, предлагающие отличную рабо-
ту за границей, не требующую высокой квалификации (официантки и няни). Женщи-
ны вербуются через социальные мероприятия, такие как, например, фотоконкурсы. 
Процесс обычно сложный, обман детально продуман, чтобы убедить женщин в реаль-
ной возможности трудоустройства.

Другой метод вербовки — услуги «брачных агентств» или международных служб 
знакомств. Согласно информации Международной Организации по Миграции, все подоб-
ные агентства, предлагающие женщин из бывшего Советского Союза, находятся под кон-
тролем организованных преступных групп. Многие из этих агентств действуют через Ин-
тернет. Вербовщики используют брачные агентства как средство для поиска женщин, кото-
рые хотят путешествовать или эмигрировать. Этот путь в секс-индустрию существует 
в нескольких формах. Вербовщики сами могут быть торговцами или работать на торговцев. 
Женщина может встретить мужчину, который обещает жениться. Мужчина может исполь-
зовать женщину сам некоторое время, потом принуждает ее к порнографии и позже про-
дает в секс-индустрию или непосредственно доставляет женщину в публичный дом.

Третий метод предполагает использование подлинных документов и виз для ле-
гального въезда женщин в страну назначения. Женщина может перевозиться сутенера-
ми из страны в страну на основании легальных туристских виз.

Четвертый метод: женщины получают фальшивые документы. В этом случае жен-
щина еще более уязвима после приезда в страну назначения, поскольку она там нахо-
дится нелегально.

Наиболее распространенный путь вербовки женщин на постсоветском простран-
стве — через друзей и знакомых, которые пользуются их доверием. Это быстро рас-
пространяющееся явление называют «вторая волна», когда вывезенные женщины воз-
вращаются домой для вербовки других женщин.

Возможности избавления от секс-рабства весьма ограничены. Зачастую, единствен-
ный путь — это полицейская облава, которая обычно заканчивается депортацией. Побег 
может быть связан с большими трудностями, поскольку женщина получает небольшие 
суммы денег. Кроме того, из-за клейма проститутки дома женщины часто сталкиваются 
с дискриминацией. Один из немногих путей — превращение из жертвы в преступника. 
В таком случае вывезенных женщин возвращают домой для вербовки новых жертв.

Независимо от метода вербовки, большинство женщин не ожидают сексуальной 
эксплуатации и насилия, не осознают, что они будут принуждены к проституции. После 
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того как женщина прибыла в страну назначения, торговец или сутенер сообщает ей, 
что она не будет работать официанткой, няней или кем-либо еще, кем ей предлагали, 
а будет работать в проституции. Методы, используемые для контроля над женщинами 
после прибытия в страну назначения, включают: конфискацию документов, насилие, 
угрозы причинения вреда членам семьи и долговую кабалу.

Даже если женщины знают, что будут заниматься проституцией, их представле-
ния об этой работе, как правило, далеки от реальности. Женщина не осознает, на-
сколько слабо сможет контролировать свою жизнь, уровень насилия, применяемого 
против нее, и насколько малый процент денег она будет получать. Но даже те женщи-
ны, которые добровольно выезжают за рубеж для занятия проституцией, не ожидают 
того уровня манипуляций, обмана и принуждения, которому они будут подвергнуты.

Вопрос добровольности вывоза мигрантов заслуживает особенного внимания. 
Многие мигранты, которые хотят избежать бедности или политической и социальной 
незащищенности, не знают или не осознают опасности ловушек нелегальной миграции. 
Во многих случаях мигрантов завлекают фальшивыми обещаниями, перемешанными 
с неправдивой информацией о правилах выезда вкупе с использованием экономической 
безысходности или насилия. В таких случаях, свобода выбора мигранта серьезно на-
рушается, поэтому добровольность сделки должна быть поставлена под вопрос.

Некоторое число организаций торговцев были раскрыты, выявлены их тактики, 
финансовые гонорары и транснациональные связи. Организации, которые торгуют жен-
щинами, действительно являются современными работорговцами.

Уровень насилия и дискриминации, направленных на женщин, вывезенных для 
проституции, являются экстремальными: они почти не получают поддержки и помощи 
от общественных или социальных служб, как только попадают под контроль торговцев 
или сутенеров. В принимающих странах с ними обращаются как с проститутками или 
нелегальными эмигрантами, т. е. как с преступниками. На помощь им рассчитывать 
не приходится. Когда их обнаруживают, часто во время полицейских облав, их аресто-
вывают и помещают в тюрьмы в ожидании депортации.

Существуют службы, занимающиеся проблемами жертв трэффика, которые по-
могают женщинам пройти период восстановления, как в физическом, так и в мораль-
ном смысле. Однако оказанию подобной помощи препятствует отсутствие признания 
ущерба, нанесенного проданным женщинам и проституткам. Исследования состояния 
здоровья женщин в секс-индустрии показывают, что у этих женщин есть серьезные про-
блемы, часто с угрозой для жизни. Женщины страдают от инфекционных заболеваний, 
заболеваний, передающихся половым путем, насильственных повреждений, наркотиче-
ской или алкогольной зависимости, депрессий и других проблем с психическим здоро-
вьем. Общественное мнение рассматривает женщин, пострадавших от подобной тор-
говли, как аморальных или добровольно работающих. Таким образом игнорируется 
вред, причиненный жертвам трэффика.

С того момента, когда женщина попадает под контроль торговца или сутенера, 
ее эксплуатация может приносить большие доходы. Женщины, вывезенные за границу, 
не получают почти ничего. Во-первых, надо возместить торговцу или вербовщику сум-
му своей покупной стоимости и дорожных расходов, во-вторых, заплатить за комнату 
и место в борделе, далее — гонорар сутенера, гонорары адвоката, врача и, иногда, рас-
ходы на проживание. В итоге, женщина постоянно оказывается в долгу.

Коррупция чиновников способствует преступным организациям и позволяет тор-
говцам действовать. Чиновники на ключевых постах и на многих уровнях государственной 
власти используют свои полномочия для обеспечения защиты преступной деятельности. 
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С усилением влияния преступных организаций, коррупция выходит за рамки просто-
го игнорирования незаконной деятельности и осуществляется подчас путем попыток 
блокирования законодательства, которое направлено против деятельности криминаль-
ных организаций. По мере того как правоохранительные органы и правительственные 
чиновники становятся все более коррумпированными, преступные группы получают 
все большее влияние, граница между государством и преступными организациями на-
чинает стираться. В этих условиях очень трудно препятствовать коррупции. Содействие 
преступникам и коррупция чиновников в сфере торговли женщинами обеспечивает 
торговцам беспрепятственную деятельность, оставляя женщин беззащитными перед экс-
плуатацией, прибыльной для торговцев и секс-индустрии.

Торговля женщинами является сегментом теневой экономики и не приносит 
финан сового благополучия местным сообществам. Деньги, заработанные преступными 
организациями, не остаются в бедных сообществах или странах, они «отмываются» 
через банковские счета в финансовых центрах, таких как США, страны Западной Евро-
пы или «оффшорные» зоны. Схемы транснационального отмывания денег часто вклю-
чают доходы от торговли женщинами.

Торговля людьми и проституция — системы, определяемые гендером, что явля-
ется результатом структурного неравенства между женщинами и мужчинами в мировом 
масштабе. Мужчины создают спрос, а женщины — предложение. В этой системе спро-
са и предложения почти никакого внимания не уделяется законности спроса. Основ-
ными потребителями вывезенных и вовлеченных в проституцию женщин являются 
мужчины, которые используют их для развлечения, сексуального удовлетворения и со-
вершения актов насилия. Сами жертвы и адвокатские организации для защиты жен-
щин, вышедших из проституции, сравнивают проституцию с избиением и сексуальным 
насилием. Бывшие проститутки часто называют свое пребывание в сфере секс-индустрии 
как издевательство, деградацию, опасную для их здоровья и благополучия.

Наиболее важным компонентом существования трэффика является активность 
торговцев. Бедность, безработица, инфляция, войны и отсутствие надежды на будущее яв-
ляются основными факторами, облегчающими торговцам вербовку женщин, но они не яв-
ляются причинами торговли. Многие регионы мира являются бедными и пребывают 
в состоянии хаоса, но не каждый такой регион становится главным поставщиком женщин 
для секс-индустрии. Торговцы извлекают преимущества из желания эмигрировать для 
вербовки и продажи женщин в секс-индустрию. Бедность не всегда и вовсе не обязательно 
ведет к торговле людьми и, фактически, лишь создает необходимые условия.

Женские общественные организации свидетельствуют о том, что экономически 
тяжелые времена привели к депрессии психологического состояния женщин, потере 
самоуважения и надежды на будущее. Женщины принимают неправдоподобные пред-
ложения на низкоквалифицированные работы с высокой зарплатой, считая, что не мо-
жет быть уже ничего хуже их существующего положения. Вербовщики для секс-индустрии 
нацелены на экономически несостоятельные слои.

Несмотря на то, что вывезенные и проданные женщины могут быть обнаружены 
в разных регионах, пунктами назначения большинства вывозимых женщин являются 
те страны, где есть большие центры секс-индустрии, и где проституция легализована 
или допустима.

Наиболее популярные пункты назначения вывоза женщин — страны с легальной 
проституцией, такие как Голландия и Германия. В Германии она легальна для граждан 
Европейского Союза, но нелегальна для граждан других стран, поэтому в то время, как 
для мужчин вполне законно покупать проституток, а для сутенеров содержать бордели, 
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вывезенные женщины являются двойными жертвами,— во-первых, будучи жертвами 
торговли, во-вторых, будучи иностранными гражданами. В то же время, уголовный ко-
декс этой страны содержит целый блок статей, посвященных торговле людьми: ст. 180а, 
180б, 181, причем сам термин получил довольно любопытную интерпретацию. Соглас-
но уголовному закону, статья, преследующая торговлю, включает следующий состав: 
воздействие ради имущественной выгоды на другое лицо, зная о его стесненном по-
ложении, для склонения этого лица к занятию проституцией или к продолжению это-
го. Таким образом, можно предположить, что немецкое законодательство под актом 
торговли понимает не непосредственную куплю-продажу (и т. п. сделки), а склонение 
лица к «продаже» собственного тела, т. е. присутствует своеобразная опосредован-
ность. При этом законодательство Германии о праве свидетелей содержит положения, 
ставящие потерпевших в довольно неприятные условия — невозможность работать, вы-
езжать за пределы определенного населенного пункта, и другие. Это поясняет то, что 
пострадавшие с неохотой идут на контакт с правоохранительными органами для ока-
зания помощи в расследовании.

Легализация проституции, сутенерства и борделей становится причиной увели-
чения торговли женщинами для удовлетворения спроса, созданного секс- индустрией. 
Также есть сведения из Австралии, что легализация проституции и борделей стала при-
чиной значительного увеличения организованной преступности и увеличения торговли 
и порабощения женщин. Легализованная проституция усложняет привлечение торгов-
цев к ответственности за их действия, торговцам легче избежать наказания, заявляя 
об информированности женщин о том, что они будут заниматься проституцией. Зачас-
тую сложно установить границу между добровольной и принудительной проституцией. 
Когда проституция легальна, дело чаще всего зависят от доказательства того, что жен-
щина не была согласна на подобную работу. Учитывая то, насколько уязвимы женщины 
в этих рабских условиях и что часто женщины поначалу соглашаются на выезд и даже 
занятие проституцией, такие дела еще более сложны в доказательстве.

Торговля женщинами для целей сексуальной эксплуатации — явление не новое. 
В 1949 г. Генеральная Ассамблея Объединенных Наций приняла Конвенцию о Пресече-
нии Торговли людьми и Эксплуатации Проституции. Конвенция указывает, что «про-
ституция и сопутствующие преступления по торговле людьми являются несовместимыми 
с достоинством и ценностью человека, и угрожают благосостоянию человека, семьи 
и сообщества»3. Конвенция 1949 г. указывает, что согласие продаваемых людей не имеет 
отношения к наказанию эксплуататора. Конвенция не была подписана многими и не соз-
давала надзирающего органа, поэтому не было постоянной оценки ее выполнения или 
эффективности. В настоящее время Конвенция 1949 г. подвергается критике со стороны 
тех, кто получает преимущество от легализации проституции и «торговли по согласию». 
Тенденции к легализации секс-индустрии и более узкому определению торговли, кото-
рое требует доказательства принуждения или насилия, сделает процесс наказания тор-
говцев очень сложным и пойдет на пользу транснациональным преступным организа-
циям, которые и без того чувствуют себя довольно вольготно.

Другой подход к прекращению торговли — воздействовать на спрос на женщин 
для использования в проституции. В 1998 г. Швеция приняла закон о насилии над 
женщинами, проституция была включена в число его видов, покупка сексуальных услуг 
была запрещена, наказуема штрафами или тюремным заключением до шести месяцев, или 
и тем, и другим. Новое преступление «значительного нарушения целостности личности 
женщин» (это определение было введено данным законопроектом) и запрещение по-
купки сексуальных услуг направлено на устранение актов насилия, которые препятствуют 
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равноправию женщин. Этот шведский подход начинается с признания, что женщина име-
ет право на собственное достоинство, целостность и равноправие, этот закон — первый 
из направленных на защиту женщин от насилия путем признания мужчин виновными и, 
таким образом, относящимся к спросу на женщин, продаваемых для проституции.

Торговля женщинами является современной формой торговли рабами, потре-
бляющей возрастающее количество женщин, особенно из стран бывшего СССР. Вер-
бовка и порабощение женщин для целей сексуальной эксплуатации угрожает статусу 
женщины во всем мире: не может быть подлинной демократии в стране, если полови-
на населения может рассматриваться как потенциальный товар, который может быть 
куплен, продан и порабощен.

Анализ торговли женщинами в большинстве случаев сосредотачивается на про-
даже из поставляющих стран, считая, что экономические факторы являются главной 
причиной торговли. Более полное понимание торговли женщинами достигается в про-
цессе изучения спроса на женщин для секс-индустрии в принимающих странах и важ-
ной роли организованных преступных групп в совершении серьезных преступлений 
против женщин. Поскольку именно спрос порождает предложение — половая природа 
предложения и спроса также должна быть изучена.

Легализация проституции иногда выдвигается в качестве решения проблемы тор-
говли женщинами, но реальность показывает, что легализованные секс-индустрии ста-
новятся причиной возрастания торговли для удовлетворения спроса на женщин. Рост 
активности организованной преступности также сопровождает рост объемов торговли. 
Хотя некоторые женщины могут добровольно заниматься проституцией, их количе-
ство никогда не смогло бы удовлетворить спрос. Если бы проституция была желанной 
и доходной работой, торговцам не нужно было бы прибегать к хитрости, насилию 
и порабощению женщин для удерживания их в секс-индустрии.

Юридические инструменты, направленные на спрос, были приняты на междуна-
родном уровне Объединенными Нациями и Швецией, на национальном уровне. Более 
ранняя Конвенция Объединенных Наций 1949 г. о Пресечении Торговли людьми и Экс-
плуатации Проституции не была ратифицирована большим количеством стран и не 
имеет надзирающего органа, поэтому она не нанесла значительного вреда транснацио-
нальной торговле женщинами.

Анализ ситуации с правовой борьбой против трэффика в России посредством 
изучения «норм УК РФ в части составов, сопряженных с проблемой торговли людь-
ми» показывает, что в законодательстве отсутствуют следующие составы: вербовка, пере-
возка людей, укрывательство, посредничество в торговле людьми, наконец, содержание 
человека в рабских условиях. Все эти составы должны быть внесены в УК РФ.

Торговля женщинами для целей сексуальной эксплуатации стала таким значи-
тельным и серьезным кризисом благосостояния женщин и безопасности, а также ста-
бильности некоторых государств, что вмешательство требуется на всех уровнях. Эта 
современная торговля рабами является теневым рынком, прибыли от которого полу-
чают только преступники. Понятно, что разработки, принятия и применения норма-
тивных актов недостаточно для противодействия торговле людьми — позорному явле-
нию нашего времени.

Необходимы комплексные программы, включающие в себя меры политического, 
экономического, социального характера, дифференцированные в зависимости от роли 
страны на общемировом рынке сексуальных услуг. Актуализируется тесное междуна-
родное сотрудничество, особенно правоохранительных органов, без которого пресле-
дование и привлечение к ответственности всей «цепочки» виновных невозможно.
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Следует отметить, что в странах Европейского Союза проводится довольно много 
различных акций, направленных против торговли людьми. В частности, в январе 2006 г. 
в Европейском парламенте был подготовлен отчет о стратегиях предупреждения торговли 
женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации. На специальной пленарной сес-
сии было принято решение о защите прав людей, оказавшихся жертвами трэффика.

Неправительственные организации также активизируют свою деятельность по за-
щите прав женщин и детей, попавших в сети секс-индустрии. В качестве примера мож-
но привести акции против трэффика, проведенные НГО в Греции. Средиземномор-
ский институт гендерных исследований, работающий на Кипре, также провел ряд ме-
роприятий, на которых обсуждалась проблематика торговли людьми в современном 
обществе. В 2005 г. был принят меморандум по проблеме трэффика, в котором наме-
чена развернутая программа борьбы с этим современным проявлением работорговли.

В Европе начала свою работу Европейская Сеть противодействия трэффику жен-
щин для сексуальной эксплуатации (ENATW)4. В ее задачи входит координация работы, 
проводимой во всех регионах Европы, по изучению гендерных аспектов трэффика, раз-
работке превентивных технологий, социальной работы с лицами, подвергшимися наси-
лию. Предполагается проведение различных акций на местном, национальном, европей-
ском уровнях. Подчеркивается важное значение гендера в структуре трэффика, в практи-
ке нарушения прав человека и реализации принципа равноправия мужчин и женщин.

В 2002–2003 гг. в России были подготовлены проекты двух федеральных законов: 
«О противодействии торговле людьми» и «О защите жертв торговли людьми». В этих 
законопроектах торговля людьми рассматривается как преступление, направленное про-
тив личности, общества и государства. Законопроекты предусматривают не только на-
казание для торговцев людьми, но создают условия для защиты и реабилитации жертв, 
предусматривают комплексное использование профилактических, правовых, социально-
экономических, информационных мер, социальное партнерство и сотрудничество с об-
щественными объединениями и организациями, международное сотрудничество.

В апреле 2004 г. в России была ратифицирована Конвенция ООН против транс-
национальной организованной преступности и дополняющие ее  Протоколы: «О пред-
упреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее» и «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху» (Па-
лермо, 15 ноября 2000 г.)5.

В Санкт-Петербурге проблемой трэффика занимаются две организации:
«Женский Кризисный Центр», возглавляемый Н.В. Ходыревой, который за-1) 
нимается профилактикой этого явления, а также реабилитацией совершенно-
летних жертв трэффика и домашнего насилия.
Санкт-Петербургское Государственное Учреждение «Социально-Реабилита ци-2) 
онный Центр для несовершеннолетних „Малоохтинский Дом трудолюбия“», 
возглавляемый Г. Г. Волковой. С 2000 г. Центр является членом международной 
организации по торговле людьми коалиции «Ангел», которая объединяет бо-
лее сорока организаций со всего мира.

Основной целью работы «Ангела» является прекращение международной торгов-
ли людьми, в особенности женщинами и детьми из России и стран СНГ, возвращение 
их на родину и оказание помощи (психологической, юридической), иногда — физической 
защиты, предоставление убежища, помощь в устройстве на работу и адаптации в обществе.

«Малоохтинский Дом трудолюбия» стал единственным центром в стране, который 
реально смог оказывать всестороннюю помощь несовершеннолетним жертвам трэффика. 
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За последние три года Центром была оказана помощь 9 жертвам трэффика. Центр занима-
ется большой превентивной работой по предотвращению этого явления. Три года Центр 
курировал «Социальную квартиру», где проживали жертвы сексуального насилия.

Вот только один пример: девочка-сирота (четырнадцатилетняя Нелли Яковлева) 
была доставлена в Санкт-Петербург обманным путем по поддельным документам. Ее при-
нуждали возить инвалидов в коляске и попрошайничать. Девочка поступила в центр 
с сифилисом, отбитыми внутренними органами, в тяжелейшем психологическом со-
стоянии, ее положение усугублялось тем, что она не знала ни одного слова по-русски 
и не имела документов. Центром была оказана социальная, психологическая и меди-
цинская помощь, через семь месяцев девочка была доставлена в Кишинев и определе-
на в кризисный Центр жертв трэффика.

Основным учредителем коалиции «Ангел» является американская обществен-
ная организация МираМед-институт, руководителем которого является доктор Джули-
етт Энгел. «Малоохтинский Дом трудолюбия» поддерживает самые тесные отношения 
с этой организацией в борьбе с проблемой торговлей детьми.

Центр участвовал в публичных выступлениях на телевидении и в СМИ по теме 
трэффика. Центром было выпущено три сборника «Изнасилованные судьбы», где от-
ражается тема трэффика.

Директор Центра Г. Волкова выступала с докладом в ряде международных кон-
ференций:

2000 и 2003 гг.— Международные конференции по торговле женщинами  ●
(г. Москва);
2000 г.— Международная конференция «Будущее Европы — будущее для дево- ●
чек» (г. Берлин);
2001 г.— Международная конференция «Стоп 2» (г. Хельсинки); ●

2003 г.— Международная конференция «Торговля детьми — современное раб- ●
ство» (г. Хельсинки);
2001 и 2003 гг.— Международные конференции по проблемам трэффика  ●
(г. Санкт-Петербург).

Центр «Малоохтинский Дом трудолюбия» летом 2003 г. по рекомендации коа-
лиции «Ангел» посетили два чиновника Госдепартамента США. Целью их визита 
было знакомство с деятельностью Центра по теме: «Работа с жертвами «трэффика». 
Один из них, К. Хилл, лично по поручению президента США Джорджа Буша кури-
рует проблему торговли детьми в Европе и Евразии.

В 2002 г. правительство США выделило около 55,8 миллиона долларов на обеспече-
ние и реализацию 200 программ по борьбе с торговлей людьми в 75 странах мира. В февра-
ле 2003 г. американские власти перечислили 4,6 мил, а в марте того же года — 3,5 мил дол-
ларов соответственно 22 и 15 НПО в мире для оказания помощи жертвам насилия6.

Международные конвенции и декларации (Конвенция ООН «О борьбе с тор-
говлей людьми и эксплуатацией третьими лицами» 1949 г. (ратифицирована СССР 
в 1954 г.); Гаагская Министерская Декларация европейских рекомендаций относитель-
но эффективных средств предупреждения и борьбы с торговлей женщинами в целях 
сексуальной эксплуатации, 1997 г.; стандартные принципы прав человека по отноше-
нию к лицам, ставшим объектами торговли, 1999 г.) включают в себя как превентивные, 
сервисные меры для потенциальных жертв и пострадавших, так и карательные меры 
против торговцев людьми.



В рамках двух проектов «Возвращение домой» и «Профилактика трэффика 
российских женщин» в 1999–2001 гг. РОО ИНГО (Кризисный центр для женщин) 
осуществлена подготовка лекторов и консультантов по проблеме трэффика, подготов-
лены профилактические брошюры и просветительский видеофильм «Западня», рабо-
тает социальная гостиница и выделяются средства на профессиональную подготовку 
женщин, пострадавших от трэффика. В настоящее время в центр обратилось свыше 360 
клиенток по проблеме трэффика, у каждой пятой из них были проблемы с возвраще-
нием домой или депортацией. Центр подготовил доклад Европарламенту по проблеме 
трэффика в России, встречался с представителями ОБСЕ, выезжал с клиентками из чис-
ла пострадавших на сенатские слушания в Вашингтон, США. В мае 2000 г. проведена 
международная конференция «Взаимодействие государственных и общественных ор-
ганизаций по проблемам миграции и трэффика женщин», в сентябре 2003 г.— «Бал-
тийский мониторинг». Являясь членом Международной коалиции, «Ангел» участвует 
в лоббировании нового проекта законодательства против торговли людьми (проект 
закона депутата ГД Е. Б. Мизулиной), проводит тренинги для общественных организа-
ций России и других стран.

Торговля людьми — это современная форма рабства, которая расцвела в конце 
XX в. Пользуясь экономическим кризисом и безработицей в республиках бывшего СССР, 
торговцы людьми стали вовлекать в свои сети наших сограждан, заманивая их лживыми 
обещаниями высокооплачиваемой работы за границей, а затем, продавая их для рабской 
эксплуатации в различных сферах (тяжелых «потогонных» работах в сельском хозяйстве 
и на строительстве, принудительной проституции). Женщин вывозят для принудительно-
го вынашивания детей бесплодным парам, для принудительных «браков», когда женщи-
на используется в качестве домашней рабыни, для принудительной трансплантации орга-
нов и тканей, когда у живого человека могут изъять жизненно важные органы.

Проблема трэффика сегодня весьма актуальна и мировое сообщество должно при-
ложить максимальные усилия как для ликвидации этого явления, так и для минимиза-
ции его последствий.

1 Ходырева Н. В., Цветкова М. Г. Россиянки и явление трэффика // Социс. 2000. № 11.
2 Конвенция о Пресечении Торговли людьми и Эксплуатации Проституции // http://www.uri.

edu/dignity/49conven.htm.
3 Конвенция о Пресечении Торговли людьми и Эксплуатации Проституции // http://www.uri.

edu/dignity/49conven.htm.
4 Th e European Network Against Traffi  cking in Women for sexual exploitation // www.aretusa.net.
5 Неврина Н. Проблема незаконного вывоза людей (Трэффик) // http://spf.bsu.ru/konferenz/k00–

2–3.htm.
6 Там же.
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Н. А. Головин

ФУНКЦИЯ ПРЕССЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ МЕНЬШИНСТВ:
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ ПЯТИ СТРАН

Данная статья представляет собой продолжение анализа эмпирических материа-
лов, собранных при реализации социологического исследовательского проекта «Сравнение 
социентальной интеграции тюркоязычных меньшинств: институциональные стратегии 
в странах Восточной Европы и новых независимых государствах бывшего СССР (Гер-
мания, Болгария, Молдова, Россия и Украина)».

Первая статья, основанная на названных материалах, характеризует предметную 
ситуацию с октября 2005 по март 2006 гг.1 Настоящий анализ, основанный на пополнении 
выборки за период с октября по декабрь 2006 г., представляет собой изучение динамики 
ситуации за год.

Пресса рассматривается в данном исследовании как один из стратегических факторов 
национальной интеграции, наряду с действиями других участников этнической политики. 
При интерпретации материалов газет, затрагивающих вопросы этнической политики в от-
ношении тюркоязычных народов или этнических меньшинств, учитывалось, что этническая 
политика определяется разной историей и текущей ситуацией в каждой стране.

Действительно, проблема турок в Германии, состоящая в их слабой социальной 
интеграции в немецкое общество, является следствием так называемого западногерман-
ского «экономического чуда» 1960-х гг., когда быстрорастущее народное хозяйство 
страны потребовало множества новых рабочих рук. Их предоставили турецкие гастар-
байтеры, которые так и остались жить здесь.

В России в настоящее время татарское меньшинство насчитывает 5,5 млн чел. 
из 143 млн населения страны2. В российской Республике Татарстан на Волге живет 3,8 млн 
чел, из них 53 % татар и 41 % русских. Иными словами, татарское меньшинство является 
там этническим большинством, а русские — меньшинством. Проблема заключается в осо-
бом политическом статусе Республики Татарстан, претензии на который возникли в связи 
с ослаблением федеральной власти в России 1990-е гг. и подпитываются историей. Эта про-
блема восходит к 1552 г., когда независимое Казанское ханство на Волге было силой при-
соедиенино к Московской Руси, что придает этому вопросу исторический масштаб.

В Болгарии и в Молдове отношения турок и, соответственно, гагаузов с титуль-
ной нацией исторически связаны с экспансией Османской империи в Европу в средние 
века, причем, молдавские гагаузы приняли православие, а болгарские турки исповедуют 
ислам. Молдавские гагаузы добились в 1994 г. создания Гагаузской автономии, а бол-
гарские турки живут в унитарном государстве — Болгарии.

В Крыму (Украина) ситуация также связана с вековой борьбой за этот полуостров 
России, Украины, Турции и Крымского ханства. Отсюда возникает необходимость про-
яснить критерии для интернационального сравнения содержания прессы, пишущей об эт-
нической политике в отношении тюркоязычных народов в столь разных ситуациях.
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Некоторые основы для такого сравнения можно найти в структуре современно-
го общества. Во всех названных странах политика представляет собой относительно 
автономную подсистему с примерно одинаковой структурой и сходными механизмами 
функционирования. Поэтому состав основных институциональных участников поли-
тики одинаков во всех странах, что обозначает одну из линий сравнительного анализа. 
Другую ось задает содержательная сторона политики. Общим является то, что этниче-
ская политика везде регулирует отношения титульной нации и меньшинств, решая в ко-
нечном итоге проблему соединения государственного единства с культурным, религи-
озным и этническим многообразием общества. Третью ось дает ось времени. В данном 
случае она проходит через два периода сбора данных: первый — 6 месяцев с октября 
2005 по март 2006 гг., второй — 3 месяца с октября по декабрь 2006 г. Названные ли-
нии сравнения позволяют надеяться, что результаты исследования прессы как фактора 
этнической политики могут быть представлены в систематической форме, обеспечи-
вающей некоторые обобщения поверх национальных границ.

Источниками эмпирических данных для контент-анализа являются авторитетные 
печатные органы двух тюркских автономий (газеты «Республика Татарстан», Россия, 
и «Вести Гагаузии», Молдова); две газеты из Автономной республики Крым (Украи-
на). Эти издания во многом выражают политическую позицию местной власти. В Гер-
мании, где пресса не зависит от органов власти, использовалась газета «Берлинер цай-
тунг» (почти 0,5 млн читателей-берлинцев), популярная в образованном среднем слое 
столицы. Выбор столицы в качестве изучаемого региона обусловлен тем, что в Берлине 
сформировались районы компактного проживания турок (Кройцберг и др.). Кроме 
того, данная газета отражает как общественное мнение по широкому кругу вопросов, 
так и позицию партий, органов власти, общественных организаций, интеллигенции. 
Авторитетная общеболгарская газета «Труд» (тираж 0,6 млн экз.), располагающая чи-
тательской аудиторией, интересующейся общественными проблемами, выбрана еще 
и потому, что в местах компактного проживания турок пока нет прессы, отвечающей 
требованиям данного исследования к газетам.

В выборку вошли статьи, опубликованные в течение двух вышеуказанных периодов, 
причем только те, в которых непосредственно затрагивается местный тюркский этнос. Об-
щее количество — 868 единиц анализа (за первый период — 624; за второй — 244) — обе-
спечивают проявление статистически значимых закономерностей в распределениях характе-
ристик газетных материалов даже при некоторой диспропорции подвыборок по странам 
(Украина), которая компенсируется экспертным отбором статей по их смысловому содержа-
нию. Обнаруженные статистические закономерности были подвергнуты социологической 
интерпретации по нескольким критериям: формальные характеристики, основное содер-
жание, эмоциональная направленность, идеологическая функция и убедительность мате-
риала, изменение признаков во времени под влиянием внутриполитического процесса.

Сравнение формальных характеристик статей, затрагивающих отношения этниче-
ского большинства (титульной нации) к тюркоязычному этносу, показывают, что во всех 
газетах такие темы можно найти на первых полосах в виде довольно заметного по объему 
материала, что говорит о значении, придаваемом прессой этнической проблематике. Об-
наруживается и общность форм подачи материала во всех пяти странах (см. табл. 1).

Судя по данным, собранным в течение первого периода, преобладают обезличен-
ные (34 %) и комментированные (26 %) сообщения о фактах, т. е. 60 % статей представля-
ют собой сообщения. Документы почти везде публикуются мало, т.к. во всех странах для 
законов и других государственных и политических документов есть специализированные 
издания. Некоторое исключение составляет газета «Вести Гагаузии» (Молдова, 7 %), 
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которая публикует документы, продолжая тем самым советскую традицию, когда газета 
оповещала население о важных официальных решениях. В небольшой автономии в пост-
советской стране это все еще имеет смысл, поскольку там идут серьезные политические 
и институциональные изменения, о правовых аспектах которых должны знать все.

За год формальные характеристики материалов прессы существенно не поменя-
лись — тем интереснее остановиться на тех изменениях, которые удается выявить с по-
мощью данного анализа. Так, в Болгарии возросло внимание прессы к положению 
турок: комментированные сообщения вытесняются более глубокими аналитическими 
статьями, чаще стали звучать публичные выступления и интервью. В Германии отмеча-
ется подобная тенденция, но выраженная не так ярко (см. табл. 1).

В Молдове, судя по процентным соотношениям за первый и второй периоды, 
в отличие от остальных постсоветских стран, практически не изменилась доля сообще-
ний о фактах и событиях, снизилось количество интервью и простых сообщений о фак-
тах, но возросло число публикаций документов и персональных интервью, что говорит 
об активности исполнительной власти Гагаузии по реализации политических возмож-
ностей, открывшихся ранее вместе с созданием гагаузской автономии.

В России, судя по формальным характеристикам печати, наблюдается переход 
от простых сообщений о фактах к их комментированию на фоне снижения доли ана-
литических статей и интервью. Пресса стала более настоятельно формировать обще-
ственное мнение путем комментариев к событиям. В Украине существенных изменений 
в формальных характеристиках материалов печати за год не произошло.

Соотношение форм подачи материалов за первый и за второй периоды позво-
ляет предположить, что пресса, сообщая о тех или иных событиях и фактах, прежде 

Таблица 1
Форма подачи материала статей (количество статей, %)

Форма подачи 
материала Период

Болгария Германия Молдавия Россия Украина Итого
№ % № % № % № % № % № %

Сообщение о фактах
1 44 56 40 26 78 44 43 24 8 25 213 34
2 27 55 26 28 32 43 12 16▼ 1 8 98 32

Документы
1 0 0 1 1 12 7 2 1 0 0 15 2
2 0 0 1 1 8 11 0 0 0 0 9 3

Комментированное 
сообщение, репортаж

1 25 32 14 9 50 28 57 32 14 44 160 26
2 9 18▼ 12 13▲ 19 25 50 67▲ 6 50▲ 96 31▲

Аналитическая статья
1 5 6 55 35 13 7 17 9 0 0 90 14
2 6 12▲ 34 36 3 4 2 3▼ 1 8 46 15

Интервью, публичное 
выступление

1 4 5 6 4 24 13 54 30 5 16 93 15
2 6 12▲ 7 7 13 17 11 15▼ 3 25▼ 40 13

Прочее
1 0 0 39 25 2 1 7 4 5 16 53 8
2 1 2 14 15▼ 0 0 0 0 1 8 16 5

Всего
1 78 100 155 100 179 100 180 100 32 100 624 100
2 49 100 94 100 75 100 75 100 12 100 305 100

Примечание.  Здесь и далее в таблицах цифрами 1 и 2 обозначены вышеуказанные периоды сбора 
данных. Знаками ▲ и ▼ отмечен значимый рост (5 % и более) или, соответственно, снижение процентного 
значения показателя за год (во втором периоде по сравнению с первым). Символ «–» означает, что проценты 
не рассчитывались из-за малого числа значимых случаев.
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всего, выполняет задачу сформировать так называемую «повестку дня» публичной обще-
ственной дискуссии, в которой, по меньшей мере, в постсоветских странах, весомо 
представлена позиция правящей элиты. Уточнению данной гипотезы послужил вопрос 
о цели публикации материала, которую определяли социологи (см. табл. 2). Поскольку 
статья выполняет порой несколько функций, количество отмеченных целей оказалось 
больше, чем статей, и составило, без учета «прочих целей публикации» (10 % общей 
выборки), в первый период — 700, во второй — 391 единиц анализа.

Таблица 2
Цель публикации материала (количество случаев, %)

Функции статьи Период
Болгария Германия Молдавия Россия Украина Итого

№ % № % № % № % № % № %
Проинформировать 
о проблеме, событии

1 42 57 128 54 141 77 129 72 19 73 459 66
2 30 61 85 46▼ 58 77 38 52▼ 6 55▼ 217 55▼

Сформировать 
критическое отношение 
к проблеме, событию

1 28 38 63 26 19 10 13 7 3 12 126 18

2 15 31▼ 60 33▼ 7 9 3 4 4 36▲ 89 23▲

Предложить решение 
проблемы, способ действия

1 4 5 47 20 22 12 38 21 4 15 115 16
2 4 8 38 21 10 13 32 44▲ 1 9▼ 85 22▲

Всего
1 74 100 238 100 182 100 180 100 26 100 700 100
2 49 100 183 100 75 100 73 100 11 100 391 100

Данные табл. 2 подтверждают, что типичной целью публикации материала явля-
ется информирование, т. е. формирование публичной «повестки дня» по конкретному 
вопросу. Соответствующие значения показателя высоки по всем странам: около 60 % 
в Болгарии и около 50 % в Германии (на примере Берлина); свыше 50−70 % в Молдо-
ве, России и Украине (по материалам соответствующих региональных газет).

В странах Евросоюза (Болгария и Германия) значима критическая функция прессы. 
Она помогает читателю сформировать свой взгляд на событие или проблему (¼−⅓ ста-
тей). На третьем месте оказалась прагматическая зада ча предложить общественности 
вариант решения вопроса. В данном случае все страны выглядят примерно одинаково 
(значение показателя колеблется около 10−20 %). Лишь в России прагматизм газетных 
выступлений во второй период заметно вырос (44 %), что, по-видимому, связано с ро-

стом внимания властей Республики Татар-
стан к конкретным проблемам в виду при-
ближающихся парламентских и прези-
дентских выборов в 2007 и 2008 г.

Изменения, произошедшие за год 
и отмеченные в табл. 2 знаками ▲ и ▼, под-
тверждают, что соотношение целей газет-
ных публикаций, т. е. основных функций 
прессы в рассмотренных странах и регио-
нах, существенно не изменилось. Иными 
словами, в данном случае пресса вносит ста-
бильный, хотя и различный от страны к стра-
не, вклад в этническую политику, соответ-
ственно своей роли в политике. Рис. 1 ил-
люстрирует этот вывод.

Рис. 1. Соотношение функций прессы в разных 
странах

1 и 2 — первый и второй периоды сбора данных.
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Казалось бы, на страницах газет, во многом выражающих официальную точку зрения 
(постсоветские страны) или адресованных среднему слою (страны Евросоюза), должна быть 
широко и обстоятельно представлена позиция правящей элиты региона, высшего политиче-
ского уровня страны. Однако в них нашлось заметное место и мнению «простого» челове-
ка, указаниям на традиции, сложившиеся по отношению к тюркским сообществам. В связи 
с этим интересно уточнить политический статус материала, т. е. выяснить, о каких политиче-
ские фигурах идет речь на страницах газет и в какой пропорции (см. табл. 3).

В целом по выборке лидирует региональная правящая элита, представляющая мест-
ное сообщество; затем идет «простой гражданин»; на третьем месте — представители 
тюркского сообщества. За данными цифрами стоит разная политическая реальность.

Таблица 3
Политический статус материала: о ком идет речь в статье?

(Количество случаев, %)

Функции статьи Период
Болгария Германия Молдавия Россия Украина Итого

№ % № % № % № % № % № %

Правящая элита 
региона

1 9 15 2 1 90 49 122 40 16 29 239 29
2 1 2▼ 2 2 35 50 43 46▲ 10 59▲ 91 29

«Простой гражданин» 
(общественность)

1 4 6 135 80 17 9 12 4 8 15 176 22
2 4 9 82 90▲ 11 16▲ 8 9▲ 0 0▼ 105 33▲

Представители 
тюркского этноса

1 11 18 20 12 31 17 43 14 11 20 115 14
2 24 51▲ 7 8 19 27▲ 20 21▲ 3 18 73 23▲

Видные журналисты, 
публицисты, ученые

1 17 27 2 1 15 8 24 8 2 4 60 7
2 13 28 0 0 1 1 8 9 3 18▲ 25 8

Правящая элита 
страны

1 21 34 0 0 17 9 17 6 1 2 56 7
2 5 11▼ 0 0 4 6 15 16▲ 1 6 25 8

Всего
1 62 100 159 100 170 100 218 100 38 100 647 100
2 47 100 91 100 70 100 94 100 17 100 319 100

В Болгарии газета «Труд» дает сбалансированное соотношение выступлений 
представителей правящей элиты и интеллигенции, «простого человека» из среднего 
слоя, а также доносит до общественности проблемы болгарских турок, публикуя по-
зиции видных представителей тюркоязычного этноса. В рамках этого баланса в течение 
года снизилась представленность позиции политической элиты в пользу позиции обще-
ственности, в том числе представителей тюркоязычного этноса.

В Германии голос общественности звучит еще выразительнее (80−90 % статей) 
и полностью отсутствует пиетет по отношению к институтам власти. В то же время 
потребности и проблемы берлинской турецкой диаспоры представлены довольно за-
метно (8−12 %). Таким образом, можно отметить демократичность обсуждения про-
блем турок в Болгарии и в Германии.

Конечно, многосторонняя полемика идет и в постсоветских Гагаузии (Молдова), Та-
тарстане (Россия), Крыму (Украина), но там на страницах газет все-таки доминируют пред-
ставители местной власти (49−50 %, 40−46 и 29−59 % соответственно). Эти значения по-
казателей свидетельствуют о сложившемся соотношении сил в политической полемике при 
некотором усиление позиции правящих элит в этнической политике, произошедшее за год.
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Таким образом, формальные характеристики материалов обнаруживают струк-
турное сходство функций печати в этнической политике (информационная, критиче-
ская и прагматическая), различающееся в странах Евросоюза и постсоветских странах. 
Различие состоит в том, что использование прессы в разной степени доступно обще-
ственности, местной правящей элите, тюркскому сообществу и по-разному использует-
ся ими в зависимости от текущей политической ситуации и сложившихся отношений 
в рамках местной политической культуры. Здесь уместно отметить, что критическая 
позиция журналистов, публицистов и ученых также оказывает через прессу некоторое 
влияние на этническую политику, которое в целом постепенно растет (см. табл. 3).

Анализ содержания материалов, основанный на тематике публикаций, обнаружил, что 
вопросы этнической политики, судя по периодической печати, связаны со следующими важ-
нейшими областями регулирования общественной жизни (см. табл. 4, столбцы 1 по странам).

Таблица 4
Приоритетные области политики, связанные с этническими отношениями по странам

(% упоминаний в статьях)

Область политики
Болгария Германия Молдавия Россия Украина
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Местная 73 49▼ 3 1 3 3 35 31 19 17
Региональная 8 4 21 32▲ 8 43▲ 56 53 31 83▲

Экономическая 3 2 1 4 29 13▼ 34 28▼ 13 8▼

Социальная 6 8 8 35▲ 21 7▼ 26 27 25 17▼

Правовая 9 0▼ 6 6 1 0 11 16▲ 22 33▲

Наука и образование 3 2 17 30▼ 13 7▼ 19 13▼ 6 8
Культурная 5 4 28 31 27 23 24 15▲ 66 25▼

Языковая 12 0▼ 11 4▼ 4 1 5 0▼ 16 33▲

СМИ 8 2▼ 14 10 3 0 8 4 3 0
Религиозная 18 39▲ 13 20▲ 2 1 16 9▼ 9 33▲

Примечание.  Цифры 1 и 2 в наименованиях столбцов означают первый и второй периоды сбора дан-
ных. Показатели в столбцах не суммируются, т.к. они представляют собой отношение количества рассматриваемых 
случаев, т. е. смысловых связей в статьях к количеству статей в выборке по каждой стране, выраженные в %.

Во-первых, этническая политика связана с местной и региональной. Такая связь ха-
рактерна для всех стран, в частности, для Молдовы. В этой небольшой стране гагаузы недав-
но (по меркам истории) добились высокого политического статуса. Как отмечалось, в 1994 г. 
им удалось заключить с титульной нацией политический договор, оформленный как закон, 
принятый парламентом Молдовы, «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». 
В нем гарантирована территориальная автономия региона, подведшая черту под этническим 
конфликтом, дважды в 1990-е гг. грозившим вылиться в гражданскую войну. Гагаузия состав-
ляет 5,4 % территории Молдовы с населением 170 тыс. человек (почти 80 % — гагаузы). В за-
коне гагаузы признаны «малочисленным народом», а не просто этническим меньшинством. 
В документе зафиксировано, что «в случае изменения статуса Республики Молдова как неза-
висимого государства народ Гагаузии имеет право на внешнее самоопределение» (ст. 1 § 4). 
Это находит выражение в росте значимости регионального уровня политики.

Во-вторых, с экономической и социальной политикой. В Молдове и в России 
(значение показателя — 29−13 и 34−28 %) газеты через названную связь, по-видимому, 
отражают ожидания средних возрастов населения, выросших при социализме — строе, 
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сформировавшем завышенные ожидания по поводу социальной справедливости. В Гер-
мании, Болгарии и на Украине такой связи не просматривается — вероятно, потому, 
что проблемы тюркского меньшинства, связанные, в частности, с занятостью, тракту-
ются, в первую очередь, как социальные, т. е. присущие человеку, а не экономике.

Например, в Германии безработица в турецкой диаспоре выше, чем среди нем-
цев. Однако данная проблема обсуждается как социальная и миграционная: турки не же-
лают учить немецкий язык и поэтому не имеют перспектив на рынке труда. Дело в том, 
что многие сегодняшние безработные представители турецкой диаспоры были заняты 
раньше низкоквалифицированным трудом, даже не требовавшим знаний в объеме не-
мецкой школьной программы. Теперь в Германии низкотехнологические производства 
закрываются или выносятся за рубеж в менее развитые страны. Тем самым турецкие 
гастарбайтеры первого поколения лишаются рабочих мест. Их дети, т. е. второе поколе-
ние, не могут найти работу, потому что новые рабочие места требуют хорошего образо-
вания и высокой квалификации. Турецким детям этого достичь очень трудно, т. к. в ро-
дительской семье они говорят по-турецки, что не способствует их интеграции в немец-
кое общество, не говоря уже о помощи детям в учебе со стороны родителей.

В Болгарии и в Крыму вопросы культуры в этнической политике превзошли 
по важности проблемы экономической и социальной политики.

В-третьих, на этническую политику влияют отдельные области политического про-
цесса, свидетельствующие о крупных проблемах, связанных с ситуацией вокруг тюркоя-
зычного сообщества, но специфичных для каждой из рассматриваемых стран. Для Крыма 
речь идет, прежде всего, о восстановлении национально-культурной автономии крымских 
татар с прицелом на административную автономию и затем на государственный суверени-
тет. Отсюда — «всплеск» показателей культурной и правовой политики (см. табл. 4). 
В Татарстане также характерен акцент на вопросы развития этнической культуры татар 
культуры, но через религию, культуру и образование, т. к. вопросы правового статуса Та-
тарстана в Российской Федерации были вновь урегулированы в 2000−2007 гг. Высокие 
показатели культуры и образования и, в то же время, низкие показатели важности право-
вой, языковой и конфессиональной политики можно считать результатом возникновения 
автономии Гагаузии в 1994 г. В Германии, судя по отнесению проблемы турецкой диа-
споры ко многим областям политики, идет комплексное ее обсуждение, а в Болгарии 
возникла напряженность с турецким меньшинством, на что указывает проблема языка 
и религии, которая имеет долгую и драматичную историю.

В течение последующего годичного периода данная картина остается в целом ста-
бильной. Тем ярче проявляются факторы, просматриваемые через обнаруженные различия 
показателей за первый и второй периоды (ср. столбцы 1 и 2 табл. 4), т. е. как перераспреде-
ление внимания СМИ к тем или иным аспектам этнических отношений. Так, в Болгарии 
растет значение религиозного фактора, которому печать уделяет больше внимания за счет 
связи с местной политикой, а в Германии, судя по примеру Берлина, на передний план по-
степенно выступают социальные и конфессиональные проблемы турецкой диаспоры го-
рода. Связь этнической политики с образованием подтверждает наличие крупной про-
блемы образования у турецкой молодежи и осознание этой проблемы общественностью.

В постсоветских странах — Молдове, России и Украине — печать отражает рост 
значимости региональной политики, за которой стоят разные по своему содержанию 
региональные факторы.

В Молдове резкое увеличение веса региональной политики, вероятно, указывает 
на стратегию сепаратизации Гагаузии как национально-территориального сообщества, 
проводимую властями автономии при поддержке местного сообщества.
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В России региональный фактор имеет иной смысл и означает результат плавного 
роста статуса Татарстана в Российской Федерации как крупнейшей автономной респу-
блики, имевшей в прошлом свою государственность и пытавшейся восстановить 
ее в 1990-е гг. Теперь политическая элита Татарстана делает ставку на развитие феде-
рализма как средства дальнейшего повышения статуса республики в составе Россий-
ской Федерации в рамках компромисса с федеральным центром, достигнутым 
в 2000–2005 гг. (Компромисс состоит в том, что в Конституцию Республики Татарстан 
внесено положение о вхождении в состав РФ. В свою очередь, президент В. В. Путин 
попросил президента Республики Татарстан М. Шаймиева возглавить ее в 4-й раз, т. е. 
исполнительная власть оставлена в прежних руках.)

В Украине региональный фактор носит комплексный характер. Печать наряду с фо-
кусированием на этнической ситуации в регионе освещает острый вопрос правового по-
ложения крымских татар как народа, его языка и удовлетворения религиозных потребно-
стей, актуализируя эти проблемы перед местным сообществом и всей Украиной.

В связи с этим интересные уточнения можно сделать, проанализировав акценты, 
звучащие в прессе при освящении различных конфликтов, связанных с тюркским со-
обществом (что имеет место в 169 из 624 статей в первый период и в 111 статьях 
из 305 во второй, см. табл. 5).

Таблица 5
Распределение статей о конфликтах по странам (количество тем)

Виды конфликтов Период Болгария Германия Молдавия Россия Украина

Этнические
1 9 0 1 17 4
2 3 1 0 6 0

Политические
1 18 6 9 25 3
2 5 15 1 11 0

Религиозные
1 2 11 1 21 0
2 5 12 0 4 0

Экономические
1 6 1 5 34 2
2 2 7 1 13 3

Прочие
1 3 39 0 21 15
2 1 54 0 13 0

Пр и м е ча н и е. Данные в столбцах не суммируются, т. к. в одной статье может идти речь о нескольких 
аспектах конфликта.

Во всех странах конфликты вокруг тюркоязычного сообщества многоаспектны. 
В Болгарии на первый план вышел политический аспект этнического конфликта (пер-
вый период наблюдения), а также возросло значение религиозного конфликта (второй 
период). В берлинской газете не обнаружилось статей, где речь прямо идет о конфлик-
те немцев и турок, зато лидируют «прочие» конфликты. Это говорит о том, что хотя 
явного конфликта здесь нет — ведь турки в целом лояльны к правовому и демократи-
ческому устройству страны — здесь имеет большое значение совокупность иных аспек-
тов конфликта, число которых растет. Другими словами, пресса свидетельствует о на-
коплении латентного конфликтного потенциала в повседневной жизни столицы (повто-
римся, самый яркий пример тому — занятость). Еще один пример — непреднамеренная 
конфронтация с немецкими законами на почве различных брачных традиций. В Германии 
брачный возраст составляет 21 год, в то время как в Турции эта норма значительно 
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ниже. Турецкие гастарбайтеры не женятся на немках, а предпочитают невест из Тур-
ции, возраст которых часто ниже официального немецкого возраста для заключения 
брака. Это противоречие обострилось законодательным запретом въезда в Германию 
таких жен, «недоросших» до немецкого брачного возраста. Кроме того, бывают вы-
зывающие преступления в турецкой диаспоре, например, убийство молодой курдской 
матери ее братьями за слишком западный стиль жизни.

Судя по высокой доле «прочих» конфликтов, в Крыму также нарастает струк-
турное недовольство меняющейся этнической ситуацией в связи с возвращением крым-
ских татар из сталинской ссылки. В Молдове, судя по газете «Вести Гагаузии», имеет 
место приоритет политического аспекта конфликта, что вполне объяснимо конфликт-
ной историей создания гагаузской автономии. Правда пресса порой затушевывает эти 
процессы, что видно при сравнении соответствующих строк 1 и 2 в табл. 5. В татар-
станской печати, судя по официальной газете, в статьях, затрагивающих этнические 
отношения, говорится примерно в равной мере обо всех аспектах конфликта. Соот-
ветствующие изменения показателей за первый и второй период являются сбаланси-
рованными. Это типично для правящей элиты в России — она традиционно занимает-
ся всеми вопросами, а ее газеты — всеми важными темами.

Таким образом, анализ основного содержания статей показывает, что:
Во-первых, этнические отношения повсюду связаны с местной и региональной 

политикой, с оговоркой, что в Молдове и в Крыму ситуация выходит на государствен-
ный и внешнеполитический уровень. Во-вторых, с экономической и социальной поли-
тикой, что более свойственно постсоветским странам. Наконец, следует отметить, что 
пресса отражает рост значимости и даже конфликтности этнических отношений, спец-
ифика которых объяснима региональными ситуациями. Правда, в Германии, при прак-
тически нулевом показателе собственно этнических конфликтов (см. табл. 5) это можно 
заметить, лишь разобравшись в новом немецком официальном понятии «люди с ми-
грационным фоном» (Menschen mit Migrationshintergrund), которым уже оперирует ста-
тистика населения, а политики и газеты уже заменили им понятие «иностранец». Види-
мо такая терминология затемняет этническую составляющую конфликтного потенциала.

За год в этой картине не произошло существенных изменений. Тем не менее, 
наблюдаемые различные смещения показателей позволяют различать относительно ста-
бильные этнополитические ситуации (Болгария, Германия и Россия (Татарстан)) и ди-
намичное развитие этнополитических отношений (Гагаузия и Крым).

Выполняя свои функции в политике, пресса апеллирует к чувствам и эмоциям чи-
тательской аудитории. Поэтому следующим критерием сравнения стала эмоциональная 
направленность материалов печати. Оценить ее можно через количественный анализ по-
литических оценок в текстах, т.к. оценки вызывают эмоции, пробуждают чувства и входят 
в социальные установки наряду с рациональным и поведенческим компонентами.

Политические оценки событиям, фактам, отдельным лицам встречаются в почти 
половине из всех статей. На одну статью приходится в среднем по 6−7 политических 
оценок, что довольно много. Попытаемся установить, пресса какой из стран является 
наиболее политически эмоциональной? Ответ на этот вопрос содержится в табл. 6.

Из таблицы видно, что по доле статей, содержащих оценки, по их количеству 
на статью и по позитивной окраске лидируют газеты постсоветских России и Молдовы 
(«Республика Татарстан» и «Вести Гагаузии»). Они во многом выражают позицию 
региональной власти, которая, по-видимому, желаeт вызвать больше оптимизма у обще-
ственности своего региона. Крымская печать также довольно эмоциональна, здесь превали-
руют негативные оценки ситуации, которая действительно очень напряженная. Эмоции 
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в молдавских «Вести Гагаузии» — это позитивные чувства, отражающие успехи гагау-
зов в своей автономизации. Болгарская и немецкая газета выглядят наиболее сдержан-
ными в оценках, но доминирование негативных оценок ситуации выражает, по мень-
шей мере, озабоченность ею. Высокая доля прямых цитат в оценках татарстанской 
и гагаузской газет говорит о доминирующей позиции региональной власти на страни-
цах республиканской прессы, в Германии — о значимости мнения общественности.

Таким образом, оценки, содержащиеся в газетных статьях, усиливают политиче-
ские установки, представленные в прессе и касающиеся этнических отношений.

Одним из вопросов контент-анализа был вопрос об идеологической функции пе-
чати и ее манипулятивных возможностей, открывающихся для тех или иных участников 
этнической политики. Этот вопрос стал еще одним параметром сравнения.

Обобщенные данные, касающиеся идеологической функции (столбец «Всего» табл. 
7) демонстрирует, во-первых, что через почти два десятилетия после прекращения «холод-
ной войны» не произошло деидеологизации печати. В ней по-прежнему видное место за-
нимают слоганы (слоган — это лозунг или девиз, содержащий сжатую, легко воспринимае-
мую, эффектную формулировку идеи). В них нередко встречаются противопоставление 
«своих» и «чужих» (пожалуй, самая сильная форма мобилизации в межэтнических кон-
фликтах), а также семантический примитивизм (упрощение феномена, например, описание 
борьбы политических партий как противоборства «правых» и «левых» без анализа про-
грамм партий или использование речевых штампов без должной аргументации типа «хо-
рошая идея»). Статьи насыщены метафорами и эмоциональными высказываниями.

Во-вторых, материалы прессы в меньшей мере нагружены речевыми импликату-
рами, деперсонализацией, ложными сочинениями, эвфемизмами — хотя и это встреча-
ется. (Под речевыми импликатурами понимается использование подтекста, прямо не вы-
сказанного смысла. Под эвфемизмами — подмена терминов с целью представить ситуа-
цию в благоприятном свете, например, вышеназванная немецкая официальная замена 
термина «иностранец» на «человек с миграционным фоном».)

В-третьих, следует отметить структурное сходство идеологических и манипуля-
тивных средств в Молдове, в России и на Украине. Нижеследующие примеры слоганов 
и идеологем помогают определить их общий источник — советский газетный язык, все 

Таблица 6
Среднее количество политических оценок в статьях на этнополитические темы в 5 странах

Страна Период Всего статей 
c оценками, %

Среднее количество оценок на 1 статью

№ позитивных негативных цитат

Россия
1 57 9,6 7,8 1,8 7,3
2 45 3,2 2,4 0,8 3,0

Украина
1 47 4,1 1,8 2,3 0,9
2 58 7,6 3,6 4,0 6,3

Болгария
1 45 1,4 0,5 0,9 0,5
2 38 1,8 0,8 1,0 0,2

Молдавия
1 56 4,2 3,0 1,2 2,7
2 71 2,4 1,9 0,5 1,8

Германия
1 28 2,5 0,7 1,8 2,2
2 50 2,8 0,9 1,8 2,8
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еще употребительный в политическом обиходе, т.к. он полезен для новых политиков, 
желающих затушевать неугодные им проблемы.

Вот образцы слоганов из татарстанской газеты: «Народовластие — это основа 
демократии»; «Для общего успеха необходим перелом в сознании людей»; «…право-
защитники из благополучной и сытой Европы». Примеры слоганов из газет Крыма: 
«Крым уверенно движется по пути социального и экономического прогресса» (на-
звание статьи); «Український і кримськотатарський народ споконвіку зв’язують тісні 
братерські узи». Гагаузские идеологемы: «агитаторы-интеллигенты», «революционная 
пропаганда», «классовая борьба»; «Сильное настоящее во имя славного прошлого 
и надежного будущего»; «В прошедших выборах нет выигравших и проигравших, а есть 
один победитель — народ Гагаузии».

В Болгарии, судя по газете «Труд», тоже еще используется политический лекси-
кон времен социализма, но чаще на аудиторию воздействуют эмоциями. Это же при-
суще берлинской газете на фоне в целом низкой эмоциональности ее статей.

Данные выводы, сделанные на материалах первого периода, подтверждаются эмпири-
ческими материалами второго периода, т.к. различия в процентных соотношениях несуще-
ственны. Большие изменения некоторых показателей, например, вариации метафоричности 
языка на фоне стабильности идеологической структуры газетных текстов в целом (Болгария, 

Таблица 7
Структура приемов языкового манипулирования в газетных статьях

по этнополитической тематике в 5 странах (число случаев, %)

Прием языкового 
манипулирования Период

Болгария Германия Молдавия Россия Украина Итого

№ % № % № % № % № % № %

Использование 
слоганов и идеологем

1 3 25 0 0 25 29 78 44 16 26 122 33
2 0 0 3 3 14 39 29 38 9 23 55 22

Противопоставление 
«своих» и «чужих»

1 2 17 9 26 11 13 21 12 2 3 45 12
2 1 20 19 20 0 0 6 8 0 0 26 10

Семантический 
примитивизм

1 1 8 2 6 0 0 50 29 12 19 65 17
2 0 0 6 6 1 3 10 13 3 8 20 8

Метафоричность
1 0 0 4 11 30 34 7 4 16 26 57 15
2 1 20 11 11 11 31 20 26 2 5 45 18

Эмоциональность
1 6 50 14 40 5 6 7 4 2 3 34 9
2 3 60 35 36 4 11 3 4 4 10 49 19

Речевые 
импликатуры

1 0 0 1 3 8 9 9 6 4 6 22 6
2 0 0 2 2 6 17 0 0 4 10 12 5

Употребление 
эвфемизмов

1 0 0 4 11 7 8 3 2 1 2 15 4
2 0 0 20 21 0 0 6 8 7 18 33 13

Обезличенность
1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 11 9 2
2 0 0 0 0 0 0 2 3 8 20 10 4

Ложное сочинение
1 0 0 1 3 0 0 2 2 2 3 5 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 3 1

Всего
1 12 100 35 100 87 100 178 100 62 100 374 100
2 5 100 96 100 36 100 76 100 40 100 253 100
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Россия, Украина) свидетельствуют скорее о большом разнообразии языковых средств оформ-
ления политического содержания в рамках обнаруженной стабильной структуры текстов.

Остается добавить, что рассматривая идеологическую функцию с учетом того, 
что пресса повсеместно пропагандирует идею межэтнической терпимости и далека от при-
митивных утверждений о нравственном превосходстве какого-либо народа над другим, 
можно сделать некоторые уточнения относительно идеологической функции печати 
в каждой из стран в зависимости от того, кого затрагивает газетный материал в первую 
очередь. Прежде всего отметим, что титульный этнос ни в одной из рассмотренных 
стран в материалах печати, как правило, не затрагивается, зато отчетливо проявляется 
затронутость трех других политических общностей: 1) все жителей страны (региона) 
или их большинство; 2) тюркоязычное меньшинство страны (региона); 3) обществен-
ность. Они в разных сочетаниях выступают адресатами политической коммуникации, 
определяя тем самым ее конфигурацию в процессе этнической политики.

В Болгарии это все жители страны и турецкое меньшинство. В Германии и на 
Украине сюда добавляется широкая общественность, т. е. общественно активная часть 
среднего слоя. Пресса выполняет здесь посредническую функцию, в отличие от постсо-
ветских стран, где печать выполняет как интегративную, так и политически-конструк-
тивистскую функцию. Так, в Татарстане и в Гагаузии в статьях затронуты, в первую 
очередь, все жители региона, а гагаузов и татар как представителей своих этносов газетные 
статьи касаются значительно реже. Здесь тоже есть обращения к широкой обществен-
ности, но не столь выразительные, как в Германии. Таким образом, в Татарстане и в Га-
гаузии пресса часто выполняет политический заказ региональных властей на интеграцию 
общества. В Крыму она все еще пытается сделать это, но успех здесь сомнителен.

Что касается убедительности материалов прессы, то она основана на доверии 
к изданию и к источнику информации, приводимой в статье. Если это видный и авто-
ритетный политик, то убедительность материала высока. Даже простое цитирование 
высказываний таких политических фигур способно порождать доверие и обеспечить 
убедительность материала. В отобранных статьях цитирование видных участников по-
литики используется часто — в более чем половине статей.

В целом по выборке за первый период оказалось, что наиболее часто цитируют гла-
ву региона, затем — главу государства, представителей исламского духовенства, известных 
журналистов, деятелей культуры; в то же время, часто приводят мнение «простого чело-
века», ссылки на исторически сложившиеся нормы и традиции (см. табл. 8, строки 1).

Высказывания других участников политики цитируют значительно реже (2 % и ме-
нее), что в сумме дает 10−13 % по выборке в целом (строка «Прочее» табл. 8). Тем 
не менее, складывается впечатление о реальном диалоге элиты и общества на страницах 
прессы, который отражен в данных указанной выше таблицы.

В Татарстане в официальной прессе наиболее часто цитируют главу региона и гла-
ву государства, а затем уже с большим отрывом идет «простой человек» и все осталь-
ные. Такую структуру политической коммуникации невозможно понять без знания не-
гласных норм времен советской журналистики. Тогда строго дозировалось цитирование 
всех, кроме Генерального секретаря Коммунистической партии, хотя реальная власть 
в регионе принадлежала не ему, а секретарю обкома КПСС (в автономных республиках 
СССР партийные комитеты имели статус областных). Хотя данная норма больше не дей-
ствует, стереотип у многих журналистов остался (советская профессиональная социали-
зация). Он проявляется в привилегированном положении главы региона на страницах 
местной печати. При этом заметно и малое количество обращений газеты к мнению 
«простого человека». Видимо, оно не очень интересно региональной власти.
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Сходную структуру цитирования в Гагаузии можно объяснить примерно такими 
же аргументами, а вот в Крыму уже ясно звучит голоса «простого человека», крым-
скотатарской интеллигенции, а также президента Украины. В данном случае это озна-
чает высокую напряженность полемики вокруг проблемы крымских татар, возвратив-
шихся на родину после более чем полувековой депортации. Иными словами, крымским 
татарам удается публично заявить о своих политических и статусных интересах.

В Германии (на примере Берлина) громче всех звучит мнение «простого человека», 
под которым, как уже было отмечено, следует понимать представителя образованного сред-
него слоя, что во многом обеспечивает доверие к материалу. Берлинская общественность 
с интересом обсуждает проблему турок, их социальной интеграции. Наряду с политиками 
здесь звучит мнение ученых, а также голос турецкой интеллигенции, что тоже повышает до-
верие к прессе. Аналогичные результаты дает анализ болгарской газеты «Труд».

В течение года существенных изменений в соотношении цитируемых не произо-
шло. Учитывая, что цитирование является мощным средством воздействия на читатель-
скую аудиторию, т. к. цитаты часто содержат политические оценки, влияющие на по-
литические установки и поведение человека, можно утверждать, что воздействие прес-
сы на этническую политику является в целом постоянным политическим фактором.

Наконец, в рамках анализа идеологической функции интересно сравнить по стра-
нам, кто, судя по материалам печати, формирует этническую политику наиболее актив-
но. Простой подсчет дает 1256 ответов на данный вопрос в течение первого периода 
сбора данных и 659 ответов в течение второго периода. В отличие от вопроса о цити-
ровании, где речь идет о сравнении статусов участников политики, которые не очень 
отличаются от страны к стране в силу сходства самих политических институтов, данный 
вопрос иначе и теснее связан с конкретной реальностью политических процессов в стра-
нах и регионах. Напомним, что они не связаны между собой в рассматриваемых госу-
дарствах: политика в отношении тюркоязычных сообществ является внутренней и по-
разному обусловлена исторически. Поэтому интерпретация обобщенных данных здесь 
себя не оправдывает — лучше осмыслить их на уровне стран и регионов (см. табл. 9).

В Болгарии и в Германии политический процесс, судя по печати, основан на ре-
альном плюрализме. При этом данные табл. 9 позволяют констатировать оформление 
турецкого меньшинства в субъект политики. Если сравнить показатели за первый и вто-
рой период (строки 11, 15, 17 и 19), то можно заметить, что этот субъект постепенно 
усиливает свою роль в Болгарии, а в Германии усиливается интерес общественности 
к данной этнополитической и социокультурной проблеме.

Что касается постсоветских стран, то на примере Татарстана (первый период) от-
метим, что здесь даже в прессе проявляется следующая структура власти: первый эше-
лон составляет местная правящая элита (строки 2, 4 и 6 в табл. 9, составляющие в сум-
ме 50 % указаний на тех, кто определяет политику в регионе). Второй эшелон — это 
федеральная власть, набирающая 27 % таких указаний (строки 1, 3 и 5). Наконец, все 
остальные участники политики, на долю которых приходится 27 %, в том числе на «про-
стого человека» — 4−5 % ответов. Видимо, это соответствует политической культуре 
региона, т.к. данное соотношение практически не меняется со временем.

Заметно, что в Крыму этническую политику определяют не только власти регио-
на и высшие органы власти Украины, но и крымскотатарское меньшинство, отчасти 
стоящее за термином «простой человек». Что может произойти здесь дальше — по-
казывает пример Молдовы, где тюркоязычное меньшинство добилось автономии.

В Молдове политику явно определяют региональные власти и само гагаузское 
сообщество. Несмотря на то, что процентные соотношения за второй период по печати 
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Таблица 9
Кто определяет этническую политику в стране и в регионе?

(Количество указаний, содержащихся в текстах газетных статей, а также %)

Политический статус Период
Болгария Германия Молдова Россия Украина
№ % № % № % № % № %

Глава государства 1 3 2 3 1 8 3 52 11 2 4
2 4 6 1 0 6 7 21 10 0 0

Глава региона 1 10 7 6 3 41 16 97 20 3 5
2 1 2 17 5 28 31 32 15 4 18

Исполнительная власть страны 1 10 7 2 1 18 7 42 9 5 9
2 2 3 0 0 1 1 24 11 0 0

Исполнительная власть региона
1 10 7 32 17 47 19 83 17 16 29
2 1 2 27 9 9 10 46 22 8 36

Законодательная власть страны
1 16 11 1 1 4 2 35 7 4 7
2 4 6 2 1 1 1 20 9 2 9

Законодательная власть региона
1 5 3 5 2 19 7 61 13 6 11
2 1 2 9 3 10 11 23 11 4 18

Судебная власть страны
1 2 1 4 1 0 0 10 2 1 2
2 0 0 7 3 0 0 4 2 0 0

Судебная власть региона
1 2 1 20 6 4 2 10 2 2 4
2 1 2 21 8 2 2 6 3 0 0

Оппозиционные политические партии 
и движения общегосударственного уровня

1 11 7 4 1 0 0 3 0 0 0
2 5 8 0 0 0 0 1 0 0 0

Проправительственные политические партии 
и движения общегосударственного уровня

1 7 5 5 2 1 0 7 1 0 0
2 2 3 5 2 1 1 6 3 0 0

Партии и движения тюркоязычного сообщества
1 45 31 15 5 0 0 8 2 3 5
2 21 32 0 0 0 0 1 0 0 0

Правые (неолиберальные) партии и движения 
региона

1 2 1 6 2 1 0 2 0 0 0
2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0

Левые (социалистические и коммунистические) 
партии и движения региона

1 7 5 2 1 1 0 1 0 0 0
2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0

Экологические партии и движения региона
1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0
2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0

Исламские религиозные деятели
1 10 7 11 3 0 0 8 2 0 0
2 13 20 17 6 0 0 1 0 0 0

Видные журналисты и публицисты страны
1 1 1 2 1 0 0 6 1 0 0
2 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0

Видные журналисты и публицисты 
тюркоязычного сообщества

1 1 1 1 0 5 2 14 3 1 2
2 0 0 6 2 0 0 2 0 0 0

Ученые, исследователи
1 1 1 28 9 21 8 12 2 3 5
2 2 3 33 12 2 2 4 2 3 14

Представители творческой интеллигенции 
тюркоязычного сообщества

1 1 1 41 13 23 9 12 2 3 5
2 2 3 27 10 3 3 7 3 1 5

«Простой» человек, обезличенное «бытует 
мнение…», ссылка на историю, традицию

1 3 2 125 40 59 23 21 4 6 11
2 5 8 84 31 26 29 11 5 0 0

Всего
1 147 100 316 100 254 100 484 100 55 100
2 3 2 3 1 8 3 52 11 2 4



Гагаузии не рассчитывались из-за малого числа соответствующих случаев, сам этот факт 
малого числа (см. строки 1, 3 и 5 табл. 9, содержащие нулевые показатели), позволяет 
утверждать, что кишиневская политическая элита стремительно теряет свой политиче-
ский авторитет в Гагаузии.

Таким образом, мы проанализировали прессу как фактор этнической политики 
в пяти странах по нескольким критериям. Формальный анализ продемонстрировал по-
всеместную важность этнической проблематики и активные усилия участников поли-
тики сформировать через прессу «повестку дня» в публичной дискуссии о ситуации 
тюркского сообщества. Однако газеты постсоветских стран и стран Евросоюза разли-
чаются по уровню критицизма и прагматизма, который они поддерживают в полемике. 
Названные функции прессы в разной мере используются участниками политического 
процесса в рассматриваемых странах и регионах в зависимости от особенностей по-
литической культуры, меняющейся медленно.

Содержательный анализ статей обнаружил тенденцию перехода этнической по-
литики в отношении тюркоязычных этносов с местного и регионального на государ-
ственный и даже на межгосударственный уровень, а также ее сложную конкретную 
связь с экономической и социальной политикой, с политикой в области культуры, ре-
лигии и языка, сильно различающуюся по странам.

Анализ идеологического и манипулятивного содержания материалов прессы по-
казывает сохранение советского политического дискурса на страницах газет Татарстана, 
Гагаузии, отчасти Крыма, затушевывающего проблемы лозунгами интегративного со-
держания. Этого мало в болгарских и немецких газетах, где роль основного манипуля-
тивного приема играют средства эмоционального воздействия.

Официальная региональная пресса в Татарстане, в Гагаузии и отчасти в Крыму 
реализует идеологическими средствами функцию интеграции местного сообщества на об-
щегражданской основе поверх этнического признака, поверх различения титульного и иных 
этносов. Это проявляется во многих особненностях официального дискурса, прежде все-
го, в сдержанности нравственных суждений в отношении представителей тюркских на-
родов и иных этносов; в том, что статьи региональной печати чаще всего затрагивают 
всех жители страны или региона независимо от этнической принадлежности, а конфлик-
ты во многоэтничном регионе описываются, в первую очередь, как имеющие экономи-
ческую и политическую подоплеку, а затем уже религиозную и этническую.

Таким образом, обнаруживается, что пресса выступает одним из важнейших фак-
торов этнической политики, действие которого может быть трояким. Во-первых, это 
реализация интегративной функции в межэтнических отношениях в местном сообще-
стве, проводимой правящей элитой и свойственная прежде всего постсоветским стра-
нам — России (Татарстан) и Молдове (Гагаузия). Во-вторых, это функция опосредования 
этнополитического процесса между его участнимами — стратегия, реализуемая в Герма-
нии и в меньшей степени в Болгарии. Наконец, это отчасти первая, отчасти вторая 
стратегия, что наблюдается в печати Крыма.

Проект поддержан грантом фонда INTAS, Ref. Nr. 04–79–7018. Руководитель — профессор Н. Ге-
нов, Свободный университет Берлина.

1 Головин Н. А. Пресса как посредник в этнической политике: интернациональное сравнение // Рос-
сийская социология: история и современные проблемы: Сб. научн. статей, посвященный 70-летию проф. 
А. О. Бороноева. СПб., 2007. С. 314−330.

2 Российский статистический ежегодник. М., 2006. С. 81–82.
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Е. О. Новожилова

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОЛОНИЗАЦИИ

В социально-исторической литературе, как отечественной, так и зарубежной, тема ко-
лонизации до недавнего времени пребывала в тени. Отчасти это объясняется негативными 
ассоциациями, связанными с родственными, но не адекватными понятиями колониальной 
политики и колониализма, сформировавшимися еще до краха колониальной системы.

Однако в пору существования колоний на Западе все виделось в розовом цвете. 
«Колонист тяжко трудился, преследуемый в своей стране, прежде чем уехать, он оседал 
там, куда привел его Всевышний. Здесь ему предстояло возделывать землю, выращивать, 
добиваться успеха и умножаться. Но, чтобы достичь этого, „он должен был защищать-
ся от агрессоров, мятежников и прочей сволочи“. Велика была слава его! Сколько стра-
даний должен был претерпеть он, чтобы именоваться завоевателем!»1

Дореволюционная отечественная литература освещает колонизацию в менее герои-
ческих тонах — как государственное предприятие, призванное расширить и укрепить им-
перию, переместить излишки населения из европейской части и насытить земельный го-
лод крестьянства. Много пишут на эту тему губернские чиновники, занятые инвентари-
зацией земель, организацией миграционных потоков и обустройством переселенцев, 
отсюда — статистический уклон. Но дело государственное не позволяет усомниться в пра-
вильности выбранных целей, равно как и в цивилизаторской миссии колонизатора.

В советское время тема колонизации окажется под негласным запретом. Имена 
Г. К. Гинса, А. А. Кауфмана, Н. М. Ядринцева, А. А. Исаева, В. П. Вощинина, И. Л. Ям-
зина и др. будут фактически забыты, оставаясь знакомыми лишь ограниченному кругу 
специалистов. На Западе возобладает чувство вины за деяния колонизаторов. Воспоми-
нания о работорговле, массовом вымирании и уничтожении коренного населения, под-
невольном и контрактном труде, ограблении отсталых народов и насильственной ак-
культурации затмят все остальное, не давая возможности беспристрастно анализиро-
вать сложный и многогранный феномен.

Пойдет время, одна за другой бывшие колонии обретут независимость и станут 
развиваться более-менее самостоятельно, распадется Советская империя, мир начнет 
стремительно продвигаться по пути глобализации, и тема колонизации окажется более 
нейтральной. Однако серьезных попыток «вывести [ее] историю… из гетто, в которое она 
была загнана традицией»2, до сего времени предпринято немного. В современной литера-
туре никто не рассматривал колонизацию как перенос форм деятельности или механизм 
социально-экономического выравнивания территорий. Практически обойдены внимани-
ем экологические аспекты колонизационного процесса. С трудом удается классифици-
ровать используемые подходы, не всегда отчетливо обозначенные самими авторами.

Прежде чем рассматривать социально-экологические аспекты колонизации, сле-
дует определить ее и попытаться систематизировать все то разнообразие социально-
политических и экономических отношений, которое возникало при столкновении двух 
или нескольких культур, претендующих на одну и ту же территорию. Отметим сразу, 
что при такой постановке проблемы из рассмотрения автоматически выпадает процесс 
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первичного заселения человеком сухопутных просторов планеты, который некоторые 
авторы включают в колонизацию (см., например, Черносвитов3).

Не является колонизация и синонимом миграции, хотя в обоих случаях имеет 
место перемещение людей. Эти два феномена перекрываются, но не совпадают: всякая 
колонизация предполагает переселение, но не всякое переселение является колониза-
цией. К тому же миграция больше связана с количественными характеристиками — чис-
ленность населения, возрастные и половые соотношения. Колонизация всегда наклады-
вает более глубокий отпечаток на взаимодействующие культуры, изменяя качественные 
характеристики — образ жизни, социальную организацию, формы деятельности, техно-
логию, ценности, политическое устройство.

В первоначальном смысле колонизация подразумевала внешнюю миграцию из род-
ного города или метрополии для поселения на новом месте. Колонии ассоциируются 
с оккупацией чужих земель и введением их в хозяйственный оборот. Определения, 
приводимые в дореволюционной литературе, объединяют две существенные особен-
ности: во-первых, отмечается культурное воздействие колонизации, во-вторых, подчер-
кивается ее государственный характер. Так, для А. А. Кауфмана колонизация — это «спо-
соб развития человечества, распространяющий культуру по лицу земли»4; для Г. К. Гин-
са — «политика всестороннего культурного развития незаселенных и слабо заселенных 
пространств»5; Д. А. Давидов подчеркивал, что «переселение есть акт частной жизни, 
а колонизация — государственной»6 (курсив наш.— Е.Н.).

Л. Л. Рыбаковский определяет колонизацию как процесс освоения и заселения 
слаборазвитых территорий и связывает его со становлением и развитием капиталисти-
ческого способа производства, а следовательно, не приемлет «внеисторический» под-
ход к определению колонизации, используемый в дореволюционной литературе7. 
М. Ферро подходит к определению колонизации более гибко. Он утверждает, что этот 
процесс нельзя отделять от империализма, тем самым существенно расширяя времен-
ные и пространственные границы анализа феномена колонизации.

Столь же неоднозначны классификации колоний. А. А. Исаев, Г. К. Гинс и др. вы-
деляли два вида: заселяемые — те, которые по естественным условиям пригодны для 
жизни европейцев (Северная Америка, Австралия), и эксплуатационные — те, где 
по естественным условиям жизнь европейцев трудна и где эксплуатируется труд мест-
ного населения (Индия, Индонезия). Однако в таком делении можно усмотреть под-
мену социально-экономических различий природно-климатическими. Хотя сходство кли-
матических условий Европы и колонии оказывало существенное влияние на исход коло-
низационных процессов и будущее колонии.

Попытка более широкой типологии, признающей роль многих разнородных фак-
торов в исторической судьбе той или иной колонии, предпринята Филипом Кертином. 
Он выделил три типа:

истинная колонизация ●  представлена сегодня такими примерами, как США и Канада. 
Культурный обмен происходил, но имела место главным образом всеобъемлющая 
иммиграция европейцев, несших с собой свою культуру. Туземное население было 
вытеснено, став меньшинством, иногда культурно ассимилированным, иногда — нет.
территориальная империя ●  — демографически обратна истинной колонизации. 
Европейцы завоевали заморскую территорию, но послали туда ничтожно малое 
число поселенцев помимо административного и военного персонала, необхо-
димого, чтобы ее контролировать. Примерами этого типа может служить бри-
танское правление в Индии и Нигерии.
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плюральные общества ●  — промежуточный тип. В этом случае европейские по-
селенцы составляли существенное меньшинство (около 5 % от общей числен-
ности населения), живущее бок о бок с другими культурными сообществами 
местных жителей. Примеры из прошлого века — Африка, Алжир, Израиль, Пе-
ру, Гватемала, многие части бывшего СССР8.

В силу специфики работы Кертин рассматривает только европейскую колонизацию. 
Однако демографический критерий, взятый им за основу классификации, можно считать 
вполне объективным, поскольку соотношение численности, а также сходство природно-
климатических условий и различие в уровне технологического развития территорий состав-
ляют триаду непосредственных причин, определяющих судьбу колонизируемых земель.

Сложности возникают и с обособлением подходов к изучению колонизации. Это 
естественно для тематики, разрабатываемой недавно. Так что нынешний этап можно 
считать скорее «инвентаризационным». Богатый фактический материал довлеет над 
систематическим его осмыслением под определенным углом зрения. Бесспорными и оче-
видными оказываются два момента: стремление пишущих анализировать колонизацию 
как многомерное явление и уклон в пользу глобальной перспективы.

Нам представляется, что подходящую систему координат для рассмотрения ко-
лонизации заложил Иммануил Валлерстайн. В его целостном эволюционно-историческом 
подходе единицей анализа избрана вся мировая система, а эпицентр развития, задаю-
щий вектор мировой истории, перемещается в географическом пространстве. Отноше-
ния между странами предстают как включение в миросистему с последующим вырав-
ниванием. «В то время, когда росла миросистема, сильные государства ядра пытались 
вовлечь новые территории в процессы, протекающие в современной миросистеме. … 
Довольно часто сильные в военном плане государства … встречались с политически 
слабыми структурами и, чтобы обеспечить вхождение этих районов в миросистему, 
их завоевывали и объявляли колониальное правление»9.

Но впервые единая мировая система формируется в XVI в. в Атлантическом регио-
не, тогда как колониальная история насчитывает несколько тысячелетий. Следовательно, 
система координат Валлерстайна подходит для анализа европейской колонизации, но нуж-
дается в дополнении в связи с более ранними примерами. Расширить временной и про-
странственный охват удается Марку Ферро. Французский историк связывает колониза-
цию с империализмом. В древности не существовало единой миросистемы, но были древ-
ние империи, осуществлявшие колониальную политику и основывавшие колонии.

М. Ферро избирает компаративный подход, вписывая историю колонизации в ми-
ровую историю. В его интерпретации колонизационные процессы — одна из главных 
движущих сил мировой истории. Уклон в пользу глобальной перспективы позволяет 
отойти от упрощенных схем, в которых колонизация начиналась эпохой Великих гео-
графических открытий и носила европоцентристский характер. Автор глобальной исто-
рии колонизации справедливо отмечает, что колониальная история прежде никогда 
не излагалась от лица колонизируемых народов. Все представлялось так, будто их исто-
рическая судьба начиналась с завоевания и включения в состав той или иной европей-
ской империи. Но колонизируемые общества не были гомогенными в культурном от-
ношении. До колонизации у них была своя история. Они характеризовались разными 
формами деятельности и социальной организации. Им не был свойственен одинаковый 
уровень технологического развития. Пестрыми были и природно-климатические усло-
вия их окружения. Все эти факторы определили не только специфику колонизационных 
процессов, но и их конечные результаты.
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Однако Запад представляет мощнейшую точку притяжения. Трудно отойти от эт-
ноцентричной интерпретации мировой истории и истории колонизации последних 
пятисот лет. В попытке объективного анализа взаимодействия Запада и остального ми-
ра Филип Кертин вообще отказывается от теоретических обобщений в пользу эклек-
тического эмпиризма, т. е. заменяет какой бы то ни было сквозной подход серией эссе, 
составляющих в совокупности панорамную картину европейских вызовов и заморских 
ответов. Он рассматривает технологические источники европейского могущества, дает 
модели имперского строительства в разных частях планеты, на конкретных примерах 
анализирует культурную динамику стран, находившихся под колониальным правлени-
ем, стран, остававшихся свободными, но по собственной инициативе осуществивших 
модернизацию, ощущая угрозу власти Запада, а также обрисовывает культурные обме-
ны в важный период ликвидации европейских заокеанских империй в третьей четвер-
ти ХХ в. Его серия эссе, подобно мозаике слагающих общую картину, также свидетель-
ствует в пользу сложности и многогранности феномена колонизации.

Новаторская попытка осмыслить колонизацию как многомерное явление пред-
принимается В. К. Карнаухом. Используя цивилизационный подход, он отошел от тра-
диционного «безобидного» описания «чужой» колонизации и проанализировал фе-
номен с позиций мировой истории как один из способов распространения цивилиза-
ции в пространстве и во времени, имеющий волновую природу10. Отечественный философ 
раскрыл сущность и характерные особенности последовательных волн колонизации: 
аграрной и индустриальной. Кроме того он разделил колонизацию и завоевания, ха-
рактеризуя их как самостоятельные явления, хотя часто и сопутствующие друг другу. 
Колонизация как феномен мировой истории и российская колонизация у В. К. Кар-
науха выступают как общее и особенное, а прежняя идеологическая основа заменяется 
более надежным социально-экономическим фундаментом.

Поскольку колонизация в действительности являлась переселением человека в со-
ставе расширенной семьи биологических видов — среди которых были как целенаправ-
ленно отобранные, так и случайные попутчики,— ее результаты определялись не только 
разрывом в технико-технологическом развитии. Разница экологической истории колони-
зирующих и колонизируемых обществ — обществ разных континентов и Старого Све-
та и Нового Света особенно — становилась тем комплексом причин, что определили 
исход колонизации и ход мировой истории последних пятисот лет. В той или иной ме-
ре экологической стороны колонизации касались в своих работах Филип Кертин, Джа-
рес Даймонд, Альфред Кросби, Филипп Фернандес-Арместо, Левтин Ставрианос, Да-
ниел Бурстин, из отечественных авторов — Ю. П. Аверкиева.

Мы полагаем, что колонизация представляет собой перенос более продвинутых 
форм деятельности и, одновременно, механизм культурного, экономического и демо-
графического выравнивания территорий. Возможность колонизационных процессов 
обусловлена некой разностью потенциалов. Без разности потенциалов не может воз-
никнуть однонаправленный поток людей, растений, животных, технологий и идей, 
который составляет сущность колонизации. В работе «Сибирь как колония» Нико-
лай Михайлович Ядринцев писал: «Мировая роль колонизации громадна. Выделяя 
часть населения в одних местах, она создает новые ячейки жизни в виде колоний, 
способствует более равномерному распределению населения по земному шару, рас-
пространяет жизнь, культуру и часто создает среди пустынь новые государственные 
организмы»11. В самих определениях колонизации косвенно указывается на этот пе-
ренос и последующее выравнивание: хозяйственное освоение малозаселенных и недо-
используемых земель.
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Однако колонизируемые территории не являются безлюдными или вовсе неис-
пользуемыми. Следовательно, при колонизации всегда имеет место столкновение и вза-
имодействие культур, имеющих разный уровень технологического развития и претен-
дующих на одну и ту же территорию. Взаимодействие и взаимное заимствование ха-
рактеризует колонизацию как более сложное и многомерное явление, чем было принято 
считать прежде, когда ее приравнивали к завоеванию территории и вытеснению корен-
ного населения. Чтобы подтвердить эту мысль, еще раз обратимся к работам Н. М. Яд-
ринцева по российской колонизации: «Влияние русской народности на инородцев 
не могло пройти бесследно, но точно так же произошло и обратное действие, т. е. рус-
ские сами восприняли многое от инородцев. Заимствование инородческой культуры, 
обычаев и языка русскими на Востоке составляет несомненный факт. … Как киргизы 
и калмыки, принимая русскую веру, принимались за хлебопашество, так иногда беглые 
солдаты … принимали киргизскую веру и стада овечьи пасли»12.

Подобный откат к более низкому технологическому уровню и примитивным фор-
мам социальной организации происходил довольно часто, особенно на начальных эта-
пах колонизационного процесса. Иногда колонизаторы попадали в совершенно новые 
природно-климатические условия и, чтобы приспособиться, заимствовали культурные 
привычки туземного населения. Нередко численность колонизаторов оказывалась не-
достаточной, чтобы практиковать прежние навыки землепользования. Это в особен-
ности касается аграрной колонизации. Даниел Бурстин указывает на то, что поначалу 
дефицитом в Америке были рабочие руки при избытке земли. Так что колонизаторы 
переходили к экстенсивному сельскому хозяйству, перенимали у коренного населения 
более примитивные технологии, приемы земледелия и местные культуры13.

Белые поселенцы завезли в Америку лошадь. Этот компонент «чемоданной био-
ты» оказал решающее влияние на последующую историю североамериканского конти-
нента. Прежде индейцы Северной Америки практиковали в разных вариациях охоту, 
собирательство, рыболовство и примитивное земледелие. Лошадь, в сочетании с евра-
зийскими травянистыми растениями, запустит демонтаж местных степных экосистем. 
Но до этого она внесет радикальные изменения в образ жизни и социальную органи-
зацию индейских племен. Благодаря лошади и огнестрельному оружию индейцы за не-
сколько десятилетий превратятся в конных охотников на бизонов, перестроят собственную 
экономику и эффективно включатся в масштабные торговые обмены с колонизаторами. 
Ю. П. Аверкиева связывает эти изменения с разложением родоплеменной социальной 
организации14.

Идею взаимодействия культур при колонизации подтверждают и работы из се-
рии «Истории американского фронтира» (Histories of the American Frontier / ed. by Ray 
Allen Billington), детально описывающие последовательные стадии колонизации Север-
ной Америки. Книга Дугласа Херта, по рекомендации самого автора,— это повество-
вание не только о борьбе, но и о «сотрудничестве между индейцами и белыми на тер-
ритории, на которую претендовали и те, и другие»15. А Роберт Атли говорит о том, 
что за четыре столетья, пока две расы разделяли континент, они, естественно, испытыва-
ли взаимовлияние16. Культуры переживали перекрестное оплодотворение, так что совре-
менная Америка стала совсем не тем, что представлял себе в одномерной интерпретации 
фронтира Фредерик Тернер, а сложной смесью американского и местного наследия. 
Не было единого фронтира, ровной линией продвигавшегося в западном направлении. 
История колонизации Америки — это история множественных фронтирных зон, в ко-
торых строились разнообразные отношения культурного обмена. То же самое справед-
ливо для истории колонизации любой территории.
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Взаимопроникновение культур занимало продолжительное время, так что пере-
дачу новых форм деятельности и выравнивание мы замечаем не сразу. Им предшеству-
ет переходный период смешанных форм хозяйствования и взаимозаимствования. Его 
можно считать адаптационным для колонизаторов.

Тем не менее, разные по уровню технологического развития культуры не могут 
мирно сосуществовать бок о бок. В особенности это касается соседства культур тради-
ционных, застывших в своем развитии, и культур развивающихся, которым внутренней 
динамикой предопределено расширяться. При столкновении таких культур конечным 
результатом неизбежно оказывается перенос форм деятельности: аграрной — на терри-
тории, где прежде практиковались охота и собирательство, индустриальной — на тер-
ритории, занимавшиеся до этого сельским хозяйством. То есть колонии подтягиваются 
к технологическому уровню метрополий. Этот процесс носит завершенный характер 
только при истинной колонизации. Территориальные империи и плюральные общества 
обычно остаются на переходной стадии, оказываясь сырьевыми придатками метропо-
лии, поставляя на международный рынок минеральные, энергетические и биологиче-
ские ресурсы, коммерческую сельскохозяйственную продукцию.

Изменение форм деятельности в колониях обусловлено совокупностью причин. 
Насильственное внедрение новых технологий — не главная из них. Прежде всего, в ин-
тродуктивную фазу колонизации основной упор делается на эксплуатацию природных 
ресурсов. Коренное население вовлекается в обмены и торговлю с колонизаторами. 
Возрастает добыча невозобновляемого минерального сырья, древесины, пушнины, ди-
чи, шкур. Естественные запасы биологических ресурсов сокращаются, иногда до пол-
ного истощения, так как скорость изъятия начинает превышать скорость восстановле-
ния. Так было в случае отстрела бизонов совместными усилиями индейцев и белых 
колонизаторов и в случае добычи пушного зверя коренными обитателями Сибири и при-
шлыми промысловиками. Эта же модель двойной эксплуатации многократно повторя-
ется при колонизации других территорий. Пишет Н.М. Ядринцев: «С приходом рус-
ских начинается двойная охота за ценным зверем колониста-промышленника и ино-
родца… способы приобретения зверя облегчаются с помощью ружья и пороха… стало 
быть, истребление идет быстрее. Все это обнаружилось уменьшением добычи»17. Из-за 
сокращения запасов биологических ресурсов потребности туземного населения не мог-
ли быть обеспечены на прежнем уровне при прежних затратах усилий и времени.

Конфликт технологий приводил к тому, что значительная часть колонизируемых 
пространств оказывалась занята культурой. Коренное население, если оно практико-
вало различные формы охоты и собирательства, испытывало дефицит территории, по-
скольку присваивающая экономика требует гораздо большей территории на душу на-
селения, чем производящая. Более высокая производительность форм деятельности, 
практикуемых колонизаторами, могла служить стимулирующим примером, ускоряя за-
имствование.

Рост численности населения в результате миграционного притока и увеличения 
рождаемости в среде пришлого населения повышал давление на землю и требовал при-
нятия видов землепользования, повышающих текущие возможности среды. Наблюда-
ется общая тенденция интенсификации. В случае аграрной колонизации увеличение 
производительности территории могло достигаться за счет замены собирательства или 
подсечно-огневого земледелия постоянными полями, а также возделывания более про-
дуктивных — часто завезенных — культур и сельскохозяйственной специализации. При 
индустриальной колонизации — за счет замены ремесленного производства промыш-
ленным, организационных изменений, создания инфраструктуры.
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Изменение форм деятельности является частью более широких изменений: образа 
жизни. При колонизации сталкиваются не только разные биоты и разные технологии, 
но и разные образы жизни: неконкурентный кооперативный и агрессивный конкурент-
ный. В таком противостоянии верх одерживает второй, образ жизни колонизатора. Это 
противостояние может носить более или менее мирный характер, в зависимости от раз-
ницы в экологической истории.

Невозможно однозначно оценить последствия колонизации для социально-поли-
тической сферы колонизируемых территорий. До колонизации большинство будущих ко-
лоний представляли собой изолированные самодостаточные общества. В частности, 
И. Валлерстайн в статье «Существует ли Индия?» указывает на то, что до колонизации 
Британией Индия не была национальным государством, а лишь совокупностью удельных 
княжеств18. Политическая унификация стала следствием изменений в экономической 
и социальной сферах, отражающих процессы, происходящие в самой метрополии. Брита-
ния вступает в колониальное правление в эпоху бурной индустриализации, а значит, 
в Индии и в других ее колониях развернется колонизация индустриальной волны. При-
рода ее окажется двойственной. Среди прочего будет создана первичная инфраструктура 
(прокладка железных дорог), возникнет текстильная индустрия, которая разрушит мест-
ное ремесленное производство. Возможно, здесь подошла бы характеристика, использо-
ванная Йозефом Шумпетером для описания капитализма,— созидательное разрушение.

Рассматривая колонизацию в экологическом измерении, мы намерены ограни-
чить временной отрезок эпохой, начинающейся Великими географическими открытия-
ми. В эту пору колонизация перекидывается на другие континенты, т. е. сталкивает 
не только разные культуры, но и биоты, имеющие разную эволюционную историю. 
Формируются империи нового типа. Последующая судьба заокеанских колоний ока-
жется разной, но все они были результатом индустриального развития и соперничества 
нескольких европейских государств, и к этим трансатлантическим предприятиям вос-
ходит первый этап глобализации.

То, что Кертин определил как истинную колонизацию, представлено в современном 
мире нео-Европами. Эти регионы имеют население преимущественно европейского проис-
хождения и характеризуются европейскими версиями естественных и искусственных экоси-
стем. Их объединяет то, что они расположены в умеренном климате и более всего уда-
лены от Европы. Упомянутые особенности наводят на мысль, что успех европейских пред-
приятий за океаном — европейский империализм — имел экологическую основу, т. е. был 
обусловлен географическими особенностями будущих нео-Европ и подготовлен расширен-
ной семьей биологических видов евразийского происхождения.

Кросби называет европейских колонизаторов потомками неолитической револю-
ции Старого Света19. После разрушения древней Пангеи произошла децентрализация 
процессов эволюции, так что каждый континент оказался со своим набором видов, 
географическими и климатическими особенностями. В результате первичного расселе-
ния Homo sapiens формируются изолированные популяции. У каждой из них будет 
своя история, в том числе и экологическая. Логично допустить, предвидя обвинения 
в географическом и экологическом детерминизме, что история следовала для разных 
народов разными путями из-за различий в их окружающих средах, а не из-за биологи-
ческих различий между самими людьми. Эти «географические авангарды человечества» 
либо застрянут в каменном веке (гуанчи Канарских островов, аборигены Австралии, 
маори Новой Зеландии), либо познают блага и невзгоды неолитической революции 
значительно позже тех человеческих популяций, которые волею судьбы оказались 
в сердцевинных территориях происхождения земледелия и одомашнивания животных 



159

евразийского континента (более позднее развитие характеризовало ацтеков, инков, майя 
и некоторые народы Полинезии). Опережающий старт этих «счастливчиков» создаст 
разрыв, а значит, ту разность потенциалов, которая является движущей силой истории 
вообще и процессов колонизации в частности. Таким образом, истоки неравенства лежат 
глубоко в доистории. Они разделят человечество на «имущих и неимущих истории», 
оставив географический авангард человечества на проигравшей стороне Пангеи.

С экологической точки зрения неолитическая революция представляет весьма 
специфическую трансформацию в образе жизни и в энерговооруженности человека. 
Обычный биологический вид, существующий за счет адаптации к окружающей среде 
(т. е., как все биологические виды, меняющий себя под среду), превращается в уникаль-
ное существо, приспосабливающее окружающую среду под свои потребности. Доме-
стикация растений и животных оказалась механизмом, позволившим человеку захва-
тить целые фрагменты биоты и манипулировать ими. В агроценозах человек перерас-
пределил в свою пользу дополнительные калории, которые в естественных экосистемах 
более-менее равномерно распределены между многими видами. А это — основа увели-
чения численности, появления прибавочного продукта, формирования сложных стра-
тифицированных обществ, технологического развития. Сила земледельца перед охотником-
собирателем в численности, социальной организации и технологии.

Таким образом, производство пищи на фоне присвоения даров природы в эко-
системах охотников-собирателей представляет ключ к пониманию того, почему обще-
человеческая история пошла именно таким путем, почему выходцы из Старого Света 
колонизировали Новый Свет, Австралию, Новую Зеландию и некоторые части Афри-
ки и достигли мировой гегемонии, а не наоборот. Лишь в некоторых регионах плане-
ты существовал подходящий набор потенциальных доместикантов, определивший цен-
тры независимого происхождения сельского хозяйства. И лишь в одном регионе — Пло-
дородный полумесяц — геологическая и биологическая история планеты собрала богатый 
набор действующих единой связкой растений и животных, которым будет суждено 
стать основными кормильцами человечества. А широтная ориентация континенталь-
ной оси Евразии обусловила высокую скорость распространении растений, животных, 
технологий и идей в пределах самых обширных в мире сухопутных пространств. (Кон-
тинентальные оси Северной и Южной Америки и Африки ориентированы в мери-
диональном направлении, т. е. распространение затрудняется или оказывается невоз-
можным из-за необходимости преодолевать разные климатические зоны.) На все осталь-
ные территории колонизаторы приносили готовый набор видов, который Кросби назвал 
«чемоданной биотой», а Даймонд включил в «пакет основателя».

Этот автор в своей «широчайшей модели истории» выделяет четыре группы причин 
успеха европейского империализма второй половины II тыс. н.э., называя их первичными:

более ранний старт (в Евразии производство пищи начало обеспечивать значи-1) 
тельную часть человеческого рациона на 5000 лет раньше, чем в Америке; ту-
земное население Австралии и Новой Зеландии до контакта с европейцами 
практиковало присваивающую технологию со слабыми намеками на возмож-
ность перехода к производству пищи; Сахара и тропики отделяли нильскую 
область древней цивилизации от южных оконечностей африканского континен-
та, расположенных в умеренном климате);
набор потенциальных доместикантов (в Евразии он оказался богатым и сбалан-2) 
сированным по основным пищевым компонентам. В совокупности с другими 
биологическими и экологическими особенностями одомашниваемых растений 
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и животных это обеспечило производству пищи безусловные преимущества сре-
ди конкурирующих альтернатив в континууме стратегий получения пищи);
более быстрое и легкое распространение растений, животных, технологий 3) 
и идей (чему способствовала широтная ориентация евразийской континен-
тальной оси);
бóльшие и менее изолированные густонаселенные территории (что обеспечило 4) 
диффузию изобретений и нововведений путем заимствования и способствова-
ло соперничеству между евразийскими обществами, обеспечившему культурное 
развитие)20.

Эти первичные причины уходят корнями в географию, биологию и экологию 
континентов. Все они привели к развитию непосредственных факторов, составивших 
весомые и наглядные преимущества европейских колонизаторов при их столкновении 
с коренным населением других континентов.

К этой встрече двух миров стороны подошли с разным багажом. Европейцы, 
открывшие другие континенты и основавшие за океанами колонии, были потомками 
неолитической революции Старого Света — т. е. к производству пищи их предки об-
ратились намного раньше человеческих сообществ других континентов. Аграрная тех-
нология, в среднем, дает возможность прокормиться с единицы площади на порядок 
большему числу людей, чем технология охоты-собирательства. Преимущество много-
численных плотных популяций явилось определяющим для их опережающего социаль-
ного, культурного и технологического развития.

Технологический перевес европейских колонизаторов в заокеанских предприяти-
ях не был решающим фактором. Просто он больше других бросается в глаза. Действи-
тельно, стальные пики и копья, металлические доспехи, позже — аркебузы и, в особен-
ности, живая военная машина — лошадь,— обеспечивающая скорость и маневренность 
в открытом бою,— все это впечатляет в сравнении с пешими воинами туземного населе-
ния, имевшими в своем распоряжении примитивное каменное и деревянное оружие.

Но поначалу эти воины многократно превосходили численностью европейских ко-
лонизаторов, военные победы которых одни не могут объяснить их конечного успеха. 
Главную роль сыграло не стальное, а биологическое «оружие». Успех был обусловлен де-
мографическим вытеснением. Причем это касается не только человека, но и целой группы 
биологических видов, которые, действуя единой связкой, позволили демонтировать мест-
ные экосистемы и создать на их месте неоевропейские экологические копии.

Главным виновником демографического опустошения при колонизации заокеан-
ских территорий считаются инфекционные болезни. Длительная коэволюция человека 
и доместицированных на территории Евразии животных (а именно здесь были одо-
машнены коровы, свиньи, лошади, овцы и козы) постепенно сделала многие прежде 
эпидемические заболевания относительно безвредными для обитателей Старого Света. 
У переболевших оспой, корью, краснухой и другими болезнями вырабатывался пожиз-
ненный иммунитет. Росла устойчивость человеческих популяций, снижалась вирулент-
ность микробов. Так что со временем многие серьезные напасти перекочевали в кате-
горию детских болезней.

Туземное население изолированных территорий не имело эпидемиологического 
опыта, поскольку в будущих нео-Европах отсутствовали подходящие для одомашнива-
ния животные. Контакт с европейцами, явившимися со своим багажом технологий, 
чемоданной биотой и микроорганизмами для многих нативных популяций был подо-
бен Судному дню. Результатом стал демографический коллапс.
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«Эпидемии девственных земель», как назвал их Уильям Макнил21, распростра-
нялись с невероятной скоростью. Часто они шли впереди белого колонизатора, почти 
поголовно истребляя коренное население, не имевшее иммунитета. Гибель 90–95 % 
от общей численности популяции считалась обычной, так что многие территории, ког-
да туда добрались колонисты, представляли вакантные места. «Нет никакого сомне-
ния,— пишет Даниел Бурстин,— что больше индейцев умерло от эпидемий, чем от муш-
кетов белого человека»22. Особенно высокую дань собрали инфекционные болезни Старо-
го Света в продвинутых многолюдных обществах, представленных империями ацтеков 
и инков. Причем каждое нарождавшееся поколение обеспечивало благоприятную по-
чву для новой вспышки эпидемии. И здесь мы видим разрыв, отставание. Туземные 
популяции просто не успели приспособиться к новым заболеваниям, которые тысяче-
летиями «закаляли» евразийское население. Они проиграли из-за нехватки времени, 
а прекращение изоляции стало началом опустошения.

Колониальная история патогенных микроорганизмов Старого Света — это история 
успеха, который служит наиболее ярким примером действенности и мощи тех биогеографи-
ческих постоянных, которые лежали в основе успеха европейских строителей империй в за-
океанских регионах. Микроорганизмы, а не колонизаторы, несут главную ответственность 
за уничтожение туземного населения и открытие нео-Европ для демографического захвата.

Как уже отмечалось, колонизации — это всегда взаимодействие и взаимообмен 
между колонией и метрополией. Симметричность таких обменов, на наш взгляд, в зна-
чительной степени определяла конечный результат колонизации. Истинная колониза-
ция сопряжена с удивительной односторонностью обмена. Поток людей, микроорга-
низмов, растений и животных шел в одном направлении, как будто в другом он был 
невозможен из-за непреодолимой преграды. В этом одностороннем, асимметричном 
обмене микроорганизмы составляли передовой отряд, но не менее значимыми были 
растения и животные.

Евразийская чемоданная биота, включавшая хлебные злаки, крупный рогатый 
скот, овец, коз, свиней, лошадей, птицу, а также многочисленные сорные растения, сы-
грала не менее важную роль в формировании нео-Европ в умеренных климатах других 
континентов. Намеренно или ненамеренно привнося в нативные экосистемы чужерод-
ные им виды, колонизаторы запустили долгосрочные необратимые изменения. Посколь-
ку живые существа характеризуются способностью к самовоспроизводству, эффектив-
ность и скорость, с которыми они могут видоизменить окружающую среду целого кон-
тинента, превосходят эффективность и скорость любого механизма или машины из всех, 
когда-либо изобретенных человеком.

Европейцы никогда бы не адаптировались к заокеанским территориям в их пер-
возданном виде. Мигранты смогли основать здесь полноценные — поселенческие — ко-
лонии лишь тогда, когда эти земли стали гораздо больше похожи на Европу. Обращает 
на себя внимание тот факт, что колонии плантационного типа (места, где у европейцев 
не было намерения осесть навсегда, где они составляли меньшинство населения, необхо-
димое для осуществления контроля над колониальной территорией, или где, в силу по-
ловых диспропорций потока иммигрантов, происходила метизация населения) были осно-
ваны в тропических и субтропических климатах. Эти условия не были похожими на ев-
ропейскую родину, так что они не подходили не только европейцам. Здесь не могла 
процветать, а значит работать на успех колонизаторов, расширенная семья биологических 
видов. И эпидемиологическая среда оказалась для европейцев крайне неблагоприятной, 
а смертность — чрезвычайно высокой. Это стало одной из главных причин импорта аф-
риканской рабочей силы, гораздо более устойчивой к тропическим заболеваниям.



162

Тропические экосистемы никогда не будут полностью демонтированы и заменены 
на европейские версии, как это было в нео-Европах. Так что результатом «иберийского 
колониального проекта»23 станет не только культурная, но и биологическая «метиза-
ция». Колонизаторы лишь заменят в местных экосистемах некоторые компоненты, де-
лая экосистемы более привлекательными для эксплуатации. Коммерческие культуры, в со-
вокупности с некоторыми видами минеральных ресурсов, превратят колонии плантаци-
онного типа в источники обогащения для метрополии и ее обитателей. С внедрения 
коммерческих культур в нативные экосистемы начинается восхождение в начале XV в. ев-
ропейского империализма. На Мадейре и Канарских островах будут апробированы план-
тации сахарного тростника. Они переделают природу в соответствии с замыслами челове-
ка и станут той моделью, которая будет затем многократно повторена в других колониях. 
А сахар окажется катализатором социальных и экологических изменений. Острова Вос-
точной Атлантики — лаборатория европейского империализма нового типа. Этот «экс-
перимент» подтверждает, что путь к процветанию лежал в добавлении к местной биоте 
тех растений и животных, на продукцию которых в Европе существовал спрос.

Благоприятные коммерческие десятилетия плантационных колоний, предшество-
вавшие Великим географическим открытиям, внесли весомый вклад в финансовую осуще-
ствимость заокеанских предприятий, на что указывают, в частности, Фернан Бродель24 
и Филипп Фернандес-Арместо25. Европа вступит в период бурного экономического раз-
вития. Повышение производительности труда приведет к увеличению производства и по-
требления, откроет доселе невиданный диапазон выбора. С конца ХVIII в. появится воз-
можность социальных инвестиций: образование, гигиенические мероприятия, инфраструк-
тура. Деньги будут направляться и на внешние цели, связанные с завоеванием и колонизацией. 
На этот, не знающий прецедентов во всей доиндустриальной истории, широчайший диа-
пазон новых возможностей обратил внимание Кертин.

Создание поселенческих колоний в Северной Америке относится к XVII–XVIII вв. 
Колонисты искали новую родину, а не быстрого обогащения. Они приходили сюда 
навсегда, хотя возвратный поток был довольно значительным (до тридцати процен-
тов26). В целом это была аграрная колонизация, поскольку большую часть прибывших 
составляли безземельные крестьяне, бежавшие от голода. В Европе к этому времени 
формируется прибавочный продукт населения. Это обезземелевшее крестьянство, ко-
торое прежде компенсировало убыль городского населения, устремляется на свободные 
земли. В рекламных проспектах, зазывающих поселенцев в заокеанские колонии, новые 
места представлялись раем. Но в этом раю уже был свой Адам.

Пуританский колонизаторский проект представлял, в отличие от более раннего и при-
вязанного к другим природно-климатическим условиям иберийского варианта, не включаю-
щее, а исключающее общество. Леопольдо Сеа подчеркивает, что европейцы при образова-
нии поселенческих колоний в Северной Америке исходили из предпосылки создания нового 
порядка, и в этом новом порядке индейцы были лишними27. Был этот проект исключа ющим 
и в экологическом смысле: замена нативной флоры и фауны пришлыми видами. Он будет 
повторен в умеренном климате других континентов и островов. Даймонд, излагая историю 
Австралии, еще раз подтверждает обусловленность различий в социально-историческом 
развитии не расовыми, а экологическими первопричинами. «Колонисты не создавали 
[здесь] … грамотной, производящей пищу демократии. Они просто импортировали все 
элементы со стороны: скот, все сельскохозяйственные культуры… металлургические зна-
ния, паровой двигатель, винтовки, алфавит, политические институты и микробов»28.

С экологической точки зрения, колонизация представляет собой перенос на но-
вые территории более интенсивных взаимоотношений человека с окружающей средой. 



163

Механизмом такой интенсификации является создание искусственных — аграрных и ин-
дустриальных — экосистем на месте естественных. Искусственные экосистемы позволяют 
перераспределить ресурсы в пользу человека, повысить текущие возможности среды. Ино-
гда для этого осуществлялся полный демонтаж местных экосистем и создание на их месте 
европейских копий. Подобное оказалось возможно на территориях умеренного климата 
за пределами Старого Света. Формирование нео-Европ служит примером истинной коло-
низации. В тропическом и субтропическом климатах осуществлялась не только расовая, 
но и биологическая «метизация». То есть местные экосистемы не были демонтирова-
ны, в них лишь добавлялись некоторые растения — иногда животные,— повышающие 
для колонизаторов коммерческий потенциал обретенной территории.

Колонизация запустила глубокие и продолжительные экологические изменения 
в прежде изолированных экосистемах континентов. Ее косвенным следствием оказалась 
гомогенизация мировой биоты. «Регионы (нео-Европы.— Е. Н.), сегодня экспортирующие 
больше продовольствия европейского происхождения — зерновых злаков и мяса,— чем 
любая другая территория планеты, пятьсот лет назад не знали пшеницы, ячменя, ржи, 
крупного рогатого скота, свиней, овец и коз»29.

Если поначалу поток был односторонним, то перенесенные технологии — прежде 
всего транспортные — создали возможность встречной волны переноса. В сельскохо-
зяйственный оборот оказались вовлечены новые энергетически ценные культуры Ново-
го Света и других колонизированных территорий, в том числе картофель, кукуруза 
(прижившаяся в южных районах Старого Света и получившая название «турецкого 
зерна»), арахис (особенно полюбившийся китайцам за то, что его подземные плоды 
якобы вырастали из опавших на землю цветков и напоминали цветом и гладкостью 
жемчуг). Постепенно формируется глобальный пул обменов, в который вошли и такие 
ценные коммерческие культуры, как кофе, какао, сахарный тростник, табак.

Гомогенизация коснулась не только культурных растений и домашних животных. Вслед-
ствие колонизации происходил глобальный обмен сорными видами, микроорганизмами, 
дикими животными. В результате таких обменов естественные и искусственные экосистемы 
разных континентов стали относительно однородными в своем климатическом диапазоне.

Анализ колонизации на примере создания с конца ХV в. европейских империй 
позволяет сделать следующие выводы:

Колонизация представляет собой механизм переноса на новые территории бо- ●
лее продвинутых форм деятельности;
Будучи многогранным феноменом, колонизация имеет и экологическую состав- ●
ляющую. Она сталкивает в притязаниях на одну и ту же территорию не только 
разные человеческие культуры, но и биоты, имеющие неодинаковую эволюци-
онную историю;
Специфика колонизационных процессов и конечный результат колонизации  ●
определяются природно-климатическими условиями потенциальной колонии, 
степенью различия экологической истории колонизируемых и колонизаторов, 
оккупационным потенциалом расширенной семьи видов-колонизаторов;
Истинные колонии европейского типа образовались только в умеренных кли- ●
матах наиболее удаленных и изолированных от Европы территорий;
В основе демографического вытеснения местного населения лежал успех рас- ●
ширенной семьи биологических видов, включавшей микроорганизмы, растения 
и животных, которые участвовали в создании заокеанских версий Европы;



Территориальные империи явились лишь модифицированными версиями на- ●
тивных экосистем, приспособленными под временную коммерческую эксплуа-
тацию. Истинная колонизация с образованием поселенческих колоний, с эко-
логической точки зрения, представляла полный демонтаж местных экосистем 
и создание на их месте европейских версий из импортированных в составе че-
моданной биоты компонентов;
Результатом истинной завершенной колонизации стали выравнивание уровней  ●
социально-экономического развития и гомогенизация культур и биот.
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А. В. Алейников

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ БИЗНЕСА 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Осуществляемый в России «тройной переход» от советского государства к де-
мократии, от плановой экономики к рынку, от республики к самостоятельному госу-
дарству привел к появлению новых и трансформации ранее существующих социально-
политических институтов.

Важнейшим из них является бизнес как институциональный комплекс, без трансфор-
мации которого невозможно создание механизмов управления российской политико-
экономической и социальной системы, адекватных декларируемым целям развития общества.

Взаимоотношения бизнеса и общества являются одним из самых сложных блоков 
реальной социальной практики и недостаточно концептуализированной исследователь-
ской задачей политической социологии. Три «Р» — «power», «prestige», «payment» 
(власть, социальный статус, денежные доходы) — являются, с одной стороны, основны-
ми мотиваторами бизнеса. С другой, рост капитализации бизнеса всегда рассматрива-
ется и как метод достижения власти, борьба за которую становится движущей силой 
социально-экономического развития. Творчество и стремление к власти, по формули-
ровке Й. Шумптера, являются основными мотивациями предпринимателей1. При этом 
необходимо отметить, что конкретные формы и методы, используемые бизнесом в эко-
номическом процессе, зависят от политической институциональной среды.

Бизнес как составная часть общества неразрывно и органично с ним связан. 
Одна ко для России характерен ценностный, психологический, мотивационный кон-
фликт с социальной средой, идеологизированность и общественная значимость кото-
рого объясняется как общей «антиолигархической» направленностью политического 
дискурса, так и происходящими в последнее время существенными институциональ-
ными изменениями на уровне политической и социальной системы (элементы рена-
ционализации в сочетании с укреплением властной вертикали). Особо следует отметить 
удивительное социально-экономическое расслоение как по уровню жизни, доходов на-
селения, так и по регионально-экономическому пространству. По общепризнанным 
данным академика Д. Львова, в России 15 % наиболее богатого населения владеет 85 % 
сбережений, на их долю приходится 57 % денежных доходов и 92 % доходов от соб-
ственности, они несут 98 % расходов на покупку валюты2.

Спор о месте и роли бизнеса в обществе — это определенный ракурс разного 
понимания человека и различных толкований сути его свободы («от чего» или « для 
чего»). До сих пор не окончен спор о «равночестности» таких составляющих эконо-
мическую деятельность основ, как производительный труд и финансовые операции, 
об основных нравственных принципах хозяйствования — «этика достаточности» или 
«этика прибыльности», о моральных побудительных основах мотивации в бизнесе, 
границах невидимой руки рынка и экономического «демонизма».

Тезисы французских экономистов-физиократов «laisser faire, laisser passer — про-
пустите вперед, не мешайте действовать» и « laisser-nous-faire — дайте нам сделать самим»3, 
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положенные в основу современной социологии предпринимательства, рассматриваются 
некоторыми авторами как основной принцип водораздела в векторах духовного и по-
литического развития России и Европы4.

Российский бизнес практически не имеет собственных традиций существования, 
признаваемой обществом предпринимательской этики. Ф.М. Достоевский писал, что 
«человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельной жизнью 
нации… всею исторической жизнью страны»5. Для современной России традициона-
листские установки негативного отношения к предпринимательству существенно арти-
кулированы социальной памятью о реальном воплощении коммунистической утопии, 
умноженной на эмпирически осознанный «вброс» в рыночные отношения. В Рос-
сии — по сути дела, страны с полупатриархальной нравственностью и моральным ко-
дексом строителя коммунизма,— внезапное появление массовых криминальных разбо-
рок, огромного рынка проституции и наркомании, «переквалификация» инженеров 
в «челноков», разрушение советской социальной инфраструктуры не могли не при-
вести к деморализации и десоциализации общества.

Более того, несмотря на изначальную идеологическую и политическую нейтраль-
ность самих слов «бизнес» и «бизнесмен», в российской политической культуре им до-
статочно часто придается заведомо негативный смысл, ассоциирующийся или с «не-
честностью», «обманом», или с ярковыраженной индивидуализированной ориента-
цией на деловой успех как основной, имманентный критерий смысла жизни. «Наши 
хозяйствующие субъекты — пишет С. Чернышев,— оторвались от народной массы и ока-
зались в этически чистом поле, вне целей и смыслов… Общество по отношению к ним 
расколото на прокуроров и попрошаек, власть делится на волков и гиен»6.

В российском обществе не восприняты многие принципы римского частного 
права, в том числе безусловной защиты частной собственности. Отделение частного 
интереса от общественного не только противоречит российской традиции, но и под-
крепляется соответствующими правовыми механизмами. В российском праве не закре-
плен приоритет устойчивого экономического и социального развития над частным инте-
ресом максимизации извлечения прибыли. Отсюда — взаимное нарастающее отстранение 
гражданского общества, власти и бизнеса, отсутствие консолидированности и неот-
четливая структурированность, которая объясняется не только слабой артикуляцией 
интересов общества, но и неразвитостью соответствующих институтов, в том числе 
бизнеса. С другой стороны, само общество до сих пор не смогло установить соответ-
ствующие нормы и правила для бизнеса, адекватные новым формам экономического, 
политического и социального пространства.

В России переход к капитализму, носящий характер «догоняющей модерниза-
ции», сопровождался политическим выживанием властью старых социальных форм 
при политической неразвитости, неготовности субъектов социальных отношений. Со-
временный капитализм на Западе возник в результате длительной политической борь-
бы против ценностей средневекового, дворянско-крестьянского мира и является ито-
гом развития свободной конкуренции, которую бизнес одновременно отрицает и вос-
производит. Российский бизнес возник по политической воле государства и на основе 
разрушения огосударствленной экономики, что создает особый тип социальной архитекту-
ры отношений труда и капитала, собственника и менеджмента, бизнеса и власти. Отсут-
ствие свободной конкуренции, не связанной с откровенным аппаратно-государственным 
протекционизмом, силовым или криминальным «способом производства», тормозит 
формирование массового «самостоятельно делового человека». Это противоречит объ-
ективным тенденциям в изменении роли предпринимательства в социальных отношениях. 
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Так, по данным беспрецедентного по масштабу социологического исследования, доля 
предпринимателей в составе населения (исключая крупный капитал) равна 2,7 %, при 
этом число тех, кто хотел бы уже сейчас начать свое дело, заняться собственным биз-
несом, составляет 36,6 %7. Эти данные свидетельствуют о выходе значительной части 
населения из анемического состояния, их можно считать проявлением его социализа-
ции. Однако, по мнению исследователей, основной доминантой хозяйственной страте-
гии и критерием успеха крупного бизнеса в России является поглощение чужой соб-
ственности, а не ее создание и эффективное управление8.

На подобную специфичность социального восприятия предпринимательства в Рос-
сии обращает внимание Маргарет Тэтчер: «Мы должны перестать думать, что послед-
нее слово принадлежит московской политической и бюрократической элите. Россия 
по своей природе очень богата… Но самое ее большое богатство — миллионы молодых 
потенциальных предпринимателей. Им нужно помочь разобраться, в чем существо ка-
питализма, а что не имеет к нему отношения»9.

Специфика российского капитализма, обусловленная особенностями его проис-
хождения, функционирования и социально-политическими результатами, определяет 
и специфику бизнеса как системообразующего элемента рыночной демократической 
социальной организации.

Для концептуализации обозначения сложившейся в России политико-экономической 
системы, которая, несмотря на наличие структурных характеристик рыночной экономики 
и политической демократии, не в полной мере отвечает стандартам промышленно-развитых 
стран, используется множество определений. Политологи, социологи, экономисты ши-
роко применяют понятие «клановый капитализм», «меркантилистская экономика», 
«мутантный капитализм», «переходный капитализм», «политико-экономический ги-
брид», «периферийный капитализм» и др.10

На наш взгляд, значительную методологическую ценность имеет проведенный 
Ф. Фукуямой11 и другими западными исследователями сравнительный анализ западных 
эталонов политической и предпринимательской деятельности, для которых характерны 
обезличенность, универсальность, прозрачность и системы социальных связей в азиат-
ских странах, построенных на семейно-родственной поддержке и «чувствах взаимной 
признательности между участниками»12. Используя предлагаемый укоренившийся в ан-
глийском языке термин «сrony capitalism», можно охарактеризовать российскую политико-
экономическую систему как «государственно-приятельский капитализм».

Прежде чем перейти к определению понятия «бизнес», отметим, что в этом 
случае весьма ценными являются некоторые теоретические предпосылки, предложен-
ные А. Пятигорским. Так, в частности, он отмечал, что Франклин Рузвельт , разраба-
тывая концепцию «Нового курса», думал об экономике политически, а большевики, 
формулируя задачи социалистической революции, думали о политике экономически13.

Так и проблематика российского бизнеса, его социальной ответственности и эконо-
мической эффективности, культурно-национальной идентичности и функций ограничива-
ется, как правило, сюжетами связей с властью в самой широкой палитре — от немногих 
панорамных экономико-социологических и политологических исследований до огром-
ного числа сериально-легкомысленных, но не лишенных полезной эмпирической фак-
туры, обзоров и хроник, сводящих предмет исследования к стереотипам тождественности 
бизнеса и олигархии. Объект анализа, как правило, незаслуженно сужен до экономико-
юридического теоретического анализа проблем корпоративного управления, промышленной 
политики или государственного регулирования предпринимательства, различных аспек-
тов функционирования бизнес-структур. Приведем одно из таких суждений, наиболее 



168

полное и рельефное в современной экономической литературе: «Под бизнесом как 
процессом понимают организованные усилия людей по производству и (или) продаже 
с целью получения прибыли товаров и услуг, удовлетворяющих потребности общества. 
Общее представление о бизнесе подразумевает, что бизнес — это индивидуальная дея-
тельность субъекта, направленная на обеспечение самых оптимальных для него условий 
существования. Такая трактовка бизнеса определяет его как индивидуальную экономи-
ческую деятельность хозяйствующего субъекта, направленную на достижение им мате-
риального благополучия14. Следует согласиться с утверждением о том, что бизнес не стал 
еще в полной мере объектом теоретического анализа и «пока не только не решена, 
но даже всерьез не поставлена задача комплексного описания… бизнеса в целом», вплоть 
до отсутствия «сколь-нибудь общепринятых его определений»15.

Под бизнесом мы понимаем комплекс формальных и неформальных правил, принци-
пов, норм, обуславливающих и регулирующих рисковую (не гарантированную) деятельность 
по управлению, распоряжению и отчуждению собственности, участники которой пытаются 
изменить свой статус в обществе путем повышения эффективности процесса удовлетворе-
ния экономических, культурных, духовных и социальных потребностей. Предлагаемое нами 
понятие бизнеса является достаточно операциональным термином и может, на наш взгляд, 
претендовать на определенное место в категориальной системе политологии и социологии.

Безусловно, это определение, как и любое другое, не исчерпывает всей палитры осо-
бенностей российского бизнеса, но, на наш взгляд, позволяет сформулировать специфику 
политической среды его институциональной трансформации. К ним можно отнести:

отсутствие единых правил конкурентно-рыночной игры; —
избирательный характер правоприменительной практики по отношению к раз- —
личным экономическим субъектам;
неадекватная роль силовых структур во взаимоотношениях хозяйствующих субъ- —
ектов;
высокая степень политического влияния на текущую производственную, фи- —
нансовую и инвестиционную деятельность предприятий;
концентрация рыночной власти поставщиков и покупателей в руках государ- —
ственных корпораций.

Особенностью исторического развития России является дискретный характер про-
цессов трансформации, определенной синусоидой модернизационных циклов: рывок, ска-
чок (как правило, под угрозой военных поражений или утраты суверенитета) сменяется 
периодом «застоя» и утраты позиций. «Причина состоит в том,— пишет А. Н. Нестерен-
ко,— что российская модернизация всегда ограничивалась одной, технико-экономиче-
ской стороной. Повинуясь гнету государства, подневольные крестьяне и рабочие стро-
или города, каналы, железные дороги и заводы на болоте или вечной мерзлоте, и власть 
считала это достаточным основанием для прорыва в число сверхдержав. Обратим вни-
мание, что такие процессы никогда не сопровождались созданием институтов свобод-
ного предпринимательства и частной собственности, не говоря уже о проникновении 
духа свободного предпринимательства в крестьянскую или купеческую среду»16. Оче-
видно, что в системе факторов трансформации структуры, организации и институты 
бизнеса должны играть доминирующую роль, а их развитие и адаптация являются 
одной из центральных функций власти.

Взаимодействие между различными полями, где каждый стремиться достичь своих 
целей и потому ищет компромисс с окружающими — вот основополагающий принцип 
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неоинституционализма, понимающего контракт как обмен, условия которого заранее из-
вестны и приняты сторонами. Контракт — это обмен правомочиями, который является со-
глашением и содержит взаимные ожидания, при этом в любом контракте всегда присутству-
ет «элемент взаимного давления», который обусловлен как противоречащими интересам 
сторон, так и ограниченностью ресурсов. Следовательно, предметом контракта между об-
ществом, властью и бизнесом является их имплицитное (т. е. невыраженное) взаимодей-
ствие, являющаяся не разовым, а долговременным состоянием, процессом. При этом 
те активы и ресурсы, которыми располагают общество, власть и бизнес имеют ценность 
только до тех пор, пока соединены вместе и используются как единый актив, направлен-
ный на соответствие общенациональным целям. Нарушая контракт, партнер и подвергает 
риску свое благосостояние, и уменьшает стоимость (ценность) активов других акторов.

Сменив парадигму развития — от совершенствования планово-социалистического 
народного хозяйства к рыночной экономике — Россия столкнулась с проблемой, которую 
вынуждена решать в сжатые исторические сроки. Речь идет об интеграции как совпадаю-
щих, так и противоречивых устремлений частного сектора с интересами государства 
в контексте национальной социально-экономической политики. Не только бизнес, 
но власть и общество пытаются вести диалог друг с другом в стремлении определить стра-
тегию и тактику дальнейшего взаимодействия, а также принципы этого взаимодействия.

На повестку выдвинулась необходимость формирования системы управления и ме-
ханизмов взаимодействия государства и бизнеса, адекватных конституционно-деклариру-
емым целям, с тем чтобы обеспечить формирование в России социального рыночного хо-
зяйства европейского типа, предусматривающего политическую легитимацию российского 
бизнеса и его признание обществом, поддержание и развитие малого и среднего бизнеса, 
структурную перестройку и модернизацию промышленного сектора экономики.

Налаживание конструктивного диалога между бизнесом, властью и социумом посред-
ством развития институциональных механизмов гражданского общества является условием 
повышения капитализации российского бизнеса, самоорганизации и консолидации бизнес-
сообщества, и позволяет отстаивать не только экономические, но и политические цели. Со-
циальная ориентация и организационная культура цивилизованной конкуренции призваны 
стать не только основой самоорганизации делового сообщества, но и фактором взаимопони-
мания с бизнес-партнерами. Начавшийся процесс становления функциональной системы 
представительства российского бизнеса и обозначившиеся тенденции к саморегулированию 
призваны усилить прозрачность, открытость бизнеса перед обществом и способствовать 
ускорению легитимации бизнеса и повышению его инвестиционной привлекательности.

Таким образом, речь идет о специфической логике институциональной транс-
формации взаимодействия бизнеса и власти в условиях известной «вертикализации» си-
стемы исполнительной власти, усиления «властной семейственности» в бизнесе 
и лояль ности российских предпринимателей политической власти, предусматривающей, 
среди прочего, даже такие меры, как передачу государству всей собственности по пер-
вому требованию (О. Дерипаска).

Инструментом выявления данной логики являются основные методологические 
подходы к объяснению взаимодействия бизнеса и власти в рамках гражданского обще-
ства, которое выступает институциональным полем взаимодействия бизнеса, государства 
и социума. В его рамках на нормативно-правовом уровне разрабатываются основные 
«правила игры», а на структурно-функциональном уровне определяются механизмы 
и инструменты регулирования этого взаимодействия.

Высоким эвристическим потенциалом в этом отношении обладают аналитический, 
институциональный, плюралистический, сетевой и другие подходы. Особо подчеркнем 
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методологическую значимость концепции нового способа управления (Gover nance). 
Л. В. Сморгунов определяет ее общий смысл в том, что «государственное управление утра-
чивает прежнюю жесткость, детализированность и регламентированность; оно базируется 
скорее на горизонтальных, чем на вертикальных связях между правительственными органа-
ми, ассоциациями гражданского общества и бизнесом. Подобное управление отличается как 
от простого администрирования, при котором источником политических решений высту-
пает исключительно политическое руководство, так и от рыночной модели с ее акцентом 
на торговой сделке, где каждый участник пытается максимизировать свою выгоду»17.

Что касается логики институционализации бизнеса и власти в России, то она 
в условиях смены одной тоталитарной парадигмы на другую, связанную с императива-
ми рыночной эффективности и прибыли, не всегда признающих самодостаточности 
прав собственников, характеризуется следующим:

отсутствием правил игры, одинаково конституированных для государства и биз- —
неса, что приводит к конвертации бизнесом былого политического влияния 
в материальные активы с их последующим выводом из национального оборота;
расслоением общества, которое в этой ситуации деградирует, не признает ле- —
гитимности нахождения собственности у нынешних ее обладателей и ставит 
перед властью проблему национализации;
игнорированием интересов общества при взаимодействии бизнеса и власти  —
по причине олигархического характера капитализма в стране;
стремлением властных структур, не связанных правилами и контрактами, от- —
вечающими общественным потребностям, национализировать бизнес, не опе-
каемый властными структурами.

В результате бизнес все более выводится за рамки формирования широкого инсти-
туционального поля, лишается права участия в организации отношений в иных, кроме 
экономической, сферах деятельности, что противоречит его роли в политическом процес-
се. Происходящая ныне «деполитизация» и «департизация» бизнеса, столь очевидная 
с точки зрения антиолигархического дискурса, не вполне отвечает интересам бизнеса как 
актора процесса институциональной трансформации российского общества.

Отметим, что происходящий в настоящее время процесс перехода контроля над 
активами от частных структур к государству вполне отвечает общественным ожидани-
ям. По данным социологических опросов, на вопрос «должно ли государство нацио-
нализировать крупнейшие частные сырьевые холдинги?» 72 % респондентов дают по-
ложительный ответ, при этом 38 % опрошенных формулируют свою позицию предель-
но жестко: «Да, не заплатив ни копейки!»18. Итоги национализации в 2002–2007 гг. 
выглядят впечатляюще. Так, в собственность ОАО «Газпром» перешли такие крупней-
шие кампании, как «Сибнефть», «Sakhalin Energy», «Нордгаз», «Стройтрансгаз», 
«Мосэнерго», «Сибур» и др. ОАО «Роснефть» стало владельцем предприятий, ра-
нее входивших в «Юкос», а ФГУП «Рособоронэкспорт» получил контроль над «Авто-
Вазом», крупнейшим мировым производителем титана «ВСМПО-Ависма», вертолет-
ными заводами и КБ и т. д. Безусловно, надо признать политическую логику подобных 
мотивов, связанную с необходимостью обеспечения государства в нефтяной и газовой 
промышленности, в сферах, связанных или с национальной безопасностью, или с же-
ланием государства выступить в роли антикризисного менеджера на отсталых, убыточ-
ных предприятиях, имеющих государственный социальный статус и значение. Любо-
пытно отметить, что выстраиваемая модель национализации не предполагает полного 
вытеснения частного бизнеса, а сопровождается, в том числе, и сугубо рыночными 
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механизмами (либерализация рынка акций «Газпрома», народное IPO «Роснефти» 
после поглощения Юкоса, привлечение управленческих ресурсов частного бизнеса)19.

Добавим, что национальные институты как деперсонефицированные образцы от-
ношений и норм поведения, правил игры в обществе, должны регулировать имеющие-
ся у бизнеса, доставшиеся в силу различных причин по «конвенциальной стоимости» 
ресурсы от их возможности передачи в руки ненациональных собственников с ориен-
тиром только на рыночную цену. В этом аспекте, как представляется, приоритетной 
является политическая цена гарантий безопасности общества.

Проблема двойной нелегитимности ресурсов, управляемых современным россий-
ским бизнесом, должна, на наш взгляд, рассматриваться более широко. Нелояльность соб-
ственного населения, считающего (хотя это утверждение спорно и заслуживает отдель-
ного рассмотрения), что собственность у него попросту украли, в определенной мере 
обуславливает и попытки легимитизирования бизнес-ресурсов путем отчуждения их или 
в пользу государства. На наш взгляд, цивилизующую роль в этом должно играть государ-
ство, выполняя функции «группы давления», «лоббиста» и т. д. на глобальном рынке.

Рыночный демократический бизнес, сущностной чертой которого является «де-
мократия налогоплательщиков» (термин Е.Т. Гайдара), не может игнорировать нацио-
нальные культурные и социальные реальности,— в противном случае под сомнение ста-
вится его определение как ведущего актора институционального социально-политического 
пространства. В российском контексте необходимо обратить внимание и еще на два об-
стоятельства. Во-первых, возлагая на государство ответственность за защиту частной 
собственности, бизнес зачастую понимает эту функцию лишь как «защиту от других 
для себя», игнорируя тот факт, что санкции к другим вне всеобщего выполнения суще-
ствующих институциональных правил игры, не являются достаточным условием. Ины-
ми словами стратегия подчинения бизнеса праву и общенациональным задачам должна 
быть институционально выражена. И второе: бизнес в системе современного россий-
ского менеджмента в аспекте технологий управления собственностью позиционирует 
себя подчас в отрыве от объектов и субъекта этого управления.

Специфической особенностью взаимоотношений бизнеса и власти в России явля-
ется присущий им клиентелизм, лоялизм, фаворитизм, институциональная недостаточность 
и институциональные склерозы, которые воспроизводят патронажно-клиентелистские 
отношения, неизбежно проецирующиеся на отношения собственников и менеджер-
ской обслуги, топ-менеджеров и линейных руководителей. По этой причине близость 
к власти или место в политической иерархии является более надежным способом при-
обретения, распоряжения или защиты собственности, чем наличие финансовых ресур-
сов для поддержания ее функционирования, что также обусловливает неэффективность 
управления собственностью, рост издержек, деформацию конкурентноспособности, сни-
жение эффективности производства и удорожание конечного продукта для потребите-
ля. Отсутствие «спроса на право» у бизнеса и государства и использование последним 
юридических инструментов в противодействии бизнесу толкает частные структуры 
на поиски защиты от вторжения власти и возникающей отсюда институциональной 
неопределенности в неформальных правилах игры. Это ведет к «дефициту доверия» 
в предпринимательской среде и обществе в целом. Хотя весь мировой опыт показывает, 
что чем выше уровень развития институционализации взаимоотношений бизнеса и вла-
сти в концепте гарантий от национализации собственности или ее перераспределения 
в зависимости от смены правящих элит, тем выше национальная ориентированность биз-
неса на внутренние инвестиции, конкурентоспособность, эффективное управление соб-
ственностью; конвертацию финансового капитала в развитие человеческих ресурсов20.
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Однако характерной чертой трансформационных процессов постсоветской Рос-
сии является доминирование различных стандартов к политическому конструированию 
бизнеса и деформация институтов для различных бизнес-групп. Примером этому явля-
ются две логики развития двух одинаковых (как с точки зрения особенностей возник-
новения, так и с точки зрения национальной значимости управляемых активов) бизне-
сов — фактическая экспоприация «Юкоса» и продажа «Сибнефти», свидетельствую-
щие о неправовом характере российской экономики в целом. Отсюда — создание 
дополнительных преимуществ политическими средствами для не всегда эффективного 
управления собственностью, накладываемое на огромные возможности широкого ма-
невра государственных структур, не связанных при этом институциональными ограни-
чениями. А. Либман пишет об отсутствии «спроса на право» у бизнеса и государства 
и использовании последним правовых инструментов в противодействии бизнесу, что тол-
кает частные структуры к поиску защиты от вторжения власти и возникающей отсюда ин-
ституциональной неопределенности неформальных правил игры, т. е. о «дефиците дове-
рия» в бизнесе и обществе, которое превращается в „общество общего недоверия“»21.

Утверждение и развитие новых экономических и политических институтов, та-
ким образом, тормозится системой «параллельной институализации», при которой 
существование действующих норм и правил, несмотря на их очевидную неэффектив-
ность, подчинено «логике рентабельности» чиновников, извлекающих доходы не от 
конкурентных рыночных взаимодействий, а от соперничества на неафишируемых рын-
ках политических и аппаратно-административных услуг. При этом, отмечая неизбеж-
ность подобной логики «институционального междуцарствия» во всех трансформи-
рующихся обществах, некоторые исследователи справедливо указывают на постепен-
ную стабилизацию, консервацию этого состояния в России22.

С точки зрения политического неоинституциализма, экономические институты 
(«логика рентабельности») эффективны тогда, когда политические институты («логи-
ка общественной трансформации») обеспечивают использование властных полномо-
чий в целях инфорсмента прав собственности, и, с другой стороны, обеспечивают огра-
ничители для действий власти в отношении бизнеса в целом, особенно по минимиза-
ции возможностей извлечения политической ренты (доходы от пребывания у власти). 
Очевидно, что анализ институциональных изменений в России показывает со всей оче-
видностью, что лишь ограниченная, не всегда репрезентативная часть бизнеса обладает 
политическим ресурсом, обусловленным, как правило, возможностями «открытого 
окна» — доступа к центру государственно-политического аппарата. Именно эта часть 
бизнеса, по сути, не заинтересована в институциональном оформлении адекватной мо-
дели бизнеса, обладающего как достаточными ресурсами, не связанными с государ-
ственным предпринимательством, так и эффективной системой отношений с властью.

Происходит смещение парадигмы развития бизнеса при прямом участии госу-
дарства, проявляющейся:

в активации деятельности действующих и создании новых государственных  —
корпораций с резким увеличением масштабов их бизнеса;
экспансии государственных холдингов в непрофильные сферы бизнеса; —
артикуляции государственного интереса на активах уже не «нелояльных режиму»  —
или «налогопроблемных» структур, а на эффективно работающий бизнес;
повышении уровня принятия политических решений при сокращении про- —
ектного статуса при рассмотрении различных бизнес-стратегий.
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Важно отметить, что экономическая эффективность подобной экспансии, по неко-
торым косвенным признакам, рассматривается как вторичная по отношению к планируе-
мой «политической прибыли», что, в свою очередь, снижает стимулы или возможности 
интенсификации усилий бизнеса в модернизации и трансформационных процессах.

На наш взгляд, институциональный процесс взаимодействия бизнеса и власти 
в России можно рассматривать и как установление контроля над бизнесом со стороны 
политиков, и как воздействие бизнеса на разработку государственной политики. Если при 
этом поведение государства, вне зависимости от целей политики (повышение эффектив-
ности бизнеса или извлечения прибыли отдельными чиновниками), означает принужде-
ние бизнеса к выполнению его условий, то бизнес не обладает такими возможностями.

Более того, российский бизнес, как правило, рассматривает государство не как ис-
точник дополнительного конкурентного преимущества, а как политическую основу при 
принятии экономических решений, поддерживая существующие институты власти даже 
в том случае, если их действия не совпадают с бизнес-задачами, корректируя или даже от-
казываясь от проектов, не получивших должной политической оценки и поддержки.

Российский бизнес, особенно в его части, выигравшей от приватизации, заинте-
ресован, как это ни парадоксально, в сохранении существующего порядка неэффектив-
ного управления, потери от которого компенсируются политическим влиянием. От-
сутствие соперничества с властью в области выработки и предложения обществу стра-
тегических решений поощряется властью созданием тактических преференций, лояльным 
отношением к лоббированию корпоративных интересов при обсуждении тактических 
решений органов власти. Такая модель, по терминологии В. М. Полтеровича, является 
«институциональной ловушкой»23, когда максимизация полезности достигается не ра-
ционализированием управления собственностью, а использованием власти как основ-
ного источника конкурентноспособности.

На наш взгляд, институализация бизнеса определяется не уровнем его благотво-
рительности по отношению к обществу, а функцией максимизации интегрирования 
населения в рыночную экономику и демократическую политическую реальность.

Дж. Бьюкенен, рассматривая концепцию государства как особого случая власт-
ных отношений, возникающих на основе социального контракта о передаче граждана-
ми части своих прав на контроль своей деятельности в определенных сферах, отмечает, 
что «государство, которое теоретически является производным от индивидуалистиче-
ского расчета, совершенно отличается от государства, которое возникает как инстру-
мент самого договора, как средство содействия и реализации сложного обмена»24.

Таким образом можно выделить две модели взаимодействия бизнеса и власти. 
Первая — государство — «стационарный бандит» (М. Олсон, Д. Норт) использует свою 
монополию для максимизации дохода группы лиц, обладающих политической властью. 
Задача государственного аппарата в данной модели — не благосостояние общества, а вне-
дрение такой структуры собственности, при которой достигается наиболее высокая 
возможность извлечения ренты. Пьер Бурдье выделял два класса ренты: «рента от си-
туации, которая связывается с фактом нахождения рядом с дефицитными или желатель-
ными вещами… и с агентами (определенное соседство, приносящее выгоды от спокой-
ной обстановки, безопасности и др.) или вдали от нежелательных вещей или агентов» 
и «прибыли позиции или ранга… которые связываются с монопольным владением от-
личающей собственностью»25.

Важно отметить, что экспансия государства в экономику, перераспределение соб-
ственности, обложение бизнеса различными поборами носит систематический и пу-
блично декларируемый характер. Так, например, в одном из интервью Председатель 
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Счетной палаты С. Степашин утверждает: «У нас все богатые люди делятся. Это на-
зывается социальная ответственность бизнеса»26.

Необходимо отметить и такую важную черту подобного типа политического ди-
зайна институционального развития предпринимательства, как распределение «сило-
вого потенциала», т. е. ситуация, когда одна группа людей использует естественный 
насильственный потенциал государственного аппарата для достижения сравнительного 
преимущества в конкурентной борьбе. В. Ю. Сурков в связи с этим пишет: «В этом 
ничего хорошего на самом деле нет, потому что если отношения между богатыми и не 
очень богатыми людьми в нашей стране не нормализуются, у нее нет будущего»27.

Вторая модель заключается в конституционно и институционально оформлен-
ном положении бизнеса в обществе, которое подразумевает использование государством 
своей монополии на насилие лишь в рамках делегированных ему полномочий, а бизнес 
рассматривает свою социальную ответственность (уплата налогов, выплата «белых» зар-
плат, повышение образовательного уровня персонала и их семей, расширение здравоох-
ранительных программ и т. д.) не как повинность, не как вид «откупного оброка», а как 
имманентную его социально-политической сущности обязанность.

Отношения бизнеса и власти имеют диалектическую, противоречивую, конфликт-
ную природу. В ряде исследований делается аргументированный вывод о том, что «все 
отношения между капиталом и государством строятся не на том, что капитал может 
сделать политически посредством своих объединений… но на том, что капитал может 
отказаться делать экономически, с точки зрения инвестиций»28.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
власть на современном этапе политического развития России является факто- —
ром устойчивости финансово-кредитной и экономической систем, но не гаран-
том эффективности динамического развития бизнеса;
действия власти (так называемый «план Путина») позволяют преодолевать  —
различные «провалы рынка», например, в сфере нанотехнологий, атомного 
энергомашиностроения, авиа- и судостроительной промышленности. Однако 
для эффективного использования властного потенциала, направленного на по-
вышение уровня и качества управления собственностью, необходимо соответ-
ствующее качество политических институтов;
власть в России является важнейшим фактором повышения рыночной стоимо- —
сти бизнеса (наиболее характерный пример — взрывной характер роста капи-
тализации ОАО «Газпром»). Однако, замещая рыночный механизм полити-
ческим влиянием на производственную эффективность, необходимо сохранять 
баланс отношений между всеми субъектами рынка;
чрезмерное увлечение эгоистического использования власти отдельными бизнес- —
структурами может способствовать уменьшению эффективности производства 
и отклонению ключевых экономических показателей от рыночно-оптимальных, 
а также росту трансакционных издержек на оплату «политических услуг»;
создание «придворного ансамбля» экономических структур вызывает определен- —
ную искривленность в объективности информации о реальных бизнес-процессах, 
что отражается на обществе в целом (рост зарплат в нефтегазовом секторе приво-
дит к эффекту домино в других отраслях без соответствующего увеличения про-
изводительности труда и к росту избыточной денежной массы у населения). Чем 
больше при этом расширяется политическое пространство в бизнесе, чем выше 
становится уровень принятия политических решений о вариантах и направлениях 



инвестиций капитала, тем выше цена управленческих ошибок, тем дороже по-
следствия решений, основанных на ограниченности информации;
власть может негативно воздействовать на сам «дух капитализма» (Макс Ве- —
бер), когда политически близкий бизнес улучшает свое положение за счет биз-
неса «равноудаленного», вызывая в обществе по-новому окрашенную и фор-
мулируемую проблему справедливого распределения.

Следовательно, основным направлением институциональной трансформации рос-
сийского бизнеса должно стать создание и внедрение такой структуры управления все-
ми видами собственности, при которой минимизируется возможность извлечения по-
литической ренты, связанной с преимуществами «государственно-приятельского» по-
ложения любого субъекта политического процесса.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ

В. В. Македонская, В. В. Никандров

ОБЩЕНАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЗНАНИЯ
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ

В последнее время значительно усилился интерес психологов к методологиче-
ской базе своей науки. Этот всплеск интереса вызван очевидной для психологического 
сообщества задержкой теоретической проработки лавинообразно накапливаемого эм-
пирического материала психологии. В результате, падает эффективность и самих эмпи-
рических исследований, поскольку становится все труднее ясно формулировать их ис-
ходные гипотезы, приводить научно обоснованные объяснения получаемых в опыте 
эффектов, прогнозировать развитие тех или иных психологических явлений, а в итоге 
и предлагать адекватные решаемым проблемам рекомендации в прикладном и практи-
ческом секторах психологии. Все заметнее становится преобладание анализа над син-
тезом и вытекающая отсюда бесплодность экспериментально получаемых фактов, слабо 
подкрепленных теорией. Это провоцирует увлечение феноменологическими описания-
ми в ущерб сущностным обобщениям. Подобное положение определило пренебрежи-
тельное отношение к теории и к «академической науке» со стороны активной части 
психологов, ринувшихся за «длинным рублем» в сферу психологических услуг1. Дело 
дошло до откровенной декларации «ненужности» теории и самодостаточности прак-
тики, а в психологический словарь прочно вошел термин «схизис»2, означающий раз-
рыв между научной и практической ветвями психологии.

Нетерпимость такой ситуации и породила наметившееся движение «за спасе-
ние» психологической теории. К рубежу нового века, после многолетнего «застоя», 
оживилась теоретическая мысль психологического сообщества. На фоне невообрози-
мого множества ориентированных на сугубую прагматику публикаций стали появлять-
ся издания теоретической направленности3. В новом тысячелетии приходит отчетливое 
понимание того, что одной из существеннейших причин стремительного сближения 
ажиотажного применения наспех адаптированных западных «техник» с околошарла-
танской деятельностью множества новоявленных «специалистов по душе» является 
слабость теоретической и методологической базы психологии. «И, хотя основные сим-
птомы массового помешательства в нашей стране традиционно проявляются с особой 
остротой, переживаемые ею сейчас бум мистицизма, культ колдунов, гадалок, хиромантов 
и прочей подобной публики являются не специфическими порождениями нашего обще-
ства, а накатившейся на него с Запада волной, на пути которой прежде стояли твердый 
материализм отечественного обывателя и бдительность советских идеологов»4.

В научных кругах в последнее десятилетие начинает настойчиво муссироваться 
вопрос о разработке «теоретической психологии» (по аналогии с «теоретической фи-
зикой») и даже о перспективах создания «единой психологической теории». Выходят 
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в свет довольно серьезные труды теоретического характера5. Ощутимый импульс этой 
тенденции дал состоявшийся в 2003 г. в Санкт-Петербурге III-й Всероссийский съезд 
психологов, на котором широко обсуждалась теоретическая составляющая психологии6. 
В профессиональной подготовке психологов методологическому компоненту начинает 
уделяться должное внимание: впервые в отечественной психологии выпускаются учеб-
ные пособия по включенной в госстандарт высшего образования дисциплине «Мето-
дологические основы психологии»7. В стране организуется ряд учебно-научных меро-
приятий по теоретико-методологической тематике, некоторые из которых приобретают 
характер систематических акций. Так, «группа ярославских психологов выступила с ини-
циативой проведения научного собрания, на котором можно было бы обсуждать мето-
дологические проблемы психологии. Эта инициатива была поддержана научным со-
обществом, многие психологи (причем не только из разных городов России, но и из даль-
него зарубежья) откликнулись на приглашение и приняли участие в работе Ярославского 
методологического семинара»8. Материалы этого семинара регулярно публикуются9. В по-
следние годы учреждаются новые специализированные журналы теоретической направ-
ленности: «Методология и история психологии» (на базе материалов Ярославского 
семинара), «Психология. Журнал Высшей школы экономики», «Национальный пси-
хологический журнал» и др.

Однако начавшийся штурм теоретических высот психологии необходимо под-
крепить общенаучными основами методологии познания, поскольку свойственный пси-
хологии налет «исключительности» ее объекта и предмета исследования зачастую про-
воцирует разработку «своего собственного пути» их изучения без внимательного учета 
общих положений методологии науки. Особенно важно знание общих принципов по-
знания и их конкретизации в психологии на стадии профессиональной подготовки 
будущих психологов, так как пробелы в этих знаниях чреваты в дальнейшем замыка-
нием специалиста в узкой области интересов и невозможностью квалификационного 
роста. Эта мотивировка подвигла нас на сжатое изложение системы ведущих общена-
учных принципов познания, способствующих проникновению психологов в сущность 
изучаемых ими явлений на конкретно-научном уровне.

* * *
Напомним сущность научных принципов. Научный принцип — это конкретизация 

мировоззренческих позиций, убеждений и общих принципов в процессе научного позна-
ния. Под общими принципами подразумеваются обусловленные убеждениями правила дей-
ствий и норма поведения в какой-либо сфере бытия и соответствующем виде деятельности.

Научные принципы заключают двоякий смысл: во-первых, в них отражаются 
на научном языке основы организации мира (т. е. дается научное отражение принципов 
организации Природы), что делает их объяснительными представлениями (моделями) 
по поводу получаемых в научных исследованиях фактов и закономерностей, и, во-вторых, 
они направляют исследовательскую мысль по наиболее адекватному и эффективному 
пути научного поиска истины, что делает их исходными условиями (регуляторами) на-
учных исследований. Таким образом, научные принципы предопределяют и стимули-
руют накопление предельно адекватных знаний о природе, человеке и обществе, что, 
в свою очередь, расширяет возможности людей в выборе предельно адекватных моде-
лей и способов своего индивидуального и общественного поведения.

Психологическая наука в процессе своего развития приняла ряд принципов обще-
научного характера и выработала значительное число принципов частного уровня. Причем 
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последние, в связи со значительными расхождениями в мировоззрении лидеров разных 
психологических школ, как правило, играют непосредственную методологическую роль 
в пределах ограниченного числа направлений психологии, однако их совокупность 
представляет определенное единство, позволяющее изучать и описывать психику и ее 
проявления в разных аспектах и тем самым, согласно общенаучным принципам до-
полнительности, соответствия и др. представлять человека и его психику и поведение 
предельно полно и адекватно. Ниже кратко охарактеризуем несколько, по нашему мне-
нию, наиболее значимых для современной психологии общенаучных принципов. При 
этом обращаем внимание читателя на очевидную взаимосвязь представляемых принци-
пов, что позволяет говорить не о простом их наборе, а о целостной методологической 
системе, определяющей стратегию и тактику научного поиска.

Антропный принцип утверждает в качестве неотъемлемого свойства мира его 
принципиальную познаваемость, возможную изменяемость под влиянием познающего 
субъекта. Впервые этот принцип был выдвинут в 1961 г. американским физиком Р. Х. Дай-
ком и к настоящему времени принят естественными науками. В «слабой» формули-
ровке (по Д. Клифтону) он гласит: «Физическая Вселенная представляет собой струк-
туру, допускающую наше присутствие как наблюдателей». В «сильной» редакции 
(по Б. Картеру и др.) утверждается: «Законы и построение Вселенной должны быть 
таковы, что она непременно когда-нибудь породит своего наблюдателя»10. Формули-
ровка А. Д. Сахарова реализует квантово-механический подход к описанию Вселенной: 
«Наблюдаемая Вселенная выделена совокупностью значений параметров, благоприят-
ных для развития жизни и разума»11.

Принцип детерминации — это принцип всеобщей обусловленности. Чаще всего 
рассматривается причинная детерминация: причина определяет следствие. Возможны 
и другие виды детерминации: системная (зависимость системы от свойств входящих 
в ее состав частей и элементов и, наоборот, зависимость компонентов системы 
от свойств целого); целевая (цель как образ будущего результата действий обусловлива-
ет процесс и способы ее достижения); актуальная (обусловленность активности взаи-
модействующих объектов их актуальным состоянием, особенностями ситуации взаи-
модействия и спецификой совершаемых действий); детерминация типа обратной связи, 
при которой следствие воздействует на вызвавшую его причину; статистическая (воз-
можность получения различных следствий при действии одной и той же причины, 
обусловленных вероятностными закономерностями) и др. Наибольшее внимание в на-
уке уделялось и до сих пор уделяется причинной и статистической детерминациям как 
альтернативным принципам организации мира.

Причинная детерминация — наиболее понятный вид обусловленности. Причина 
есть фактор, порождающий следствие. Четкое оформление принципу придал П. С. Ла-
плас (1749–1827). Он сформулировал механистический вариант детерминизма, бази-
рующийся на динамических законах ньютоновской механики и приводящий к ото-
ждествлению причинности с необходимостью и отрицанию объективного характера 
случайности. Согласно лапласовскому (динамическому) детерминизму, значение коор-
динат и импульсов всех частей и элементов вселенной в данный момент времени одно-
значно определяет ее состояние в любой прошедший и будущий момент. Лапласовский 
детерминизм неплохо отражает положение дел на макроскопическом уровне организа-
ции мира (в том числе внутреннего субъективного мира). Физики считают, что «в ма-
кропроцессах статистический элемент атомной физики, вообще говоря, не играет роли, 
поскольку статистические законы дают для этих процессов столь большую степень веро-
ятности, что их можно считать практически детерминированными»12. Но с переходом 
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на экстремальные микро- и мегауровни организации мира приходится констатировать 
доминирование случайности над строгой однозначной причинностью.

Статистическая (вероятностная) детерминация. Исследования в квантовой фи-
зике показали невозможность переноса принципа строгой причинности в область микро-
мира. Суть статистической детерминации раскрывается в следующих высказываниях 
физиков. «В разных сферах жизни атома — в поведении ядра и в поведении электро-
нов — проступала общая черта: существование набора возможностей, разрешенных при-
родой, вместо одного-единственного варианта. Это противоречило классическому ожи-
данию одинакового поведения в одинаковых условиях. Это противоречило требованию 
однозначности хода физических событий. Другими словами, это противоречило клас-
сическому пониманию причинности. … Природа стала представляться вероятностным 
миром — миром вероятностных, а не строго однозначных закономерностей. ... Кванто-
вая механика в подражание самой природе может разговаривать лишь о вероятностях 
разных вариантов. Она механика возможного в вероятностном мире природы!»13. «Дви-
жение микрообъектов подчиняется статистическим законам, учитывающим объектив-
ность случайности, возможности и неопределенности»14.

На сегодняшний день большинством научного сообщества действие принципа ве-
роятностной детерминации с явлений микромира перенесено и на явления мега- и, что 
для психологии особенно важно, макромира. Иначе говоря, психическая жизнь человека 
предопределена не только отношениями строгой причинности, но и в значительной 
степени вероятностными закономерностями, что в последнее время усиленно подчер-
кивается в научной психологии: «психические явления — это явления в основном 
статистические»15. Дело в том, что причинно детерминированные процессы приводят к боль-
шим ошибкам в конечных состояниях систем при малых начальных погрешностях. Слу-
чайность же нивелирует влияние текущих погрешностей на конечный результат. Таким 
образом, «вероятностные законы игры в кости парадоксально дают детерминизм — неза-
висимость результата от пути процесса, порядок, возникающий из хаоса»16.

Во второй половине ХХ в. в науке постепенно формируется мнение, что как 
динамическая (строго причинная), так и статистическая (вероятностная) детерминации 
являются специфическими проявлениями закона причинности. «Специфика связи этих 
закономерностей с причинностью заключается в том, что при динамических закономер-
ностях причинность выражается в необходимой связи, при статистических закономер-
ностях причинно обусловленной оказывается случайность. … Таким образом, призна-
ние существования наряду с динамическими и статистических закономерностей не про-
тиворечит характеристике принципа причинности как более общей закономерности 
в природе и обществе»17.

Принцип дополнительности (комплементарности) констатирует сложность ор-
ганизации (структурной, функциональной, генетической и проч.) любых объектов реаль-
ности и как следствие — необходимость в многоплановом описании этих объектов.

Предельно ясно потребность в сопряжении альтернативных теорий с целью мак-
симально адекватного целостного описания реальности была осознана физиками в пер-
вой четверти ХХ в., когда они столкнулись с парадоксальной ситуацией при изучении 
поведения электронов в составе атома. Электрон представлялся одновременно как микро-
частица вещества с определенной массой покоя и как волна электроколебаний. В пер-
вом случае он демонстрировал дискретность своей природы, а во втором — непрерыв-
ность. Подобный дуализм (двойственность) микромира был обнаружен еще ранее при 
изучении света, который, благодаря исследованиям Фарадея и Максвелла, стал пони-
маться как электромагнитное колебание (полевая или волновая природа), а немного 
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позднее, благодаря работам Планка и Эйнштейна, представлялся как поток специфических 
микрочастиц — фотонов (вещественная природа). (В скобках отметим, что исторической 
предшественницей квантовой теории света Эйнштейна была корпускулярная теория 
Ньютона и Ломоносова.) Логическая несовместимость двух указанных представлений 
была преодолена датским физиком Н. Бором с помощью предложенного им принципа 
дополнительности, девизом которого стало изречение «Противоположности суть до-
полнительности!».

Научным сообществом признается, что концепция дополнительности происте-
кает из недостаточности наших выразительных средств: «микромир требует своей грамма-
тики. И эта грамматика заключается в том, что несочетаемым образам и понятиям раз-
решено дополнять друг друга. Так устроено наше знание. Уже не классическое, но уже 
и не беспомощное перед своеобразием глубин материи. Доведенная до крайности беда 
противоречивости превращается в благо дополнительности! Так дополняют друг друга 
прерывистость и непрерывность. Несовместимые измерения координат и скоростей 
микрокентавра (частицы-волны.— В. Н.). Беспричинность случая и закономерное распре-
деление вероятностей. Частица и волна»18. Итак, понятие дополнительности «призвано 
описывать ту ситуацию, когда одно и то же событие мы можем охватить с помощью двух 
различных способов рассмотрения. Оба эти способа взаимно исключают друг друга, но они 
также и дополняют друг друга, и лишь сопряжение двух противоречащих друг другу спо-
собов рассмотрения полностью исчерпывает наглядную суть явления»19.

Н. Бор воспринимал дополнительность как центральную черту описания природы 
и распространял действие своего принципа и на живую природу. Для нас это означает воз-
можность и необходимость применения принципа дополнительности к описанию психи-
ческих явлений: «психология, как и квантовая физика, должна использовать принцип 
 дополнительности как метод воспроизведения целостной картины психики во всех 
ее модификациях»20. Как писал А. Эддингтон, «реальность мы получим только тогда, когда 
мы скомбинируем проявления, соответствующие всем мыслимым точкам зрения»21.

Классической иллюстрацией «работы» принципа дополнительсти в психологии 
служит история основного психофизического закона. Предложено около десятка кон-
курирующих между собой аналитических выражений этого закона, среди которых наи-
большей известностью до сих пор пользуются логарифмическая формула Г. Т. Фехнера 
и якобы исключающая ее степенная формула С. С. Стивенса. С позиций принципа 
комплементарности это два дополняющих друг друга выражения одной и той же реаль-
ности, что и доказал Ю. М. Забродин, вскрывший условия, при которых справедлива 
каждая их этих формул22.

Принцип инвариантности — во-первых, подчеркивает единство тенденций устой-
чивости и изменчивости в организации мира и, во-вторых, требует от исследователей 
выявления константных характеристик Природы, свидетельствующих об основопола-
гающей общности всех фрагментов реальности на всех уровнях их организации. Ины-
ми словами, принцип инвариантности, с одной стороны, утверждает фундаментальное 
единообразие в организации бесконечно разнообразных объектов действительности, 
а с другой стороны, побуждает исследователей в процессе познания различных отдель-
ных объектов действительности «усматривать» их общие основания и «выстраивать» 
целостную картину мира. Инвариант — это нечто, остающееся неизменным в изме-
няющихся условиях, нечто, остающееся постоянным при относящихся к нему преоб-
разованиях. Современная физика немыслима без этого понятия. В настоящее время 
понятие инвариантности внедрилось в большинство областей научного знания, вплоть 
до того, что критерий инвариантности стал служить «мерилом научной истинности»23, 
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а сам принцип инвариантности стал использоваться для проверки истинности возможных 
законов Природы24. Классическим примером инвариантности в психологии выступает 
свойство константности восприятия.

Принцип методического атеизма запрещает ссылку на бога как каузальный (при-
чинный) фактор. Принцип безоговорочно принят естественными науками и служит 
заслоном толкованию научных фактов в теологическом (ссылка на бога) и телеологиче-
ском (ссылка на целесообразное устройство мира, т. е. фактически на божественное 
предусмотрение) ключе.

Принцип объективности констатирует наличие объективной реальности, кото-
рая пофрагментно и в целом принципиально познаваема. Фрагменты этой реальности 
для познающего субъекта выступают в роли объектов исследования, на которые он мо-
жет активно воздействовать, тем самым преобразуя самою объективную реальность на осно-
ве полученных знаний. Принцип объективности, утверждая наличие объективной ре-
альности, тем не менее, не утверждает абсолютной объективности (как полного соот-
ветствия) наших знаний об этой реальности, хотя бы потому, что сам процесс познания 
объекта может вносить изменения в его актуальное состояние.

Принцип относительности указывает на зависимость любых свойств объектов 
реальности от их движения. Здесь надо напомнить два обстоятельства. Во-первых, что 
свойство объекта есть результат проявления имманентно присущего этому объекту ка-
чества при его взаимодействии с другими объектами реальности. Во-вторых, движение 
как способ существования материи в самом общем виде есть любые изменения как 
результат взаимодействия материальных объектов. Виды движения разнообразны: от ме-
ханического до биологического и социального. Оба отмеченные обстоятельства и опре-
деляют смысл «относительности» — любой объект реальности всегда находится в от-
ношении к другим объектам.

Впервые в науке этот принцип был сформулирован Г. Галилеем для механическо-
го перемещения, позже этот принцип был отшлифован И. Ньютоном и вошел в исто-
рию науки как утверждение, что механические процессы происходят единообразно 
в инерциальных системах отсчета, движущихся одна относительно другой прямолиней-
но и равномерно. В начале ХХ в. этот принцип был вынесен на области оптики и элек-
тродинамики как утверждение о независимости скорости света от движения системы. 
Это привело к отрицанию абсолютности пространства и времени, оформленному 
в Специальной теории относительности А. Эйнштейна. Пространство и время стали 
рассматриваться как формы существования материи, зависящие от ее движения (спосо-
ба ее существования). При этом оказалось, что пространство и время не просто взаи-
мосвязаны, но связаны так, что их соотношение сохраняется при различных преобразо-
ваниях, т. е. эта четырехмерная совокупность выступает как инвариант, что повышает 
степень определенности среды познающего субъекта, а, следовательно, и степень адек-
ватности психического отражения им этой среды.

Принцип самоорганизации — один из фундаментальнейших принципов органи-
зации мира, предопределяющий возможность его поступательного развития (объективно-
онтологический аспект), и, соответственно, один из важнейших принципов реализации 
научного пути познания мира (субъективно-гносеологический аспект).

В первом аспекте суть принципа заключается в том, что материя обладает спо-
собностью к самодвижению, понимаемому как ее внутренняя активность. Это фунда-
ментальное свойство материи конкретизируется в способности мира в целом и его 
отдельных объектов на любой стадии своего существования к самоструктурированию, 
направленному на повышение собственной устойчивости во взаимодействии со средой 
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и, в конечном итоге, на повышение своей «выживаемости» в этой среде. Более того, 
эта имманентно присущая объектам реальности способность позволяет им повышать 
уровень своей внутренней организации, что, естественно, влечет и повышение уровня 
их внешней (т. е. функциональной) организации. Самоорганизацию можно охаракте-
ризовать и как «возникновение у целостной системы свойств, которыми не обладает 
ни одна из ее подсистем»25. Откуда же берется спонтанная (самопроизвольная) вну-
тренняя активность, именуемая самодвижением? Ответ таков: спонтанная активность 
материи «вызывается неустойчивостью неравновесных состояний, в которые рано или 
поздно приходит любая система в результате взаимодействия с окружающей средой»26. 
Таким образом, для принципа самоорганизации ключевым понятием выступает поня-
тие «взаимодействие». Именно взаимодействие объектов реального мира определяет 
вид и параметры их движения (в т.ч. его частных случаев — самодвижения и развития). 
Во втором аспекте принцип обязывает учитывать при исследовании объектов реаль-
ности способность материи к самоорганизации, способность к возникновению новых 
структур в сложных динамических системах.

В психологии и физиологии идея самоорганизации присутствует в концепции 
гештальтизма, в теории доминанты А. А. Ухтомского, в концепции построения движе-
ний Н. А. Бернштейна, в теории функциональных систем П. К. Анохина, в некоторых 
моделях когнитивной психологии (например, в моделях К. Прибрама).

Принцип системности — это методологическое направление в изучении реаль-
ности, рассматривающее любой ее фрагмент как систему. Система есть некоторая це-
лостность, взаимодействующая с окружающей средой и состоящая из множества эле-
ментов и частей, находящихся между собой в некоторых отношениях и связях. Систе-
ма как целое синтезирует свойства частей и элементов, в результате чего она обладает 
свойствами более высокого уровня организации, которые во взаимодействии с другими 
системами могут представать как ее функции. Системные исследования осуществляют-
ся с помощью системных анализа и синтеза. В процессе анализа система выделяется 
из среды, определяются ее состав, структура, функции, интегральные свойства и харак-
теристики, системообразующие факторы, взаимосвязи со средой. В процессе синтеза 
создается модель реальной системы, повышается уровень обобщения и абстракции опи-
сания системы, определяется полнота ее состава и структуры, закономерности ее раз-
вития и поведения. «Стремление к синтезированию, интегрированию накопленных 
разнопорядковых знаний и разработанных концепций, к преодолению аналитической 
методологии и обращение с этой целью к разным вариантам системного подхода — ха-
рактерная черта современного состояния психологической науки»27.

Принцип соответствия выражает диалектику процесса научного познания: про-
движения от относительных истин, заключенных в частных теориях, ко все более об-
щим теориям, стремящимся в пределе к абсолютной истине. Суть положений принци-
па заключается в указании на обязательность преемственности при смене одной теории 
другою. Таким образом, «новая теория, приходя на смену старой, не просто отрицает 
последнюю, а в определенной форме удерживает ее. Благодаря этому возможны обрат-
ный переход от последующей теории к предыдущей, их совпадение в некоторой пре-
дельной области, где различия между ними оказываются несущественными»28.

Ярким примером выполнения рассматриваемого принципа в психологии являет-
ся упомянутая выше история формулировки основного психофизического закона. Обоб-
щенная формула этого закона, предложенная Ю. М. Забродиным, включила в себя как 
частные случаи знаменитые формулы Г. Т. Фехнера и С. С. Стивенса, долгое время рас-
сматривавшиеся как выражение непримиримых психофизических концепций.
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Принцип соотношения неопределенностей сформулирован в 1927 г. В. Гейзен-
бергом — молодым сподвижником Н. Бора и М. Борна — и первоначально «обслужи-
вал» лишь квантовую физику. Согласно этому принципу любое уточнение положения 
электрона на его орбите в данный момент времени влечет потерю точности в определе-
нии его скорости (точнее, импульса) движения в этой точке, и, наоборот, повышение 
точности значения импульса влечет повышение неточности в определении координат 
положения электрона. Таким образом, уровень неопределенности одного параметра 
предопределяет значение неопределенности другого параметра. Однако соотношение 
обеих неопределенностей есть величина постоянная, т. е. инвариант, и имеет ограниче-
ние своей минимальной величины, что отмечал сам В. Гейзенберг: «произведение нео-
пределенностей местоположения и количества движения (под количеством движения 
понимается произведение массы на скорость) не может быть меньше планковского 
кванта действия»29. К настоящему времени этот принцип в более общем виде принят 
на вооружение и другими науками.

Принцип целостности теснейшим образом связан с системным принципом, по-
скольку целое обычно в современной науке рассматривается в первую очередь как си-
стема. В психологии принцип целостности особенно тщательно проработан В.А. Ган-
зеном30. Этот принцип утверждает, что целостность есть неотъемлемое свойство всех 
объектов реальности на всех уровнях их организации. Целостность объекта выража-
ется в единстве всех его частей и функций, в их согласованности.

Основными формами существования любого целого как объекта реального мира 
являются пространство и время. Основным способом существования любого целого 
является движение. Движение может рассматриваться в двух аспектах: энергетическом 
и информационном. В энергетическом аспекте движение представляется как бесконеч-
ные взаимодействия и преобразования объектов, изменения их состояний в простран-
стве и времени. Тогда категория «энергия» выступает в качестве общей меры различ-
ных форм материального движения. В настоящее время различают несколько качествен-
ных видов физической энергии, способных превращаться друг в друга с сохранением 
количества движения: механическая энергия; тепловая энергия; ядерная энергия; элек-
тромагнитная энергия; гравитационная энергия. В энергетическом плане движение связы-
вается с процессами превращения массы (вещества) в энергию (излучение) и обратно. 
Поэтому энергетические характеристики объектов рассматриваются зачастую как их сило-
вые параметры, что позволяет присвоить им статус мер количественного описания объек-
тов. В информационном аспекте движение связывается с коммуникативными процессами, 
т. е. с процессами согласования (включая управление) взаимодействий между объектами. 
Категория «информация» тогда выступает в качестве меры организации объектов, ме-
ры устранения их неопределенности (энтропии). Это позволяет информационные ха-
рактеристики объектов рассматривать как меры качественного описания объектов.

Все сказанное вполне приемлемо и по отношению к внутреннему миру человека 
как идеального (в смысле невещественного) целого. И тогда следует признать наличие 
специфического вида движения, а именно, психического, и, соответственно, психической 
энергии. Таким образом, психика в целом и ее проявления могут характеризоваться про-
странственными, временными, энергетическими (количественными) и информацион-
ными (качественными) параметрами.

Объекты как целое обладают свойствами связности, ограниченности и системно-
сти. Связность позволяет выделять более связные объекты из менее связной среды. Связ-
ность позволяет дать числовую характеристику целого: целое есть одно, будь это элемент 
или многоэлементная сложная система. Связность есть показатель внутренних связей целого 
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(между его частями) и внешних связей между целым и средой. Это двойное видение 
связей мы обозначаем терминами «внутренняя структура» и «внешняя структура». 
В методологии науки этот факт двойственности связности особо подчеркивается: «Уни-
версальными частями любого материального объекта можно считать совокупность вну-
трисистемных и внесистемных связей»31. Эти связи находятся в отношении дополнитель-
ности, и их взаимодействие обусловливает равновесие–неравновесие, а следовательно, 
и стабильность–нестабильность существования целого. Если внутренняя связность стре-
мится к нулю (или внешняя связность стремится к бесконечности), то целое распадается 
на части и становится нецелым. Если внутренняя связность стремится к бесконечности 
(или внешняя — к нулю), то объект «замыкается» на себя и утрачивает связи со средой, 
т. е. он исключается из среды и гибнет. Во всех этих случаях происходит разрыв непре-
рывности во времени существования целого.

Степень связности сильно сказывается на всех свойствах целого. Развитие цело-
го как на стадии прогресса, так и на стадии регресса в значительной мере обусловлено 
тенденциями в изменении степени связности. Эволюционный путь развития обычно идет 
по направлению увеличения связности (путь интеграции), инволюционный — наоборот 
(путь дифференциации). На стадии устойчивого развития (горизонтальная ветвь — «пла-
то») обе тенденции — дифференциация и интеграция — уравновешены. Слабая связ-
ность допускает большее комбинаторное разнообразие целого по составу, структуре 
и функциям, чем сильная. Но зато жесткие структуры отличаются большей экономич-
ностью и быстродействием, правда, при этом понижается надежность всей системы 
(выпадение любой части чревато разрушением целого).

Ограниченность как свойство целого указывает на наличие у целостного объекта 
временных и пространственных границ. Границы, с одной стороны, отделяют целое 
от среды, а с другой — объединяют со средой это целое. В своей первой функции гра-
ницы подчеркивают и даже в определенной мере обеспечивают самодостаточность, само-
стоятельность и самобытность объектов. Именно граница, очерчивая связный объект 
в менее связной среде, позволяет в завершенном виде определить целое количествен-
но — как что-то одно. Во второй функции границы обеспечивают возможность взаи-
модействия различных объектов между собой и средой в целом, что, во-первых, повы-
шает их внутреннюю устойчивость за счет обмена энергией (присуще всем объектам 
живой и неживой природы), веществом (особенно характерно для живых систем, без 
чего они не могут существовать) и информацией (в высшей степени характерно для 
организмов, наделенных психикой) и, во-вторых, является необходимым условием пе-
рехода объектов с одного уровня организации их существования на другой (как в сто-
рону повышения, так и в сторону понижения уровней).

Системность выражается в наличии у целостных объектов состава, структуры 
и функции, т. е. главных признаков системы. Специфика этих характеристик примени-
тельно к целому состоит в том, что все они (особенно функция) должны рассматри-
ваться с акцентированием их процессуальности, т. е. в контексте непрерывных измене-
ний целого во времени.

Процесс является неотъемлемым условием существования целого, целое вне про-
цесса немыслимо. Однако и любой процесс сам является нечто целым во времени. Глав-
ной особенностью процесса является его очевидная временная связность. Но процессу 
как целому свойственны и ограниченность, и системность. Ограниченность означает, 
что процесс во времени имеет начало и конец. Структурность выражается в квантова-
нии (делении) процесса на отдельные фазы и этапы с соответствующими показателями 
длительности и последовательности, имеющие между собой связи. Специфика этих связей 
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(определенно можно говорить лишь для макроскопического уровня организации мира) 
заключается в т.н. «временной асимметрии»: предшествующие фазы влияют на по-
следующие, обратное влияние исключается.

Целое как объект реальности всегда находится в движении и развитии, поэтому 
изучение любого целого следует проводить в ракурсе его изменений, что обычно иден-
тифицируется с применением эволюционного подхода как одной из реализаций принци-
па развития.

Никандров В. В. 1 Антитренинг, или Контуры нравственных и теоретических основ психоло-
гического тренинга. СПб., 2003.

Василюк Ф. Е. 2 Методологический смысл психологического схизиса // Вопросы психологии. 
1996. № 6. С. 25–40.

Агафонов А. Ю.3  Человек как смысловая модель мира. Пролегомены к психологической тео-
рии смысла. Самара, 2000; Аллахвердов В. М. Сознание как парадокс: Начала общей психологии. 
Т. 1. Ч. 1. Вып. 1. СПб., 1999; Василюк Ф. Е. Методологический смысл психологического схизи-
са // Вопросы психологии. 1996. № 6. С. 25–40; Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория 
психических процессов. М., 1998; Никандров В. В. Пространственная модель функциональной струк-
туры психики человека // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 1999. Вып. 3. (№ 20). С. 73–80; Никан-
дров В. В. Субъектно-объектные отношения как проблема новой модели мира // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 6. 1998. № 6. Вып. 1. С. 70–77; Никандров В. В., Сонина Э. К. Человек в новой картине 
мира (психологический аспект) // Космизм и новое мышление на Западе и Востоке: Материалы 
международной научной конференции. СПб., 1999. С. 256–268.

Юревич А. В.4  Системный кризис психологии // Вопросы психологии. 1999. № 2. С. 7.
Агафонов А. Ю.5  Основы смысловой теории познания. СПб., 2003; Акопов Г. В. Проблема 

сознания в психологии. Отечественная платформа. Самара, 2002; Аллахвердов В. М. Методологиче-
ское путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания. СПб., 2003; Ба-
лин В. Д. Психическое отражение: Элементы теоретической психологии. СПб., 2001; Корниенко А. Ф. 
Методология и методы психологического исследования. Казань, 2003; Юревич А. В. Методологиче-
ский либерализм в психологии // Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 3–18.

Материалы 3-го съезда психологов. СПб.; М., 2003: 1) 6 Агафонов А. Ю. Будущее психологии 
сознания. Т. 1. С. 24–27; 2) Акопов Г. В. Сознание как проблема и ее интегрирующая роль в отече-
ственной психологии. Т. 1. С. 49–53; 3) Балин В. Д. О предмете теоретической психологии. Т. 1. 
С. 281–283; 4) Беребин М. А. Методологические основания системных исследований психической 
адаптации. Т. 1. С. 449–453; 5) Мироненко И. А. Биосоциальная проблема и кризис психологической 
науки. Т. 5. С. 408–412; 6) Никандров В. В. Систематизация знаний — необходимый этап разработ-
ки единой психологической теории. Т. 6. С. 44–48; 7) Никандров В. В., Сонина Э. К. Нуждается 
ли практическая психология в теории? Т. 6. С. 48–51; 8) Силяева Е. Г. Методология синергетики 
в исследовании процесса социализации личности. Т. 7. С. 189–192; 9) Шаров А. С. Концептуальные 
основы общепсихологической теории. Т. 8. С. 361–365; 12) Юрьев А. И. Концепция стратегической 
психологии. Т. 8. С. 595–632; 13) Юшманов В. И. О природе феномена психики. Т. 8. С. 637–639.

Василюк Ф. Е.7  Методологический анализ в психологии. М., 2003; Дорфман Л. Я. Методоло-
гические основы эмпирической психологии. М., 2005; Корнилова Т. В, Смирнов С. Д. Методологиче-
ские основы психологии. СПб., 2006; Мазилов В.А. Стены и мосты: методология психологической 
науки. Ярославль, 2004; Никандров В. В. Методологические основы психологии. СПб., 2007; Юре-
вич А. В. Психология и методология. М.,  2005.

Труды Ярославского методологического семинара. Т. 2: Предмет психологии. Ярославль, 8 
2004. С. 9.

Труды Ярославского методологического семинара. Т. 3: Метод психологии. Ярославль, 2005; 9 
Т. 4: Объяснение в психологии. Ярославль, 2006.

Хегеле П.К.10  Рассчитан ли космос на человека? (Размышления по поводу Антропного Прин-
ципа) // Поиск. 2001. 2 февраля. № 5 (611). С. 12–13.



Сахаров А. Д.11  Космологические переходы с изменением сигнатуры метрики // Журнал экс-
перим. и теорет. физики. 1984. Т. 87. Вып. 2 (8). С. 381.

Гейзенберг В.12  Шаги за горизонт / Под общ. ред. Н. Ф. Овчинникова. М. 1987. С. 128–129.
Данин Д. С.13  Труды и дни Нильса Бора. М., 1985. С. 34, 56.
Грибанов Д. П.14  Философские взгляды Эйнштейна и развитие теории относительности. М., 

1987. С. 146.
Корниенко А. Ф.15  Методолгия и методы психологического исследования. Казань, 2003. С. 113.
Хазен А. М.16  О возможном и невозможном в науке, или Где границы моделирования ин-

теллекта. М., 1988. С. 152.
Методологические и теоретические проблемы психологии / Под ред. Е. В. Шороховой. М., 17 

1969. С. 41.
Данин Д. С.18  Указ. соч. С. 57–58.
Гейзенберг В.19  Часть и целое (Беседы вокруг атомной физики) // Физика и философия. Часть 

и целое. М., 1989. С. 205–206.
Шерозия А. Е.20  Психика. Сознание. Бессознательное. (К обобщенной теории психологии). 

Тбилиси, 1979. С. 111.
Эддингтон А.21  Пространство, время и тяготение. Одесса, 1923. С. 35.
Забродин Ю. М., Лебедев А. Н.22  Психофизиология и психофизика. М., 1977.
Балин В. Д.23  Психическое отражение: Элементы теоретической психологии. СПб., 2001. С. 18.
Вигнер Е.24  События, законы природы, принципы инвариантности // УФН. 1965. Т. 85. Вып. 4.
Крылов В. Ю.25  Психосинергетика как возможная новая парадигма психологической науки // Пси-

хологический журнал. 1998. Т. 19. № 3. С. 56.
Александров В. В.26  Развивающиеся системы. В науке, технике, обществе и культуре. Ч. 1. 

Теория систем и системное моделирование. СПб., 2000. С. 26.
Анцыферова Л. И.27  Психология как развивающаяся система научного знания // Тенденции 

развития психологической науки / Под ред. Б. Ф. Ломова, Л. И. Анцыферова. М., 1989. С. 7.
Философский словарь / Под ред. И. Т. 28 Фролова. 6-е изд. М., 1991. С. 419.
Гейзенберг В.29  Часть и целое. М. 1989. С. 205.
Ганзен В. А.30  Восприятие целостных объектов. Л., 1974.
Короткова Г. П.31  Принципы целостности. Л., 1968. С. 65.



187

А. В. Осницкий

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ

Проблема наследования психических свойств и особенностей личности включа-
ет в себя достаточно большой объем знаний различных областей науки. К таковым 
следует отнести психологию, генетику, социологию, историю, культурологию, социаль-
ную антропологию и другие. На сегодняшний день в клинической генетике под на-
следственностью понимается свойство организмов повторять в ряду поколений сход-
ные признаки и свойства. К ним традиционно относят: тип обмена веществ, нейрофи-
зиологические, психологические особенности и вариации индивидуального развития. 
А генетическая информация, которая наследуется,— это совокупность свойств челове-
ка, получаемая им от предков и заложенная в наследственных структурах в виде гене-
тического кода. Таким образом, в современном понимании данная информация опреде-
ляет особенности морфологического строения, антропометрических характеристик, темпа 
развития, обмена веществ, психики, предрасположенность к заболеваниям и генетиче-
ские пороки развития организма. Проблема предрасположенности человека к форми-
рованию тех или иных психических особенностей находила свое выражение в современ-
ных взглядах на роль наследственности в этиологии психических и медико-социальных 
заболеваний. В своих научных разработках ученые пытались выяснить генетические 
причины, понять механизмы и обнаружить конкретный ген-носитель наследственных 
психических, психосоматических и медико-социальных заболеваний человека. Совре-
менный уровень развития генетики, психологии, психофизиологии и психогенетики 
ставит перед ними существенный вопрос: каким образом происходит реализация ге-
нетической информации о предрасположенности к определенным заболеваниям, на-
пример, алкоголизму, наркомании, другим зависимостям, задержке психического раз-
вития, а также ко многим психическим заболеваниям, таким как шизофрения и МДП, 
депрессия, личностные расстройства и другие? Ряд научных теорий утверждает, что 
наследование осуществляется путем передачи факторов (генов), ответственных за фор-
мирование признаков и свойств организма. Таким образом, утверждается, что передача 
информации происходит на основе материальных биологических структур. Исследования, 
проводимые в области популяционной генетики, показывают, что происходит стати-
стическое увеличение проявлений психопатологии в семьях больных, страдающих пси-
хическими отклонениями. Для объяснения данного феномена молекулярно-генетические 
исследования в области психиатрии были направлены на поиск определенных молекулярно-
биологических механизмов, посредством которых осуществляется передача предрасполо-
женности к заболеванию. Проведенные исследования показали, что, исходя из генети-
ческой детерминации нейрофизиологических процессов, можно говорить лишь о неко-
торых особенностях деятельности нервной системы и психофизиологических процессов. 
Но при этом нет оснований для вывода о генетической детерминации психической деятель-
ности. За последние десятилетия возникло множество различных теорий о наследовании 
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психологических, патопсихологических и психопатологических признаков путем пере-
дачи генной информации, которые, однако, не обладают достоверными данными о кон-
кретном механизме такого наследования и носят характер гипотез.

Наследование психических свойств не может быть объяснено исключительно био-
генетическими факторами. На это указывал К. Ясперс1, говоря о недопустимости суже-
ния поля научных исследований рассмотрением генетики как некого абсолюта и пре-
небрежения туманной областью психических наследственных связей, которые, вероятно, 
имеют какую-то иную природу. Личность человека является интегральной психической 
структурой, формирующейся в процессе биологического, психического и духовного раз-
вития ребенка под влиянием внешних средовых факторов и на основе внутренних фак-
торов, определяющих его врожденные особенности. Исходя из психосоматической кон-
цепции функционирования систем организма, физиологические процессы и состояния 
определяются процессами и состояниями психической структуры человека. Следова-
тельно, можно предположить, что вопрос наследования личностных свойств необходи-
мо рассматривать, прежде всего, с точки зрения не биологических (генетических), а пси-
хологических механизмов, относящихся к области субъективной реальности. Психическая 
составляющая имеет свое объективное выражение в образе жизни человека, определяе-
мом его духовным ценностно-ориентационным единством и этической направленностью 
личности. В свою очередь, образ жизни как проявление психической и духовной состав-
ляющей во многом зависит от соматического состояния человека. Так, например, в этио-
патогенезе бронхиальной астмы значительное место занимают нервно-психические, эмо-
циональные перегрузки и психические травмы. Данные травмы и перегрузки возника-
ют при специфическом психологическом микроклимате и стиле взаимоотношений в семье, 
т. е. образе жизни. Но и сама по себе бронхиальная астма определяюще влияет на ми-
кроклимат и стиль отношений. Образуется замкнутый цикл по типу порочного круга. 
С точки зрения современной медицины подобные заболевания часто объясняются пред-
расположенностью, которая передается по наследству. Учеными-исследователями, врачами-
практиками и клиническими психологами механизм наследственности зачастую вос-
принимается весьма односторонне. В понятии наследственности определяется лишь 
ее биогенетический аспект. Однако существует и другая, не менее важная, сторона это-
го фактора — психологическая наследственность. Рождение индивида происходит, ког-
да сформирован организм, когда он готов для того, чтобы выйти и адаптироваться 
к условиям реальности, новой для него обстановки. Причем рождается не человек в пол-
ном смысле этого слова, а только индивид — организм, принадлежащий к биологиче-
скому виду Homo sapiens. Человек — это синергетическая системная совокупность био-
логических, психических, социальных, культурно-исторических и духовных аспектов, 
которая, активно взаимодействуя с окружающей внешней средой, формируется в слож-
ный комплекс биопсихосоциальной антропологической целостности (БПСАЦ). Для 
того чтобы индивид стал личностью, необходимо формирующее влияние другой среды, 
взаимодействие с новой для него средой — социальной. Человек как биологическая, 
психическая, духовная и социально-антропологическая целостность, проявляется и ре-
ализуется на всех базовых уровнях реальности бытия, к которым относятся уровни 
объективной, субъективной и трансцендентной реальности. Объективная реальность 
синтезирует в себе космические, географические, биологические и технические аспекты 
существования. Субъективная реальность проявляется через психические компоненты, 
включающие в себя информационные системы, объективирующиеся в социальных, куль-
туральных, инновационно-технологических и экономических аспектах жизнедеятель-
ности. Трансцендентная реальность проявляется в духовном состоянии, определяющем 
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образ жизни каждого человека, социальных групп и общества в целом. Образ жизни 
В. Н. Сагатовский определяет как «деятельность субъекта, выбираемую на основе ба-
зовых ценностей в определенных объективных условиях и в определенном отношении 
к состоянию духа»2. Однако жизнь человека как социально-антропологической целост-
ности не может быть сведена к упорядоченным по базовым уровням структурам, по-
скольку в ней всегда имеет место присутствие синергетической неопределенности. В част-
ности, синергетическая неопределенность проявляется в том, что развитие естествен-
ноисторического процесса не может быть полностью выведено из объективных законов 
природы и социального развития, а многогранные аспекты психической деятельности 
и образа жизни не выводимы из ценностных ориентаций. В логической детерминиро-
ванности причинно-следственных связей всегда присутствует элемент свободы, потен-
циальной и абсолютной бесконечности, обеспечивающий синергетическое творчество. 
В точке бифуркации интегрируются поливариантные детерминанты всех базовых уров-
ней бытия и свободная активность человека в условиях заданных исходных обстоя-
тельств. Таким образом, человек как открытая и неустойчивая система обладает боль-
шими вариативными возможностями количественных и качественных изменений, обе-
спечивающих его развитие как социально-антропологической целостности.

Одним из наиболее важных и актуальных теоретических положений в рассмо-
трении проблемы формирования человека как БПСАЦ является анализ и осмысление 
таких понятий, как «наследственность» и «среда», «врожденное» и «приобретен-
ное». Противопоставление понятий «врожденное» — «приобретенное» заключает в се-
бе искусственное разделение однородного процесса формирования индивидуальности 
относительно момента рождения. Согласно данному разделению, процесс приобрете-
ния необходимых для обеспечения жизнедеятельности свойств происходит исключи-
тельно после рождения человека. Однако формирование и развитие индивидуума пред-
ставляет собой единый процесс приобретения свойств и качеств, как до момента рождения, 
так и после него. В противном случае невозможно объяснить как, ничего не приоб-
ретая, зигота превращается в эмбрион, а он, в свою очередь, в плод и т. д.

Наиболее адекватным и сущностно важным, на наш взгляд, является рассмотре-
ние соотношения понятий «наследственное» и «врожденное». Определение данного 
соотношения позволит более четко структурировать понимание процессов наследова-
ния свойств и качеств человека — Homotipe. Понятия «наследственность» и «врож-
денность» не противостоят друг другу и не дополняют одно другого. Их соотношение 
определяется холархическим (составляющим поглощением одного другим) принципом. 
В общих чертах процесс наследственности свойств и качеств человека имеет определен-
ную последовательность смены внутренних (базовых) и внешних (средовых) факторов.

Порядок и структура процесса наследования свойств и качеств человека, включая 
его биологические и психические особенности, во многом определяется временным 
фактором. С нашей точки зрения, механизм формирования психической наследствен-
ности, имеющий свое начало в момент оплодотворения и длящийся в пределах первых 
двадцати лет жизни человека, представляет собой сложную структуру взаимоотноше-
ний и взаимодействия как отдельных индивидуумов, так и малых социальных групп, 
представляющих различные поколения. В общих чертах, процесс наследования свойств 
и качеств человека имеет определенную последовательность смены внутренних — базо-
вых и внешних — средовых факторов. В целом процесс наследования свойств и качеств 
организма можно представить как взаимовлияние и взаимодействие генотипа и окружаю-
щей биопсихосоциальной среды. Результатом данного взаимодействия является образова-
ние фенотипа — совокупности всех признаков и свойств организма, сформировавшихся 
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в процессе его индивидуального развития (онтогенеза). В соответствии с взаимодей-
ствием внутренних и внешних факторов, фенотипы отца и матери (внешний фактор) 
при слиянии их половых клеток — образовании зиготы — образуют генотип плода (вну-
тренний фактор). Биохимический состав и биофизическая структура материнского ор-
ганизма (внешний фактор) является первичным биосредовым компонентом, опреде-
ляющим совместно с генотипом формирование фенотипа ребенка. Данный процесс 
функционирует в рамках материальной субстанции, т. е. объективной реальности. Од-
нако человек, являясь сложной синергетической системой, не может быть сведен к био-
химическим и биофизическим параметрам организма. Психическая личностная состав-
ляющая функционирует в рамках субъективной реальности и определяется, в первую 
очередь, системой личностных отношений и психическим метаболизмом. Таким об-
разом, процесс наследования психических качеств человека представляется как взаи-
мовлияние и взаимодействие психотипа (совокупности первичных свойств и качеств 
психики человека, образовавшихся в результате формирования системной целостности 
личностных отношений) и окружающей психосоциальной среды. Психотип плода, 
в свою очередь, образуется в результате соединения родительских систем личностных 
отношений (отношение к себе, к окружающим, к миру и т. д.). Таким образом, обра-
зованию психотипа предшествует длительный период формирования прародительских 
и супружеских отношений, определяющий системно-целостное единство психосоци-
ального состояния семьи с ее ценностными ориентациями, экзистенциональными, эти-
ческими, эстетическими и бытовыми нормами. В пренатальный период психотип как 
внутренний фактор наследственности подвергается воздействию внешнего факто-
ра — психоэмоционального состояния матери, которая, в свою очередь, находится под 
воздействием психосоциальных процессов, определяющих жизнедеятельность семьи 
как системной целостности отношений, как единого психосоциального организма. Та-
ким образом, в начале постнатального, послеродового периода ребенок имеет опреде-
ленный набор врожденных психических свойств и качеств, которые являются частично 
наследственными — психотипными, а частично — приобретенными под воздействием 
психосоциальной среды.

Касаясь проблемы психической наследственности, нельзя не отметить такой важ-
ный ее аспект, как возникновение психики в дородовый период. Известно, что в пре-
натальный период неродившийся ребенок «обладает способностью к эмоциональному 
восприятию окружающего мира и накоплению этих впечатлений в своей памяти»3. 
В первую очередь, основы психики человека, формирующиеся в дородовый период, 
определяются психическим состоянием родителей и, прежде всего, матери4. Однако 
единого концептуального мнения, касающегося причин формирования и развития пси-
хики в пренатальный период, у ученых на данный момент не сложилось. Одними под-
черкивается важность генетического компонента в эмбриональном развитии, другие 
указывают на формирующее влияние окружающей среды. Под влиянием внешней сре-
ды многие авторы понимают воздействие, приводящее к тератогенным эффектам, как, 
например, радиационное облучение или любое иное. Одной из самых распространен-
ных является точка зрения на мать и ребенка как «единый нейрогуморальный орга-
низм». Описаны механизмы гормонального влияния на плод во время эмоционального 
стресса матери. Состояние стресса активирует адреналово-корковую и симпато-адренало-
вую системы, что влечет за собой резкое повышение соответствующих гормонов крови. 
Гормональный дисбаланс воспринимается ДНК рецепторами плода, что ведет к его 
эмоциональной дисфункции. Подобные дети, сформировавшись, в будущем могут об-
ладать такими психическими свойствами как, например, замкнутость, боязливость и т. п. 
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Но здесь возникает вопрос: является ли такой результат следствием именно биохимических, 
гормональных воздействий? А если является, то каким образом это биохимическое 
воздействие реализуется на психическом уровне? К настоящему времени накоплено 
множество фактов, свидетельствующих о зарождении психических свойств ребенка еще 
в период пренатального онтогенеза. Сегодня уже ни для кого не секрет, что плод в ма-
теринской утробе реагирует на звуковые, тактильные раздражители. Кроме того, ребе-
нок, еще не родившись, по-своему отвечает на эмоциональное состояние матери, кото-
рое во время беременности является по отношению к нему внешней средой, с которой 
он взаимодействует. По данным многочисленных авторов негативное отношение мате-
ри к ребенку во время беременности, переживаемые ею эмоциональные стрессы кор-
релируют с возрастанием возможности последующего формирования психопатологии, 
в том числе шизофрении и склонности к суицидам. Так, например, известным являет-
ся тот факт, что при нервном, эмоциональном расстройстве, переживаемом беременной 
женщиной, ее надпочечники выбрасывают в кровь катехоламины (гормоны стресса), 
которые соответствующим образом влияют на состояние плода. При переживании свет-
лых, радостных чувств структуры гипоталамуса вырабатывают эндорфины (гормоны 
радости), которые через плацентарный барьер также соответственно воздействуют на плод. 
Таким образом, логично предположить, что гормональный фон и другие (соматиче-
ские) биологические составляющие имеют психогенную основу, определяемую отноше-
ниями женщины со своим социальным и природным окружением. В то же время, плод 
является составляющей частью организма женщины, и их общая жизнедеятельность 
представляет собой единый, целостный психо-эмоциональный и нейрогуморальный ком-
плекс. Таким образом, основой формирования психики плода является не биологиче-
ская, гормональная основа, а эмоциональные состояния будущей матери, обусловлен-
ные психическими процессами ее жизнедеятельности во время беременности. В ис-
следованиях Й. Лангмейера и З. Матейчика также подтверждается факт формирующего 
воздействия на психику плода психо-эмоционального состояния вынашивающей его 
женщины и, прежде всего, ее отношения к себе и к своему будущему ребенку. Так, 
у нежеланных детей часто наблюдаются психические отклонения в развитии, и имеет 
место врожденная психосоматическая патология5.

Базой формирования факторов, влияющих на психологическую наследственность, 
является первичная среда обитания человека — его семья и, прежде всего, качество 
ее жизни и психо-эмоциональная атмосфера, определяющиеся системой ценностных 
ориентаций и образом жизни. Семья для ребенка является основной, референтной 
группой представителей окружающего мира, от которой он наследует программиро-
вание своей жизнедеятельности. Закладывание негативной жизненной программы 
способствует и наследованию различных форм психиатрических, психосоматических 
и медико-социальных заболеваний. Причем, действуя в рамках закона цикличной пси-
ходинамики, наследуемые патологические состояния зависимости и негативные жиз-
ненные программы усугубляются от поколения к поколению, что способствует воз-
растанию наследственной предрасположенности и снижению порога пускового фак-
тора заболевания.

Междисциплинарный характер исследуемой области требует сочетания и взаи-
модополнения естественнонаучного и гуманитарного подходов в ее изучении. Класси-
ческая схема естественнонаучных исследований предполагает строго определенную по-
следовательность этапов познания, как то: вычленение проблемы на основе наблюдений, 
формулирование научной гипотезы и экспериментальной или эмпирической проверки вы-
водов по ее подтверждению или опровержению. Однако естественнонаучный подход 
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не в состоянии охватить всего разнообразия проявлений жизнедеятельности человека, 
представленных в его опыте. Известный голландский исследователь Ван Каам пишет: 
«такие переживания, как ответственность, страх, тревога, разочарование, свобода, лю-
бовь не могут быть измерены, с ними нельзя экспериментировать… Они просто есть 
и могут быть только эксплицированы в своей данности»6. Гуманитарный подход, в от-
личие от естественнонаучного, предполагает исследование подобных объектов и явле-
ний посредством изучения их смысловых и знаковых коррелятов.

Для доказательства достоверности результатов нашего исследования необходимо 
было учесть оба этих подхода. В частности, общая схема естественнонаучного исследо-
вания в целом сохранялась, за исключением методов проверки научной гипотезы. Для 
подтверждения или опровержения гипотезы нам необходим был интегральный ком-
плекс методов, а также применение сугубо гуманитарных знаний: исторических, куль-
турологических, социологических и др. Специфика предмета исследования предпола-
гает учет ряда методологических особенностей.

Во-первых, в данном случае невозможно проведение эксперимента, поскольку 
внутрисемейные отношения являются сложной многофакторной социальной системой, 
находящейся во взаимодействии с внешней социальной средой. Согласно определению 
эксперимента как метода исследования, его основные особенности заключаются в сле-
дующем: «1) В эксперименте исследователь сам вызывает изучаемое им явление, вместо 
того чтобы ждать, как при объективном наблюдении, пока случайный поток явлений 
доставит ему возможность его наблюдать. 2) Имея возможность вызывать изучаемое 
явление, экспериментатор может варьировать, изменять условия, при которых проте-
кает явление, вместо того чтобы, как при простом наблюдении, брать их такими, какими 
ему их доставляет случай»7. Однако мы не можем моделировать ни внутрисемейные от-
ношения на протяжении нескольких поколений, ни, тем более, общественно-исторические 
условия, окружающие семью. Вследствие этого для изучения такого сложного явления, 
как наследование личностных характеристик, необходим комплекс методов, позволяю-
щих выявить закономерности данного процесса.

Во-вторых, исследуемые механизмы имеют значительную протяженность во вре-
мени, поскольку мы имеем дело с несколькими поколениями рода. Из этой особен-
ности следует невозможность проведения психодиагностического исследования лич-
ности всех интересующих нас людей. Диагностически достоверные данные, пригод-
ные для анализа и сравнения, могли бы быть получены только в случае обследования 
нескольких поколений (детей, родителей, прародителей, прапрародителей) в одном и том 
же возрасте. Однако практически это невозможно: у поколения детей еще не окон-
чился процесс формирования личности, поколение родителей уже находится в зрелом 
возрасте, однако мы не можем получить эмпирических данных об их психологических 
особенностях в старости, а поколение прародителей находится в престарелом возрас-
те, а многих уже нет в живых. Таким образом, для достижения целей нашего иссле-
дования — проверки выдвигаемой нами научной гипотезы — необходим весьма спец-
ифический набор методов исследования. Специфичность методологии исследования 
заключается в сочетании диахронного и синхронного аспектов изучаемого предмета. 
Диахронный аспект предполагает историческое временное развертывание последова-
тельности событий, в которых формировался личностный опыт человека и развива-
лись его психические качества. Здесь наиболее адекватными являются так называемые 
ретроспективные методы (биографический, реконструкция, анализ документов, семей-
ная генограмма), дающие данные о прошедшем времени. Синхронный аспект пред-
полагает рассмотрение исторического явления в одной временной плоскости и влияния 
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его на становление психических свойств личности в данный момент времени, где наи-
более адекватными будут методы, дающие единовременный «срез» настоящего (пси-
ходиагностика личности). Синхронное изучение исторических явлений учеными-
исследователями традиционно связывалась со структурно-функциональным подходом, 
а диахронное — с генетическим.

Методологически наиболее близкими для нашего исследования являются под-
ходы, разработанные в рамках такого нового научного направления, как историческая 
психология, развитие которой привело научную мысль к созданию единой структурно-
генетической концепции. Данная концепция предполагает структурирование истори-
ческих фактов на теоретической основе причинно-следственного анализа временных 
последовательностей. При исследовании проблем психогенетической наследственности 
человека стоит задача реконструкции личностного опыта и психических свойств в не-
скольких поколениях одного рода. Реконструкция личностных качеств и психических 
свойств членов рода и, соответственно, их наследуемость и изменчивость, проявляю-
щаяся в стереотипах жизнедеятельности, достаточно жестко структурирует работу ис-
следователя. Историко-культуральный и психогенетический аспекты реконструкции тре-
буют не только репрезентативности материала, но и строгого соблюдения последова-
тельности данных и их содержательного объяснения.

В течение более чем пятнадцати лет научные сотрудники нашей лаборатории про-
водили исследования по проблемам наследственности психических свойств и качеств лич-
ности. В рамках исследования было собрано и проанализировано 925 родовых анамнезов, 
включающих динамику характерологических изменений в течение жизни четырех–пяти 
поколений. В исследовании приняли участие 575 амбулаторных пациентов и 350 добро-
вольцев, из них: 692 женщины и 233 мужчины, в возрасте от 20 до 60 лет.

Целью нашего исследования являлось определение механизмов и закономерно-
стей передачи (наследования) различных личностных черт и особенностей межлич-
ностного взаимодействия внутри рода. В соответствии с целью, а также в связи 
со спецификой предмета исследования нами был отобран ряд методов — психодиаг-
ностических, графических, ретроспективных — для обеспечения комплексного подхо-
да к изучаемому явлению. Личностные черты и особенности межличностного взаимо-
действия последнего поколения изучались при помощи двух групп методов: психоди-
агностических и ретроспективных. Осуществляя отбор психодиагностических методик, 
мы исходили из принципа их взаимодополняемости. В качестве стандартизированно-
го опросника был выбран СМИЛ (российская модификация теста MMPI). Кроме 
того, мы использовали ряд проективных тестов: графические (рисуночные тесты «Моя 
семья», «Несуществующее животное», «Дом — дерево — человек») и «Hand-тест». 
В качестве ретроспективных методов исследования мы использовали биографический 
метод, метод исследования продуктов деятельности, а также разработанный нами ме-
тод интегральной психогенетической реконструкции (ИПГР), представляющий собой 
интегрированную модификацию ряда ранее известных методик исследования лично-
сти. Для визуального обобщения полученных данных осуществлялось построение ро-
довой психогенограммы.

При анализе и обработке результатов исследования для выявления наиболее ха-
рактерных черт родового анамнеза выборка разбивалась на группы по двум наиболее 
важным критериям — пол и типы личности. На основании анализа результатов всей 
совокупности психодиагностических и ретроспективных методов (243 параметра) осу-
ществлялось заключение о ведущих, наиболее устойчивых личностных особенностях 
обследуемого. Использование такого комплекса методов позволило нам учитывать 
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максимальное количество факторов: сознательные и бессознательные механизмы пси-
хики, status quo и динамику развития личностных черт. Наглядно данный принцип 
можно отобразить в следующей схеме:

Настоящее Прошлое

Сознание опросники биографический
метод

Бессознательное проективные методы метод анализа продуктов 
деятельности

Для обобщения данных различных методов, а также для обеспечения возмож-
ности их сравнения и сопоставления, нами была выделена группа признаков — типы 
личности — по которым прослеживалась наследуемость между поколениями одного 
рода: истероидность, шизоидность, психопатичность, депрессивность, тревожность, не-
врастеничность, импульсивность, ригидность.

На основании данных различных методов для каждого члена рода, включая по-
следнее поколение, было сделано заключение, относящее его к тому или иному типу 
личности. Для различения степени выраженности признаков нами было выделено две 
группы показателей по критерию социальной адаптации (поскольку в данном случае 
он является единственным, который можно достоверно выявить): «1» — признак на-
ходился в рамках социальной адаптации; «2» — признак приводил к социальной де-
задаптации. Например, характеристика «Шизоидность» на уровне «1» означает, что 
обследуемый склонен к формированию узкого круга близких межличностных контак-
тов, избегает быть в центре внимания, имеет сферу деятельности (увлечений), которая 
занимает большую часть его времени и интересов, и при этом не связана с общением. 
Однако при этом обследуемый может иметь семью и успешен в профессиональной 
деятельности. Та же характеристика при выраженности на уровне «2» означает, что 
обследуемый дезадаптирован в связи с чрезмерной замкнутостью и необщительностью: 
не может построить семью (или семья разрушается по причине его «невключенности» 
в ее жизнь). Профессиональная деятельность также неуспешна (в сравнении с возмож-
ностями карьерного роста) в связи с неумением налаживать межличностные контакты, 
возможно — выраженными нонконформистскими (асоциальными) тенденциями в по-
ведении. С такой же точки зрения рассматривались и другие личностные особенности.

Для стандартизации выделенных качеств мы сформулировали признаки и описа-
ния для каждого из типов личности и стилей отношений, единые и неизменные для всех 
этапов исследования. В рамках частотного анализа наиболее информативными для целей 
исследования и проверки гипотезы являются таблицы сопряженности, или кросстабуля-
ции. При этом для их составления представляется наиболее целесообразным рассматри-
вать каждый признак как номинативную величину (наличие / отсутствие признака у того 
или иного представителя рода). В работе анализировались, в основном, показатели зна-
чений, которые: имели наибольшие показатели в совместном распределении частот; зна-
чимо коррелировали с аналогичными показателями у других поколений (р ≤ 0,05); зна-
чимо коррелировали с иными показателями у других поколений (р ≤ 0,05).

Также были рассмотрены частоты с точки зрения повторяемости признака у пред-
ставителей обоих полов в различных поколениях с целью выявления закономерностей 
наследственности / изменчивости различных личностных типов.
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Поскольку в исследовании для обозначения выраженности признака использо-
вались ранги (выделенные по критерию социальной адаптации), а также в связи с тем, 
что в данном случае невозможно проверить нормальность распределения признака в вы-
борке (присутствует лишь два значения ранга — «1» и «2»), для осуществления кор-
реляционного анализа был выбран коэффициент корреляции τ-Кендалла, основанный 
на разности относительных частот совпадений и инверсий при переборе всех пар ис-
пытуемых в выборке. В данном случае целью корреляционного анализа было выявление 
наличия (отсутствия) и направленности значимых корреляций между личностными чер-
тами последнего поколения (т. е. обследованных непосредственно) и их родственников 
по прямой линии (членов рода).

Исходя из того, что коэффициент корреляции по Кендаллу, как правило, ниже 
по числовому значению коэффициента для метрических величин r-Пирсона (на одной 
и той же выборке), мы рассматривали все высоко статистически значимые (р ≤ 0,001) 
корреляционные связи, включая и те, которые имели небольшой численный показатель. 
Кроме того, τ-Кендалла имеет возможность интерпретации через вычисление вероятно-
стей отдельно совпадений и инверсий, что позволяет более продуктивно рассматривать 
даже достаточно низкие корреляционные связи. Так, например, коэффициент корреляции 
τ = 0,150 (при высоком уровне статистической значимости) уже позволяет говорить о том, 
что в каждом втором случае возрастание значения одной переменной соответствует 
возрастанию другой и наоборот.

Корреляционный анализ повторяемости личностных типов в родовом анамнезе 
показал, что коэффициент корреляции обследуемых с родителями идентичного пола 
составляют от 0,140 до 0,400 (при р ≤ 0,001). Корреляционные связи с прародителями 
идентичного пола составляют от 0,160 до 0,300 по линии родителя идентичного пола, 
и от 0,300 до 0,800 по линии родителя противоположного пола, при том же уровне 
статистической значимости. Также были выявлены корреляционные связи с «противо-
положными», «антогонистическими» чертами у родителей противоположного пола. 
Так, например, если рассмотреть выявленные значимые корреляции с истероидными 
чертами личности для женской выборки 
(см. таблицу), можно видеть, что наиболь-
шей силы корреляционные связи выявле-
ны с истероидными чертами у матери 
(τ = 0,358), у бабушки по отцовской линии 
(τ = 0,614) и у бабушки по материнской ли-
нии (τ = 0,393). Но также можно наблю-
дать значимые корреляции истероидных черт 
у женщин с неврастеничными (τ = 0,298) 
и шизоидными (τ = 0,220) чертами у отца, 
неврастеничными чертами у деда по отцов-
ской линии (τ = 0,272) и деда по материн-
ской линии (τ = 0,272).

Как видно из данных таблицы, в жен-
ской выборке также прослеживается связь 
истероидных черт в последнем поколении 
с аналогичными чертами у представителей 
рода того же пола: матери, бабушек по от-
цовской и по материнской линиям. Кроме 
того, выявлен ряд личностных особенностей 

Показатели, значимо коррелирующие 
(р ≤ 0,001) с истероидным типом личности 

(женская выборка).

№ Показатели Значения 
τ-Кенделла

1. Отец / шизоидность 0,220
2. Отец / неврастеничность 0,298
3. Мать / истероидность 0,358
4. Дед по отцу / истероидность –0,319
5. Дед по отцу / неврастеничность 0,272
6. Бабушка по отцу / истероидность 0,614
7. Бабушка по отцу / депрессивность –0,232
8. Бабушка по отцу / неврастеничность –0,358
9. Бабушка по отцу / импульсивность 0,300

10. Дед по матери / истероидность –0,290
11. Дед по матери / неврастеничность 0,272
12. Бабушка по матери / истероидность 0,393
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у представителей рода мужского пола, влияющих на развитие истероидных черт у жен-
щин в последнем поколении. К таковым относятся: шизоидные и неврастеничные чер-
ты у отца, неврастеничные черты у обоих дедушек — по отцовской и материнской ли-
ниям. Наибольшее число значимых связей выявлено с личностными особенностями 
прародителей по отцовской линии, что позволяет сделать предположение о значимости 
родителя противоположного пола для формирования личностных черт девочки.

Таким образом, выявляемые корреляционные связи показывают, что наследова-
ние психических черт происходит, вероятно, не изолировано, а в тесной взаимосвязи 
с другими чертами. Кроме того, передача черт из поколения в поколение осуществля-
ется во взаимосвязи с полом, что, несомненно, должно учитываться при формулирова-
нии возможных механизмов и движущих причин именно такой схемы наследования.

В результате проведенного частотного анализа также было выявлено, что лич-
ностный тип в большей степени повторяется через поколение: от поколения прароди-
телей к поколению внуков, одного пола: 56 % дедушек по отцу и 79 % дедушек по ма-
тери для родовых анамнезов мужчин; 81 % бабушек по отцу и 65 % бабушек по мате-
ри для женщин. При этом, как видно из процентных соотношений, дети в большей 
степени повторяли тип личности прародителя одного с ними пола по линии родителя 
противоположного пола (для мужчины — дед по материнской линии, для женщины — ба-
бушка по отцовской линии).

При анализе числовых результатов по отдельным признакам было выявлено, что 
различные типы личности имеют разные особенности наследования. Часть из них в по-
давляющем числе случаев передается от прародителей того же пола чаще по линии ро-
дителя противоположного пола, как было указано выше. К таковым относятся: у муж-
чин — психопатичность, депрессивность, у женщин — истероидность, депрессивность, 
неврастеничность, психопатичность. Остальные типы личности имели достаточно вы-
сокую степень повторяемости в каждом поколении среди представителей одного пола.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что семейные отношения имеют тен-
денцию к повторению из поколения в поколение, как для женского, так и для мужского 
пола (например, рождение детей вне брака, трудности во вступлении в брак, выраженное 
доминантное положение женщины или мужчины в семье, другие особенности межличност-
ных отношений в семье). При этом характер внутрисемейных отношений и личностные ти-
пы родителей очевидно взаимосвязаны с личностными типами и особенностями межлич-
ностных отношений у детей. Так, например, при истероидных особенностях характера 
ребенка в семье наблюдались выраженные черты несоответствия реальных негативных, 
эгоцентрических эмоциональных отношений в кругу семьи и демонстративной декларацией 
взаимной заботы в отношениях друг к другу для внешнего окружения; при шизоидных осо-
бенностях характера ребенка в семье наблюдались выраженные черты эмоциональной от-
страненности, отчужденности родителей от ребенка, отсутствия взаимопонимания и близ-
ких отношений с матерью, в том числе в раннем детстве; при тревожных особенностях ха-
рактера ребенка в семье наблюдались: тревожно-мнительное, недоверчивое отношение 
к окружающим, крайне низкая самооценка и неуверенность в себе родителей. Отношения 
в семье могли характеризоваться агрессивностью, конфликтностью.

Отдельно проведя анализ тех случаев, где не наблюдались повторения у детей 
личностного типа и стиля межличностных отношений их родителей и прародителей 
(анализ проводился не только для первого, но и для второго, а иногда и третьего поколе-
ния), мы обнаружили, что в этой группе большинство детей приобретали «противопо-
ложные» личностные черты и особенности отношений. Так, например, было обнаружено 
повторение типов личности через поколение. «Истероидность», «Психопатичность» 
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в одном поколении сменялась на «Депрессивность», «Неврастеничность» в другом. Как 
нетрудно заметить, первые два типа личности характеризуются, при сильной выраженности, 
доминантностью и эгоцентричностью, а вторые — напротив — социоцентрированностью, 
зависимостью. Таким образом, нами была выявлена достаточно устойчивая тенденция к че-
редованию данных типов личности через поколение. Также чередоваться могут некоторые 
особенности внутрисемейных отношений, например, гиперопека детей и гипоопека. 
Однако необходимо отметить, что данные особенности характерны прежде всего для 
семей с негативным психоэмоциональным климатом, а также для неполных семей.

При рассмотрении родовых анамнезов той части выборки, которая состояла из об-
ратившихся за психотерапевтической помощью, нами было обнаружено, что возникно-
вению у них в настоящее время психического, психосоматического, медико-социального 
заболевания, социальной дезадаптации предшествовало нарастание выраженности со-
ответствующих личностных качеств и их проявлений в родовой истории, от поколения 
к поколению. Например, при алкоголизме у мужчин в их родовом анамнезе прослежи-
валась склонность предков мужского пола к зависимому стилю межличностных отно-
шений; у одиноких женщин, пришедших в связи с проблемой построения отношений 
с противоположным полом и создания семьи, в роду наблюдалась тенденция к ранним 
разводам или рождению детей вне брака. В родовых анамнезах добровольно обследо-
вавшихся, напротив, могли обнаружиться предки с выраженными признаками психических, 
психосоматических, медико-социальных заболеваний, признаки которых имели тенденции 
к уменьшению из поколения в поколение. В некоторых родовых анамнезах наблюдались 
попеременно тенденции к росту и снижению степени социальной и личностной дезадап-
тации. Следовательно, наследование психических особенностей и личностных качеств 
являет собой динамический процесс, направление которого может меняться от поко-
ления к поколению, приобретая более деструктивный или конструктивный характер.

Обобщая данные выводов, полученных в результате исследования повторяемости 
и изменчивости различных типов личности в родовых анамнезах, можно отметить на-
личие стойкой тенденции в наследовании характерологических черт и личностных осо-
бенностей в связи с полом и с преобладанием влияния прародителей идентичного по-
ла по линии родителей противоположного пола. Данная тенденция повторяемости 
в разной степени обнаружена во всех родовых анамнезах и характерна для всех типов 
личностных особенностей.

Из полученных данных следует, что механизм наследственного формирования 
личности ребенка реализуется не в системе взаимоотношений «родитель — ребенок», 
которая более соответствует средовому воспитательному процессу, а в системе «роди-
тель — родитель», являющейся основой средового влияния. Иначе говоря, основой фор-
мирования личности ребенка являются взаимоотношения родителей, обусловленные, 
в свою очередь, взаимоотношениями прародителей в их нуклеарных семьях. В самом 
начале жизненного пути человек идентифицирует себя по половому признаку, опреде-
ляя тем самым основные параметры программы своей дальнейшей жизнедеятельности 
как мужчины или женщины. Таким образом, родителя своего пола ребенок подсозна-
тельно воспринимает как наследственный образец, соответствующий его жизненной 
программе. Отношение к наследуемому образцу определяется внешним фактором сре-
дового влияния, а именно всей совокупностью родительских взаимоотношений. Так, 
если отношения между родителями характеризуются как конструктивно положитель-
ные, поддерживающие и эмоционально теплые, то тем самым родитель противопо-
ложного пола, будучи наиболее референтным лицом, задает наследственную программу 
положительного копирования и подражания родителю идентичного пола. В том же 



случае, если родительские отношения характеризуются как враждебно-негативные, от-
рицающие ценностные ориентации друг друга, закладывается программа неприятия 
стереотипов поведения и проявления личностных свойств родителя своего пола. Как 
правило, наследственная программа неприятия способствует формированию аутоагрес-
сивных, патологических черт личности. По данному механизму наследуются психические 
свойства, определяемые духовными ценностными ориентациями и стереотипами отно-
шений, а также способы коммуникации и взаимодействия с социальным окружением.

Данный механизм наследственного формирования воспроизводится в каждом 
поколении. Так, например, мать является для сына референтным лицом, формирующим 
наследственную программу, которую, в свое время, она приняла от своего отца. Вос-
принятая ею наследственная программа определила ее выбор супруга, который соот-
ветствует ее программному стилю организации взаимоотношений. Ее взаимоотноше-
ния с отцом ребенка являются основой формирования наследственной программы для 
сына, которая в будущем определит его выбор своей супруги. Выбранная сыном жен-
щина по своему психическому складу во многом будет идентична его матери, что может 
порой приводить к характерным отношениям свекрови и невестки. Аналогичная схема 
определяет механизм наследования личностных свойств у дочери.

Данный механизм наследственной передачи психических свойств в трех поколе-
ниях графически представлен на схеме, где: С — сын; Д — дочь; О — отец; М — мать; 

Од — дедушка; Мб — бабушка.
Так, сын наследует психические свой-

ства и качества личности от деда со сто-
роны матери, а дочь наследует свойства ба-
бушки со стороны отца. Данный механизм 
наследственного формирования психиче-
ских свойств и особенностей личности ле-
жит в основе преемственности основных 
программных параметров всей жизнедея-
тельности человека. Развертывание и реа-

лизация жизненной программы осуществляется посредством ценностных ориентаций, 
психологических установок, специфического комплекса мотиваций и системы отношений, 
унаследованных от предыдущих поколений. Поскольку наследственное формирование пре-
емственно воспроизводит основные параметры психических свойств предыдущих поколе-
ний, создаются предпосылки более точного научного прогнозирования реализации той или 
иной жизненной программы. Такое прогнозирование является крайне важным для ранней 
диагностики и психотерапевтического лечения различных форм психопатологии.
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Ю. Ю. Иванова

СИСТЕМНОЕ ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ КАК ОСНОВНОЙ 
КАТЕГОРИИ ПСИХОБИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА

В политической психологии исследование личности политического лидера про-
шлого и настоящего считается одной из важнейших задач. Актуальность ее решения 
возрастает в настоящий момент в условиях глобализации, т.к. с появлением абсолютно 
новых политических обстоятельств, не имеющих аналогов в прошлом, в сложной и про-
тиворечивой ситуации с высокой степенью неопределенности и множеством различных 
исходов роль личности в истории несоизмеримо растет. Специалисты в области по-
литической психологии именно так описывают современные российские и общемиро-
вые тенденции1.

Первая проблема, встающая на пути решения упомянутой выше задачи: даже ныне 
здравствующий политик, практически недоступен как объект исследования для непосред-
ственного бланкового инструментального психологического изучения. Политическая пси-
хология объективно нуждается в научных методах дистантной диагностики личности по-
литического лидера. Второй не менее важной проблемой является отставание методов 
психодиагностики от психологической теории. Если на уровне фундаментальных теорети-
ческих исследований продолжают развиваться принципы и методы системного подхода, 
целостного многомерного и многоуровневого анализа, то практическая психодиагностика 
пока лучше приспособлена к работе с отдельными функциями, «выборками», нормами, 
чем с человеком как с целостной личностью и индивидуальностью2.

Составить представление о личности политика на расстоянии, а также изучить 
его личность в динамике и целостности, осуществить прогноз его поведения позволя-
ет психобиография. Зародившись в историографических и литературоведческих рабо-
тах, биографический подход к изучению человека, на наш взгляд, сейчас находится на тре-
тьей стадии своего развития3. Первую стадию — донаучную, или популярную, биогра-
фию — мы назвали, используя терминологию системного подхода, стадией «первичного 
нерасчлененного целого» или «первичного синтеза». Вторую — стадией «анализа и де-
тализации первичного целого», когда научный анализ и поиск методологии осуществлял-
ся по двум направлениям: 1) западная психобиография как синтез истории и психоана-
лиза (З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон, Г. Д. Лассуэл, Э. Хичман) и 2) биографический 
метод в отечественной психологии (Н. А. Рыбников, С. Л. Рубинштейн, В. Н. Мясищев, 
Б. Г. Ананьев). За эти годы на Западе и в России был накоплен ценный «биографический 
потенциал»4. А. Н. Леонтьев в своей президентской речи на XVIII Международном кон-
грессе психологов точно отразил состояние психологической науки в тот период: «В наши 
дни психолог… напоминает строителя, перед которым обилие первоклассного материала 
и, более того, целые законченные блоки, но которому недостает законченного эскиза 
сооружаемого им сложнейшего архитектурного ансамбля»5. Биографические технологии 
имеют наибольший потенциал в этом направлении. Однако биографическому подходу 
на его третьей стадии развития необходимы интеграция и систематизация накопленного 
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теоретического и эмпирического материала, т. е. «вторичный синтез», завершающийся 
построением «подлинно целостного интегрального образования»6.

В данный момент в обоих психобиографических направлениях происходит ре-
формация исследовательских приемов, но пути ее различны. В то время как западный 
вариант психобиографии претерпевает изменения благодаря эволюции психоанализа 
и выходу за пределы его парадигмы (A. Elms, W. T. Schultz), в России обращаются к за-
рубежному опыту. С позиций современного психоанализа ведут свои психобиографи-
ческие исследования российские психологи А. И. Белкин и М. М. Решетников. В рабо-
тах А. А. Кроника и Е. И. Головахи, Р. А. Ахмерова, Е. Ю. Коржовой и Л. Ф. Бурлачука, 
С. А. Маничева прослеживаются элементы «стихийного синтеза» двух научных куль-
тур, осуществляется их постепенное взаимопроникновение, обогащающее инструмен-
тальное наполнение метода. О таком виде синтеза еще в 1927 г. положительно выска-
зывался Л. С. Выготский, выдвигая тезис о несостоятельности научного синтеза тео-
рий7. В этом нельзя не согласиться с классиком, т. к. соединить разные теоретические 
модели, на которых основано психологическое исследование биографии на Западе и в Рос-
сии, не представляется возможным без утраты их привлекательности и самобытности. 
Эффективность методологического синтеза Л.С. Выготский объяснял тем, что он не тре-
бует сращивания теорий, а только разработки внутри «родной» теоретической базы 
похожих приемов исследования «по аналогии», что и происходит стихийно на со-
временной, третьей, стадии развития.

Для систематизации биографических подходов к исследованию человека, в пер-
вую очередь, важна общность предмета исследования (жизненная история, сценарий 
жизни, жизненный путь), а также использование обоими направлениями основного 
принципа: наложения событий жизненного пути личности на онтогенетическую канву. 
Данный факт дает возможность выделить общие технологические приемы воссоздания 
и анализа биографии на основе системного описания предмета биографического мето-
да — жизненного пути личности или события, как единицы его исследования.

Биографический метод в целом представляет собой анализ качественных изме-
нений личности на протяжении всей жизни и последующую реконструкцию ее жиз-
ненного пути. Предмет биографического метода — жизненный путь — это последова-
тельность качественных изменений личности во всем их многообразии и интенсив-
ности. Ряд зарубежных и отечественных психологов любое такое изменение (значимое 
событие) считают единицей анализа жизненного пути. (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ана-
ньев, Ф. Е. Василюк, Н. А. Логинова, С. А. Маничев, Г. Мюррей, С. Филипп), поэтому 
систематизацию психобиографической технологии исследования правомерно начать с си-
стемного описания «события».

В сложившемся понятийном аппарате биографического метода имеется несколь-
ко вариантов рассматриваемого нами понятия. Е. Ю. Коржова применяет термин «жиз-
ненная ситуация» как паттерн личностно-ситуативного взаимодействия, отмечая неот-
делимость личности от среды8. Термин «критическое жизненное событие» используют 
в своих работах Ф. Е. Василюк и С. А. Маничев, представляя его как поворотный мо-
мент жизни и подчеркивая необходимость преодоления жизненных обстоятельств для 
дальнейшего развития личности9. Ф. Е. Василюк выделяет четыре основных вида кри-
тических событий: стресс, фрустрацию, кризис и конфликт10. Подобная терминология 
(«травма», «кризис», «комплекс») используется и в психоаналитической биографии, 
но в ее понятийном аппарате нет обобщающего термина «событие». А. А. Кроник 
и Е. И. Головаха предпочитают, как и Логинова Н. А., термин «событие жизни», уже 
включая в него особую значимость для личности. Они разделяют события на простые 
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и составные, но единицей анализа считают не само событие, а его причинно-следственные 
и целе-средственные межсобытийные связи11. Таким образом, каждый вариант термина 
и его определения отражает какую-то особенность процесса изменения личности. Мы ис-
пользуем термин «событие», как классический вариант, легко встраиваемый в отече-
ственную психологическую научную систему. Для описания всех граней данного явле-
ния нам потребуются системные методы.

С позиций системного подхода значимое событие в жизни личности представ-
ляет собой качественное изменение в процессе развития системы, изменение психиче-
ских состояний в норме, смену режимов функционирования, переход от состояния 
нормы к состоянию патологии (В. А. Ганзен). В. А. Ганзеном и Б. М. Хорошиловым бы-
ла разработана схема описания качественных изменений психологических объектов. 
В силу сложности психологических объектов, их недостаточной изученности, исследо-
ватели сначала обратились к более широкому классу систем, изучаемых биологически-
ми, медицинскими, экономическими науками, а затем перенесли созданное ими систем-
ное описание сложных динамических объектов в психологию и выделили следующие 
группы изменяющихся характеристик личности:

характеристики личности как неделимого целого (изменение целостности, пла- ●
стичности, сложности, организованности);
характеристики личности как сложного составного целого (информационный  ●
компонент изменения);
характеристики взаимоотношений личности со средой (изменение уравнове- ●
шенности со средой) — пространственный компонент;
характеристики личности как элемента большей системы (общества): измене- ●
ние эффективности (энергетический компонент);
характеристики качественного изменения личности (место и роль перехода  ●
в цикле существования) — временной компонент изменения12.

Поуровневое описание характеристик предполагает увеличение от пятого к пер-
вому пункту степени сложности и обобщенности рассматриваемых изменений. Целе-
сообразно начать рассмотрение события с анализа изменения его «временных» харак-
теристик. Такое описание можно применить как ко всему циклу существования систе-
мы, так и к отдельной его ступени.

В данной статье мы опишем пространственно-временную структуру «ступени» 
жизненного пути — простого или составного события. А также показатель значимости 
события, необходимого для анализа биографии в дистантном исследовании. Итак, ха-
рактеристиками процесса качественного изменения личности являются: последователь-
ность изменений, интенсивность процесса перехода, экстенсивность изменений, слож-
ность процесса перехода.

Схема 1
Характеристики качественного изменения личности13

Интенсивность 
процесса перехода Место и роль 

перехода в цикле 
существования

Сложность процесса 
перехода

Последовательность 
изменений

Экстенсивность 
изменений



202

Говоря о последовательности изменений, В. А. Ганзен и Б. М. Хорошилов пред-
ставляют весь цикл перехода как последовательность стадий, периодов, фаз, между ко-
торыми может существовать последовательность микростадий и микропериодов, а меж-
ду последними — последовательность микропереходов. Однако такое деление возможно 
только до тех пор, пока результатом переходного процесса является изменение системы 
как целого14. Следовательно, в список значимых попадают лишь те события, которые 
привели к изменению личности как «неделимого целого».

Последовательность изменения как описание временной структуры жизненного пути 
определяется такими характеристиками, как порядок и количество сменяющих друг друга 
событий15. Благодаря проведенным российскими психологами исследованиям, установлено, 
что оптимальное количество исследуемых событий жизненного пути равно пятнадцати 
(А. А. Кроник, Е. И. Головаха). Порядок событий устанавливается с помощью следующих 
характеристик: хронологическим возрастом объекта исследования в момент события (для 
соотнесения с онтогенетической стадией), годом происшествия данного события (для 
определения особенностей социализации), длительностью события (для определения эф-
фективности адаптации) и местом исследуемого события в списке пятнадцати значимых.

Интенсивность процесса перехода определяется «полем события», т. е. множеством 
всех причинных и целевых связей, которые данное событие, с точки зрения самой личности, 
имеет с другими элементарными событиями. Поле события обладает такими характеристи-
ками, как насыщенность, актуальность, реализованность и потенциальность (А. А. Кроник, 
Е. И. Головаха). Насыщенность поля события — это общее количество входящих в него при-
чинных и целевых связей. Актуальность поля определяется количеством связей между со-
бытиями прошлого и будущего. Потенциальность — это количество причинных и целевых 
связей между событиями будущего, а реализованность — количество связей между события-
ми прошлого. Реализованные связи на каузограмме жизненного пути демонстрируют нали-
чие «завершенных» событий, т. е. уже неактуальных на момент происшествия исследуемого 
события. Пути решения проблемы были найдены, и была выработана эффективная страте-
гия поведения. Наличие такого рода связей свидетельствует о жизненном опыте личности.

Экстенсивности изменений соответствуют пространственные характеристики со-
бытия: его внутренняя структура и содержание. Они определяют те изменения, которые 
в результате данного события происходят во внутреннем и внешнем мире субъекта16. 
Н. А. Логиновой было предложено следующее деление событий: события среды, события 
поведения — «поступки» и события-впечатления — события во внутренней жизни17. 
Другие специалисты выделяют дополнительно соматические причины события — изме-
нения здоровья18. Следует отметить, что западные психобиографы большее внимание 
уделяют анализу соматических изменений (А. Адлер, Э. Эриксон, З. Фрейд).

Итак, в пространственную характеристику события мы включили: информацию 
о соматических изменениях и контексте события (черты политической системы, сеть 
социальных отношений, семейная среда, микро- и макросреда), а также изменение по-
ведения (поступки личности) и роль в событии членов событийной группы (значимые 
«другие»: родственники, друзья, соседи, герои художественных произведений, истори-
ческие личности, потомки или предшественники).

В завершении описания пространственно-временной структуры события нам не-
обходимо представить сложность процесса перехода, которая определяется значимо-
стью события. А. А. Кроник выражает значимость события степенью его включенности 
в субъективную сеть межсобытийных связей, что можно представить процентным от-
ношением насышенности поля данного события к общему количеству межсобытийных 
связей каузограммы (графического изображения жизненного пути).
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Сложность процесса перехода отражает глубину и широту жизненных измене-
ний, поэтому ее можно выразить через процентное соотношение задействованных уров-
ней изменения (генетический, морфологический, физиологический, психофизиологиче-
ский, психологический, социально-психологический, социальный)19, что в данном слу-
чае является пространственной характеристикой, отражающей значимость события.

Важную роль в оценке сложности и значимости события играет такая характе-
ристика, как баланс преодоленных и непреодоленных событий (С. А. Маничев). Значи-
мость исследуемого события уменьшается, если у объекта исследования к моменту воз-
никновения события есть «преодоленные» события (разрешенные ситуации) в списке 
выделенных, что можно количественно оценить числом реализованных связей на кау-
зограмме. Это показатель наличия сформированного поведенческого репертуара: эф-
фективных стратегий выхода из сложных ситуаций. Значимость события можно вы-
разить через разность между общим числом связей до момента исследуемого нами из-
менения личности и числом реализованных связей.

На значимость события также влияют появление или исчезновение на жизнен-
ном пути важного для личности человека, члена его «большой» событийной группы 
(«значимые другие», являющиеся участниками событий на протяжении всего отрезка 
жизни перед исследуемым событием), а также количество участвующих «значимых дру-
гих». Таким образом, значимость события также может быть выражена процентным 
отношением численности малой событийной группы участвующих в данном событии 
к численности большой событийной группы.

Таким образом, показатель значимости события определяем как среднее арифме-
тическое процентного значения этих четырех выделенных нами категорий (схема 2).

Итак, в данной статье была затронута проблема систематизации разобщенного поня-
тийного и операционального аппарата биографического метода, обоснована необходимость 
методологического синтеза западного и отечественного психобиографических подходов.

Мы произвели системное описание характеристик качественного изменения личности 
в процессе события, которые определяют его временной компонент, описали способ определе-
ния показателя значимости события в дистантном исследовании. Этот показатель позволяет 
осуществить объективный отбор событий для их последующего глубинного анализа.

Далее, для создания общего алгоритма исследования биографии, планируется рас-
смотреть энергетический, пространственный и информационный компоненты качествен-
ных изменений, опираясь на схему качественного изменения личности, предложенную 
В. А. Ганзеным и Б. М. Хорошиловым, с использованием современного понятийного и опе-
рационального аппарата биографического метода.
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Е. А. Луцко

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ И ФАКТОРОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ

Термин «адаптация» происходит от позднелатинского «adaptio» («приспосо-
бление») и был введен в 1864 г. Аубертом1 для обозначения изменения чувствитель-
ности при длительном воздействии адекватного раздражителя. Данное понятие явля-
ется общенаучным и в значительной степени универсальным, оно используется во мно-
гих естественных, технических и общественных науках. В настоящее время установлено, 
что адаптация протекает на разных уровнях функциональной организации человека: 
психофизиологическом, психологическом, социально-психологическом.

С точки зрения физиологии, адаптация является фундаментальным свойством 
организма поддерживать гомеостатическое равновесие в условиях меняющегося окру-
жения и, следовательно, в динамическом отношении представляет собой совокупность 
изменений, обусловленных взаимодействием организма со средой, повышающих жиз-
недеятельность и увеличивающих его возможности.

На психологическом уровне адаптация представляет собой изменения психиче-
ских функций, в их интегральной связи (Ц. П. Короленко), а также изменение инди-
вида в процессе жизнедеятельности, причем не прямое изменение под воздействием 
среды, а опосредованное психикой.

Социально-психологическая адаптация представляет собой постоянный процесс 
активного приспособления личности к условиям социальной среды, освоение социаль-
ных ролей, установление определенных взаимоотношений между личностью и социу-
мом, т. е. приведение индивидуального поведения в соответствие с господствующей 
в данном обществе, социальной группе системой установок, норм и ценностей2.

Таким образом, адаптация — это процесс и результат постоянного, как пассивно-
го, так и активного приспособления индивида к изменяющимся условиям среды, раз-
ворачивающийся и приводящий к изменениям на всех уровнях функциональной орга-
низации человека от физиологического до социально-психологического. А эффектив-
ность адаптации представляет собой достижение определенного уровня адаптации (т. е. 
адаптированности) за определенное время. При этом можно предположить, что ско-
рость адаптации различна на разных уровнях функциональной организации, поскольку 
существуют определенные различия в механизмах и сущности протекающих там про-
цессов. Так, эффективность адаптации на физиологическом уровне представляет собой 
повышение устойчивости организма к изменениям условий среды, скорость перестройки 
физиологических реакций, функций отдельных органов и организма в целом, которая 
раздвигает границы его существования и нормального функционирования3. Эффектив-
ность адаптации на психологическом уровне представляет собой не только достаточ-
ность психических ресурсов для удовлетворения актуальных потребностей, согласован-
ность самой системы потребностей, отсутствие состояния фрустрации (т. е. блокады 
мотивированного поведения при достижении цели)4, но и адекватную и своевременную 
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перестройку использования психических ресурсов в соответствии с изменениями си-
стемы потребностей человека. А эффективной социально-психологической адаптацией 
можно назвать принятие индивидом своей социальной роли, адекватное восприятие 
человеком себя и своих социальных связей (М. П. Будякина, И. А. Георгиева, М. Д. Мас-
лов, А. А. Русалинова)5; уровень включенности человека в сферу непосредственного и опо-
средованного общения, в систему массовой коммуникации (И. А. Баева)6; умение реа-
гировать адекватно изменяющейся ситуации, использовать адекватные адаптационные 
механизмы (поведенческие стратегии, копинги, психологические защиты).

Оценка эффективности адаптации невозможна без определения критериев. Од-
нако с определением критериев оценки адаптации, а также с показателями, которые 
можно отнести к этим критериям, в литературе наблюдается путаница. Основные про-
тиворечия в этой области касаются разделения понятий критерия, показателя и фак-
тора адаптации. На наш взгляд, многие авторы смешивают критерии оценки эффектив-
ности, успешности адаптации и показатели этой успешности, кроме того, в различных 
классификациях зачастую объединяются показатели эффективности адаптации и фак-
торы эффективности.

Так, некоторыми авторами (Н. В. Кузьмина, В. Н. Намазов, А. Н. Жмыриков, И. А. Ге-
оргиева и др.) в качестве критериев адаптации выделяются характеристики личности 
(ценностные ориентации, интернальность-экстернальность, общественная активность, 
ответственность, умение самостоятельно работать, творческие способности, волевые ка-
чества, дисциплинированность и коллективизм), социально-демографические характе-
ристики (пол, возраст, семейное положение, наличие детей, членство в общественных 
организациях и т. д.), особенности социальной организации коллектива и деятельности 
(степень регламентации, возможность индивидуальной вариативности способов и ме-
тодов ее выполнения, формы контроля за ее процессом и итогами, система стимулиро-
вания, поощрения), содержание деятельности (труд, познание и т. д.), которые, на наш 
взгляд, скорее являются факторами, влияющими на эффективность адаптации.

В некоторых работах под критериями понимаются показатели адаптации. На-
пример, И. К. Кряжева использует в качестве критериев адаптации: деловую включен-
ность в трудовую деятельность и эмоциональное самочувствие, выражающееся в на-
строениях. Ю. С. Бабахан называет субъективным критерием самооценку деловых и лич-
ностных качеств; а Toffl  er и Mechanic к значимым критериям успешности адаптации 
относят количественные сдвиги психофизиологических показателей.

Попытаемся развести эти понятия на основании этимологического анализа. Так, 
понятие «критерий» произошло от греческого «criterion» («средство для суждения») 
и определяется как мерило оценки, признак, являющийся основой классификации. Фак-
тор — от латинского «factor» («делающий, производящий»), понимаемый как при-
чина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или 
отдельные черты.

Таким образом, критерий — это «позиция» оценки, т. е. точка зрения оцени-
вающего. Например, адаптацию человека можно оценивать с позиции самого человека 
(внутренний критерий) или с позиции стороннего наблюдателя (внешняя оценка). Фак-
торами мы называем условия, влияющие на протекание процесса адаптации и ее эф-
фективность. Показателем же адаптации является характеристика, свойство, то, в чем 
проявляется адаптация.

По мнению ряда исследователей, процесс адаптации может быть направлен на при-
способление к требованиям среды или на поиск возможностей реализации субъективных 
стремлений и удовлетворения потребностей индивида. Соответственно, достигнутое 
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в результате состояние адаптированности, также может расцениваться с точки зрения 
соответствия требованиям среды (внешний критерий) или же потребностям индивида 
(внутренний критерий). То есть внешний критерий тесно связан с понятием «при-
способление», он определяет соответствие требованиям среды и описывается в терми-
нах компетентности, успеха. К внешнему критерию можно отнести такие показатели, 
как продуктивность и успешность деятельности, профессиональный рост, статус лич-
ности в коллективе (Е. Л. Андреева, Е. Ю. Коржова)7, степень интеграции личности с мак-
ро- и микросредой (В. Н. Намазов, А. Н. Жмыриков); реальное положение человека в кол-
лективе, его социометрический статус, авторитет как социальная реальность, отражающая 
устойчивое признание членами группы приоритета личности (Зотова, Е. Ю. Кряжева)8.

Внутренний критерий может описываться через общее психологическое благопо-
лучие, комфорт, субъективную удовлетворенность, самочувствие. Он связан с сохране-
нием внутренних энергетических ресурсов, отсутствием напряжения и тревоги. К нему 
можно отнести такие показатели, как оценка человеком степени удовлетворенности 
содержанием, организацией, условиями труда, оплатой, а также оценка удовлетворен-
ности своим положением в коллективе и отношениями с другими его членами (Е. Л. Ан-
дреева, И. А. Георгиева), уровень включенности человека в сферу непосредственного 
и опосредованного общения и в систему массовой коммуникации (И. А. Баева), эмо-
циональное и физическое самочувствие (В. Н. Намазов, А. Н. Жмыриков).

Многие исследователи, говоря о критериях оценки адаптации, не ограничивают-
ся двумя группами показателей и наряду с внешним и внутренним выделяют еще ин-
тегральный критерий (И. К. Кряжева (1980), А. А. Налчаджян (1988), А. А. Реан (2002), 
В. А. Ядов, Н. Н. Мельникова (1999))9. Согласно этой позиции, в результате оптималь-
ного процесса адаптации образуется новая, более сложная система, которая должна 
характеризоваться новыми качествами, отсутствующими в исходных системах. В каче-
стве показателей, дающих возможность оценки по интегральному критерию, предлага-
ются: способы реагирования на ситуацию, показатели, характеризующие активную по-
зицию человека, его способности к конструктивному поведению, склонность к аутоа-
грессивным реакциям в стрессовых ситуациях и др.

Однако, поскольку взаимодействие человека и той среды, в которой он находит-
ся, может проявляться в различных моделях поведения, компонентами которых могут 
выступать и стратегии адаптации, и механизмы психологической защиты, и копинги, 
то возникает вопрос, всегда ли возможно однозначно оценить эффективность этих ме-
ханизмов. Мы считаем, что они не могут выступать в качестве показателей адаптации, 
т.к. их нельзя оценить однозначно, они достаточно ситуативны, а их эффективность 
зачастую зависит от конкретной ситуации. Что же касается склонности к аутоагрессив-
ным реакциям, то они в большей степени относятся к личностным особенностям, ко-
торые скорее выступают в качестве факторов адаптации.

Таким образом, выделение стратегий как показателей интегрального критерия 
для оценки эффективности адаптации с точки зрения взаимодействия между индиви-
дом и средой нам представляется сомнительным. Интегральным критерием может яв-
ляться некий общий коэффициент адаптации, учитывающий всесторонние изменения 
и, вероятно, специфичный для определенных областей жизнедеятельности.

При этом для оценки эффективности адаптации, на наш взгляд, необходим комплекс-
ный подход, рассматривающий эффективность адаптации с точки зрения как человека, так 
и среды на всех уровнях функциональной организации человека: психофизиологическом, 
психологическом и социально-психологическом. Так как процессы, отражающие направ-
ленность человека на приспособление к требованиям среды или поиск возможностей 
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реализации субъективных стремлений и удовлетворения потребностей индивида, идут 
параллельно, но проявляются в разных соотношениях. То есть эффективная адаптация 
на одном уровне функциональной организации человека может сочетаться с проблема-
ми в адаптации на другом. Адаптированность, в таком случае, предполагает высокую 
адаптацию на всех уровнях ее протекания и определяется как внешним, так и внутрен-
ним критериями. Такая позиция обобщенно представлена в четырехклеточной модели 
А. А. Реана, описывающего типы адаптации на основе сочетания внешнего и внутрен-
него критериев. Типы адаптации в данном случае представляют собой различные ре-
зультаты этого процесса, т. е. варианты адаптированности. Приведенные им типы не-
равноценны по своей эффективности и выстраиваются от полной дезадаптации к си-
стемной адаптации.

Варианты адаптированности, выделенные А. А. Реаном, согласуются с четырьмя 
уровнями адаптированности, выделенными А. Н. Жмыриковым: высокий оптимальный, 
высокий избыточный, низкий и уровень дезадаптации10. В данном случае высокий опти-
мальный уровень, характеризующийся высокой успешностью и оптимальным эмоцио-
нальным состоянием, близок к описанию комплексной адаптации. Высокий избыточ-
ный, для которого характерна высокая успешность при выраженном синдроме психоэмо-
ционального напряжения, соответствует результату адаптации по внешнему критерию. 
Низкий уровень, признаками которого являются невысокая успешность, наличие не-
конструктивных реакций приспособления на фоне положительного настроения, стоит 
ближе к результату адаптации по внутреннему критерию; и соответственно, характери-
стики уровня дезадаптации по А. Н. Жмырикову согласуются с признаками полной 
дезадаптации в классификации А. А. Реана. По мнению Реана, при наличии высоких 
оценок по двум критериям можно говорить об оптимальном варианте адаптации.

Изучение адаптации человека также невозможно без учета факторов, влияющих 
на нее. Факторы адаптации влияют на регуляцию поведения, способность человека адек-
ватно оценить ситуацию, принимать решения в новых условиях.

В настоящее время в науке установилось разделение факторов, определяющих 
процесс адаптации, на внешние и внутренние. К внутренним факторам относятся не толь-
ко адаптивные изменения, происходящие на клеточном и психофизиологических уров-
нях, но и, в силу целостности адаптационного процесса, изменения, обнаруживающиеся 
на уровне личности (Н. В. Андреенкова (1971), И. А. Милославова (1975), Б. Д. Парыгин 
(1978), М. А. Славина, И. А. Георгиева, Т. В. Середа, Т. И. Ронгинская, В. И. Медведев, 
Т. И. Кухарева)11. Таким образом, к внутренним факторам относят показатели, соот-
ветствующие трем функциональным уровням: социально-психологическому, психоло-
гическому, психофизиологическому.

Социально-психологическими факторами являются: воспитание, жизненный опыт, 
взгляды, установки, идеалы, значимость происходящего для данного индивидуума, воз-
раст, социальное положение и т. д.

На психологическом уровне можно выделить ряд личностных характеристик, ко-
торые отличаются относительной стабильностью, и во многом определяют успех адап-
тации. К числу таких характеристик относятся уровень нервно-психической устойчи-
вости, особенности самооценки, самоконтроль поведения, самоуверенность, конформ-
ность, активность, ответственность, социальная зрелость, реалистичность и др. Например, 
Е. Ю. Коржова в качестве одного из основных психологических факторов выделяет низ-
кий порог толерантности к фрустрирующим ситуациям, который можно сравнить с со-
отнесенной фрустрационной напряженностью (Q4/C) по Ф.Б. Березину. К личност-
ным факторам можно также отнести личностный адаптационный потенциал, который, 



по мнению А. Г. Маклакова, включает в себя генетически обусловленные свойства нерв-
ной системы, условия воспитания, адекватность восприятия человеком себя и своих 
социальных связей, адекватность соизмерения своих потребностей с имеющимися воз-
можностями и осознание мотивов своего поведения. Помимо отдельных личностных 
особенностей, некоторыми авторами (А. А. Алдашева (1978), А. В. Сиомичев (1985) и др.) 
в качестве фактора адаптации выделяется и структура личности в целом. Так, по мне-
нию А. В. Сиомичева12, способ адаптации и достижение определенного уровня адапти-
рованности обусловлены всей совокупностью индивидуальных особенностей личности. 
Этот вывод подчеркивает справедливость мнения Б. Г. Ананьева о том, что целостный 
человек как социальное и психофизическое единство выступает в любом из параметров, 
характеризующих структуру личности. Структура личности (по Б. Г. Ананьеву) пред-
ставляет собой динамический феномен, развертывающийся во времени путем последо-
вательной смены ведущего вида деятельности.

Психофизиологическому уровню соответствуют такие факторы, как приспосо-
бляемость организма, которая зависит от ряда типологических особенностей человека; 
здоровье (наличие хронических заболеваний, перенесенных тяжелых травм и операций 
и т. д.); употребление алкоголя, наркотиков и т. д.

К внешним факторам относят, прежде всего, характеристики окружающей среды, 
оказывающие влияние на степень адаптированности в различных сферах жизни (по-
знавательной, трудовой, коммуникативной, бытовой и др.). Такими характеристиками 
являются: специфика среды, степень незнакомости, новизны и интенсивности ее усло-
вий, их отличие от внешних факторов, предшествующих адаптации. Чем больше этих 
отличий и чем интенсивнее воздействие, тем больших преобразований можно ожидать 
у человека на всех уровнях.
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М. Бельски

ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАРГИНАЛЬНОГО 
КОНФЛИКТА ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭМИГРАЦИИ

Эмиграция представляет собой такую разновидность миграции, кото рая предпо-
лагает длительное пребывание за пределами родины и в боль шинстве случаев носит 
окончательный и необратимый характер (или воспринимается таковой). В связи с этим 
встает вопрос адаптации к но вым экономическим условиям, к новым межличностным 
отношениям, к другой культурной среде. Из всех явлений, связанных с этой проблемой, 
мы рассматриваем социально-психологическое явление, которое часто обозначается по-
нятием «маргинальный конфликт», т. е. столкновение уже сложившихся личностных 
установок и стереотипов с социальными и психологическими особенностями новой 
социокультурной среды.

Длительное проживание в новой, «другой» социокультурной среде приводит 
к фактическим и осознаваемым изменениям в ролевом поведении личности, соответ-
ствующим новому обществу по формальным пока зателям. При этом длительность про-
живания в «чужом» обществе не все гда ведет к внутреннему принятию личностью 
этих изменений, что, на наш взгляд, и является одной из основных причин внутренне-
го, марги нального конфликта этого типа эмигрантов.

Несмотря на длительное пребывание в стране (10–15 лет), люди про должают 
ощущать маргинальный конфликт и связанный с ним «комплекс иностранца», суще-
ствующий в латентной форме. Этот феномен практи чески еще не изучен, в научной 
литературе хорошо освещен только «ост рый период», т. е. первые 3–4 года эмиграции. 
Возникновение внутри-личностного конфликта связано с особенностями самооценки, 
способами поведения в маргинальном конфликте и особенностями протекания соци-
ально-психологической адаптации данной личности.

Несмотря на обилие эмпирических исследований в современной за падной кросс-
культурной психологии, проблема психологической ак культурации мигрантов до сих 
пор является одной из самых сложных и теоретически многозначных.

«Культурный шок»

Новая культура, с которой сталкиваются мигранты в результате гео графического 
передвижения, оказывает стрессогенное воздействие. Кон такт с иной культурой часто 
вызывает (или способен вызвать) нарушение психического здоровья, психическое по-
трясение разной степени выра женности, для которого в кросс-культурной психологии 
введен термин «культурный шок». Причиной культурного шока является столкнове-
ние с новыми, сложными, противоречивыми и часто неразрешимыми ситуа циями, не-
привычными и неожиданными чертами новой культуры и ее представителей.

В своей книге, так и озаглавленной «Культурный шок», А. Фарнхем и С. Бочнер 
дают определение данному понятию: «Культурный шок — это шок от нового. Гипотеза 
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культурного шока основана на том, что опыт новой культуры является неприятным или 
шоковым, частью потому, что он неожидан, а частью потому, что он может привести 
к негативной оценке собственной культуры»1. Термин «куль турный шок» был введен 
американским антропологом К. Обергом, кото рый выделил 6 аспектов культурного шока:

1) напряжение, к которому приводят усилия, требуемые для достиже ния необхо-
димой психологической адаптации;

2) чувство потери или лишения (друзей, статуса, профессии и собст венности);
3) чувство отверженности представителями новой культуры или от вержения их;
4) сбой в ролях, ролевых ожиданиях, ценностях, чувствах и самоидентификации;
5) неожиданная тревога, даже отвращение и негодование в результате осознания 

культурных различий;
6) чувство неполноценности от неспособности «совладать» с новой средой.
Чаще всего культурный шок имеет негативные последствия, но сле дует обратить 

внимание и на его позитивную сторону хотя бы для тех индивидов, у кого первона-
чальный дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и моделей поведения и, в ко-
нечном счете, важен для самораз вития и личностного роста. Исследователи, работав-
шие после Оберга, рассматривали культурный шок как нормальную реакцию, как часть 
обычного процесса адаптации к культурному стрессу и проявление стремления к более 
понятной, стабильной и предсказуемой среде2.

«Кривая процесса адаптации»

Как правило, проблема культурного шока рассматривается в контек сте так на-
зываемой кривой процесса адаптации. В соответствии с этой кривой Г. Триандис вы-
деляет пять этапов процесса адаптации визитеров.

Первый этап, называемый «медовым месяцем», характеризуется эн тузиазмом, при-
поднятым настроением и большими надеждами. Но этот этап быстро проходит, а на втором 
этапе адаптации непривычная окру жающая среда начинает оказывать свое негативное воз-
действие. В любой новой для человека культуре на него влияют такие факторы, как чувства 
непринятия и взаимного непонимания с местным населением. Отсюда — разочарование, 
замешательство, фрустрация и депрессия. На третьем этапе симптомы культурного шока 
могут достигать критической точки, что проявляется в серьезных болезнях и чувстве полной 
беспомощности. Однако намного чаще визитеры и эмигранты получают социальную под-
держку окружения и преодолевают культурные различия — изучают язык, знакомятся 
с местной культурой, что, собственно, способствует адаптации к новым условиям жизни. 
На четвертом этапе депрессия медленно сменяется оптимизмом, ощущением уверенно-
сти и удовлетво рения. Человек чувствует себя более приспособленным и интегрирован-
ным в жизнь общества. Пятый этап характеризуется полной — или дол госрочной, 
по терминологии Берри,— адаптацией, которая подразумева ет относительно стабильные 
изменения индивида в ответ на требования среды, «медового месяца», особенно, если 
своя и чужая культура сильно отличаются друг от друга. Характеристики мигрантов 
и взаимодейст вующих культур оказывают взаимосвязанное влияние на адаптацию3.

Нетрудно предположить, что отсутствие готовности к переменам, чем бы оно 
ни определялось (личностными свойствами, на циональным высокомерием, недостаточ-
ным образованием и т. д.), приве дет к резкому ухудшению процесса адаптации. Причем 
индивиды в связи с перечисленными характеристиками нередко просто не понимают, 
что переживают культурный шок. Переживаемый в связи с этим маргиналь ный кон-
фликт может продолжаться весьма длительное время.
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Маргинальность. Маргинальный конфликт и маргинальная личность
Маргинальность (позднелат. «marginalis» — «находящийся на краю», от «mar-

go» — «край, граница») — социологическое понятие, обозначающее промежуточность, 
«пограничность» положения человека между какими-либо социальными группами, что 
накладывает определенный отпечаток на его психику4. Введено американским социоло-
гом P. Парком, который обозначал этим понятием положение мулатов и считал, что 
«маргиналь ная личность» обладает целым рядом характерных черт: беспокойством, 
агрессивностью, честолюбием, чувствительностью, стесненностью, эгоцентричностью.

Под маргинальным конфликтом мы понимаем внутренний конфликт личности, воз-
никающий в связи с переживанием культурного шока и обусловленный противоречием меж-
ду уже сложившимися личностными установками и стереотипами и социально-психологи-
ческими особенно стями новой социокультурной среды. Когда картины мира несовмести мы, 
человеку трудно последовательно определять ситуации или успешно интегрировать Я-кон-
цепцию. Маргинальны те люди, которые находятся на границе между двумя или более соци-
альными мирами, но не прини маются ни одним из них как его полноправные участники.

Люди, оказавшиеся в эмиграции, становятся в конце концов «куль турными гибрида-
ми». Они и их дети как бы застревают между двух куль тур: русской и немецкой. Такое со-
стояние социологи называют марги нальной ситуацией, а того, кто оказывается в ней, марги-
нальной лично стью. Приехавшие из бывшего СССР оказываются как на краю немецко го 
общества, которое так никогда их полностью и не принимает, так и на краю бывшего совет-
ского, которое они отвергли сами. Находясь между ними, они становятся маргиналами. Хо-
рошо это или плохо? С одной сто роны, хорошо. В конце концов, эмигранты и их дети дела-
ются от этого богаче: усваивают две культуры, избавляются от имперских амбиций, их по-
сещают сомнения, они становятся более гибкими, начинают самоут верждаться и т. д. 
Это утверждает и 3. Фрейд. В свое время он открыл, что творческая продуктивность мар-
гинала — человека из другой среды — это «компенсация за психологическую уязви-
мость», за чуждость в новой среде. Смена условий, новые впечатления и ощущения акти-
визируют человека, «пробуждают подчас дремавшие внутренние силы». Необхо димость 
быстрого вхождения и ускорения в новой среде, в совершенно непривычных условиях 
резко мобилизует все внутренние силы человека, побуждает его к высокой активности.

В чем проявляются слабые стороны маргинальной личности?
Если человек не может приспособиться, найти себя в новой стране, он вынужден 

влачить существование вечного изгоя. Такой человек как бы исключен из чужого для 
него общества. Для людей, переживающих на чужбине внутреннее одиночество, харак-
терны утрата социальных свя зей и контактов, безработица, отсутствие друзей, пассив-
ность поведения, агрессивность по отношению к обществу, к его порядкам и устоям. 
Со циолог P. Парк говорит, что «маргинальная личность, которая испытыва ет постоян-
ный дискомфорт от столкновения ее прошлого и настоящего, часто проявляет такое по-
ведение, которое превращает ее в анафему для всех и для всего». Чаще всего эмигранты 
предпочитают промежуточный вариант: находясь в новом обществе, они, в основном, 
остаются в своей среде, живут, общаются, встречаются, дружат лишь со своими соотечест-
венниками и говорят на своем родном языке, т. е. остаются как бы в своем «гетто».

«Комплекс иностранца»
Составной частью маргинального конфликта является такое понятие, как «комплекс 

иностранца». Н. С. Фрейнкман-Хрусталева определяет «комплекс ино странца» как устой-
чивое психическое состояние личности, сопровож дающееся постоянным нервно-психическим 
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напряжением и чувством психологического дискомфорта, в связи с ощущением страха 
за возмож ное нанесение морально-психологического урона достоинству личности и фи-
зического урона жизнеспособности организма со стороны чужой языковой и социо-
культурной среды в условиях полной психологической незащищенности5.

«Комплекс иностранца», хотя и не в такой острой форме, как в на чальный пе-
риод адаптации, часто ощущают и эмигранты со стажем. Им так же часто присуще 
внутреннее психическое напряжение, неуверенность, ощущение незащищенности лич-
ности, неудовлетворенность общением с коренным населением.

В связи с этим особо остро встает проблема межкультурной адапта ции.

Подготовка к межкультурному взаимодействию. «Культурный ассимилятор»
Психологическая адаптация относится к совокупности внутренних психологиче-

ских последствий (ясное чувство личной или культурной идентичности, хорошее пси-
хологическое здоровье и достижение психо логической удовлетворенности в новом обще-
стве). Социокультурная адаптация относится к совокупности внешних поведенческих 
следствий связи индивидов с их новой средой, включая их способность решать еже-
дневные социально-культурные проблемы. Конечным результатом ак культурации явля-
ется долговременная адаптация, которая характеризует ся относительно стабильными 
изменениями в индивидуальном или груп повом сознании в ответ на требования среды. 
Таким образом, межкуль турная адаптация представляет собой процесс вхождения в но-
вую куль туру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов поведения. Под-
линная адаптация предполагает достижение социальной и психоло гической интегра-
ции с еще одной культурой без потери богатств собст венной.

Существует несколько способов подготовки индивидов к межкуль турному взаи-
модействию. Классификация основных типов обучающих программ включает просве-
щение, ориентирование, инструктаж и тре нинг.

Тренинг обеспечивает практическое, ориентированное на непосредст венное взаи-
модействие с членами других групп обучение. По мнению Триандиса, межкультурный 
тренинг ставит перед собой две основные задачи:

Познакомить обучаемых с межкультурными различиями в межлично стных от-1. 
ношениях и, что требует проигрывания ситуаций, в которых что-то протекает 
по-разному в двух культурах;
Сделать возможным перенос полученных знаний на новые ситуации, что до-2. 
стижимо, если обучаемый знакомится с самыми характерными особенностями 
чужой для него культуры6.

Часто применяются программы общекультурного тренинга с акцен том на осо-
знании самого себя представителем группы или культуры. При этом типе воздействия 
идут от обучения индивидов осознавать ценности собственной культуры к анализу раз-
личий между культурами и, в конеч ном счете, выработке умения «проникать» в куль-
турные различия для повышения эффективности взаимодействия.

Среди многочисленных программ культурно-специфичного тренинга особенно ши-
рокое распространение получили:

а) тренинг, включающий реальные межкультурные контакты, например семинары-
мастерские с групповыми дискуссиями, где обсуждаются си туации, возникаю-
щие при личных контактах представителей двух наро дов, к которым принад-
лежат участники;



б) атрибутивный тренинг, в котором акцент делается на обучение тому, каким  образом 
представители разных народов и культур интерпретируют причины поведения 
и результаты деятельности. Это очень важная задача, так как одна из основных 
проблем при общении представителей разных культур состоит в том, что люди 
не понимают причин поведения друг друга и делают ложные атрибуции. Атри-
бутивный тренинг помогает сде лать ожидания индивида по поводу возможного 
поведения члена другой культуры более точными и способствует освоению изо-
морфных атрибу ций, т. е. атрибуций, характерных для культуры, с представите-
лями кото рой индивиду предстоит взаимодействовать.

Надо признать, что ни один тип тренинга не является идеальным, по этому не-
обходимо стремиться к использованию возможностей нескольких тренинговых под-
ходов, не забывая также и об обучении традицион ными (дидактическими).

Первые культурные ассимиляторы были разработаны психологами университета 
штата Иллинойс в начале 1960-х гг. под руководством Г. Триандиса. Они предназнача-
лись для американских граждан, взаимо действующих с арабами, иранцами, греками, 
тайцами. Создатели модели ставили своей целью за короткое время дать обучаемым 
как можно больше информации о различиях между двумя культурами и останови лись 
на программированном пособии с обратной связью, которое позво ляло читателю стать 
активным участником процесса обучения.

Сам по себе культурный ассимилятор является методом когнитивно го ориенти-
рования, но его часто применяют в тренинговых програм мах — в группе обсуждаются 
и сравниваются результаты участников, проводятся ролевые игры с использованием 
ситуаций культурного асси милятора.

Культурные ассимиляторы состоят из описаний ситуаций (от 35 до 200), в которых 
взаимодействуют персонажи из двух культур, и четырех интерпретаций их поведения — ка-
узальных атрибуций о наблюдаемом поведении. Ситуации подбираются так, чтобы пред-
ставить либо значи тельные, либо наиболее значимые ключевые различия между культура ми. 
Идеальной можно считать ситуацию, во-первых, описывающую часто встречающийся слу-
чай взаимодействия членов двух культур, во-вторых, такую, которую представитель группы 
«гостей» считает конфликтной или которую он чаще всего неправильно интерпретирует, 
в-третьих, по зволяющую получить важные сведения о чужой культуре.

При подборе ситуаций учитываются взаимные стереотипы, различия в ролевых 
ожиданиях, обычаи, особенности невербального поведения и многое другое. Особое вни-
мание уделяется ориентированности культуры на коллективизм или индивидуализм7.

Многолетнее использование культурных ассимиляторов подтверди ло, что они яв-
ляются эффективным средством формирования изоморф ных атрибуций, передачи ин-
формации о различиях между культурами, облегчения межличностных контактов в ино-
культурном окружении и, в конечном счете, решения стоящих перед человеком задач.

1 Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar environments. London; 
New York, 1986.

2 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. Вып. III. M., 1998.
3 Berry J. W., Poortinga Y. H., Segall M. H, Dasen P. R. Cross-cultural psychology and Research and app-

lications. Cambridge, 1992.
4 Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
5 Фрейнкман-Хрусталева Н. С. Маргиналы поневоле. Берлин, 1996.
6 Triandis H. C. Culture and social behavior. New York, 1994
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НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Возрастные и гендерные особенности

С. А. Анохина

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Подростковый возраст характеризуется бурным психофизиологическим развитием 
и перестройкой социальной практики ребенка, что необходимо учитывать при рассмо-
трении проблемы стрессоустойчивости. Эта проблема связана со стратегиями, предпо-
лагающими активные формы совладания со стрессом, которые могут быть найдены 
в анализе психических и социальных механизмов реагирования на стрессор.

Психодинамическая характеристика реагирования на стрессор. Одна из глав-
ных функций психики — уравновешивание процессов организма и постоянно изменяю-
щихся условий внешней среды. Рассматривая взаимосвязь динамических характеристик 
подростка и стрессоустойчивость, важно отметить, что любые преобразования одно-
временно затрагивают соматику и психику человека. Динамический отклик на стрессор 
у подростка может иметь стенические и астенические черты, являясь индикатором низ-
кой стессоустойчивости. Подростки с подвижностью нервных процессов и переклю-
чаемостью отличаются быстрым реагированием на стрессор, высокой работоспособно-
стью, что в целом является индикатором высокой стрессоустойчивости. Такой тип реа-
гирования условно можно назвать «динамическим». Именно данный тип реагирования, 
осуществляющий качественно приспособительный эффект, создает такую систему, под-
черкивал П. К. Анохин1, все части которой вступают в динамическое экстренно скла-
дывающееся функциональное объединение на основе непрерывной обратной инфор-
мации о приспособительном результате, и которую можно назвать «функциональной 
системой». Важно учитывать мнение Б. Г. Ананьева2, который подчеркивал, что на осно-
ве различных типов нервной системы может быть сформирован один и тот же тип 
характера, равно как контрастные характеристические свойства могут обнаружиться 
у людей с одним и тем же типом нервной системы. Каждое свойство темперамента 
целесообразно рассматривать в совокупности, как динамические характеристики, кото-
рые отражаются на степени устойчивости к стрессу через личностные характеристики, 
сочетающие социальные и субъективные компоненты.

Социогенный стресс-фактор и реагирование на него личностью. Подростко-
вый возраст характеризуется чувствительностью к факторам и ресурсам среды. Поэтому 
Б. Г. Ананьев настаивал на необходимости рассмотрения психической сущности чело-
века не только на личностном и индивидуальном уровнях, но и как субъекта основных 
социальных деятельностей, посредством которых осуществляется как интериоризация 
внешних действий, так и формирование внутренней жизни личности.

Сер. 12 2008 Вып. 1 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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В этом возрасте ведущей является коммуникативная деятельность, отличающаяся 
дуальностью: с одной стороны подросток стремиться к обособлению, а с другой — к аф-
филиации. По мнению Х. Ремшидт, актуальным становится сравнение себя со свер-
стниками, что может вызвать тревожность и привести к острым конфликтам или де-
прессивному состоянию3. Ряд исследователей показывают, что отсутствие тревожности 
препятствует формированию социально адекватного поведения4 и провоцирует появление 
или усиления внешнего стрессора. И, наоборот, у высокотревожных людей наблюдается 
акцентирование внимания на качестве деталей, характерна высокая требовательность к себе, 
ведущая к завышению значимости совершенных ошибок и ответственности за них.

Подросток при возникновении проблем не может брать на себя ответственность 
за принимаемые решения (зачастую осознавая и переживая это), и нуждается в помощи 
со стороны взрослых. Уровень физического, интеллектуального, социального и духовного 
развития ограничен рамками возрастных возможностей и доступного ресурса5.

Особенности профиля стресса в подростковом возрасте. В отличие от Г. Се-
лье6, понимавшего стресс как синдром, P. Лазарус7, выделив в его проявлениях физио-
логический, психологический и поведенческий уровни, подошел к изучению стресса 
системно. По его мнению, необходимо учитывать в совокупности не только видимые 
стрессовые стимулы и реакции, но и психологические процессы, обусловленные вну-
тренней структурой личности и отражение их во внешнем проявлении, что позволит 
предвидеть воздействия внешней среды как угрожающие. Рассматривая конструктивное 
сочетание объективного и субъективного в природе стресса, подчеркнем, что внешние 
стрессоры имеют для подростка лишь потенциальное значение (которое для данного 
человека может и не реализоваться в переживаниях стресса). Субъективные стрессоры 
имеют как потенциальный уровень, так и вызывают реальное переживание стресса. 
В зависимости от условий, в которых подросток формирует свою систему ценностей, 
специфики взаимодействия личности со средой и, исходя из учета психических про-
цессов, обусловленных внутренней структурой человека, возникает субъективное оце-
нивание стрессора — игнорирование или реагирование на него. Таким образом, стрес-
совый фактор является не столько объективной сущностью, определяемой «сложно-
стью» ситуации, пространством и временем столкновения, сколько его субъективным 
воплощением. Навязчивые воспоминания о стрессоре в большинстве случаев проявля-
ются у подростков в специфических обсуждениях, действиях в отношении других, играх, 
рисунках и сновидениях. В таких играх, как правило, отсутствуют катарсические эле-
менты, то есть дети, проиграв определенные сюжеты, не испытывают облегчения8.

Стресс может оказать различные воздействия на человека. «Недостаточный ре-
зультат, с точки зрения П.К. Анохина, может привести всю систему в крайне беспокой-
ное и отнюдь не устойчивое состояние»9. Г. Селье также отмечал, что низкий уровень 
стресса и по этой причине недостаточная вовлеченность адаптационных процессов мо-
жет стать причиной низких результатов.

Атрибутивные свойства устойчивости к стрессу. Анализируя понятие устой-
чивости, мы можем выделить его связь с 1) изменением; 2) адаптационно-деятельностным 
механизмом; 3) регуляцией; 4) защитой.

1. Понятие «устойчивость» связано с изменением (конструктивным — развитие; 
неконструктивным — избегание или психологическая защита, как блокировка; деструк-
тивным — деградация). Для рассматриваемых систем характерно однонаправленное из-
менение, когда обратное возвращение, в целом, не возможно, т.к. в любом случае по-
лучается новая конфигурация. При кратковременном, единичном воздействии устой-
чивость проявляется в том, насколько быстро система «вернется» в параметры, близкие 
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к исходному состоянию, обходясь без переходов на другой уровень, в котором данная 
система становится принципиально другой. Если воздействия продолжительны по времени 
или многократно повторяются, то устойчивость проявляется в том, что система переходит 
из одного состояния в другое, при этом сохраняются внутренние взаимосвязи10 за счет 
расширения диапазона возможностей или изменения конструкции. Данная система будет 
устойчивой, т. е. способной сохранять себя в условиях изменяющейся в некоторых преде-
лах среды, одновременно сохранять себя в границах некоторого допустимого диапазона, 
и добавим, изменять себя в этих же границах.

2. Стрессоустойчивость проявляется через адаптацию к стрессовым ситуациям, 
сохраняя высокую эффективность и жизнедеятельность в форме противодействия стрес-
сору или приспособления и ухода от стрессового воздействия. Это адаптационно-дея-
тельностная стратегия. Подросток может стать субъектом деятельности в том случае, 
если она для него носит целостный характер и при этом (по В. А. Якунину) содержит 
следующие компоненты: 1) целеполагание; 2) информационный; 3) прогнозирование; 
4) принятие решений; 5) организация исполнения; 6) общение и коммуникации; 7) 
контроль; 8) оценка; 9) коррекция11.

Выделим подробнее информационный компонент и компоненты целеполагания, 
прогнозирования и оценки ввиду их более частого ограничения в деятельности под-
ростка. Стрессовые факторы, связанные с переживанием будущего, возникают у тех 
подростков, которые не научились целеполаганию и планированию. Информационный 
и прогностический блоки, выполняя функцию планирования, позволяют адекватно рас-
пределить имеющиеся ресурсы в соответствии с поставленными целями и определить 
план действия. Обучение подростка управлению информационными потоками приво-
дит к уменьшению столкновения с рисками и угрозами ввиду прогностического моде-
лирования. Активная фаза получения информации, ее адекватное использование по-
зволяют идентифицировать и трансформировать стрессор для уменьшения его силы 
в последующих фазах. Однако способность прогнозировать может как предотвращать 
стресс, так и способствовать его возникновению и усилению.

Блок контроля, оценки и коррекции относится к рефлексивно-деятельностному. 
В результате овладения компонентами этого блока у подростка возникает оптимисти-
ческое настроение, побуждающее к активному действию, преодолению обстоятельств 
и личных затруднений, происходит самоутверждение и стремление к новому целепола-
ганию. Но рефлексивный анализ может вызывать пессимистическое состояние, при ко-
тором признание собственных недостатков является не стимулом для изменения, а за-
щитным средством для самооправдания, отказа от деятельности. Для избежания этого 
необходимо включение в этот блок внешней оценки значимых людей. Адекватная са-
мооценка позволяет подростку оптимально использовать имеющийся у него потенциал. 
В ситуации кратковременного действия стрессора завышенная самооценка при низких 
прочих качествах и умениях может быть проявлением механизма противодействия стрес-
совым факторам, а заниженная позволяет адаптационно переждать действие стрессора 
без личностных изменений. Низкий уровень рефлексии и внешние ограничения по ее 
применению блокируют потребность в самоанализе. В результате подростки «не за-
мечают» неудачи в ведущих видах деятельности, что позволяет им поддерживать са-
моуважение друг друга, деструктивно предохраняя себя от стресса. Как отмечает Т. С. Ти-
хомирова, адаптация в этом случае достигается средствами, которые препятствуют лич-
ностному развитию подростка, реализации его возможностей12.

Управление стрессом возможно через системный «перевод» деятельности, име-
ющей «вспомогательный» характер, в значимую, при опоре на такую возрастную 
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 характеристику, как стремление к эксперименту, апробированию нового. Разблокиров-
ка происходит в том случае, если подросток активно включается в этот процесс, зача-
стую требующий креативного наполнения. Стрессоустойчивость будет возможна, если 
есть альтернативные пути движения, если человек может направлять эмоциональную 
энергию на целеполагание и планирование новой деятельности.

3. В качестве регулятора эмоций, непосредственно влияющих на устойчивость, 
может выступать воля. При дестабилизирующем влиянии эмоций или резком стиму-
лировании деятельности волевое участие направляется на ее сдерживание, где воля вы-
ступает в качестве стабилизатора. В других случаях воля может, наоборот, стимулиро-
вать деятельность, поддерживая определенный уровень активности подростка и задавая 
положительный эмоциональный фон. Однако чрезмерное волевое напряжение может 
привести к дезорганизации и дезадаптации, срыву деятельности, проблемам со здоро-
вьем. Нередко отсутствие эмоциональных проявлений может свидетельствовать о низ-
кой адаптированности личности к происходящим событиям13.

4. Подростковый возраст, по мнению З. Фрейда14, в целом характеризуется вы-
сокой защитной активностью. Существуют различные точки зрения на значение пси-
хологических защит. Одна из них (К. Хорни, А. Адлер, Э. Эриксон) фиксирует, что 
механизмы защиты развиваются как способы компромиссного сосуществования инди-
вида и внешней социальной реальности, способствуют эффективной адаптации, предо-
храняя организм от разрушения. С другой стороны, считается (В. В. Аршавский, Ф. Ва-
силюк, В. С. Роттенберг), что психологическая защита непродуктивное, вредоносное сред-
ство ввиду того, что она ограничивает оптимальное развитие личности, ее собственную 
активность. Цель в данном случае достигается путем уступок, самообмана или невроза 
личности. Соглашаясь с доводами обеих, сторон можно попытаться согласовать их. Ис-
пользуя механизмы защиты, подросток получает время и другие ресурсы для объектив-
ного анализа. В этом случае, при снижении значимости стрессора требуется конструк-
тивное решение по снятию защит и выхода из данного состояния. Это относится и к си-
туации, когда защита организуется другими людьми.

Особенности стрессоустойчивости подростка. Под стрессоустойчивостью под-
ростка мы понимаем обобщенное свойство личности, которое характеризует ее способ-
ность противостоять стрессовым факторам в течение времени, необходимого для ор-
ганизации новых условий, в которых данный стрессор не является угрожающим. Стрес-
соустойчивость будет обеспечивать высокую эффективность деятельности и сохранит 
здоровье подростка, если тот будет потенциально готов за счет энергии эмоционально-
го возбуждения «сконструировать» за указанное время новую деятельность и сможет 
придать ей доминирующий и, кроме того, легитимный статус. Это способность эмо-
ционально возбужденного человека сохранять определенную направленность своих дей-
ствий, адекватное функционирование и контроль над выражением эмоций15. В ситуа-
ции потенциального возникновения стресса должны быть намечены запасные пути и воз-
можности переходов, обеспечиваемые, например, креативным мышлением.

Противостояние подчеркивает субъективную активность подростка и видится 
нам не только как противоборство и сопротивление стрессору, а как способность к реф-
лексии в стрессовой ситуации. Поэтому противостояние объединяет формы сопро-
тивления, агрессии, бунта и др. с формами выжидания, временного «принятия», су-
блимационного «ухода» и пр., что реализуется в различных адаптационных схемах. 
На активную природу механизма социальной адаптации указывает А. А. Реан16. Рас-
сматривая адаптивность даже в «пассивном» типе, он отмечал, что «речь идет 
об  активном приспособлении личности, об активном самоизменении, самокоррекции 
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в соответствии с требованиями среды». По мнению А. А. Реан, существует два типа 
адаптационного процесса, критерием которых является направленность вектора актив-
ности личности (на среду, приспособление ее или активном изменении личностью се-
бя путем коррекции установок, привычных поведенческих стереотипов). Они не встре-
чаются в чистом виде, взаимосвязаны и определяют друг друга.

Можно выделить следующие стратегии преодоления стресса.
К первому типу условно могут быть отнесены следующие сентенции:

Преодоление стресса может быть выражено смещением эмоционального вос-1. 
приятия системы отношений со сверстниками в сторону ориентации на со-
трудничество. За счет расширения общения возможно изменение статуса под-
ростка. Подросток активно «примеряет» на себя различные социальные 
роли, определяет требования, возможности и права, присущие каждому ново-
му образу17, создает пути нейтрализации возникающих негативных жизненных 
условий через переосмысление и преобразование ситуаций.
Конструктивное преодолевающее поведение подростка повышает его потен-2. 
циал, способствует самоактуализации и реализации возможностей. Опирают-
ся конструктивные способы решения проблем на целостную деятельность, 
содержащую вышеперечисленные блоки. Овладение целостностью предпола-
гает совместное участие в трансформации среды подростка и взрослого, в под-
держке и своевременного «отступления» на задний план последнего.
Модель приспособления среды включает в себя различные факторы, и необходи-3. 
мо учитывать вес каждого из них. Наиболее значимым социальным фактором, 
снижающим интенсивность стрессора, является нормальное функционирование 
в социуме и адекватная социальная поддержка взрослых, что понижает психиче-
скую депривацию и повышает устойчивость к психологическим стрессам (Д. Кас-
сел). Для разработки модели средового изменения необходимо сделать акцент 
на ресурсной насыщенности среды. Как известно, дети, выросшие в гигиенически 
безукоризненной обстановке, но бедной смысловыми и эмоциональными стиму-
лами, значительно отстают в развитии, и нет уверенности в том, что позже 
они смогут нагнать сверстников, даже если получат эти стимулы в изобилии.

Ко второму типу относятся следующие стратегии:
Опираясь на физиологические, нейродинамические, психические факторы мож-1. 
но связать стрессоустойчивость подростка с саморегуляцией, основанной на зна-
нии их природы, способов регуляции психических состояний. Наибольшей 
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов стресса способствует 
волевая саморегуляция. Предрасположенность к стрессу выше у людей с эмоцио-
нальной ригидностью, выражающейся в неспособности легко и быстро менять 
направление своих эмоций и произвольно их регулировать, что необходимо 
для подросткового возраста.
В самостоятельной деятельности подростком строится образ, который не может 2. 
быть задан в виде алгоритма. Появляющаяся при этом собственная позиция, 
убеждения приобретают форму личностных смыслов. Эти представления фор-
мируются в ходе онтогенеза, связаны с удовлетворением базовых потребностей 
и составляют Я-теорию. В ситуации стресса возможен коллапс Я-теории, который 
сам по себе может быть адаптивным, т. к. предоставляет возможность для более 
эффективной реорганизации Я-системы.
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Личностная модель совладания со стрессом выстраивается, опираясь на внутрен-3. 
ние субъективные условия18. Исходя из того, что в основе психологического стрес-
са лежит познавательная оценка угрозы и имеющихся возможностей для преодо-
ления стресса, необходима опора на психические и личностные особенности 
и воспроизведение положительного прошлого опыта субъекта. Низкий уровень 
интеллекта и образования выступает фактором риска понижения стрессоустойчи-
вости. М. Раттер указывает на то, что коэффициент интеллекта выше среднего 
и позитивный школьный опыт являются компенсаторными факторами19.
Адаптация может принимать форму4.  ухода от стрессового воздействия с при-
влечением механизмов психологических защит (З. Фрейд). Защитные механиз-
мы — это совокупность бессознательных (а иногда и осознанных) приемов, с по-
мощью которых человек оберегает себя от психологических травм и неприятных 
переживаний, от нарушения процесса символизации, стараясь сохранить в це-
лостности сложившийся образ «Я».

Р. Лазарус обобщенном виде выделил три этапа процесса овладения стрессовыми 
ситуациями20. На первом этапе происходит интерпретация и оценка ситуации. При этом 
оцениваются: требования ситуации, величина нагрузки, степень угрозы (благополучию, 
здоровью, статусу и т. д.); собственные возможности и их соответствие требованиям 
ситуации. На втором этапе оцениваются стрессовые изменения в организме. Третий 
этап соответствует адаптационному процессу. Адаптация возникает как реакция на стрес-
совую ситуацию и может принимать активную форму противодействия стрессору, пре-
одоления стрессовой ситуации либо пассивные формы приспособления или ухода от стрес-
сового воздействия с привлечением механизмов психологических защит.

В развитии стрессоустойчивости можно продуктивно использовать архитектуру 
функциональной системы П. К. Анохина. Первое свойство которой — «эргичность» (вы-
носливость) — характеризует меру напряженности взаимодействия человека-субъекта 
с предметной средой и другими людьми. Второй формально-динамической характери-
стикой является «пластичность», соответствующая блоку «программирования», в ко-
торой отражается легкость (гибкость) процесса переключения с одних программ поведе-
ния на другие. Третье свойство — «скорость» — соответствует блоку «исполнения» 
и характеризует уровень координации всех подсистем организма, задающих индивидуаль-
ный темп протекания психических процессов. Четвертое свойство, эмоциональность, 
отражает порог чувствительности к несовпадению реального результата действия с «ак-
цептором результата действия». Для повышения стрессоустойчивости на некоторое 
время система может быть рассогласованной и, после нахождения сочетающихся ком-
понентов (внешних и внутренних), вновь приведена в согласование.

Рассматривая особенности и тенденции развития стрессоустойчивости как органи-
зации системного существования личности в процессе адаптации, мы выделяем функцию 
двух переменных — окружающей среды (т. е. характера воздействия стрессора) и внутрен-
ней структуры личности подростка. Мы видим, что тенденциозно стрессоустойчивость 
проявляется в активном противодействии со стрессовым факторам, приспособлении или 
уходе от стрессового воздействия, что в любом случае связано с личностным измене-
нием. Это позволяет оптимизировать процесс формирования стрессоустойчивости, при-
водит к пониманию, что всякая адаптация временна и имеет свои приделы.
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К. В. Сыроквашина, Н. В. Дворянчиков

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ У ПОДРОСТКОВ 
С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Одной из актуальных проблем современного общества продолжает оставаться 
рост правонарушений, совершаемых как мальчиками, так и девочками подросткового 
возраста. Ряд психологических работ по изучению личностных особенностей подрост-
ков с делинквентным поведением включали вопросы их гендерного, или полоролевого, 
развития (Д. Н. Исаев, В. Е. Каган, 1987; С. А. Терехина, 2003; Е. Г. Дозорцева, 2004)1. 
Наряду с этим, исследований гендерной сферы как составляющей личностного разви-
тия при различных вариантах отклоняющегося поведения немного.

Термин «полоролевая идентичность» был введен С. Бем2, классиком исследова-
ний полоролевого самосознания. В современной психологии более употребимым стал 
термин «гендерная идентичность», поскольку понятие «гендер» включает в себя бо-
лее широкий спектр проявлений пола. Гендерную, или полоролевую, идентичность мож-
но определить как составляющую самосознания, включающую представление о себе как 
мужчине или женщине, обобщенные гендерные, или полоролевые, стереотипы и от-
ношение к ним. Гендерная идентичность играет важную роль в регуляции поведения 
и процессах адаптации3.

Ряд современных зарубежных исследователей привлекают гендерные свойства в ка-
чества факторов влияния на девиантные поведенческие проявления, при этом изучае-
мой группой, в основном, становятся мужчины. Часть из них обращается к понятию 
гипермаскулинного поведения, которое становится предиктором враждебности и же-
стокости по отношению к окружающим4. Другие авторы обращаются к феномену по-
лоролевого, или гендерно-ролевого, конфликта, вынося его в качестве фактора, связан-
ного, в частности, с такой формой отклоняющегося поведения, как употребление ал-
коголя и наркотиков у молодежи5.

Разработки новых подходов к объяснению феноменов гендерного развития по-
требовал от исследователей рост женской преступности. Ф. Адлер на основании теории 
ролей прогнозировала рост преступности среди девочек подросткового возраста, объ-
ясняя это уже существующим в обществе кризисом гендерных стереотипов, при котором 
традиционные представления о женской роли меняются на современные. Молодые жен-
щины, по мнению исследователя, будут стремиться к имитации мужского поведения, 
вступать в драки и участвовать в других видах группового асоциального поведения6.

В ходе изучения гендерного самосознания и полоролевых качеств личности у агрес-
сивных девочек подросткового возраста, A. Hardy и D. Howitt7 предприняли попытку 
выяснить, какая же модель является более удачной для объяснения проявлений агрес-
сивного поведения: полоролевого конфликта или же полоролевого смещения (т. е. при-
нятия качеств, свойственных другому полу). Ими был сделан вывод о том, что в настоя-
щее время для девочек с агрессивным поведением характерно смещение к качествам 
противоположного пола, выбор маскулинного стиля поведения, обусловленный субъ-
ективной необходимостью самозащиты и желанием быть независимыми.
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Отечественные исследователи также обращались к теме изучения полоролевых качеств 
личности, при этом акцентируя внимание именно на девиантных и делинквентных девочках. 
В. Е. Каган и Д. Н. Исаев предположили наличие полоролевого конфликта в характере при-
нятия гендерных ролей у девочек с девиантным поведением. Ими выделяются два варианта 
половой идентичности у девочек с девиантным поведением в соответствии с трехуровневой 
структурой, предложенной В. Е. Каганом: базовая идентичность, ролевая и персональная. 
Первый характеризуется базовой маскулинной идентичностью и фемининной идентичностью 
на ролевом и персональном уровне, при этом феминизация носит компенсаторный характер. 
Второй тип девочек имеет базовый и персональный уровень фемининной идентичности, а на 
ролевом уровне демонстрирует маскулинные формы поведения; в данном случае маскулиниза-
ция объясняется следованием средовым стереотипам и предпочтением мужских компаний 
и мужского стиля отношений8. Свойственность черт маскулинности девочкам с агрессив-
ным поведением подчеркивается и в других исследованиях, при этом девочками не только 
внешне перенимается мужской стиль, но и происходит идентификация с мужским полом9.

Резюмируя данные приведенных выше исследований, можно выделить следую-
щие особенности и варианты гендерного развития при девиантном и делинквентном 
поведении:

у мальчиков и мужчин наличие полоролевого конфликта и гипермаскулинное  ●
поведение,
у девочек и женщин принятие мужской роли и конфликтность гендерной сферы. ●

Вместе с тем, для коррекционной и реабилитационной работы с подростками 
с делинквентным поведением, а также для оценки риска девиантного поведения в даль-
нейшем, требуется более полное изучение психологической структуры гендерной иден-
тичности и механизмов ее формирования. В соответствии с этим, целью настоящего 
исследования является определение особенностей когнитивной и эмоциональной со-
ставляющих гендерной идентичности у мальчиков и девочек подросткового возраста 
с делинквентным поведением по сравнению с их сверстниками с просоциальным по-
ведением. Предметом исследования являются характеристики гендерной идентичности 
и гендерных стереотипов у подростков с делинквентным поведением.

Гипотеза исследования состоит в том, что у подростков с делинквентным пове-
дением существуют особенности гендерной идентичности, препятствующие формиро-
ванию адекватного и непротиворечивого самосознания.

Задачами исследования являются:
Выявление особенностей полоролевой идентичности и полоролевых образов  ●
у девочек-подростков с делинквентным поведением;
Выявление особенностей полоролевой идентичности и полоролевых образов  ●
у мальчиков-подростков с делинквентным поведением;
Выделение ключевых механизмов, участвующих в формировании гендерной иден- ●
тичности у девочек и мальчиков с делинквентным поведением.

В исследовании приняли участие четыре группы подростков. В качестве основ-
ных экспериментальных групп выступили 54 девочки подросткового возраста с делинк-
вентным поведением, воспитанницы специального закрытого учебно-воспитательного 
учреждения № 1 г. Покров и воспитательной колонии г. Рязани, и 22 мальчика, вос-
питанники специальной закрытой школы г. Шексна. Контрольные группы составили 
соответственно 35 девочек и 25 мальчиков, учеников московских школ. Всего в иссле-
довании приняли участие 136 подростков, мальчиков и девочек.
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Когнитивный компонент гендерной идентичности исследовался при помощи ме-
тодики измерения маскулинности и фемининности «МиФ»10. Методика позволяет уста-
новить степень выраженности фемининности, маскулинности, андрогинности, опреде-
лить субъективное отношение личности к своему уровню развития этих черт. Испы-
туемому предлагается завершить незаконченные предложения («На самом деле я…», 
«Женщина должна быть…» и др.) словом из перечня прилагательных, отражающих 
маскулинные, фемининные или нейтральные качества. При интерпретации проводится со-
держательный анализ образов через установление пропорции фемининности-маскулин-
ности, а также интерпретация структуры полоролевой идентичности путем анализа 
корреляционных связей (коэффициент корреляции Спирмена) между различными об-
разами «Я» и составляющими полоролевой идентичности.

Для оценки эмоционального аспекта полоролевой идентичности и соответствующих 
смысловых структур использовался Цветовой тест отношений (ЦТО)11 в психосемантиче-
ской модификации Е. Г. Дозорцевой12, невербальный диагностический метод, отражающий 
сознательный и неосознаваемый уровни отношений человека, разработанный с использова-
нием стандартного набора цветов теста Люшера. В цветоассоциативном эксперименте ис-
пытуемому предлагается специальный перечень понятий, отражающих представление о се-
бе, мужском и женском полах, а также эмоционально окрашенные категории. Цветоассоциа-
тивные пересечения понятий трактуются как общность отношения к ним, выражающая 
эмоционально-смысловую связь между понятиями. Статистическая связь между катего-
риями устанавливалась с помощью метода кластерного анализа (Ward’s method с под-
счетом Euclidean distances). В результате этого были получены группы понятий, отра-
жающие смысловые комплексы. Устойчивость полученных групп проверялась монотон-
ными преобразованиями (Squared Euclidean distances) и с помощью метода k-means.

При оценке когнитивного аспекта гендерной идентичности с помощью методи-
ки «МиФ» в группе делинквентных мальчиков преобладание маскулинного типа над 
андрогинным и фемининным выражено сильнее, чем в нормативной группе. Такое раз-
личие выявляется в связи со значимо большим количеством мальчиков в контрольной 
группе, нежели в основной, которые фемининные качества оценивали как более вы-
раженные, чем маскулинные (40 % и 4,5 % соответственно, p < 0,01, критерий Фишера), 
таким образом, чаще демонстрируя фемининную идентичность.

В группах девочек значимых различий в пропорциях маскулинности-фемининности 
гендерной идентичности не выявлялось. Вместе с тем, наблюдаются некоторые тенденции 
в направленности гендерной идентичности. Так, для делинквентных девочек более свой-
ственно преобладание маскулинных черт, чем фемининных. Напротив, в нормативной 
группе несколько чаще встречается фемининный тип идентичности.

Когнитивная структура полоролевой идентичности в настоящем исследовании изуча-
лась с помощью корреляционных связей между образами, выявленными при помощи методи-
ки «МиФ»: образом «реального Я», образом «идеального Я», образами «идеального муж-
чины» и «идеальной женщины». Анализу подвергаются лишь наиболее сильные корреляци-
онные связи, по которым были получены значимые различия между исследуемыми группами 
(Z-преобразование Фишера, p < 0,05). По группам мальчиков различия между коэффициента-
ми корреляции были получены на уровне тенденций (Z-преобразование Фишера, p < 0,1).

У мальчиков с нормативным поведением значимо более высокими оказались свя-
зи между образом «Я» и образами «идеального мужчины» и «идеальной женщины». 
При этом образ «идеального Я» не коррелирует ни с одним из представленных об-
разов. Указанные связи указывают на важность участия как мужского, так и женского 
стереотипов в формировании Я-образа у мальчиков подросткового возраста.
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У мальчиков с делинквентным поведением не обнаруживается корреляций между об-
разами, которые бы значимо отличались от таких же в соответствующей контрольной груп-
пе. Отсутствие связей может свидетельствовать как о слабой развитости самосознания в це-
лом, так и недостаточной включенности гендерных стереотипов в идентичность мальчиков.

У девочек с нормативным поведением связи наблюдаются между тремя образами: 
«реальное Я», «идеальное Я» и «идеальная женщина». Образ «Я», «Я-идеального» 
и «идеальной женщины» образуют триаду, демонстрирующую большую согласован-
ность, нежели у девочек из основной экспериментальной группы. Показательным ста-
новится также то, что у девочек с просоциальным поведением наблюдается высоко 
значимая связь «реального Я» и «идеального Я». Это свидетельствует о смысловой 
и временной преемственности их самосознания, соответствии актуального и предпо-
читаемого самовосприятия друг другу. В такой структуре «реальное Я» становится 
ключевым образом, соединяющим остальные образы между собой.

В структуре гендерной идентичности девочек с делинквентным поведением сильной 
оказывается связь образов «идеального мужчины» и «идеального Я». Такая связь между об-
разами «Я идеала» и «идеального мужчины» может говорить о стремлении идентифициро-
ваться с мужской фигурой. Кроме того, не наблюдается связи между «Я» и идеальной женщи-
ной, как это происходит в нормативной группе. Важно отметить отсутствие связей между ре-
альным и идеальным Я-образами, что указывает на оторванность актуальных представлений 
о себе от идеальных. Функция последних состоит, в частности, в определении ориентиров лич-
ности для последующего развития, что является особенно важным в подростковом возрасте.

Эмоционально-смысловые компоненты гендерной идентичности анализирова-
лись на основании кластеров, полученных в результате обработки данных Цветового 
теста отношений.

Самоидентификационный субкластер, включающий в себя Я-образы, в группе 
мальчиков с нормативным поведением обнаруживает связь реального и идеального 
Я мальчиков с понятиями, имеющими положительную окраску, а также относящимися 
к сфере межполового и сексуального взаимодействия. Образ «Я» и «идеала Я» вы-
ступает в непосредственной близости к понятию «поцелуй», а затем, в свою очередь, 
с понятием «удовольствие». Аналогичный субкластер у мальчиков с делинквентным 
поведением выглядит более противоречиво, демонстрируя, с одной стороны, значи-
мость референтной группы, с другой — недостаточную дифференцированность гендер-
ной идентичности. Образ «Я» наиболее тесно связан с понятием «друзья», но эта 
группа, в свою очередь, оказывается связанной с понятием «девочка».

Эмоциональная и смысловая окраска гендерных стереотипов в группах мальчи-
ков имеет свои нюансы. Так, у просоциальных мальчиков понятие «мужчина» высту-
пает в одном субкластере с понятиями «упорство», а также «риск», и, в свою очередь, 
эта группа связана со словом «мальчик». Наряду с преемственностью мужских образов, 
данная группа указывает на то, что мужская гендерная роль в подростковом возрасте 
у мальчиков без отклонений в поведении имеет свойство возможного риска на пути 
реализации мужских качеств. Понятия «женщина» и «девочка» также выступают 
в единой связке, и также в цепочке с понятием «доброжелательность». На следующем 
уровне эта группа имеет связь с понятием «секс». Таким образом, женский гендерный 
стереотип имеет позитивную, а также сексуальную окраску, что нормативно для данного 
возрастного периода — формирования полоролевых и психосексуальных ориентаций.

У мальчиков с делинквентным поведением образ мужчины оказывается связан-
ным с понятиями «сила» и «будущее». Это дает возможность говорить о традиционно-сте-
реотипной окраске образа мужчины в сочетании с рассмотрением возможной перспективы 
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идентификации, которая, однако, не реализуется в актуальной идентичности. Образ 
женщины, так же, как и в нормативной группе, имеет положительную окраску. Понятие 
«женщина» непосредственно связано с понятием «безопасность», и на следующем 
уровне — с понятием «привлекательный человек».

Субкластеры, включающие в себя Я-образы девочек с нормативным поведением, напол-
нены понятиями, имеющими позитивную окраску и богаты положительными связями. Так, 
у просоциальных девочек образ «Я» наиболее близко связан с понятиями «приятный чело-
век» и «моя будущая семья», а также объединяется в группу с такими понятиями, как «лю-
бовь», «идеал привлекательного человека» и, далее, «женщина» и «семья». Образ «идеаль-
ного Я» выступает в одном субкластере с такими понятиями, как «будущее», «жизнь», 
«счастье», «радость». Это свидетельствует об идентификации с женской фигурой и интери-
оризации женской гендерной роли, в том числе в контексте семейного взаимодействия.

Аналогичная группа понятий у девочек с делинквентным поведением выглядит 
менее насыщенной и более обедненной по сравнению с нормативной группой. При 
этом образ «Я» и «Я-идеала» выступают в одном кластере в комплексе с конкретны-
ми понятиями «друзья» и «моя будущая семья». В группе делинквентных девочек 
наблюдается самоидентификация, скорее, с образами субъективно значимых групп, а не 
с более обобщенными смысловыми категориями.

Исследование субкластеров, отражающих отношение к образам мужчины и женщи-
ны, выявляет различия между группами девочек. Как уже было указано выше, образ «жен-
щины» в нормативной группе связан с образом «Я» и «семьи». В группе делинквентных 
девочек образ «женщины» находится в непосредственной близости с понятием «жизнь», 
в свою очередь, эта группа связана с образом «отца» и понятием «сила». Образ «женщи-
ны» оказывается менее конкретным, а с другой стороны, имеет своеобразную окраску.

Образ «мужчины» выступает в различных по характеру и эмоциональной окра-
шенности кластерах у делинквентных и просоциальных девочек. В контрольной груп-
пе все мужские образы («мужчина», «мальчик», «отец») находятся в одном класте-
ре в соединении с понятием «решительность». Выстраивается преемственность ис-
следуемых мужских образов со смысловым и эмоциональным отношением, характерным 
для нормативного мужского полоролевого стереотипа.

В основной группе понятие «мужчина» оказывается в тесной связи с понятием 
«секс», в свою очередь, эта группа связывается с понятиями «вспыльчивость» и «сла-
бость». Кроме того, если всю кластерную структуру рассматривать как два больших 
подкластера — по эмоциональной окраске входящих в них понятий условно их можно 
назвать «позитивным» и «негативным» — то фигура мужчины попадает именно в «не-
гативную» часть. Тесная связь с понятием «секс» может свидетельствовать об име-
ющемся сексуальном опыте девочек с делинквентным поведением, связанном к тому 
же с высокой вероятностью сексуального насилия в их среде, о чем говорят мультидис-
циплинарные исследования, проведенные ранее на том же контингенте13.

Итак, обобщая полученные данные и интегрируя когнитивный и эмоциональ-
ный аспекты гендерной идентичности, можно сделать следующие выводы. У мальчиков 
с нормативным поведением значимо больший выбор фемининных качеств идентичности 
в сочетании с участием обоих гендерных стереотипов в ее формировании может свиде-
тельствовать о критическом характере данного возрастного периода в контексте форми-
рования гендерного самосознания. Мальчики же с делинквентным поведением при пре-
имущественной маскулинности идентичности демонстрируют слабую интеориоризацию 
гендерных стереотипов в когнитивную структуру самосознания в сочетании со недиффе-
ренцированностью и спутанностью на уровне эмоционально-смыслового отношения.



У девочек с просоциальным поведением полоролевые образы согласованы на ког-
нитивном и эмоциональном уровнях, выявляется нормативность ориентации, стремление 
к соответствию женскому полоролевому стереотипу. В группе делинквентных девочек вли-
яние эталона мужчины оказывается доминирующим, что свидетельствует о стремлении 
к идентификации, прежде всего, с мужской фигурой. При этом на уровне эмоциональ-
ного отношения девочки с делинквентным поведением отрицательно оценивают фигу-
ру мужчины, что демонстрирует наличие внутреннего конфликта в структуре полоро-
левой идентичности: с одной стороны, желание идентифицироваться с мужской фигу-
рой, с другой стороны, негативное отношение к образу мужчины.

Полученные данные свидетельствуют о том, что гендерная идентичность и гендерные 
стереотипы у делинквентных мальчиков и девочек существенно отличаются от таковых у их 
сверстников с нормативным поведением и могут оказывать влияние на их саморегуляцию 
и способствовать формированию отклонений в поведении. В связи с этим, они должны вы-
ступать в качестве мишеней психокоррекционных, психотерапевтических, профилакти-
ческих мероприятий. При этом для мальчиков ключевыми задачами должны быть разработ-
ка и расширение содержания гендерных стереотипов, с последующей коррекцией представ-
лений о самом себе, что может способствовать лучшей дифференцировке структур 
самосознания. Для девочек важной задачей может стать работа с образом мужчины, а так-
же с собственной женской идентичностью, что может помочь становлению согласованно-
го и непротиворечивого самосознания и существенно обогатить репертуар их поведения.
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О.В. Защиринская

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕВЕРБАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ

На протяжении многих десятилетий усилия ученых и практиков направлены на изу-
чение умственной отсталости. В процессе исследований представления о детях и взрослых 
с интеллектуальными нарушениями постепенно менялись: от их десоциализации — до ин-
теграции в общество и получения равных со всеми людьми возможностей для самостоятель-
ной жизни. Дифференциальная диагностика позволила выделить различные степени выра-
женности нарушения интеллекта. Однако в современных условиях развития общества 
акцент стал смещаться на изучение и формирование у умственно отсталых детей инди-
видуальных возможностей для социализации1. В международных классификациях умствен-
ной отсталости стали рассматривать понятие «адаптивные навыки», которое подразумева-
ет коммуникацию, социальное взаимодействие детей с окружающими людьми2.

Общение, несомненно, имеет важнейшее значение для социализации умственно от-
сталых лиц. В связи с этим возрастает научный и практический интерес к изучению ком-
муникативных качеств, влияющих на развитие межличностных отношений с людьми. 
При этом учитываются социальные условия, в которых умственно отсталые дети приоб-
ретают свои навыки общения3. Воспитание в учреждениях интернатного типа способству-
ет возникновению социально-психологических проблем, затрудняющих социализацию 
воспитанников даже при наличии легкой степени умственной отсталости4.

Современные исследования показали, что нарушение общения у детей с умствен-
ной отсталостью является одним из показателей дизонтогенеза. Однако недостаточно 
изученными остаются специфические особенности функций общения, их роль в со-
циализации лиц с умственной отсталостью. В настоящее время также необходим анализ 
возрастных закономерностей развития общения у детей с различной степенью выра-
женности первичного нарушения интеллекта.

Таким образом, требуются дальнейшие научные исследования для понимания 
основных закономерностей развития общения у детей с умственной отсталостью в раз-
личных социальных условиях воспитания. В частности, незначительным остается число 
публикаций, посвященных невербальному общению.

Невербальная коммуникация является значимым аспектом межличностного об-
щения5. Американскими исследователями была выявлена устойчивая корреляция меж-
ду низкой способностью к распознаванию выражений лица, интерпретацией поз и же-
стов с затруднениями в общении6. Экспериментальные данные свидетельствуют о по-
ложительной связи между социальным статусом личности и умением интерпретировать 
невербальные сигналы7.

Умственно отсталые дети и подростки испытывают трудности в невербальном 
общении. Это происходит из-за ограниченных возможностей в социальной перцепции, 
отклонений в поведении. Коммуникация также затруднена особенностями эмоциональ-
ной сферы и несформированностью навыков самоконтроля.
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Расстройство коммуникативных навыков является одной из основных проблем 
в психическом развитии умственно отсталых лиц. В процессе их социализации специа-
листы фиксируют у них неумение самостоятельно налаживать и поддерживать контак-
ты с разными людьми. Характерными особенностями умственно отсталых детей явля-
ются низкая мотивация общения, инактивность на фоне стойкого нарушения когнитив-
ных функций. Эти причины обуславливают наличие неадекватных коммуникативных 
реакций, неспособность осознать характер своих отношений с окружающими людьми.

Американскими психологами изучался аспект личных ожиданий умственно отста-
лых подростков при установлении контактов со своими сверстниками8. Со стороны сво-
их одноклассников с аналогичным диагнозом они предполагают возникновение затрудне-
ний в сфере социального поведения: неправильные поступки, несдержанность, агрессив-
ность9. Однако гораздо более оптимистично участники настроены на коммуникацию, 
выражают надежду на совместные познавательные интересы, общие полезные занятия. 
Сравнительные исследования позволили установить, что нормально развивающиеся под-
ростки пессимистично относятся к общению с умственно отсталыми сверстками, ожида-
ют от них самых разнообразных проблем: когнитивных, коммуникативных, поведенче-
ских. Полученные американскими исследователями эмпирические данные подтверждают 
затруднения в социализации лиц с нарушением интеллекта из-за нежелания здоровых 
сверстников вступать с ними в коммуникацию, т. к. они не видят в этом смысла.

Психологические исследования детско-родительских отношений позволили уста-
новить связь между домашней обстановкой, внутрисемейными отношениями и форми-
рованием коммуникативных навыков у умственно отсталых детей10. Социальное по-
ведение матери и отца, их воспитательные установки и приемы взаимодействия с ре-
бенком, эмоциональный настрой являются важнейшими условиями для развития общения 
детей. Положительным результатом усилий родителей и специалистов считается адап-
тивность умственно отсталого ребенка, постепенное формирование частичных пред-
ставлений о самом себе, использование навыков вербальной и невербальной коммуни-
кации в социальных взаимодействиях с окружающим миром.

В англоязычной литературе встречаются указания на наличие моделей межлич-
ностного взаимодействия у умственно отсталых детей. Они выявлялись при решении 
гипотетических проблемных ситуаций. Школьникам предлагалось проанализировать 
социальный контекст, определить возможности преодоления трудностей во взаимодей-
ствии. Умственно отсталые дети в различных ситуациях демонстрируют меньший диа-
пазон стратегий, направленных на решение проблем межличностных коммуникаций, 
по сравнению с нормально развивающимися сверстниками11.

Развитие общения умственно отсталых детей затруднено из-за поведенческих рас-
стройств. В современных исследованиях для понимания особенностей социального пове-
дения лиц с различной степенью нарушения интеллекта успешно применятся метод экс-
пертных оценок. В американских школах опрашивались родители и учителя. Мнения 
взрослых, постоянно находящихся рядом с ребенком, совпадали с теоретическими пред-
ставлениями об отрицательном влиянии синдрома нарушения внимания и гиперактив-
ности на формирование коммуникационных навыков умственно отсталых дошкольни-
ков12. Импульсивность, нарушение контроля за собственным поведением, ситуативная 
раздражительность оказались свойственны большинству подростков с нарушением интел-
лекта. Среди них встречаются индивидуумы с «хроническим агрессивным поведением»13, 
независимо от условий проживания: семья или детский дом. Непослушание, склонность 
к асоциальным действиям провоцируют возникновение коммуникативного барьера в об-
щении умственно отсталых детей со взрослыми и сверстниками. Данные особенности 
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создают дополнительные трудности в оказании им коррекционной помощи по формиро-
ванию адекватных навыков коммуникации в различных жизненных ситуациях14.

В межличностной коммуникации ведущая роль принадлежит эмоциям и чув-
ствам, которые люди испытывают по отношению друг к другу. У умственно отсталых 
детей и подростков в 91 % случаев диагностировали сопутствующие расстройства эмо-
циональной сферы15. Причиной их возникновения является конвергенция факторов 
риска: текущее заболевание, органическое повреждение головного мозга, семейное вос-
питание, социальная депривация. Недостатки развития эмоций и возможностей их са-
моконтроля в общении приводят к непониманию окружающих людей, снижению со-
циальной привлекательности и проблемам межличностного взаимодействия16.

Клинико-психологическое изучение 140 детей-сирот с диагнозом «легкая ум-
ственная отсталость» в возрасте от 10 до 15 лет позволило выявить у них эмоциональ-
ное состояние тревожности (30,8 %) и депрессию (25,2 %). Российские специалисты 
установили частое сочетание социально-эмоциональных проблем умственно отсталых 
подростков с нарушением поведения, в первую очередь, с конфликтностью и агрессив-
ностью17. Было выявлено влияние институционального воспитания на динамику ин-
теллектуального развития и социальную адаптацию детей-сирот. Большое значение для 
процесса социализации имеет формирование у них навыков вербальной и невербаль-
ной коммуникации, что положительно отражается на социальном поведении подрост-
ков, лишенных родительского попечительства.

Умственно отсталые дети лучше справляются с вербальной коммуникацией, на-
правленной на убеждение в чем-либо своего собеседника. Они начинают использовать 
сформированные в результате когнитивного научения навыки социальной перцепции для 
понимания отношения другого человека к ситуации обучения. При наличии знакомой 
цели, непосредственно связанной с их жизненным опытом, умственно отсталые дети при-
меняли стратегии убеждения, добивались в коммуникации значительных результатов18.

Отдельно изучались стратегии вербальной коммуникации умственно отсталых де-
тей в возрасте от 6 до 12 лет19. Совместно с психологом в экспериментальных условиях 
дети строили высказывания, адресованные сверстнику (веселому или грустному) или 
взрослому (мужчине, женщине). Происходило обучение умению слушать, адекватно реа-
гировать на слова собеседника. Успешность общения оказалась зависимой от цели речево-
го обращения к собеседнику, опыта ребенка и социальных характеристик реципиента.

Проводились исследования способности умственно отсталых детей интерпрети-
ровать простые и враждебные реплики участников коммуникации в различных ситуа-
циях межличностного общения. Первичное нарушение интеллекта приводит к неточ-
ностям в идентификации неоднозначных высказываний собеседника. Обнаружена боль-
шая склонность к агрессивным ответам у умственно отсталых детей по сравнению с их 
нормально развивающимися сверстниками20.

Умственно отсталые дети с фонологическими расстройствами (phonological disorder) 
не могут научиться правильно произносить звуки в том возрасте, когда другим детям 
это обычно удается.

Нарушения экспрессивной речи обуславливают затруднения детей при выраже-
нии своих мыслей и чувств в общении. Языковые навыки у умственно отсталых до-
школьников развиваются очень медленно. Только к четырем годам жизни могут поя-
виться первые слова и попытки вступить в речевую коммуникацию. Они плохо осваивают 
новую лексику. На вопросы отвечают простыми нераспространенными предложениями.

Умственно отсталые дети со смешанными рецептивно-экспрессивными расстрой-
ствами речи (mixed receptive / expressive language disorder) испытывают трудности как 
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в понимании смысла речевых высказываний других людей, так и при формулировке 
собственных обращений для выражения своих мыслей и чувств.

Нормальному общению мешают недостатки в формировании характеристик ре-
чи: повторы и затягивания звуков, лишние слова, неадекватные паузы, физическое на-
пряжение при звукопроизношении. Умственно отсталые дети, испытывая многочислен-
ные препятствия в экспрессивной речи, стараются ею активно не пользоваться, под-
меняя устные высказывания невербальными средствами коммуникации. Однако они 
тоже требуют специально направленного формирования.

Многочисленные исследования показали устойчивую корреляцию степени сни-
жения показателя интеллекта с развитием социальной перцепции. Нарушения социально-
перцептивных качеств отрицательно сказываются на способности умственно отсталых 
лиц самостоятельно ориентироваться в ситуациях общения, понимать состояния, чув-
ства, намерения другого человека21.

У подростков с легкой и умеренной умственной отсталостью, проживающих в семье, 
рассматривалась склонность к депрессивным состояниям22. Было выявлено, что у них 
не удовлетворены многие из социальных потребностей. Они часто неадекватно восприни-
мают мало знакомые ситуации социального взаимодействия. Такие дети по-своему пережи-
вают и дистанцируются от большинства людей. На фоне личной неуспешности возникают 
признаки депрессии. Данное эмоциональное состояние может являться результатом недо-
статков внутрисемейной коммуникации, которая мало способствует формированию устой-
чивых навыков общения со взрослыми и сверстниками. Трудно приобретаемый соци-
альный опыт провоцирует отрицательные эмоциональные переживания, приводит ко вто-
ричному отказу от активной коммуникации. У подростков с различной степенью нарушения 
интеллекта возникают признаки депрессивного состояния, которые мешают развитию 
и коррекции их эмоциональной сферы. Происходит отставание в становлении адекватных 
способов невербального общения с помощью мимики, жестов, поз и движений.

В отдельных исследованиях нуждаются когнитивные особенности умственно от-
сталых детей при интерпретации невербальных сигналов партнеров по общению. Оста-
ются малоизвестными психологические механизмы формирования коммуникативных 
навыков у лиц с нарушением интеллекта в зависимости от свойств темперамента, эмо-
ционального состояния и поведения. На примере взрослых испытуемых изучалась связь 
между экстраверсией (по Г. Ю. Айзенку) и пониманием форм неречевого взаимодей-
ствия23. Экстраверты демонстрируют больший социальный опыт по сравнению с интро-
вертами. Они испытывают потребность в постоянной сенсорной стимуляции и, в резуль-
тате, оказываются успешными в распознавании невербальных сигналов в межличностных 
контактах с людьми. Преимущества экстравертов в области неречевого общения дают 
основание предполагать у них достаточно развитые навыки социальной перцепции, ко-
торые реализуются с непосредственным участием когнитивной сферы.

Нарушения поведения ослабляют способности к межличностному общению. Ис-
следователи предположили, что это происходит из-за недостатка понимания невербаль-
ной коммуникации окружающих людей24. В качестве испытуемых были выбраны дети 
7–12 лет с синдромом нарушения внимания и гиперактивностью. Сравнивались ре-
зультаты идентификации лицевых выражений четырех эмоций: радость, гнев, отвраще-
ние, грусть. Внутри группы школьников с синдромом нарушения внимания и гиперак-
тивности (СНВГ) наблюдалась значимая корреляция между проблемами общения и за-
труднениями при распознавании мимических средств выражения.

В публикациях российских специалистов встречаются косвенные ссылки на отрица-
тельную роль чувства тревожности в общении умственно отсталых детей с родителями 
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и сверстниками. Данный аспект межличностного взаимопонимания лиц с нарушением 
интеллекта является актуальным для выявления особенностей их социализации в со-
временных условиях общества.

Диагностика умственно отсталых американских школьников была направлена на вы-
явление взаимосвязи их эмоционального состояния с формированием навыков невер-
бального общения25. Результаты изучения 68 детей показали отрицательную корреля-
цию между застенчивостью и способностью понимать невербальные сигналы. Положитель-
ная связь существовала между данными теста тревожности и чувством застенчивости. 
Интерпретация психологических особенностей учеников с точки зрения когнитивной 
теории развития установила роль социальной тревожности в декодировании невербаль-
ных сигналов. Она мешает восприятию и пониманию окружающих людей, снижая ин-
дивидуальные возможности ребенка в межличностной перцепции.

В дошкольном возрасте особое развитие лицевой экспрессии у детей с синдро-
мом Дауна продолжает затруднять их взаимопонимание с людьми. Родители испыты-
вают амбивалентное отношение к своему ребенку. Он является привлекательным, но мно-
гое в его мимике хочется подвергнуть изменениям. Желая улучшений в социальном 
развитии, взрослые готовы даже согласиться на хирургическое вмешательство с целью 
коррекции лицевой экспрессии у ребенка26.

Предметом изучения стала и способность этих детей воспринимать эмоции в обще-
нии со взрослыми и сверстниками. В процессе коммуникации младшим школьникам с син-
дромом Дауна не удается распределить внимание между людьми и действиями. Они не фик-
сируют взгляд на основных проявлениях невербальной экспрессии своего партнера.

Подростки и взрослые с синдромом Дауна приобретают свои стереотипы в вос-
приятии эмоций. Избегать ошибок им удается за счет анализа общего контекста ситуаций 
межличностного взаимодействия. Распознавание самых распространенных выражений 
лица сопровождается их устойчивым либо ситуативным непониманием27. Требуется специ-
альное обучение невербальной коммуникации, включая декодирование и самостоятель-
ную передачу эмоций детьми и взрослыми с синдромом Дауна28.

Сравнительные исследования были направлены на выяснение влияния этиологии 
и социальных условий воспитания на коммуникативное развитие детей. Испытуемые 
был разделены на две группы: с легкой (средний IQ — 80, средний возраст — 9,7 лет) 
и умеренной (средний IQ — 42, средний возраст — 12,5) умственной отсталостью. Сни-
жение степени нарушения интеллекта существенно влияет на способность преодолевать 
затруднительные ситуации общения. Дети с умеренной умственной отсталостью демон-
стрируют значительно более низкие результаты в социально-когнитивных заданиях, чем 
сверстники с легкой умственной отсталостью. Они не могут самостоятельно восстано-
вить последовательность событий, участниками которых являются, не предвидят по-
следствий своих поступков. На основании проведенного исследования сложно утверждать, 
какие из причин нарушения интеллекта (органические, институализация) в большей 
мере будут влиять на формирование навыков коммуникации, особенно у детей-сирот 
с умеренной умственной отсталостью.

Усвоение социально приемлемых форм невербальной коммуникации со взрослы-
ми и сверстниками имеет большое значение для психического здоровья лиц с наруше-
нием интеллекта. Создаются модели когнитивного научения, накопления запоминае-
мой информации для улучшения стратегии межличностного взаимодействия умственно 
отсталых детей разного возраста в различных социальных условиях воспитания. На-
правленное психолого-педагогическое воздействие является основным условием для пси-
хического развития человека при первичном нарушении интеллекта.
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Наиболее востребованными оказались бихевиоральные теории обучения при работе 
с умственно отсталыми людьми. Они стали чаще, чем практические приемы из других тео-
ретических направлений психологии, использоваться для оказания помощи людям с нару-
шением интеллекта. Особенно это касается приемов оперантного научения, основанных 
на работах Скиннера29. Детей учат управлению своими эмоциями. Специальные процедуры 
направлены на улучшение их навыков самоконтроля в поведении, в ситуациях межличност-
ного взаимодействия. Важным результатом становится приобретение социальной привлека-
тельности, которая важна для общения умственно отсталых с окружающими людьми30.

Так, в течение года группе детей с легкой умственной отсталостью оказывалась 
медикаментозная помощь и проводилась психологическая коррекция эмоционального 
состояния. Основной задачей специалистов являлось обучение детей управлению сво-
ими эмоциями. С этой целью психологи проводили тренинги ассертивности и преодо-
ления проблем в межличностном и социальном взаимодействии детей с окружающими 
людьми. В процессе занятий увеличивался эмоциональный репертуар, точнее станови-
лось изображение основных эмоций. Мимика начинала более гармонично дополнять 
коммуникацию умственно отсталых детей. Улучшение навыков самоконтроля за своей 
эмоциональной сферой повысило социальную привлекательность и адаптивность31.

Отдельные упражнения по развитию лицевой экспрессии предлагается включать 
в различные ситуации общения, наиболее типичные для образа жизни людей с умствен-
ной отсталостью. Формирование и укрепление коммуникативного репертуара улучшает 
межличностную аттракцию и расширяет диапазон индивидуальных стратегий по пре-
одолению затруднений в общении.

Анализ клинико-психологической литературы по проблемам социального развития 
умственно отсталых детей показал, что невербальный компонент общения является пред-
метом современных исследований. Этот аспект межличностной коммуникации нуждает-
ся в более детальном изучении, в частности, влияние на его структуру нарушения интел-
лекта и различных социальных условий развития детей и подростков.

В ситуациях межличностного взаимодействия неречевые коммуникативные навыки 
умственно отсталых детей играют важную роль в преодолении затруднений в общении. Не-
вербальная коммуникация у лиц с нарушением интеллекта становится компенсаторной воз-
можностью для развития контактов с окружающими людьми. Эта возможность мало исполь-
зуется в существующих сегодня коррекционных программах, направленных на социализацию 
умственно отсталых людей. Роль невербальной коммуникации в развитии общения очевид-
на, но для оказания эффективной психологической помощи требуется более детальное изуче-
ние специфики освоения невербальных средств общения умственно отсталыми детьми.

С учетом существующих современных публикаций на протяжении последних пяти 
лет нами проводится эмпирическое исследование, в котором приняли участие 962 испытуе-
мых в возрасте от 7–9 лет. Контрольную группу составили 364 нормально развивающихся 
учащихся начальной школы. В экспериментальные выборки учащихся вошли 268 младших 
школьников специальной (коррекционной) школы VII вида с диагнозом «задержка психи-
ческого развития церебрального генеза» (F 83) и 320 детей с легкой умственной отстало-
стью (F 70), обучающиеся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
VIII вида. Все испытуемые находились в разных социальных условиях: в семье и учреждени-
ях интернатного типа. Воспитанники детских домов являлись социальными сиротами.

Особенности развития общения всех учащихся оценивали учителя и воспитатели, 
которые практически ежедневно находились вместе с детьми. Анализ различий между ум-
ственно отсталыми детьми и другими сверстниками проводился на основе измерения 
181 показателя, которые относились к различным аспектам общения, включая невербальную 
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коммуникацию. С целью обобщения по-
лученных эмпирических данных был про-
веден факторный анализ изучаемых пере-
менных (рис. 1). Он включал генеральную 
совокупность показателей у всех испытуе-
мых. В этом случае полученные факторы 
отражали не внутренние характеристики 
отдельных групп учащихся, а основные раз-
личия между изучаемыми свойствами обще-
ния детей с диагнозом «легкая умственная 
отсталость» и остальных сверстников. Со-
держание каждого полученного фактора 
в многомерном континууме демонстрирует 
на уровне тенденции основные отличитель-
ные характеристики общения младших 
школьников. При этом особое внимание 
уделялось анализу параметров невербаль-
ной коммуникации.

Независимая переменная «диа-
гноз» оказала особое влияние на выделе-

ние четырех факторов, каждый из которых получил свое название: «Ненормативность», 
«Невербальная коммуникация» и «Аттракция».

В нашем исследовании ненормативность подразумевает неадекватную форму меж-
личностного взаимодействия ученика со взрослым и сверстниками. С точки зрения окру-
жающих людей, ребенок имеет неприветливый внешний вид, отличается коммуникативной 
непривлекательностью. В отношениях с одноклассниками такие дети излишне назойливы. 
У них отмечается целый ряд отрицательных характеристик личностного поведения: не-
сдержанность, конфликтность, даже агрессивность. Однако в большинстве случаев педагоги 
обращают внимание на ненормативность учащихся в процессе обучения и воспитания. 
В общении им не импонирует поведение детей, которые отличаются неуважительным от-
ношением к окружающим людям, невежливы, нетактичны. Недостатки общей культуры 

при процессе воспитания проецируются 
учителями на весь учебный процесс. В ка-
честве ненормативных они начинают вы-
делять у детей такие межличностные ха-
рактеристики, как неусидчивость, небреж-
ность, несобранность, безответственность.

Показатель ненормативности в об-
щении у умственно отсталых школьников 
достоверно не различается с его значения-
ми у нормально развивающихся сверстни-
ков (рис. 2). Он незначительно выше имен-
но у детей-сирот. Полученный факт можно 
объяснить тем, что ненормативность прояв-
ляется у школьников, которые находятся под 
постоянным контролем родителей и учителя.

Умственно отсталые дети не отли-
чаются столь выраженной социальной ак-

Рис. 1. Результаты факторного анализа общения 
младших школьников

Названия факторов: 1) ненормативность; 2) не-
вербальная коммуникация; 3) аттракция; 4) само-
контроль; 5) восприимчивость к педагогическому 
воздействию; 6) лидерство: 7) зависимость от свер-
стников; 8) тревожность в ситуации внешнего кон-
троля; 9) толерантность в общении; 10) тревож-
ность при агрессии и другие

Рис. 2. Сравнительный анализ показателей 
ненормативности в общении младших школьников
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тивностью, которая отмечается у сверстников с задержкой психического развития. Вы-
явленная особенность часто приводит к проблемам в налаживании нормативной ком-
муникации с окружающими людьми.

Максимальные значения ненормативности в общении и поведении отмечаются 
у детей с задержкой психического развития церебрального генеза, которые проживают 
в семьях с родителями. Учителя специальной (коррекционной) школы VII вида счита-
ют, что большинство их учеников воспитываются в условиях гипоопеки, что является 
причиной ненормативности их общения.

Таким образом, показатели нормативности в общении у умственно отсталых школь-
ников достоверно выше (р < 0,01), чем у детей с задержкой психического развития. 
Условия проживания в учреждениях интернатного типа могут способствовать снижению 
общей культуры поведения умственно отсталых воспитанников, у которых с более значи-
тельными затруднениями формируются социально приемлемые стратегии коммуникации.

Вторым по своим значениям оказался фактор, получивший название «Невербальная 
коммуникация». Факторные нагрузки после Varimax вращения распределились так, что 
максимальные значения приобрели различные характеристики неречевого взаимодействия 
умственно отсталых детей с окружающими людьми (рис. 1). Анализ изучаемых пока-
зателей позволил выявить, что большое влияние на развитие невербальной коммуни-
кации оказывают социальные условия воспитания ребенка. В интернатных учреждени-
ях VIII вида у воспитанников возрастают средние значения многих коммуникативных 
показателей, связанных с восприятием и пониманием мимики лица хорошо знакомых 
людей и всей совокупности паттернов поведения, содержащих информацию о настро-
ении и намерениях партнера по общению (рис. 2). Умственно отсталый ребенок, на-
ходясь в достаточно ограниченном социальном пространстве, начинает лучше декоди-
ровать мимические проявления эмоционального состояния воспитателя и сверстников 
из группы. Он замечает отношение к самому себе у собеседников. Педагоги считают, 
что достигли понимания невербально передаваемых чувств умственно отсталым ребенком, 
его попытки выразить доброжелательное отношение к другим детям, с которыми он на-
ходится в постоянном взаимодействии. Наиболее успешно умственно отсталым де тям-
сиротам удается распознавать настроение людей, выраженное с помощью жестов, движений, 
поз и локомоций. Предположительно можно 
утверждать, что развитие невербальной ком-
муникации зависит от контекста социального 
взаимодействия, в который включен умствен-
но отсталый ребенок. Постоянное пребыва-
ние в малой социальной группе, налаженные 
модели интерактивного общения способ-
ствуют формированию навыков невербаль-
ной коммуникации. В условиях интернат-
ного воспитания умственно отсталые дети 
лучше, чем сверстники с задержкой психиче-
ского развития, различают речевые характе-
ристики голоса людей, особенности интона-
ции. Они стремятся поддерживать постоян-
ный визуальный контакт, что способствует 
развитию у них социальной перцепции.

Таким образом, полученные резуль-
таты изучения фактора «Невербальная 

Рис. 3. Сравнительный анализ показателей 
невербальной коммуникации младших школьников
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коммуникация» позволяют утверждать, что 
социально организованные условия разви-
тия и воспитания умственно отсталых де-
тей способствуют становлению невербаль-
ного репертуара общения в малой соци-
альной группе сверстников.

Изучение третьего фактора «Аттрак-
ция» показало, что среди всех детей-сирот 
максимальные значения изучаемых показате-
лей имеются именно у умственно отста-
лых воспитанников интернатного учрежде-
ния VIII вида (рис. 4). По мнению воспита-
телей, эти дети проявляют положительные 
личностные качества, демонстрируя боль-
шую заинтересованность в социальном 
контакте. Под влиянием педагога они 
проявляют трудолюбие, аккуратность. Де-
ти отличаются искренностью и открыто-
стью, откликаются на просьбы, стараются 

быть рядом со взрослыми и проявляют чувство товарищества по отношению к сверстни-
кам. Умственно отсталые дети вызывают чувство расположения у взрослого низким уров-
нем конфликтности, стремлением привлечь к себе внимание и поддерживать постоян-
ные отношения.

В своих проявлениях межличностной аттракции умственно отсталые дети уступают 
своим сверстникам с задержкой психического развития из-за менее сформированных навы-
ков коммуникации, замедленности невербальных реакций. Пребывание в учреждении ин-
тернатного типа нивелирует их индивидуалистическую направленность в общении, сни-
жает яркость самовыражения, но зато способствует формированию личностных качеств, 
необходимых для налаживания внутригруппового взаимодействия со сверстниками.

Анализ современных публикаций и наш опыт эмпирических исследований по-
казывают, что невербальная коммуникация имеет важнейшее значение для развития 
общения умственно отсталых детей младшего школьного возраста. Проектирование 
социальных условий для их межличностного взаимодействия с окружающими людьми 
приобретает важную роль в процессе выработки коммуникативных стратегий с целью 
социализации этих детей в обществе.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Когнитивные особенности невербальной коммуникации ум-
ственно отсталых детей», проект № 07–06–00382а.
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И. П. Волкова, Н. Н. Королева

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ И БАРЬЕРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

Современное общество характеризуется возрастанием тенденций к гуманизации, 
поиску оптимальных путей социальной интеграции инвалидов в обществе. В рамках 
гуманистической парадигмы разрабатываются инновационные модели инвалидности — со-
циальная модель, модель гражданских прав (Е. Р. Ярская-Смирнова, Э. К. Наберушки-
на1; Е. В. Тарасенко2; С. Ю. Егорова3). Инвалидность в данном случае понимается не столь-
ко как нарушение функций организма или психики, сколько нетипичность, отличный 
от большинства образ жизни людей, имеющих физические или психические особен-
ности. Физические нарушения, в том числе, нарушения зрения, оказываются одним 
из признаков, отличающих людей, таким, как пол, возраст, тип конституции и т. п. Со-
ответственно, неспособность инвалидов к различным видам деятельности, сложности 
в адаптации, изолированность от «здорового» общества — во многом результат бы-
тующих в данном обществе социальных представлений. Представления социума о здо-
ровье и болезни, норме и патологии изменчивы, динамичны, во многом определяются 
культурно-историческими условиями, эпохой. Они зависят от системы ценностных ори-
ентаций, социальных установок, стереотипов. Грань между здоровыми и больными, 
по своей сути, есть социальный конструкт.

Гуманистические модели инвалидности не уменьшают значимости физических 
нарушений или дефектов в жизнедеятельности инвалида; придают большую значимость 
реабилитации и развитию компенсаторных возможностей, ресурсов для адаптации. В то 
же время, инвалидность признается одним из нормальных вариантов развития челове-
ка, одним из стилей жизни, а не девиацией.

Такой подход предполагает диалог людей с ограниченными возможностями и здо-
ровых людей, изменения как в личности самого инвалида, так и в устройстве общества. 
Интеграция инвалидов в общество связывается, прежде всего, с устранением социаль-
ных барьеров, мешающих инвалиду получить достойный социальный статус, иметь опти-
мально высокое качество жизни. Основными барьерами интеграции инвалидов явля-
ются: негативные представления об особенностях и возможностях инвалидов, некон-
структивные установки по отношению к инвалидам на микро- и макросоциальном уровнях; 
понятия обыденного языка, дискриминирующие инвалидов; институциональные барье-
ры, резко уменьшающие возможности включения в общественную жизнь, трудовую 
деятельность инвалидов; архитектурные и транспортные барьеры, затрудняющие воз-
можности в передвижении, общении, труде, обучении, досуге. Устранение институцио-
нальных барьеров, удобное устройство окружающей среды, формирование позитивно-
го образа человека с физическими ограничениями — все это является механизмами соци-
альной интеграции, имеющими первостепенное значение. При этом подходе инвалиды 
могут выступать и чувствовать себя действительными членами общества, не пытаясь 
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приспособиться к жизни в мире здоровых, а реализуя свой, удобный и комфортный 
для них образ жизни.

Инвалиды рассматриваются, в первую очередь, как равноправные активные чле-
ны общества. Основная стратегия интеграции — это стратегия инклюзии, при которой 
люди с ограниченными возможностями рассматриваются как активные граждане, по-
тенциальная рабочая сила. Социальные учреждения, работодатели обязаны предостав-
лять им возможности для трудовой, досуговой, коммуникативной деятельности, не дис-
криминируя их по признаку инвалидности.

Соответственно, интеграция людей с ограниченными возможностями, в первую 
очередь, определяется толерантным сознанием и отношением общества.

Толерантность в самом общем смысле есть способность личности к принятию, 
пониманию и позитивному взаимодействию с разнообразными людьми — представи-
телями других культур, этносов, носителей других образов жизни, мнений, точек зре-
ния, обладающих особенностями здоровья.

Толерантность представляет собой интегральное личностное образование, включа-
ющее в себя установки и ценностные ориентации, комплекс интеллектуальных, коммуни-
кативных, нравственных черт личности, систему адекватных позитивных представлений 
о других людях, принятие себя и других людей, коммуникативную компетентность.

М. С. Мацковский4 выделяет три основных уровня исследования данного фено-
мена: уровень общественного сознания; уровень отдельного общественного института; 
уровень межгрупповых взаимодействий.

С точки зрения В. В. Бойко5, в общении с себе подобными человек проявляет 
три типа отношений: отношение к конкретным людям; отношение к обобщенному 
типу людей; отношение к людям вообще. Низкий общий уровень коммуникативной 
толерантности проявляется в том, что человек не принимает индивидуальность, осо-
бенности образа жизни другого; рассматривает в качестве эталона себя и собственные 
представления, убеждения; проявляет категоричность, консервативность в оценках лю-
дей; не умеет скрывать или сглаживать неприятные чувства; стремится «перевоспитать» 
партнера, не умеет прощать другому его ошибки; проявляет нетерпимость к физическому 
или психическому дискомфорту других людей; плохо приспосабливается к характерам 
окружающих. О высоком уровне коммуникативной толерантности свидетельствуют та-
кие признаки, как умение принимать человека таким, какой он есть, понимать различ-
ные мнения, убеждения, верования, проявлять терпимость к различным проявлениям 
характера, недостаткам или слабостям, не навязывать свое мнение, стремление к со-
трудничеству и поиску общих позиций.

Несмотря на происходящие положительные изменения, возрастание толерант-
ности современного общественного сознания по отношению к «нетипичным» людям, 
идея социальной интеграции, равных возможностей и прав инвалидов далека от свое-
го воплощения в жизнь. Существенным фактором, осложняющим этот процесс, явля-
ется характер общественного сознания — широкое распространение неадекватных со-
циальных установок и стереотипов восприятия инвалидов по зрению. Под «социаль-
ным стереотипом» понимается упрощенный и довольно устойчивый образ какой-либо 
социальной группы или общности, с легкостью распространяемый на всех ее предста-
вителей и обладающий достаточной степенью устойчивости, ригидности (В. С. Агеев6). 
Стереотипизация рассматривается как один из механизмов социальной перцепции, на-
ряду с такими механизмами, как идентификация, каузальная атрибуция и др. (А. В. Пет-
ровский7) и может складываться как результат обобщения личного опыта субъекта 
межличностного восприятия, к которому присоединяются сведения, полученные из средств 
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массовой информации, книг, кинофильмов и т. п. Будучи включенными в процесс меж-
личностного восприятия, социальные стереотипы могут формировать ошибочное по 
знание людей и серьезно деформировать процесс общения с ними. В результате сте-
реотипизации формируются социальные установки — предрасположенность индивида 
определенным образом оценивать других людей, различные объекты, явления и дей-
ствовать тем или иным способом (А. Л. Свенцицкий8).

Социальные стереотипы и установки по отношению к незрячим членам общества 
имеют сложную природу и глубокие исторические корни. Как отмечает Л. С. Выготский, 
«в слепоте видели прежде всего огромное несчастье, к которому относились с суеверным 
страхом и уважением. Наряду с отношением к слепому как к беспомощному, безза-
щитному и заброшенному существу, возникает общее убеждение в том, что у слепых 
развиваются высшие мистические силы души, что им доступно духовное знание и ви-
дение вместо утраченного физического зрения»9. Незрячего с древних времен воспри-
нимают либо как человека с ограниченными познавательными возможностями, ущерб-
ного, несчастного, обладающего негативными личностными качествами — агрессивностью, 
жадностью, подозрительностью, требующего постоянной опеки, либо как человека со сверх-
ъестественными возможностями логического мышления, памяти, воображения и других 
сторон психического развития. Распространению подобных представлений во многом 
способствовала материалистическая сенсуалистическая философия, получившая широкое 
распространение в эпоху Просвещения в европейских странах, а также недостаточный 
уровень развития научных знаний в области медицины, физиологии, офтальмологии, 
психологии, которые могли бы пролить свет на вопрос о том, как влияет глубокая зри-
тельная патология на психическое и личностное развитие человека.

Сегодня теоретическими и экспериментальными исследованиями доказана общ-
ность законов психического и личностного развития лиц с нормальным и нарушенным 
зрением. Тем не менее, в обществе широко распространены противоречивые, идущие 
из древности представления о незрячем человеке, его возможностях и способностях, 
которые могут закрепляться под возрастающим влиянием средств массовой информа-
ции, кинематографа и пр.

Неадекватные представления о незрячем человеке в общественном сознании, в свою 
очередь, могут провоцировать формирование поведенческих стереотипов и установок 
инвалидов по зрению — на избегание контактов, иждивенческих и др. Все это приводит 
к укоренению в общественном сознании психологии «Мы» и «Они» (А. Г. Литвак10). 
По данным имеющихся исследований (R. Ossowski11), тенденция слепых ограничиться 
общением в кругу «своих» объясняется их опасениями показаться в общении со зрячими 
несостоятельными, ненадежными, быть отвергнутыми. При этом тенденция «изоляции» 
от зрячих сосуществует с противоположной потребностью в интеграции с ними.

Изучение представлений о незрячих как феномена общественного сознания, в осо-
бенности, сознания молодого поколения, представляет несомненную теоретическую и прак-
тическую значимость для выявления ресурсов и личностных барьеров толерантного 
взаимодействия инвалидов по зрению и нормально видящих, для коррекции суще-
ствующих отношений в системе инвалид — общество.

В проведенном нами эмпирическом исследовании приняли участие 80 человек 
в возрасте от 18 до 25 лет — студенты ВУЗов Санкт-Петербурга, как имеющие, так и не 
имеющие опыта взаимодействия с инвалидами по зрению. На первом этапе исследования 
респондентам было предложено дать свободное описание образа слепого человека, 
а также указать, общались ли они лично с незрячими людьми, в каких ситуациях про-
исходило взаимодействие. Полученные данные были сгруппированы в два «совокупных 
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текста» — людей с опытом общения с незрячими людьми и не имеющих подобного 
опыта, которые были подвергнуты контент-анализу с помощью автоматизированной 
экспертной психолингвистической системы ВААЛ (В. И. Шалак12).

Система ВААЛ позволяет анализировать содержание текста по следующим блокам:
Определение темы текста, ее действующих лиц и их отношения к теме. ●

Выявление выраженности акцентуаций характера, репрезентирующих действу- ●
ющих лиц в сознании автора текста.
Мотивационный анализ: определение выраженности потребностей в тексте; струк- ●
туры валентности и ее связи с темой; структуры мотивов и инструментальной 
деятельности, связанной с темой.
Поиск и оценка связей темы и действующих лиц с различными категориями  ●
ментальных операций.
Определение эмоциональных оценок темы и действующих лиц. ●

Система ВААЛ позволяет определить количественную выраженность указанных 
категорий в тексте, выявить отличия данного текста от нормативного дискурса совре-
менного русского литературного языка.

На втором этапе исследования проводилась диагностика коммуникативной то-
лерантности респондентов посредством опросника В. В. Бойко13. С целью выявления 
взаимосвязей коммуникативных барьеров, препятствующих толерантному общению, и ха-
рактеристик образа слепого человека, нами был проведен контент-анализ текста каж-
дого из респондентов и корреляционный анализ данных опросника В. В. Бойко и вы-
раженности категорий ВААЛ.

Полученные результаты позволили нам произвести реконструкцию основных ха-
рактеристик образа-стереотипа слепого человека в сознании современной молодежи. 
За основу для интерпретации были взяты те категории контент-анализа, выраженность 
которых (в стандартизированных Z-оценках) значимо отличалась от нормальной часто-
ты встречаемости слов в языке.

Так, и для молодых людей, часто взаимодействующих со слепыми, и для тех, кто 
не имеет опыта общения такого рода, незрячий человек предстает как акцентуированная лич-
ность. Наиболее выраженными оказываются паранойяльная, демонстративная и депрессив-
ная акцентуации. Иными словами, незрячему человеку приписываются такие черты, как по-
дозрительность, недоверие к людям, стремление привлекать к себе внимание окружающих, 
инфантильность, сниженный фон настроения, пессимизм, склонность к грусти, унынию.

В то же время, обе группы респондентов демонстрируют в целом позитивное 
эмоциональное отношение к незрячим, отмечают их оптимизм, стремление к жизни.

Данные мотивационного анализа показывают, что в образе незрячего человека 
ярко выражена категория «валентность», раскрывающая условия и ситуации деятель-
ности, активность по достижению цели. При этом люди, которые не имеют опыта 
общения со слепыми, больше описывают «отрицательную валентность» — преодоле-
ние препятствий, барьеры и трудности на пути достижения целей; взаимодействующие 
со слепыми отмечают больше ресурсов, условий и факторов, благоприятных для дея-
тельности («положительная валентность»).

Среди мотивов преобладают стремление к достижению успеха и мотивация аф-
филяции — стремление к групповой поддержке, присоединение к группе. Интересно, 
что молодежь без опыта общения с незрячими приписывает им выраженную мотивацию 
«физиологии» — стремление к удовлетворению базовых органических потребностей 
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(еда, сон, секс и т. п.), в то время как имеющие опыт общения со слепыми, напротив, 
практически не отмечают такого рода мотивацию.

По мнению современной молодежи, незрячему человеку в большей степени при-
суща этическая система ценностей, ориентация на добро и нравственность. Люди без 
опыта общения со слепыми приписывают им также и гностические ценности — стрем-
ление к познанию и самопознанию.

Категория инструментальной деятельности, показывающая выраженность кон-
кретных действий (умственных и физических), направленных на реализацию мотивов, 
у всех респондентов выражена значимо меньше среднестатистической нормы. Наименее 
выраженными характеристиками в данной категории оказываются «движение», «транс-
ляция», «манипуляция» — в представлении молодежи незрячий человек не способен 
к активным предметным действиям, испытывает затруднения в объяснении другим лю-
дям своих намерений, мыслей и чувств, ограничен в передвижениях. Это подтвержда-
ется и низкой выраженностью категорий «пространство» и «передвижение» в харак-
теристиках образа незрячего. Слепой человек описывается как «неподвижный», ста-
тичный, дезориентированный в пространстве. При этом образ незрячего в сознании 
молодежи репрезентирован в основном через визуальную модальность — его централь-
ной характеристикой является невозможность видеть, нарушения в работе зрительного 
анализатора, которая, по мнению респондентов, компенсируется с помощью чувств, 
эмоций, и мышления, рациональной обработки и трансляции информации.

В то же время, образ незрячего в обеих группах респондентов является искажен-
ным, неадекватным действительности. Об этом свидетельствует выраженность таких 
характеристик, как тенденция к преуменьшению значимости информации, отрицание 
и неискренность. Респонденты описывают свои представления о слепом человеке в основ-
ном через отсутствие каких-либо свойств (зрения, возможностей полноценной жизни, 
пространственной ориентации и т. п.), склонны умалять как трудности, так и ресурсы 
незрячих людей. Они невольно сравнивают образ незрячего с собственным образом Я, 
и образом Значимого Другого, подчеркивая в большей степени различия, чем подобие, 
и в целом воспринимают незрячих как «чужих», людей, кардинальным образом от-
личающихся от тех, кто обладает нормальным зрением. При этом респонденты описы-
вают характеристики слепого так, как, по их мнению, «нужно отвечать», дают соци-
ально желаемые ответы, не раскрывают негативные аспекты отношения к незрячим, 
поскольку «это не принято в обществе». Однако молодежь, взаимодействующая с не-
зрячими, в большей степени подчеркивает общность с ними, использует больше кон-
кретной информации, меньше отрицаний и противоречий в описании.

Стереотип восприятия незрячего человека содержит также определенный набор 
личностных черт, которыми он наделяется в современном общественном сознании. Не-
обходимо отметить, что именно этот аспект наиболее различается у людей с разным 
опытом общения с инвалидами по зрению.

Так, слепой человек, в представлениях молодых людей,— доброжелательный в от-
ношениях, неагрессивный, спокойный, но в то же время — замкнутый, погруженный в себя, 
необщительный, не стремится быть в центре внимания, подчиненный, конформный; об-
ладающий ограниченными познавательными возможностями и в силу этого — низким ин-
теллектом; пассивный и слабовольный, зависимый от других людей, несамостоятельный; 
непрактичный, наивный в делах; склонный ко лжи, скрытный, обладающий изысканностью, 
утонченностью, но в большей степени заурядный, типичный. Однако указанные характери-
стики в основном отмечают люди, не общавшиеся в совей жизни с незрячими; они также 
приписывают слепым эгоизм, черствость, равнодушие к другим.
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Молодежь, лично взаимодействующая со слепыми, в меньшей степени склонна 
описывать их как замкнутых, скрытных, несамостоятельных и пассивных, однако, наде-
ляет их эгоизмом и уязвимым самолюбием, считает их менее умными и доброжелатель-
ными, в большей степени отмечает их неискренность, лживость. Возможно, это вызвано 
сложностями в понимании эмоционального состояния, чувств и мотивов поступков не-
зрячих в связи со стереотипной установкой зрячих людей на визуальную модальность, 
на интерпретацию мимики, жестов, невербального поведения собеседника, а также с уста-
новкой на социально желательный контакт с незрячим — оказание помощи, которая за-
частую предлагается в некорректной форме или неадекватна ситуации.

В целом, образ незрячего человека в сознании молодежи, как с опытом, так и без опы-
та общения с инвалидами по зрению, является неадекватным действительности, искажен-
ным и противоречивым. С одной стороны, слепой человек представляется как позитивный, 
оптимист, стремящийся к достижению успеха и к общению с людьми, доброжелательный 
и спокойный, стремящийся к достижению своих целей, преодолевающий препятствия 
и трудности, высоконравственный и стремящийся к познанию. Этот аспект образа мож-
но условно обозначить как идеализированный образ, или стереотип «героя».

С другой стороны, слепой предстает человеком неполноценным по причине от-
сутствия зрения, ограниченным в действиях, пространственной ориентации и пере-
движении, неспособным к получению и переработке информации, пассивным и неса-
мостоятельным, пессимистичным, подозрительным, замкнутым и неискренним. Его стрем-
ления и активность блокируются неспособностью к действиям и перемещениям, 
к визуальному восприятию информации. Такой человек воспринимается как чуждый, 
«не такой, как мы», непонятный. Данный аспект образа можно условно назвать «не-
гативным», или образом «неполноценного человека».

Сосуществующие в сознании противоположные представления о незрячем чело-
веке зачастую создают внутренний конфликт при восприятии слепых людей; амбива-
лентные чувства — восхищение и принятие наряду с чувством жалости, непонимания, 
антипатии — зачастую приводят к избеганию ситуаций общения с незрячими, стрем-
лением отгородиться от них или проявлять доминантную позицию опеки. Подобные 
установки в общении становятся барьерами, препятствующими толерантному, откры-
тому партнерскому взаимодействию незрячих и зрячих людей.

Об этом свидетельствуют и результаты корреляционного анализа выраженности 
категорий ВААЛ и показателей методики коммуникативной толерантности (ключ ме-
тодики ориентирован негативно: высокие баллы по шкалам соответствуют низкой то-
лерантности; полученные корреляционные взаимосвязи достоверны на уровне стати-
стической значимости от 0,05).

Так, интегральный показатель коммуникативной толерантности положительно кор-
релирует с такими категориями контент-анализа, как «зрительный канал восприятия», 
«зрительная обработка информации», «неопределенная ориентация в пространстве»; 
и отрицательно коррелирует с категорией «жизнь». То есть люди с низким уровнем 
толерантности в общении склонны характеризовать слепого человека по «дефицитар-
ному принципу»,— как человека, лишенного зрения, испытывающего сложности в об-
работке информации и в пространственной ориентации, неспособного к полноценной 
жизни. Для них характерны установки на неадекватность незрячего в отражении мира, 
ограничения в жизнедеятельности.

Низкий уровень способности к пониманию и принятию индивидуальности других 
людей также положительно взаимосвязан с категориями визуальной модальности восприя-
тия и неопределенной ориентацией в пространстве, и отрицательно — с категорией 
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«независимость». Это свидетельствует о тенденции оценивать незрячего человека как 
беспомощного, зависимого от других, ярко проявляющейся у людей, склонных к эго-
центрическому восприятию партнера по общению.

Консерватизм, категоричность в восприятии собеседника предполагает наличие 
в образе незрячего человека таких категорий, как «Чувственная трансляция», «Демон-
стративность». Такие люди дают наиболее объемные описания слепого, представляя 
его как человека эмоционального, инфантильного, требующего внимания к себе.

Люди с низким уровнем умения скрывать или сглаживать неприятные впечатле-
ния при общении с некоммуникабельными людьми не описывают в характеристиках 
образа незрячего его потребности, в особенности, внутренние (желания); не акценти-
руют внимание на возможностях аудиальной и рациональной обработки информации 
у незрячих, подчеркивая лишь сложности в передвижении и ориентации в простран-
стве. В то же время, они не склонны воспринимать незрячих как «чужих», непонятных 
для собеседника. Для них характерна тенденция к вытеснению негативных характери-
стик образа слепого человека, установка на избегание общения с такими людьми.

Молодым людям, у которых выражена склонность «перевоспитывать» партнера 
по общению, свойственно приписывать слепому человеку такие черты, как неполноцен-
ность в восприятии информации из-за отсутствия зрения, низкая агрессивность, миро-
любивость, отсутствие страха власти над другими людьми, чувственность в восприятии 
мира. Образ незрячего у данной категории людей характеризуется внутренней противо-
речивостью, отсутствием конкретных фактов,— проявляются установки на непринятие 
информации о незрячем человеке, нежелание понять его личность.

Такой барьер в толерантном общении, как стремление «подгонять под себя» 
партнера по общению, делать его удобным, предполагает акцентирование внимания 
в описании незрячего на внешних потребностях (чувство долга); и отсутствие жизне-
утверждающих, оптимистических характеристик образа. Для таких людей незрячий пред-
стает как объект опеки, пассивный «предмет для оказания помощи», исходя из не-
обходимости такого поведения, одобряемого обществом.

Неумение прощать ошибки, непреднамеренно причиненные собеседником не-
приятности связано с описанием образа слепого только как человека, неспособного 
видеть, при этом не основанного на фактической информации, конкретных примерах. 
То есть для жестких и непримиримых в общении людей характерно упрощение, схе-
матизация образа незрячего, нежелание понимать внутренний мир другого человека.

Нетерпимость к дискомфорту окружающих также взаимосвязана с характеристи-
кой слепого через отсутствие зрения и затруднения при ориентации в пространстве; 
при этом для таких людей характерна неискренность в отношении к незрячим, сокры-
тие негативных эмоций в их адрес, демонстрация социальной желательности при взаи-
модействии.

Низкий уровень адаптации в общении, ригидность, стереотипность при взаимо-
действии с людьми связаны с такими характеристиками образа незрячего, как мотива-
ция аффиляции и стремление к избеганию неудачи. То есть те люди, которые трудно 
приспосабливаются к собеседнику, склонны представлять слепого человека как неуве-
ренного в себе, испытывающего потребность в групповой поддержке, слабого, зависи-
мого от других.

Таким образом, полученные данные показывают, что представления о незрячем 
человеке опосредованы уровнем развития коммуникативной толерантности, способно-
сти к пониманию и принятию различных стилей поведения, способов жизни, физических, 
социокультурных и личностных особенностей других людей. Низкая коммуникативная 
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толерантность приводит к огрублению, упрощению образа слепого, в котором цен-
тральными параметрами становятся неспособность видеть, неполноценность, невозмож-
ность ориентироваться в пространстве. В то же время, нами выявлено существование 
в сознании современной молодежи различных типов образов незрячего человека и свя-
занных с ними неконструктивных коммуникативных установок: образ «беспомощного 
человека» — у людей, склонных к эгоцентризму в общении; образ «демонстративной 
личности» — у людей с выраженным консерватизмом, категоричностью в оценках дру-
гих; тенденция к вытеснению образа слепого человека, характерная при неумении сгла-
живать неприятные чувства в общении; неадекватные представления о внутреннем мире 
незрячего, нежелание понять его личность — при склонности к доминированию, тен-
денции перевоспитывать собеседника; представление о слепом как объекте опеки — при 
стремлении делать собеседника «удобным для себя»; примитивизация, схематизация 
образа незрячего — при неумении прощать ошибки другим; демонстрация социальной 
желательности при характеристике незрячего — при нетерпимости к дискомфорту окру-
жающих; представление о слепом как неуверенном и зависимом от других — при низ-
кой адаптации к коммуникативным ситуациям.

Таким образом, данные проведенного нами эмпирического исследования свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на произошедшие в последние годы положительные сдвиги 
в отношении общества к инвалидам под влиянием процессов демократизации и гуманиза-
ции, все еще не произошло преодоление имеющихся барьеров между инвалидами и здоро-
вой частью населения, а взаимоотношения нельзя охарактеризовать как гармоничные.

На пути подлинной интеграции существует еще много препятствий объективно-
го характера, связанных с уровнем развития материальной базы, государственной по-
литики, развитием технических средств, медицины и пр. Но не менее значимым пре-
пятствием в решении проблем интеграции инвалидов в обществе являются именно 
субъективные факторы, в частности, социально-психологические — характер взаимоот-
ношений общества и инвалидов, который отражается на микроуровне: в конкретных 
коллективах, группах (трудовые коллективы, школы, семьи).

Укоренившиеся в массовом сознании молодежи стереотипы восприятия, с одной 
стороны, имеют под собой глубокие исторические корни, а с другой — обусловлены 
действием психологических механизмов общения, личностными чертами и коммуника-
тивным опытом людей.

В связи с этим необходима целенаправленная социально-психологическая работа 
по формированию адекватного реалистичного образа слепого человека в современном 
обществе, развитие толерантных установок на общение зрячих и незрячих людей. Основ-
ные пути преодоления негативных стереотипов и установок на «избегание» контактов 
как инвалидами, так и здоровыми членами общества — расширение информирован-
ности общественности, в особенности, самой активной ее категории, молодежи — об ин-
валидах по зрению, их возможностях, социальных и психологических проблемах; про-
ведение семинаров и тренингов, направленных на развитие умений и приемов толерантно-
го общения, повышение коммуникативной компетентности. В то же время, не только 
здоровые люди должны учиться понимать людей ограниченными зрительными возмож-
ностями, знать их реальные трудности, обусловленные дефектом, а также реальные воз-
можности в осуществлении разнообразных видов деятельности. Самим инвалидам по зре-
нию необходима поддержка в преодолении чувства неполноценности, обособленности 
от других людей и общества, избегания общения со зрячими людьми. Наибольшей 
эффективностью в этом плане, на наш взгляд, обладают совместные мероприятия деловой 
и культурно-досуговой направленности, тренинги интеграции, проводимые в группах, 



участниками которых являются зрячие и незрячие люди. В целом, современная соци-
альная и специальная психология нуждается в разработке новой методологии и теории 
социально-психологической поддержки интеграции незрячих в современном обществе.
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Н. Г. Путятова

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМООТНОШЕНИЯ 
«УЛИЧНЫХ» ПОДРОСТКОВ

Процесс формирования самосознания традиционно исследуют в группе домаш-
них детей, микросоциальные отношения которых определены родителями и значимы-
ми взрослыми1. Родители являются «значимыми другими», первичной группой регу-
лярного интимно-личностного общения, где, благодаря взаимному влиянию, происхо-
дит усвоение ребенком социально желаемых ценностей и паттернов поведения2.

Самооценка, самоотношение выступают инструментом, фиксирующим измене-
ние поведение партнера и сигнализирующим ребенку о необходимости корректировать 
собственное поведение. Самоотношение, являясь показателем убежденности индивида 
в своей социальной ценности, характеризуется устойчивой тенденцией к позитивности, 
потребностью к увеличению самоуважения и избеганию самоуничижения, и индивид 
старается воспринимать и выбирать ту часть социального опыта, который удовлетворит 
эту потребность3.

Отсутствие интимно-личностного общения со взрослыми нарушает процесс нор-
мальной социализации ребенка и способствует формированию искаженной «концеп-
ции Я». Такие дети встречаются среди группы безнадзорных и беспризорных детей, 
получивших название «уличные» подростки.

Для таких детей случайные взрослые время от времени выполняют функции вос-
питателя. Воспитательное общение заключается в целенаправленном воздействии на пар-
тнера с целью изменения его поведения, оно лишено эмоций интимно-личностного 
контакта. Такой воспитатель, обладая большей властью, авторитетом и знаниями, умал-
чивает о своем личном отношении к информации, которую передает воспитаннику, 
подчеркивая ее социальное значение.

Обратную связь, являющуюся основой формирования самоотношения, ребенок 
получает из двух источников. Первый источник — непосредственный опыт взаимодей-
ствия со средой. Он является результатом действий индивида. Окружающая среда дает 
ребенку возможность приобщиться к исследовательскому опыту, социальным ограни-
чениям и последствиям собственного влияния. Ребенок сталкивается с разным уровнем 
ответственности за собственные действия. Второй источник — опосредованный опыт 
взаимодействия со средой. Он предполагает, что в ситуации присутствует «значимый 
другой», интерпретирующий результат действий ребенка, придающий им значения с точ-
ки зрения моральных или ценностных норм. Усвоенные под родительским контролем 
ценности, создают у ребенка положительное отношение к себе самому.

«Уличные» подростки получают обратную социальную связь, в основном, из не-
посредственного опыта взаимодействия с окружающими. В детстве они выглядят как 
педагогически запущенные или умственно отсталые. Отставание в умственном разви-
тии ведет за собой дисгармонию в рисунке поведения4. В тех ситуациях взаимодей-
ствия, где нормальные дети проявляют адекватное поведение, умственно отсталые дети 
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7–12 лет проявляют агрессию5. Зачастую эти дети становятся «трудными подростка-
ми» с низким уровнем общеобразовательных знаний и преобладающим практическим 
интеллектом. Е. Иванов пишет, что агрессивные действия умственно отсталых школь-
ников связаны, в первую очередь, с особенностями микросоциальных отношений. Сре-
ди всех причин проявления агрессии умственно отсталыми школьниками 7–12 лет, 
60 % связано с ситуациями общения ребенка с окружающими. Целью данной формы 
поведения являются либо попытки изменить форму коммуникации, либо попытки объ-
единиться с группой сверстников6.

Для построения системы самоотношения, опосредованной эмоциональным вли-
янием взрослых, эти дети, с нашей точки зрения, используют любую эмоционально 
насыщенную форму общения7. Поведение подростка побуждает партнера по общению 
к проявлению аффективно заряженного личностного отношения8.

Моделью коммуникативного процесса и обратной связи, насыщенной личност-
ным смыслом адресанта, является агрессивный диалог подростка с окружающими. В этом 
общении одна сторона демонстрирует силу и наступательное поведение, другая пони-
мает это и вступает в диалог с позиции жертвы.

Предметом экспериментального исследования явились психологические особен-
ности «уличного» подростка: самооценка, готовность к агрессивным действиям, агрес-
сивные установки, акцентуация характера.

В составе группы испытуемых находились подростки с различными диагнозами, 
без психотических нарушений, проходящие психиатрическую, судебно-медицинскую, 
медико-педагогическую, психолого-психиатрическую экспертизы. Эти подростки убега-
ют из дома, приюта, интерната. Совершают правонарушения: кражи, хулиганство, бро-
дяжничество, попрошайничество, проституция, побеги.

Было обследовано 229 человек: экспериментальная группа 100 «уличных» под-
ростков — 50 младших подростков до 13 лет и 50 старших, с 14 лет. В контрольную 
группу вошло 100 человек «домашних» подростков: 50 младших подростков до 13 лет 
и 50 — старших, после 14 лет, учащиеся общеобразовательных школ. Группа из 29 сту-
денток выступила респондентами на этапе сбора дополнительной информации методом 
беседы. Исследование проведено на базе Крымской Республиканской психиатрической 
больницы.

Цель исследования заключалась в изучении психологических и физиологических 
особенностей «уличного» подростка, взаимосвязи микросоциальных отношений и про-
цесса социальной адаптации и сравнении их с особенностями «домашних» подрост-
ков аналогичного возраста.

Сбор данных происходил с помощью биографического метода, методов беседы 
и наблюдения. Экспериментально-психологическое обследование проведено с помощью 
комплекса психологических методик. В исследовании использованы следующие экс пе-
риментально-психологические методики: методика Дембо–Рубинштейн (модифицирован-
ный вариант); опросник Л. И. Собчик (ИТДО); опросник ПДО; опросник Басса–Дарки; 
проективный тест Э. Вагнера — Тест руки; шкала тревожности индивидуально-ти по-
логического опросника (детский и взрослый варианты) Л.И. Собчик. Эксперимент про-
водился в форме индивидуального тестировании.

При обработке экспериментального материала для увеличения достоверности по-
лученных данных использованы методы математической статистики.

По данным психологического исследования, все подростки экспериментальной груп-
пы имеют социально-педагогическую запущенность, практический интеллект — в пределах 
нормы и даже превышающий практический интеллект подростков здоровой группы.
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В нашем исследовании выявлено, что психологические особенности группы млад-
ших «уличных» подростков до 13 лет опосредованы акцентуацией черт «агрессии», 
«ригидности», «интроверсии», «тревожности». «Интроверсия» и «тревожность» 
формируют поведение типологически «слабой» конституциональной структуры, ги-
пертимный стиль поведения по типу «ригидный интроверт с чертами тревожности». 
В группе домашних младших подростков разнонаправленные тенденции компенсиро-
ваны в границах гармоничного развития.

Психологические особенности группы старших «уличных» подростков с 14 лет 
определены амальгамным типом акцентуации характера с эпилептоидными чертами, 
возможной склонностью к делинквентности; преобладанием черт мужественности, пси-
хологической склонностью к алкоголизации; умеренным риском злоупотребления пси-
хоактивными веществами.

В результате исследования выявлено, что у «уличных» подростков доминантные 
и агрессивные тенденции в общении превышают тенденции к социальному сотрудничеству, 
вероятность открытого агрессивного поведения по сравнению с «домашними» детьми воз-
растает (тест Руки). При этом агрессивные проявления имеют значение инструментальных, 
т. е. используются как средство коммуникации (опросник Басса–Дарки).

Тревожность в группе младших «уличных» подростков до 13 лет выступает как 
акцентуированное личностное качество в ряду характерологических свойств индивида. 
Акцентуация тревожности как личностного свойства опосредует трудности адаптации 
и возможность социальной дезадаптации индивида. Уровень тревожности в группе стар-
ших «уличных» подростков с 14 лет находится на границе между нормой и акцентуа-
цией. В группах домашних младших и старших подростков показатель уровня тревож-
ности находится в границах хорошо компенсированной нормы.

Тенденция к снижению тревожности от группы младших к группе старших под-
ростков является общей как для домашних, так и для «уличных» детей. При этом обе 
группы «уличных» подростков заметно превышают по показателю тревожности своих 
домашних сверстников.

Для достижения целей исследования в методику исследования самооценки Дем-
бо–Рубинштейн были введены дополнительные шкалы, которые отражают субъектив-
ную сторону положения личности в конкретной социальной структуре.

Самооценка «уличных» подростков до 13 лет в основном занижена по сравне-
нию с домашними сверстниками, минимальные оценки относятся к шкалам «счастье», 
«отношение с родителями», «отношение с учителями». В большинстве шкал имеется 
тенденция «середина и ниже». Свое «отношение к друзьям» все уличные подростки 
оценивают выше среднего. «Отношение друзей к себе» оценивается несколько ниже. 
Шкалы отношений с друзьями имеют ту же тенденцию, что и у домашних подростков, 
хотя уличные подростки более осторожны в своих оценках.

У группы старших «уличных» подростков с 14 лет формируется неадекватная 
самооценка с выраженными тенденциями в сторону отрицательных и положительных 
пиков. Завышенная самооценка характеризует такое качество, как «ум». Низко оце-
нивают «отношение к людям» и «отношение к учителям». Отношения с друзьями 
занимают в социальных контактах подростков от 14 лет ведущее место, но по сравне-
нию с домашними сверстниками уличные подростки более сдержанны.

Осторожное, в некоторых случаях, негативное отношение всех «уличных» под-
ростков к социальным контактам свидетельствует о недоверии, которое они испыты-
вают к окружающим. Этот факт может объясняться формированием искаженной кон-
цепции «Я», связанным с нарушением микросоциальных, семейных отношений.
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Можно выделить три варианта формирования негармоничного самоотношения 
подростков, оставшихся без попечения родителей или проживающих в семьях с не-
благоприятным психологическим климатом.

1. При отсутствии семейного воспитания и родительского влияния ребенок по-
лучает обратную связь, являющуюся основой формирования самоотношения, преиму-
щественно из своего непосредственного опыта взаимодействия со средой. Изначально 
такие дети не могут назвать «своим» папу, маму, игрушку. В результате непосредствен-
ного опыта ребенок чаще сталкивается с тем, что является «чужим», и только остав-
шееся он может присвоить. Своеобразный опыт в духовном, физическом и социальном 
плане предполагает постоянный отбор «своего», которое является содержанием «Я как 
объект», из «Чужой как объект». В этом случае, образ своих способностей, качеств, 
внешности и социальной значимости выступает для ребенка как результат собственно-
го поведения. Позитивность этого образа зависит от успешности поведения, а содер-
жание образа тождественно закрепленному успешному стереотипу действий. Таким об-
разом, поведенческая составляющая, обеспечивающая самосознание позитивной са-
мооценкой, является ведущим компонентом «концепции Я».

2. При неправильном семейном воспитании ребенок получает обратную связь для 
построения самоотношения только из опосредованного опыта взаимодействия со средой. 
Его опыт является больше гипотетическим, поскольку лишен непосредственного опыта 
и ответственности за собственное поведение. Он присваивает интерпретации значимых лю-
дей в отношении окружающего мира. В результате опосредованного опыта он сталкивается 
только с тем, что является «своим». Это предполагает размытость границ «Я-как-объект» 
и игнорирование «Чужой-как-объект». Образ способностей, качеств, внешности и соци-
альной значимости ребенка зависит от оценок окружающих. Позитивность и содержание 
этого образа зависят от субъективных интерпретаций. Негативное отношение к себе и от-
сутствие ощущения собственной ценности формируется у ребенка постоянными негатив-
ными высказываниями в его адрес. Негативистическая «Я-концепция» порождает недове-
рие и ограничение самостоятельных действий. Постоянные позитивные высказывания фор-
мируют у ребенка эгоцентрическое и некритичное представление о ценности собственной 
личности. Эгоцентрическая «Я-концепция» характеризуется наступательной активностью 
на интересы окружающих и, в случае их сопротивления, проявлением саморазрушительных 
тенденций. Таким образом, когнитивная составляющая, обеспечивающая самосознание по-
зитивной самооценкой, является ведущим компонентом «концепции Я».

3. При эпизодическом, случайном общении ребенка с социализирующей группой об-
ратная связь, являющаяся основой формирования самоотношения, не отражает последова-
тельное приобщение к нормам жизни, к результатам непосредственного и опосредованного 
опыта взаимодействия со средой. Ребенок сталкивается с сомнительностью, неопределенно-
стью, альтернативностью установок на себя и не может обобщить оценки себя «значимы-
ми» другими людьми. «Я-сознающее» испытывает дефицит информации о том, какие ха-
рактеристики и ценности приписывают ему окружающие. В состоянии внутреннего кон-
фликта актуализируется аффективная составляющая «Я-концепции», ребенок старается 
уточнить информации о себе посредством увеличения эмоционально насыщенных контак-
тов с окружающими. Таким образом, аффективная составляющая, обеспечивающая самосо-
знание позитивной самооценкой, является ведущим компонентом «концепции Я».
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Ю. Р. Зарипова

НАРУШЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОПЫТА 
ПОДРОСТКОВ — ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Традиционно доверие рассматривается как важный компонент общения, опреде-
ляющий cодержание и направленность межличностных отношений и взаимодействий. 
Несмотря на это, редко встречаются работы, в которых доверие выступало бы в каче-
стве самостоятельного предмета исследования, в частности, малоизученной проблемой 
является нарушение доверительных отношений как проявление травматического опыта 
воспитанников детского дома.

Доверие как психологическое состояние личности может возникать при слиянии 
воедино ряда факторов: интересов данного человека, его установок, эмоциональных 
реакций, предыдущего собственного опыта или опыта предшествующих поколений, адап-
тивных способностей личности, уровня интеллектуального развития и т. д. «Доверяю» 
в латинском языке — «credo» — буквально означает «сердце даю» или «сердце кла-
ду». Доверие возникает в круговороте общения между людьми, т. е. не является врож-
денным. Говорить с кем-то — это уже означает проявлять ту или иную степень доверия. 
Известно, что чем выше доверие, тем больнее разочарование. Завоевать, внушить до-
верие трудно, а лишиться его можно в одночасье, мгновенно.

Как очевидно, доверие наиболее тесно связано с верой. Размышления о роли 
веры в воспитании детей С. Соловейчика1 представляют большой философский инте-
рес, имеют важное мировоззренческое и практическое значение в понимании феноме-
на доверия у детей-сирот. Поэтому возникает необходимость рассматривать понятия 
веры, доверия как центральные в области личностного развития детей, поскольку вера 
и доверие вместе с надеждой и любовью являются высшими душевными качествами 
и ценностями человека.

Так, например, ценность любви обусловлена способностью личности к построению 
доверительных отношений. Человек, способный любить сначала и безусловно доверяет 
другому. Доверие по самой своей сути не основано на проверке и не может явиться ее ре-
зультатом. Это и есть талант любви. Если один человек сначала проверяет другого, перед 
тем как решиться доверять ему, то они никогда не смогут полюбить друг друга2.

Воспитатели, педагоги, родители, психологи не могут требовать доверия от подрост-
ков — воспитанников детского дома, но они могут его создать. Ключ к доверию — опыт 
ребенка. Собственный опыт позволяет правильнее понять и вообразить опыт других 
людей и использовать его для лучшего познания самого себя. Благоприятный микро-
климат, заряженный положительными эмоциями и оптимистическим взглядом на жизнь, 
помогает каждому ребенку чувствовать себя менее тревожно, быть расположенным к дру-
гим людям, лучше принимать внешние воздействия.

Связывая трудности воспитания детей с тем, что дети не доверяют взрослым, 
не верят их словам, а часто и вообще ни во что не верят, С. Соловейчик видит задачу 
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воспитания в том, чтобы научить ребенка трудом души поддерживать веру в людей, 
в правду, в жизнь, в добро, не впадать в безверие, не падать духом.

В отечественной психологии доверие упоминалось в контексте таких феноменов, 
как дружба (И. С. Кон, В. А. Лосенков, А. В. Мудрик, В. Н. Мясищев, И. С. Полонский); 
авторитетность (М. Ю. Кондратьев); внушаемость (В. М. Бехтерев, А. С. Кондратьева, 
В. С. Кравков, В. Н. Куликов, К. К. Плотонов, И. Е. Шварц); значимые другие (В. Н. Кня-
зев, А. А. Кроник., Е. А. Кроник, Е. А. Хорошилова); внутригрупповая сплоченность 
(Л. Э. Комарова); кооперативное поведение (А. И. Донцов). Анализ работ перечислен-
ных авторов дает возможность составить представление о проявлениях доверительных 
отношений подростков — воспитанников детского дома.

В зарубежной психологии доверие во взаимоотношениях людей — предмет ис-
следования многих авторов, работающих в разных концептуальных направлениях. Ав-
торы исследований придают исключительное значение социальным аспектам доверия, 
т.к. считают, что «базовое доверие — стержневой элемент социального и психологиче-
ского благополучия индивида и общества, который можно определить как уверенность 
(индивида, группы, сообщества, нации) в том, что окружающий мир и его обитатели 
не намерены причинить вред»3.

Э. Эриксон впервые выделил доверие человека к миру как базовую установку 
личности4, связанную со становлением идентичности и формирующуюся на самых ран-
них этапах онтогенеза. Данная концепция получила полное освещение в работах мно-
гих отечественных психологов: В. П. Зинченко5, Л. Ф. Обуховой6, Е. О. Смирновой7 др. 
В них основное внимание уделяется первым стадиям психосоциального развития ре-
бенка, когда наблюдается крайняя зависимость от матери или других взрослых, про-
являющих о нем заботу. У детей формируются психические модели значимых взрослых, 
удовлетворявших их потребности. Базовое доверие понимается в качестве фундамен-
тальной установки человека, которая формируется на первом году жизни и во многом 
предопределяет дальнейшее психическое развитие ребенка и его взаимодействие с ми-
ром. Образование базового доверия ребенка происходит на основе чувства безопас-
ности и защищенности, возникающего в результате установления определенного типа 
привязанности ребенка к значимым взрослым (как правило, матери). Устойчивая тен-
денция к доверию во взрослом возрасте понимается как подражание этим архаическим 
формам зависимости, привязанности. Чувство глубокого доверия к себе, к людям, к ми-
ру — это краеугольный камень здоровой личности8. Впервые возникнув на ранних ста-
диях онтогенеза, доверие к миру не может быть устойчивым образованием личности. 
Доверие продолжает развиваться, видоизменяться, наполняться новым содержанием и пе-
реходить в свою противоположность в зависимости от меняющихся условий жизни 
человека и приобретаемого опыта.

Травматический опыт может выступать как фактор, искажающий доверительные 
отношения. Особенно остро эта проблема проявляется в детском доме.

Условия интернатного учреждения, зачастую несоответствующие детским потреб-
ностям, глубоко затрагивают психику ребенка, приводя к травматизации. Психическая 
травма часто разрушает привычный мир ребенка, превращая его жизнь в хаос. «Ребе-
нок, переживший хаос, теряет доверие»9.

В исследованиях Л. М. Шипициной, В. С. Мухиной, Н. И. Лисиной, А. М. Прихожан, 
Н. Н. Толстых и других красной нитью проведена мысль о том, что воспитание детей в дет-
ском доме строится без учета адекватных психологических условий, обеспечивающих 
полноценное развитие детей. Воспитание включает факторы, тормозящие психическое 
развитие, приводит к расстройствам привязанности, возникновению депривационной 
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симптоматики. Чем раньше ребенок попадает в приют, тем более губительным оказы-
вают влияние депривации. Следствием влияния деприваций на формирование лично-
сти воспитанников детских домов является чувство незащищeнности, недоверие ко всем 
людям. За исключением членов своей микрогруппы перенесших то же самое. Отече-
ственная теория депривации имеет значительное сходство с западной в том, что также 
отводит центральное место в развитии личностного взаимодействия взрослого с ребен-
ком (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, М. И. Лисина, В. С. Мухина, и другие). При этом 
депривация рассматривается как нарушение или несформированность у ребенка спец-
ифической человеческой потребности в общении. Нереализованная потребность в ма-
теринской (родительской) любви, заботе, внимании способствует формированию за-
висимости от группы, обеспечивающая чувства безопасности, защищенности, «безу-
словного принятия», которые обычно дает ребенку семья, родной дом.

Воспитанники детского дома неоднократно оказывались в ситуациях пережива-
ния потери: смерть матери или разлука с ней и семьей, перевод из одного детского 
дома в другой, когда рвутся связи с привычным местом, вещами, людьми, когда воз-
никает ощущение дискретности собственной жизни. Подобный травматический опыт 
может закрепиться в сознании ребенка, вызывая повторяющееся отрицание и устойчи-
вое недоверие. Отрицание или игнорирование психотравмирующих ситуаций прошло-
го может затруднить процесс адаптации в новой коммуникативной среде и возможно 
нежелание принять новый образ жизни, ради которого требуется отказаться от лич-
ностных ценностей и привычных способов поведения. Фиксация на негативном опыте, 
связанная с жестоким обращением, насилием, эмоциональным отвержением, у воспи-
танников детского дома усиливает травматизацию. Можно согласиться с тем, что «трав-
мированная психика продолжает травмировать саму себя. Люди, перенесшую психиче-
скую травму, постоянно обнаруживают себя в жизненных ситуациях, в которых они 
подвергаются повторной травматизации»10.

Вполне понятно, что воспитанники детского дома стараются «не ворошить про-
шлое», которое наполнено для них болью. Следуя принципу избегания боли, подро-
сток стремиться сохранить информацию в бессознательной форме, однако, согласно тен-
денции к завершению, травматическая информация становиться осознанной как часть 
процесса информационной обработки опыта. Кроме того, травматический опыт в виде 
страхов и недоверия привносится в отношения с другими людьми. Живя в условиях 
коллективного воспитания, дети приобретают недостаточный опыт самоопределения, 
самостоятельного выбора целей и оценки своих возможностей. Ответственность за свою 
жизнь нарастает в момент выхода из детского дома. Они остро начинают чувствовать 
себя «отвергнутыми», «никому не нужными». Неумение прислушаться к своим по-
требностям и определять свои цели и жизненные пути приводит к тому, что жизненный 
путь выпускника сиротского учреждения складывается стихийно и часто не лучшим 
для него образом.

Отсутствие достаточных знаний, критического опыта у воспитанников детского 
дома порождает легковерие. Легковерие — это готовность верить всему без обстоятель-
ных доводов, размышлений, без духовного напряжения, без четкого осмысления. Чело-
век верит без всякого исследования в самые невозможные вещи в силу своего просто-
душия, в силу того, что не видит границ своего внутреннего «Я». Опасность легко-
верия заключается в том, что оно ведет к заблуждению обману и самообману, вызывая 
в сознании негативные ценностные перестройки. В толковом словаре И. Даля по это-
му поводу приводится пословица, выражающая народную мудрость: «Кто легко верит, тот 
легко и погибает». Легковерие как тип мышления многих детей-сирот характеризуется 
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чрезмерной и некритической доверчивостью при оценке фактов и явлений, особенно, 
если это необычные факты и явления.

Атмосфера доверия, социальная, нравственная среда, в которой обитает ребенок, 
оказывает значительное влияние на формирование и укрепление его жизненные цен-
ностей. Вместе с тем противоречия социального окружения, эмоциональное отверже-
ние, унижения, жестокость, влияющие на ребенка, могут подорвать еще слабое детское 
доверие. Это болезненно отражается на его личностном развитии, вызывает внутренние 
надломы и наполняет пессимизмом.

Нами исследованы 100 подростков 12–16 лет, как имевших травматический опыт, 
так и не имевших его. Все подростки в ходе исследования обучались по основной об-
разовательной программе средней общеобразовательной школы.

Экспериментальная группа включала 50 человек, из них 28 мальчиков и 22 де-
вочки, которые являются воспитанниками Государственного Образовательного Учреж-
дения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Удомельского 
детского дома» Тверской области.

Большинство детей до поступления в детский дом воспитывались в очень тяжелых 
семейных условиях. 74 % — это дети, оставшиеся без попечения родителей (т. е. родители 
лишены родительских прав), 20 % дети-сироты (родителей нет, умерли), 6 % детей по со-
циальным показаниям (есть родственники, но отказываются брать из детского дома). Дли-
тельность пребывания воспитанников в детском доме колебалась от полугода до 10 лет.

Контрольная группа включала 50 человек, из них 27 мальчиков и 23 девочки 
того же возраста. В данной группе 74 % подростков из полных семей, 26 % детей из не-
полных семей, все родители детей имели постоянную работу, материальный уровень 
семей средний.

Доверие относиться к числу экзистенциальных проблем личности, для ответа 
на вопрос, как подросток переживает отношения доверия к другому, к себе, в каких 
терминах, понятиях он может его вербализовать, был проведен ассоциативный экспе-
римент «Доверие — это…».

В результате анализа было выделено восемь смысловых единиц, которые называ-
лись чаще всего (табл. 1).

К ним относятся: открытость, уверенность в другом, уверенность в себе, этиче-
ская ценность, смысл существования, личная безопасность, позитивное чувство, риск.

Экспериментальные данные показали, что подростки, воспитывающиеся в дет-
ском доме и семье, вкладывают в понятие «доверие» практически один и тот же смысл, 
однако полнота представлений о доверии имеет некоторые различая.

Из результатов, приведенных в табл. 1, видно, что незначительные различия в вы-
раженности исходного понимания доверия у подростков из двух групп отмечаются 
в таких смысловых единицах, как «риск», «уверенность в себе». Подростки, воспи-
тывающиеся в семье, выделяют уверенность в себе и риск как один из наиболее важных 
компонентов доверия. Данные категории для подростков детского дома оказываются 
менее значимыми.

На основании полученных данных можно предположить, что в процессе обще-
ния подростки из семьи чаще склонны видеть в доверии элемент опасности, риска и до-
верять себе, а не случайному человеку. Видимо, это связано с адаптивностью и способ-
ностью к внутренней фильтрации принимаемой и отдаваемой информации, основанной 
на опыте общения с родителями и другими членами семьи. Воспитанники детского 
дома оказываются уязвимыми для обмана и эксплуатации доверия, а риск создает плодот-
ворную основу для этого. Один из участников эксперимента написал: «Доверие — это 
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умение видеть в человеке «почти себя», а себя знаешь хорошо и поэтому надеешься, 
что доверие не окажется опасным». Также, было выявлено, что у подростков из дет-
ского дома самая употребляемая ассоциация доверия с «открытостью», «уверенно-
стью в другом», «позитивным чувством». Воспитанникам детского дома свойственно 
делиться своими тайнами, секретами, мыслями с незнакомыми и малознакомыми людь-
ми, что указывает на высокую потребность в принятии их другими, особенно взрос-
лыми. Гипертрофированная потребность в общении со взрослыми и зачастую полная 
ее неудовлетворенность приводят к тому, что подросток перестает доверять себе, верить 
в себя, и чаще полагается на других людей, доверяет «чужим», наделяет их такими 
качествами, как честность, верность, доброта и др. Любой доверительный контакт зна-
чим для ребенка из детского дома, т. к. сопровождается позитивными чувствами радо-
сти, счастья, душевного очищения. Доверие к другому предполагает позитивную уста-
новку по отношению к нему, и подросток ориентирован, прежде всего, на взаимность. 
Видимо, взаимность выступает своего рода гарантией безопасности в доверительных 
отношениях. Показатель личной безопасности, такой как надежда на верность, дружбу, 
любовь для подростков из двух групп имеет незначительные различия.

На основании кластерного анализа можно предположить, что показатели под-
ростков из детского дома объединили по смыслу четыре кластера.

Таблица 1
Смысловые конструкты понимания доверия подростками,

воспитывающиеся в детском доме и семье

Показатель

% встречаемости ответов от общего числа

Подростки 
детского дома

Подростки,
воспитывающиеся

в семье
Открытость
(желание поделиться тайной, секретом, интимными 
чувствами, мыслями)

7,4 ± 8,99 5,2 ± 7,06

Уверенность в другом человеке
(в его личностных, деловых, моральных качествах, 
порядочности, ответственности, верности, 
искренности, честности, умении выслушать и др.)

7,0 ± 8,39 5,6 ± 6,43

Уверенность в себе
(чувство ответственности за свои слова, действия) 4,6 ± 6,76 9,4 ± 9,12*

Этическая ценность
(вера в добро, справедливость, человечность) 1,8 ± 3,88 3,4 ± 5,19

Смысл существования 1,6 ± 3,70 2,2 ± 4,18
Личная безопасность 5,4 ± 6,45 5,6 ± 7,60
Позитивное чувство
(радости, счастья, душевного очищения, свободы) 5,8 ± 7,30 5,0 ± 7,35

Риск
(возможность разоблачения, использование 
информации во вред)

3,4 ± 5,92 9,2 ± 1,209*

Полнота представлений о доверии 37,0 ± 1,58 45,6 ± 1,78*

О б о з нач е н и я: статистически достоверные различия между группами * при р ≤ 0,05.
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В первый кластер вошли — открытость (п. 1), позитивное чувство (п. 7), уверен-
ность в другом (п. 2), т.к. эти показатели объединились. Можно предположить, что 
существенную роль в выраженности доверия играет уверенность в другом, и эта уверен-
ность позволяет человеку быть открытым и не бояться общения, а испытывать пози-
тивные чувства от взаимодействия с другими. Доверие представляется здесь как уверен-
ность в другом человеке. Данный кластер раскрывает психологическое основание, на ко-
тором строиться доверие воспитанников детского дома. Они склонны доверять другим, 
ориентируясь, в первую очередь, на личные качества.

Второй кластер объединил показатели уверенности в себе (п. 3) и личной безо-
пасности (п. 6), т. е. он объединил субъект-объектные отношения в доверии к себе 
и другому. Подросток, попадая в ситуацию безопасности для себя, может чувство-
вать уверенность в себе. Поэтому для детей сирот необходимо доверие как личная 
безопасность.

Третий кластер представляет ценностною смысловую категорию, которая под-
вергается риску. Сюда вошли показатели: доверие как этическая ценность (п. 4), смысл 
существования (п. 5), риск (п. 8).

Вероятно, что в жизненном опыте воспитанников детского дома были ситуации, 
когда доверие запомнилось как ценность добра, честности, справедливости, проявляв-
шаяся в дружбе, любви, теплых, эмоциональных взаимоотношениях. Но в результате 
пережитого травматического опыта доверие ребенка подорвано и несет в себе отрица-
тельный заряд опасности, риска, который напоминает о себе каждый раз, когда под-
росток стремиться довериться кому-то.

В отличие от подростков из детского дома, в группе подростков, воспитываю-
щихся в семье, выявилось два кластера.

Первый кластер объединяет: открытость (п. 1) и уверенность в другом (п. 2). 
Подросток, воспитывающейся в семье, будет открыт в том случае, если источник ком-
муникации внушает уверенность и обладает такими личностными качествами, как по-
рядочность, искренность, ответственность и др.

Во второй кластер вошли следующие показатели: этическая ценность (п. 4), смысл 
существования (п. 5). Данный кластер объединил подростков из двух групп.

Таким образом, у подростков детского дома восприятие доверия дифференци-
ровано, и эти компоненты независимы друг от друга. Доверие детей-сирот выражено 
в эмоциональной открытости, некой обнаженности, которая бедна по своему содер-
жанию. Дети из семьи также открыты новому эмоциональному опыту, но они бо-
лее избирательны, в общении видят и чувствуют грань между тем кому стоит до-
верять, а кому не стоит, т. к. опыта взаимодействия со взрослыми у подростков из се-
мьи больше.

Любой травматический опыт ребенка — это конфликт добра и зла. Восприятие 
зла как страдания многих людей позволяет травмированному подростку вплотную по-
дойти к пониманию многих проблем, казавшихся безнадежно неразрешимыми. И через 
такое понимание подросток может найти истинный человеческий смысл своих страда-
ний, который не толкал бы к личной мести и недоверию, а позволил вновь обрести 
индивидуальный путь и уверенно идти по нему. Важно также учитывать, что ребенок, 
длительное время находившийся в условиях детского дома, может высоко ценить какую-
то часть своего опыта. За этот период времени у него могло быть немало и позитивных 
переживаний, очень значимых для него. Он может высоко ценить что-то из происхо-
дившего или существовавшего в детском доме, например, какие-то взаимоотношения 
или собственные достижения.
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К. В. Ким

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ИНДИВИДОВ 
ИЗ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ СЕМЕЙ

В последнее время в связи с процессами глобализации увеличивается значимость 
этнической идентичности в современном обществе. В настоящее время происходит 
интенсификация межэтнических отношений, в ходе которых стираются границы между 
национальностями. Одним из видов межэтнических отношений являются межэтниче-
ские браки. Что испытывают люди, вступившие в такой брак, и их дети, рожденные 
в таких браках, к какому этносу причисляют себя?

В настоящее время в психологии исследования идентичности (социальной, лич-
ностной, этнической и т. д.) проводились неоднократно. В современном мире благо-
даря развитию технологий происходит увеличение принадлежности к различным ре-
альным и виртуальным группам. При этом остаются первичные группы, причисление 
к которым происходило всегда.

Понятие этнической идентичности довольно новое в научном обиходе. Ю. В. Бром-
лей предлагает определять этническую идентичность в узком и широком смысле. В узком 
смысле этническая идентичность понимается как осознание своей принадлежности к эт-
нической общности, в широком же — как представление людей о культуре, языке, исто-
рическом прошлом своего народа, в том числе, об его территории1. Н. М. Лебедева 
считает, что этническая идентичность — это часть социальной идентичности, а имен-
но — представление человека о себе как о члене определенной этнической группы2. 
Т. Г. Стефаненко под этнической идентичностью понимает составную часть социальной 
идентичности личности, психологическую категорию, которая относится к осознанию 
своей принадлежности к определенной этнической общности3. Л. Г. Почебут под этни-
ческой идентичностью понимает установку в отношении самого себя в связи с принад-
лежностью к этнической группе4.

В структуре этнической идентичности выделяют следующие компоненты:
Когнитивный компонент (знания, представления об особенностях собственной 

группы, осознание себя ее членом на основе этнодифферинцирующих признаков).
Аффективный компонент (чувство принадлежности к группе, оценка ее качеств, 

отношение к членству в ней)5.
Некоторые авторы выделяют и поведенческий компонент этнической идентич-

ности, понимая его как реальный механизм не только осознания, но и проявления 
себя членом определенной группы, «построение системы отношений и действий в раз-
личных этноконтактных ситуациях».

Этническая принадлежность — одно из средств адаптации, лучшей ориентации 
и достижения определенных социальных целей в современном мире. Большое значение 
имеет эмоциональная окраска идентичности. Характер испытываемых по отношению 
к собственной группе чувств отражает динамику образа группы с точки зрения ее при-
влекательности, влияет на взаимоотношения с другими группами.
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Для того чтобы рассмотреть, какие проблемы с этнической идентичностью могут 
возникнуть у индивидов из межэтнических семей, нужно рассмотреть, как формирует-
ся этническая идентичность.

Ж. Пиаже в исследовании 1951 г. рассматривал развитие этнической идентич-
ности как создание когнитивных моделей, ответом на которые являются этнические 
чувства. Он выделяет три этапа: 1) в 6–7 лет ребенок приобретает первые — фрагмен-
тарные и несистематичные — знания о своей этнической принадлежности; 2) в 8–9 лет 
ребенок уже четко идентифицирует себя со своей этнической группой, выдвигает осно-
вания идентификации — национальность родителей, место проживания, родной язык; 
3) в младшем подростковом возрасте (10–11 лет) этническая идентичность формиру-
ется в полном объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает уни-
кальность истории, специфику традиционной культуры. Практически все психологи 
согласны с Ж. Пиаже в том, что «реализованной» этнической идентичности ребенок 
достигает в младшем подростковом возрасте, когда рефлексия себя имеет для человека 
первостепенное значение6. По мнению Э. Эриксона, формирование идентичности про-
текает «большей частью бессознательно» на всех уровнях психической деятельности. 
Процесс формирования идентичности продолжается всю жизнь индивида7.

Как происходит становление этнической идентичности у индивидов, родивших-
ся в межэтнической семье? Ведь этническая идентичность формируется в процессе со-
циализации ребенка, где основными социализирующими агентами являются родители. 
К какому народу чувствует свою принадлежность ребенок?

В. А. Кирсанов обозначает два условия, при соблюдении которых не возникает 
проблем с идентификацией себя с каким-либо этносом:

Если родители одной национальности; ●

Если данная национальность является преобладающей в месте жительства дан- ●
ного человека8.
Существует модель двух измерений этнической идентичности ● 9. В ней выделя-
ются следующие типы этнической идентичности:
Моноэтническая идентичность с конкретной этногруппой; ●

Биэтническая идентичность; ●

Маргинальная этническая идентичность. ●

Для большинства индивидов характерна моноэтническая идентичность, совпа-
дающая с официальной этнопринадлежностью. Как и другие варианты идентичности, она 
проявляется в многочисленных уровнях интенсивности. При благоприятных социально-
исторических условиях позитивная этническая идентичность сопровождается чувством 
гордости, достоинства, оптимизма, уверенности, удовлетворения, патриотизма10.

Если индивид идентифицирует себя с двумя взаимодействующими группами, то у не-
го формируется биэтническая идентичность. Имеющие такую идентичность люди об-
ладают особенностями обеих групп, осознают свое сходство с обеими культурами. Та-
ких людей называют посредниками или медиаторами между культурами. Осознание 
и принятие своей принадлежности к двум этническим общностям благотворно сказы-
вается и на личностном росте потомков межэтнических браков.

Но возможна и маргинальная этническая идентичность. В этом случае человек ко-
леблется между двумя культурами, не овладевая в должной мере нормами и ценностями 
ни одной из них. В современной психологической и социологической науке выходцев 
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из межэтнических семей именуют маргиналами, подразумевая, что они занимают про-
межуточный статус между двумя культурами.

Эмпирическое исследование этнической идентичности. Было проведено ис-
следование относительно этнической идентичности индивидов из межэтнических се-
мей. Исследование проводилось в Республике Саха (Якутия). Предмет исследования — эт-
ническая идентичность индивидов из межэтнических семей. Цель работы — изучение 
особенностей этнической идентичности индивидов из межэтнических семей.

Были выдвинуты следующие гипотезы:
Для индивидов из межэтнических семей, как правило, характерна гипоидентич- ●
ность (слабо выраженная этническая идентичность и этническая индифферент-
ность);
Для индивидов из межэтнических семей будут характерны «анти-аффилятивные  ●
тенденции» (низкая потребность в этнической принадлежности);
В структуре идентификационной матрицы личности у индивидов из межэтни- ●
ческих семей этническая принадлежность будет занимать более низкий ранг, 
чем у индивидов из моноэтнических семей.

Методики исследования:
Тест Куна–Макпарленда «Кто Я?». Испытуемому предлагается 20 раз ответить  ●
на вопрос «Кто я есть?» в письменной форме;
Методическая разработка Г. У. Солдатовой «Типы этнической идентичности»; ●

Методическая разработка Г. У. Солдатовой «Этническая аффилиация». ●

Объект исследования: студенты разных факультетов от 17 до 22 лет. Исследуемые 
были разделены на три группы — экспериментальная и две контрольные. В качестве 
экспериментальной группы выступили студенты из межэтнических семей (саха и рус-
ских). В качестве контрольных групп были взяты студенты, родившиеся и выросшие 
в моноэтнических семьях. Всего выборка составила 90 человек.

Результаты исследования и их обсуждение.
1. Место этнической идентичности в системе образа Я.
В контрольной группе саха на высокую акцентуацию этнической идентичности 

указали 35 %, в группе русских — 5 %. В экспериментальной выборке индивидов из ме-
жэтнических семей на принадлежность к определенному этносу указали 20 % испы-
туемых, среднее место этнической идентичности в идентификационной матрице бы-
ло 7. Результаты показали, что значимость этнической идентичности наиболее высокая 
в группе саха. Там на этническую принадлежность указывали чаще, и ставили ее на бо-
лее высокий уровень, что, возможно, связано с тем, что народ саха является титульным 
народом данного региона. У экспериментальной группы и контрольной группы русских 
данный показатель примерно одинаков и находится ближе к нижней границе. Наи-
менее часто на этническую принадлежность указывают респонденты из контрольной 
группы русских. Для них более значимо гражданская идентификация, которая выра-
жается в категориях «россиянин», «гражданин РФ».

Экспериментальная группа указывает на принадлежность к этносу одного из ро-
дителей, но в то же время встречаются указания на принадлежность к «скорее рус-
ским» или к «сахалярам». «Сахаляры» не являются отдельным официальным этно-
сом, это обыденное название выходцев из межэтнических семей саха и русских. Но этот 
«этноним» позволяет определить принадлежность к обоим этносам и отнести себя 
к более устойчивой группе. В то же время перед этим человеком открываются более 
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широкие возможности — чувство принадлежности к обеим группам дает более большой диа-
пазон поведенческих стратегий. Это дает возможность чувствовать себя более комфортно в си-
туациях межэтнического взаимодействия, ощущать себя «проводником» от двух культур.

При сравнении групп использовался χ2-критерий. Для данной выборки χ2 кри-
тический составил 42,557 при ρ = 005; 49,588 при ρ = 0,01. При сравнении эксперимен-
тальной выборки с контрольной выборкой саха χ2 эмпирическое = 94,47. χ2 эмпири-
ческое > χ2 критического, что говорит о существовании различий между этими двумя 
выборками. При сравнении экспериментальной выборки с контрольной выборкой рус-
ских χ2 эмпирическое = 19,04, χ2 эмпирическое < χ2 критического, что говорит об от-
сутствие существенных различий между этими двумя выборками.

2. При исследовании типов этнической идентичности были получены следующие 
результаты: у всех групп преобладающим является тип этнической идентичности по типу 
нормы (т. е. позитивная этническая идентичность)11. По мнению Г. У. Солдатовой12 и дру-
гих исследователей, данный тип идентичности характерен для большинства людей. Но ин-
дивиды, родившиеся и выросшие в межэтнической семье, показали высокие результаты 
по типу этнической индифферентности (3,07). Разница между баллами по норме и этниче-
ской индифферентности составила 2,86. Полученные данные говорят о возможной тенден-
ции в сторону гипоидентичности. Для избегания возможного конфликта индивиды из ме-
жэтнических семей могут избрать особый механизм психологической защиты, заключаю-
щийся в том, что индивид избирает стратегию отрицания значимости этнического фактора 
как в своей жизни, так и в обществе в целом. Подобную тенденцию можно объяснить тем, 
что этническая идентичность (как и любая другая) является динамическим образова-
нием. В спокойной ситуации межэтнических взаимоотношений этническая идентичность 
не актуализирована, «размыта», находится в латентном состоянии.

При сравнении экспериментальной группы с контрольными использовался χ2 
критерий для данной выборки χ2 критический составил 42,557 при ρ = 0,05; 49,588 
при ρ = 0,01. При сравнении с контрольной выборкой саха по всем типам этнической 
идентичности были получены достоверные различия по типам: этническая индиффе-
рентность (χ2 = 122,467), позитивная этническая идентичность (норма) (χ2 = 52,54), 
национальный фанатизм (χ2 = 84,43). При сравнении с контрольной группой русских 
значимые различия были по: этническая индифферентность (χ2 = 748,48), позитивная 
этническая идентичность (норма) (χ2 = 60,638).

3. Исследование особенности этнической аффилиации. Были получены следую-
щие результаты: у индивидов из межэтнических семей преобладающими оказались анти-
этноаффилиативные тенденции, в то время как у индивидов из моноэтнических семей 
саха и русских преобладали этноаффилиативные тенденции.

Под аффилиацией понимается стремление человека быть в обществе других лю-
дей. Именно общество других людей позволяет ему проверить избранный способ по-
ведения и характер реакций на определенную ситуацию. Блокирование аффилиации 
может вызвать чувство одиночества, отчужденности, породить фрустрацию. Выражен-
ность этноаффилиативных тенденций предполагает склонность следовать правилам, нор-
мам и целям своей этнической группы.

Потребность в идентичности многие психологи рассматривали как базовую по-
требность. Э. Эриксон, например, рассматривая психосоциальную идентичность, опреде-
лял ее как необходимое условие развития для здоровой личности, ее внутреннего мира13. 
Аффилиативный мотив относится к аффективному образованию в структуре этнической 
идентичности. Индивиды с низким уровнем потребности в этнической принадлежности 
характеризуются слабой идентификацией со своей этнической группой. Но это явление 



возможно вследствие того, что индивиды, родившиеся и выросшие в межэтнической се-
мье, не могут четко идентифицировать себя с этносом одного из своих родителей.

При сравнении экспериментальной выборки с контрольной выборкой саха по этно-
аффилиативным тенденциям χ2 эмпирический — 211,49, χ2 эмпирический > χ2 крити-
ческой, что говорит о существовании различий. По анти-этноаффилиативным тенденциям 
χ2 эмпирический — 100,82, χ2 эмпирический > χ2 критического, что говорит о существова-
нии различий. При сравнении экспериментальной выборки с контрольной выборкой рус-
ских по этноаффилиативным тенденциям χ2 эмпирический — 73,18, что говорит о суще-
ствовании различий. По анти-этноаффилиативным тенденциям χ2 эмпирический — 100,69, 
χ2 эмпирический > χ2 критического, что также говорит о существовании различий.

Выводы. Для индивидов, родившихся и выросших в межэтнических семьях, как 
правило, характерна гипоидентичность (слабо выраженная этническая идентичность 
и этническая индифферентность). Данная гипотеза не получила полного подтвержде-
ния, в ходе проведения исследования была выявлена тенденция к гипоидентичности.

Для индивидов из межэтнических семей будут характерны «анти-аффилятивные 
тенденции» (низкая потребность в этнической принадлежности). Данная гипотеза по-
лучила подтверждение. Для индивидов из межэтнических семей характерны анти-этно-
аффилиативные тенденции.

В структуре идентификационной матрицы личности у индивидов из межэтниче-
ских семей этническая принадлежность будет занимать более низкий ранг, чем у инди-
видов из моноэтнических семей. Данная гипотеза получила частичное подтверждение, 
т. к. по сравнению с контрольной группой саха, индивиды из межэтнических семей, 
действительно реже указывают этническую принадлежность. Указание на этническую 
принадлежность занимает более низкий ранг, чем у индивидов из моноэтнических се-
мей саха. В контрольной выборке русских такой тенденции не замечено, т.к. индивиды 
из моноэтнических семей русских реже указывают свою этническую принадлежность, 
ранг этнической принадлежности выше, чем у индивидов из межэтнических семей.

Таким образом, этническая идентичность более акцентирована в группе саха, чем 
в группе русских. Это можно связать с социально-политической ситуацией в республи-
ке. Группа саха является титульным народом республики, содержащей в названии этно-
ним данной этнической группы. Индивиды из группы русских, возможно, более акцен-
тируют свою гражданственную идентичность, выражающуюся понятием «россиянин». 
Индивиды из межэтнических семей указывают на свою национальную принадлежность, 
подчеркивая пограничный статус.
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М. В. Милейко

ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НА Я-КОНЦЕПЦИЮ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Частота возникновения хронической гастродуоденальной патологии (ХГП) у де-
тей неуклонно возрастает, несмотря на медицинские мероприятия по ее устранению 
и многочисленные исследования причин ее возникновения.

В психологии и медицине длительное время общепринятым считалось воззрение 
на язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки как на классическое психо-
соматическое заболевание, в этиологии и патогенезе которого несомненна роль психо-
соматических факторов. Взаимосвязь между психосоматическими факторами и конкрет-
ным заболеванием объяснялась с точки зрения одной из трех теорий: специфической 
теории Александера1, неспецифической теории и теории кортико-висцеральных связей2. 
Согласно теории Александера, любому психосоматическому заболеванию соответствует 
бессознательный внутриличностный конфликт, вызывающий тревогу, и, как ее следствие, 
вегетативную дисфункцию. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
это конфликт между потребностью в опеке и самостоятельностью3. В рамках неспецифи-
ческой теории возникновение язвенной болезни объясняется генетической слабостью 
органа, страдающего под длительным воздействием стрессора4. По теории кортико-
висцеральных связей нарушения кортикальных функций в корковой зоне, отвечающей 
за регуляцию конкретного органа, приводят к висцеральной патологии этого органа.

Однако в 1983 г. B. Marshall и J. Warren впервые описали микроорганизм He-
licobacter pylori, вызывающий поражения слизистой желудка и двенадцатиперстной киш-
ки5. К 1996 г. в медицинском сообществе была признана несомненная патогенетическая 
роль Helicobakter pylori в возникновении и развитии хронического антрального гастрита 
типа В, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также рака желудка6.

В то же время концепция о микробной природе гастрита типа В и язвенной бо-
лезни не получила пока распространения в среде исследователей-психологов. Основные 
теории относительно природы этих заболеваний, господствующие в психологии, со-
вершенно не учитывают открытие Маршаллом и Уорреном патогенетической роли He-
licobacter pylori в возникновении ХГП7.

Медиками и психологами, придерживающихся различных взглядов на природу 
ХГП, накапливаются разносторонние данные, не отражающие представления о чело-
веке, как о целостном организме8.

В частности, астения и сопутствующие ей тревога и угнетенность, присущая боль-
ным с ХГП, расценивается не как следствие длительного воздействия микробных ток-
синов на организм, а как одна из причин возникновения гастродуоденальной патоло-
гии9. С другой стороны, исследователи-медики указывают на значимость в развитии 
и течении гастродуоденальных заболеваний, ассоциированных с НР, продолжительно-
сти грудного вскармливания, особенностей социально-гигиенических аспектов жизни 

ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Сер. 12 2008 Вып. 1

© М. В. Милейко, 2008



265

и других психосоциальных факторов10. Центральной проблемой исследований «психо-
соматических» заболеваний в психологии до настоящего времени были характероло-
гические особенности больных11 или их отношение к болезни12, в то время как в то 
время как и характерологические особенности, и отношение к болезни могут быть след-
ствием течения самой болезни либо характера лечебных мероприятий.

Особенности смысловой сферы детей с ХГП изучены недостаточно: неясной 
остается взаимосвязь самооценки и самоотношения у таких детей и характера возник-
новения и течения заболевания, динамика этих структур в процессе медицинского и пси-
хологического лечения.

В своих представлениях о существенных изменениях личности мы опираемся 
на теоретический подход, предложенный отечественными психологами — понимание 
личности как субъекта деятельности13. При таком понимании личности «вершинной» 
сферой14 становятся личностные смыслы. Опираясь на труды А. Н. Леонтьева15 и Б. С. Бра-
туся16, В. В. Николаева на примере больных хронической почечной недостаточностью 
убедительно показала, что длительное соматическое заболевание провоцирует аномаль-
ное развитие личности. При длительном соматическом заболевании у взрослых проис-
ходит искажение смысловой сферы17. Можно предположить, что изменения личности, 
возникшие вследствие хронической болезни, будут отражаться и в представлениях 
об идеале. Учитывая семейный характер заболевания, следует изучить степень и харак-
тер влияния измененной личности хронически больного родителя на личностные осо-
бенности хронически больного ребенка.

Таким образом, целью нашей работы стало изучение особенностей смысловой 
сферы детей с ХГП и динамики этих особенностей в процессе медицинской и психо-
логической реабилитации.

В МУЗ ДГП № 8 Центрального района Санкт-Петербурга и в пульмонологиче-
ском отделении ЛОГУЗ «Областная детская больница» было обследовано 139 человек 
в возрасте от 10 до 64 лет, из них 83 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет. Всем детям 
после всестороннего медицинского обследования врачами медицинских учреждений на-
значалась соответствующая медикаментозная терапия. Основную группу составили 112 че-
ловек (56 пар ребенок — родитель), страдающих ХГП. Некоторые из детей из основной 
группы (27 человек) получали не только медикаментозное, но и психотерапевтическое 
лечение. Контрольную группу — 27 составили детей без ХГП. ХГП и наличие инфекции 
Helicobacter pylori выявлялись методами эзофагогастродуоденоскопии и «дыхательным 
тестом» по аммиаку18. Для выявления сопутствующей патологии изучались истории 
болезни детей, проводился структурированный опрос родителей.

Для изучения особенностей смысловой сферы и представлений о своем идеале 
использовались: структурированная беседа, клиническое наблюдение19, Методика ис-
следования самоотношения (МИС)20, Метод «Пиктограммы»21, Личностный диффе-
ренциал (ЛД)22, Тест Люшера23, Цветовой тест отношений24, Метод диагностики меж-
личностных отношений (ДМО) (модифицированный Л. Н. Собчик тест Т. Лири25), ав-
торская методика «Рисунок своего идеала».

Результаты: по данным структурированного опроса, беседы, наблюдения и ана-
лиза историй болезни выявлены следующие психосоциальные факторы: снижение про-
должительности грудного вскармливания (в 95 % случаев менее 12 месяцев, в 65 % 
случаев менее 6 месяцев), стесненные условия проживания (76 % проживают в комму-
нальных квартирах либо в «родственных коммуналках»), нарушенную структуру семьи26 
(в 95 % случаев неблагополучные по своему психологическому климату). В подавля-
ющем большинстве семей (68 %) отец не принимает участие в воспитании ребенка 
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либо из-за разрыва отношений с семьей, либо из-за нежелания. Если отец проводит вре-
мя с ребенком, то совместно они просматривают телевизор или играют в компьютерные 
игры. В то время как в контрольной группе отцы проводят время с детьми в основном 
за «мужскими хобби», например рыбалкой, починкой машины. Матери детей с ХГП 
ориентированы на контроль за состоянием здоровья и школьной успеваемостью. Од-
нако данные наблюдения и беседы свидетельствуют о наличии скрытого эмоциональ-
ного отвержения по отношению к семье в целом и к своим детям в частности.

Во всех случаях ХГП сопутствует два или несколько хронических заболеваний: 
дискинезия желчевыводящих путей — у 98 %, вегетососудистая дистония — у 85 %, ал-
лергические реакции различной степени тяжести — у 75 %, явления резидуально-
органического генеза — у 65 %, нефропатии — у 40 % обследованных. В контрольной 
группе у детей при всестороннем медицинском обследовании выявляется в среднем 
одно хроническое заболевание — аллергические реакции различной степени тяжести.

Тяжесть ХГП и наличие большого количества сопутствующих заболеваний взаи-
мосвязано в обеих группах с такими факторами, как участие отца в воспитании и стес-
ненностью жилищных условий.

По данным методики МИС дети с ХГП представляют себя менее уверенными 
в своих силах, воспринимают свое Я как слабое, недостаточно уникальное и самобыт-
ное, ощущают меньшее самопринятие и имеют более ригидную Я-концепцию, чем дети 
из контрольной группы. Качественный анализ результатов в парах «ребенок-родитель» 
позволяет отметить сходство детских и родительских профилей, а также показывает 
взаимосвязь между показателями шкал «Закрытость», «Внутренняя конфликтность» 
и «Самообвинение»: чем выше показатели по закрытости, тем ниже показатели вну-
тренней конфликтности и самообвинения. У детей с ХГП и их родителей ярко вы-
ражена тенденция к формированию рассогласованной Я-концепции — внешне крайне 
социально желательной, но внутреннее наполненной неприятием, самоотвержением, 
самообвинением, внутренними конфликтами.

По данным методики ДМО дети с ХГП по сравнению с контрольной группой 
оценивают себя как менее уверенных в себе, худших советчиков и организаторов; им ме-
нее свойственен стиль уверенного, независимого, соперничающего поведения. Более низ-
кие, чем в контрольной группе показатели по октанту «властный — лидирующий» у де-
тей с ХГП согласуются с показателями МИС по шкале «Самоуверенность»: и в том 
и в другом случае дети характеризуют себя как менее волевых, доминирующих, соперни-
чающих, уверенных в себе. Интересно отметить, что свое «Идеальное Я» дети с ХГП 
представляют более доминирующим и властным, чем дети из контрольной группы. 
В то же время, эти дети хотели бы быть более недоверчивыми и одновременно более 
послушными и более компромиссными и дружелюбными, нежели дети без ХГП. У детей 
из контрольной группы не обнаруживается статистически значимых различий между 
«реальным» и «идеальным Я», а дети с ХГП хотели бы видеть себя много более агрес-
сивными, недружелюбными, упорными, недоверчивыми и критично настроенными, чем 
они представляются себе на самом деле. В идеальном представлении о себе ярко выра-
жена стеническая, агрессивная компонента, критически настроенная по отношению 
к внешнему миру. Это указывает на наличие пассивной агрессии, которая проявляет 
себя в представлениях об «идеальном Я»: упорном, властном, не боящимся противо-
стояния. Дети с ХГП чувствуют себя заторможенными, астеничными и вялыми, им хо-
телось бы преодолеть свое состояние и почувствовать себя сильнее и бодрее.

По данным методики ЛД у детей с ХГП выявлены значимо более низкие значения, 
приписанные «Реальному Я», по факторам Оценки и Силы, чем у детей в контрольной 
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группе: они меньше принимают себя как личность, меньше удовлетворены собой, а так-
же менее уверены в себе, менее склонны рассчитывать на собственные силы в преодо-
лении трудностей, зависят от внешних обстоятельств и оценок.

У многих детей с ХГП по фактору Силы отмечаются особо низкие оценки своего 
«Реального Я» (в диапазоне от 1 до –3), свидетельствующие об астенизации и тревож-
ности. По фактору Активности между «Реальным Я» в контрольной и эксперименталь-
ной группах не выявлено значимых различий, что говорит о том, что дети в обеих груп-
пах оценивают себя как в меру общительных, экстравертированных и эмоциональных.

По результатам методик ЛД и ДМО, наибольшие статистически значимые раз-
личия выявлены между «Реальным Я» и «Идеальным Я» у детей из эксперименталь-
ной группы по факторам Силы и Оценки, а так же у их родителей по фактору Оцен-
ки. Большинство детей с ХГП и их родители (72 %) представляют свое «Идеальное 
Я» менее активным, чем «Я реальное». Качественный анализ данных также убеди-
тельно показывает, что зачастую по этим факторам и дети с ХГП, и их родители от-
мечают у «Идеального Я» прямо противоположные присущим «Реальному Я» каче-
ства. Интересно отметить, что «Идеальное Я» у родителей и детей зачастую совпада-
ет, и тем чаще, чем младше ребенок.

Выделяется небольшая (15 %) группа детей с ХГП, отмечающая одни и те же ка-
чества у своего «Реального» и «Идеального Я», даже после дополнительной инструк-
ции. Для них характерны высокие баллы по шкале «Закрытости» МИС и высокие по-
казатели по первому октанту ДМО: они могут быть охарактеризованы как замкнутые 
и властные, склонные к реакциям пассивной агрессии. Сопоставив данные опросников 
с данными наблюдения и беседы, можно заключить, что эти характеристики формиру-
ются у них в ответ на ограничивающую гиперопеку, избранную их родителями в каче-
стве воспитательного стиля. Реакции пассивной агрессии, свойственные таким детям, 
очень ярко проявляются при выполнении ими рисуночных методик: «Пиктограммы» 
и «Рисунка своего идеала». Например, Валя С., 14 лет, на словосочетание стимул мето-
дики «Пиктограммы» «Женская доля» рисует жену, бьющую мужа сковородкой, а в ка-
честве идеала изображает лицо вампира с клыками, по которым стекает кровь.

В контрольной группе, по данным этой методики, а также методики ДМО, раз-
ница между оценками «Реального Я» и «Идеального Я» незначительна по всем трем 
факторам, что говорит о высоком уровне самопринятия у этих детей. В беседе эти де-
ти подчеркивают, что нравятся себе такими, какие они есть, поэтому им не хотелось 
бы значительно меняться.

В процессе медицинской и психологической реабилитации у детей с ХГП по дан-
ным ЛД возрастают показатели по всем трем факторам, а особенно по фактору Актив-
ности. Уменьшается разрыв между «реальным» и «идеальным Я», в наибольшей ме-
ре по фактору Активности, чуть менее — по фактору Оценки, приближаясь по своим 
средним значениям к данным контрольной группы.

Выделяется группа детей, у которых по данным методики МИС выявляются 
«заниженные» профили, по методикам ДМО и ЛД одни дают «завышенные» резуль-
таты, другие — «заниженные». А по данным методики МЦВ все дети из выделенной 
категории демонстрируют крайне высокие показатели по факторам тревоги и фрустра-
ции. В результате опроса и анализа историй болезни у всех детей этой группы выявля-
ются значительные эрозивные поражения слизистых желудка и пищевода, заражение 
острицами и лямблиями.

Совокупность данных, с учетом характера болезненного состояния, говорит о ре-
акции на серьезное микробное поражение, вызванные данным поражением болевые 
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ощущения, хроническую токсикацию, и, как следствие этой токсикации, астению и тре-
вогу. Два типа ответов по ЛД и ДМО здесь наблюдаются, очевидно, потому что у не-
которых детей, преимущественно старшего возраста, в ответ на хроническое заболева-
ние формируется не астеническая реакция, а реакция гиперкомпенсации.

По данным вспомогательной методики «Рисунок своего идеала» выявлено, что 
у детей с ХГД представления о своем идеале существенно отличаются от таковых в кон-
трольной группе. Хотя фигуру человека изображают 63 % обследованных (52 % в кон-
трольной группе), она зачастую имеет измененный масштаб, плохо прорисована на ли-
сте, лишена значительных деталей. Присутствуют даже несколько рисунков, где ребенок 
рисует себя с пустым кругом вместо лица. Сюжет присутствует только в 23 % случаев 
(53 % в контрольной), в 12 % случаев изображена на листе одна голова. Рисунок четко 
выделяется на листе только в 10 % случаев (91 % в контрольной группе).

Для пиктограмм детей с ХГП характерны следующие особенности: значительные 
изменения графических характеристик (изменение нажима, штриховки, размера рисун-
ка) отдельных пиктограмм в процессе обследования; формальное смысловое наполне-
ние положительных понятий-стимулов («Мечта», «Надежда»)27, аффективно-насыщенное 
изображение понятия «Болезнь», как связанного с переживанием боли, ограничений, 
неприятных процедур.

Выводы. По результатам большинства использованных психологических методик 
как у детей с ХГП, так и у их родителей выявляется существенное нарушение струк-
туры Образа Я, что проявляется в расхождении между «реальным Я» и «идеальным 
Я». Причем «идеальное Я» детей с ХГП внутренне противоречиво и рассогласовано, 
что свидетельствует о наличии дисгармоничного Образа Я у детей с ХГП.

Медицинская реабилитация повлияла на ощущение активности и силы, снизило 
уровень тревоги и астении у детей с ХГП. Направленная психологическая реабилита-
ция с учетом степени тяжести и давности заболевания, особенностей индивидуально-
психологических характеристик и системы его межличностных отношений, оказало су-
щественное влияние на изменение самоотношения.
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Особенности профессиональной деятельности

С. М. Шингаев

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРЕССА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ

Стресс, обусловленный содержанием профессиональной деятельности, является 
одной из основных и весьма неприятных сторон образа жизни менеджера, что ставит во гла-
ву угла проблему профилактики стресса и укрепления профессионального здоровья.

Наиболее полно вопросы, относящиеся к проблеме профессионального здоровья, 
рассматриваются в рамках концепции психологического обеспечения профессиональной 
деятельности, разрабатываемой Г. С. Никифоровым1. Углубленный анализ стресса про-
веден в работах Р. С. Лазаруса (1966, 1991), Г. Селье (1979), Л. А. Китаева-Смык (1983), 
В. А. Бодрова (1995), Дж. Брайт, Ф. Джонс (2003), Ю. В. Щербатых (2005) и др.

Основной предпосылкой стресса являются перемены, нарушающие баланс, под-
держиваемый в повседневной жизни и деятельности.

К системным предпосылкам стресса мы относим обусловленные факторами внеш-
ней среды (экономическая и политическая ситуация в стране, климатические условия 
и др.). В качестве организационных предпосылок — связанные с организационной струк-
турой, философией, стратегией компании. Это конфликты, неопределенность ролей, 
перегрузка, неинтересная работа. К личностным предпосылкам — связанные с каче-
ствами личности (тип А/В, уровень самооценки / притязаний, тревожности и др.). Сре-
ди стрессоров, непосредственно воздействующих на рабочем месте: объективные (со-
держание выполняемой профессиональной задачи, физические параметры рабочей сре-
ды — шум, вибрация и др.) и субъективные (взаимоотношения в коллективе, ролевые 
и межличностные конфликты и др.). В целом менеджерский стресс обусловлен многи-
ми причинами и носит комплексный характер.

Реакции на стресс могут быть: на физиологическом уровне (повышение кровя-
ного давления, уровня холестерина в крови и др.), на психологическом (неудовлетворен-
ность работой, повышенная раздражительность и др.) и на поведенческом (злоупотре-
бление алкоголем, потеря аппетита и др.).

Последствия стресса рассматриваются в трех измерениях: болезнь / здоровье (не-
счастные случаи, заболевания и т. д.), эффективность профессиональной деятельности 
(снижение работоспособности, нарушения концентрации внимания и т. д.) и измене-
ния в личностной сфере (пересмотр / уточнение жизненных ценностей, взаимоотно-
шения в семье и т. д.).

В 2002–2007 гг. нами были проведены исследования стресса в профессиональной 
деятельности менеджеров российских компаний (N = 141 чел.). Методики исследования: 

ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Сер. 12 2008 Вып. 1

© С. М. Шингаев, 2008



271

шкала диагностики поведения типа «А», шкала SACS, копинг-тест P. Лазаруса, автор-
ские анкеты «Самооценка реализованности ценностей-целей», «Симптомы стресса» 
и «Способы снятия стресса».

Опираясь на классификацию, предложенную Г. С. Никифоровым2, выделены стрес-
совые факторы по сферам профессиональной деятельности: организация и содержание 
деятельности, карьера, взаимоотношения на работе, внеорганизационные источники 
стресса, оплата труда.

Корреляционный анализ показал высокую степень взаимосвязи факторов професси-
ональной деятельности. Наиболее тесные связи между собой показали факторы «Опас-
ность для жизни и здоровья, риск», «Неблагоприятное воздействие факторов физической 
среды (температура, шум, голод и др.)», «Несбывшиеся надежды», «Взаимоотношения 
с коллегами по работе», «Жизненные кризисы», а также «Трудность выполняемой дея-
тельности (дефицит / неполнота информации, повышенные требования к безошибочности 
и скорости действий и т. д.)», «Недостаток необходимых профессиональных знаний и уме-
ний», «Неприятности (конфликт) с руководством по службе», «Взаимоотношения с под-
чиненными по работе», «Ограничения свободы поведения», «Финансовые проблемы», 
«Конфликты личностных ценностей с ценностями, декларируемыми организацией».

Системообразующими выступают факторы «Взаимоотношения с коллегами по ра-
боте» (оценен менеджерами в 42 балла из 100) и «Трудность выполняемой деятель-
ности» (56).

Высокую насыщенность связей показал фактор «Опасность для жизни и здоро-
вья, риск». На уровне значимости р < 0,001 он положительно коррелирует с «Неблаго-
приятным функциональным состоянием организма в процессе выполнения деятельно-
сти», «Несбывшимися надеждами», «Недостатком необходимых знаний и умений», 
«Отсутствием ясности в оплате труда», «Переживанием несоответствия между за-
тратами сил на выполняемую работу и ее оплатой», «Неприятностями с руководством 
по службе», «Взаимоотношениями с коллегами и подчиненными по работе», «Фи-
нансовыми проблемами».

Обнаружены особенности восприятия менеджерами стрессовых факторов про-
фессиональной деятельности и жизненных ценностей в зависимости от пола и семей-
ного положения. Мужчины больше, чем женщины, не удовлетворены перспективами 
карьеры и неясно обозначенными обязанностями на работе. Они болезненнее реаги-
руют на несбывшиеся надежды в профессии, чаще высказываются негативно в адрес 
руководства, более зависимы от проблем в семье. Мужчины, в отличие от женщин, бо-
лее ценят «Уверенность в себе».

Обнаружено, что с возрастом снижается ценность фактора «Уверенность в себе, 
свобода от внутренних противоречий» — менеджеры старшего возраста уже добились 
существенных успехов в жизни и им не надо так, как в молодости, доказывать что-либо 
другим, демонстрируя уверенное поведение. Жизненная философия у этих менеджеров 
сложилась и не претерпевает глобальных изменений.

Женатые (замужние) менеджеры острее, чем неженытые (незамужние, разведен-
ные, холостые) воспринимают: негативное воздействие неблагоприятных факторов фи-
зической среды на работе; ситуации, связанные с отвлечением внимания, дефицитом 
времени при выполнении служебных обязанностей, а также ситуации, представляющие 
опасность для жизни и здоровья. Семейные менеджеры проявляют большее беспокой-
ство о последствиях ошибочных действий. Они чаще, чем неженатые сотрудники, вос-
принимают как стрессовый фактор неблагоприятное функциональное состояние организма 
в процессе выполнения деятельности. Ответственность за свои семьи, их благополучие 
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порой вынуждает менеджеров мириться с негативными факторами профессиональной 
деятельности, испытывая при этом чувство «заложника» выполняемой работы. Се-
мейные менеджеры острее реагируют на факторы, связанные со взаимоотношениями 
на работе (с коллегами и подчиненными).

Отношение менеджеров к здоровью и повышению стрессоустойчивости неодно-
значное: подавляющее большинство соглашается, что это необходимо, здоровье следует 
укреплять, и одновременно не прилагают заметных усилий в этой области. По данным, 
полученным нами в ходе опроса менеджеров высшего и среднего звена российских 
компаний, 47 % не поддерживают здоровый образ жизни на работе, зачастую даже 
не задумываются об этом. В то же время все без исключения менеджеры заявили, что 
здоровье для профессиональной деятельности имеет важное значение.

В ходе исследования менеджерам было предложено оценить по 100-балльной шка-
ле уровни ценности и доступности 14 сфер жизни. Среди наиболее ценных указаны: фи-
зическое и психическое здоровье (94); интересная работа (87); любовь как духовная и фи-
зическая близость с любимым человеком (87); уверенность в себе, свобода от внутренних 
противоречий (87); свобода как независимость в поступках и действиях (86). По уровню 
доступности выделяются: материально обеспеченная жизнь, отсутствие материальных за-
труднений (87); наличие друзей (77); любовь (76); интересная работа (75 баллов).

Интересно, что среди ценных сторон жизни здоровье ставится менеджерами на 1 мес-
то, в то время как по уровню доступности оно занимает 6 место. Здоровье как жизненная 
ценность положительно коррелирует с такими ценностями, как интересная работа, счастли-
вая семейная, материально обеспеченная, активная и деятельная жизнь, любовь, а также с до-
ступностью переживаний прекрасного. Самая высокая связь (на уровне значимости p < 0,001) 
ценности «Здоровье» выявлена с ценностями «Интересная работа» и «Любовь».

Уровень доступности здоровья имеет положительную корреляционную связь с об-
щественным признанием (уважением окружающих), свободой, любовью, переживанием 
прекрасного (красоты природы, искусства), активной жизнью, а также с такими цен-
ностями, как свобода и познание. Кроме того, здоровье как ценность положительно 
коррелирует с такими факторами, как неритмичная работа («штурмовщина»), внезап-
ное или систематическое отвлечение внимания, трудность выполняемой деятельности, 
недостаток необходимых знаний и умений. В данном случае здоровье носит не фунда-
ментальный, а инструментальный характер — в той степени, что позволяет добиваться 
поставленных на работе задач.

Рассмотрение данных корреляционного анализа свидетельствует о наличие четы-
рех базовых, с точки зрения менеджеров, ценностей, имеющих положительные связи 
между собой на высоком уровне значимости (p < 0,001 и p < 0,01): «Здоровье», «Ин-
тересная работа», «Любовь», «Счастливая семейная жизнь».

Для менеджеров работа, здоровье, любовь и счастье в семейной жизни — взаи-
мосвязанные ценности. Чем более уважительно менеджер относится к работе, тем боль-
ше внимания он обращает на здоровье и ценит семейную жизнь и любовь.

Ухудшение здоровья сказывается, по мнению менеджеров, на ценности и доступ-
ности ряда жизненных ценностей. Управленцы, оценивающие здоровье как плохое, пола-
гают, что одновременно с ухудшением здоровья они теряют общественное признание (ува-
жение окружающих), имеют меньше возможностей для проявлений творчества. Вместе 
с тем снижение самооценки здоровья заставляет менеджеров с большим трепетом отно-
ситься к такой ценности, как «красота природы, искусства, переживание прекрасного».

Анализ литературы, посвященной проблеме стресс-менеджмента, результатов анке-
тирования менеджеров российских компаний, а также контент-анализ интервью успешных 
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менеджеров в СМИ, позволил сформировать перечень качеств, характеризующих ме-
неджера как человека, обладающего крепким профессиональным здоровьем и высокой стрес-
соустойчивостью.

Это следующие качества:
Равновесие в эмоциональной сфере, оптимизм;1. 
Общительность, чувство юмора;2. 
Способность разумного снижения неопределенности;3. 
Умение поощрять себя за достигнутые результаты, самоуважение;4. 
Способность отказаться от решения задачи, если сейчас для этого нет сил; 5. 
высокая приспособляемость к изменяющимся условиям работы;
Развитые волевые качества: целеустремленность, выдержка;6. 
Наличие увлечения, способствующего полноценному переключению;7. 
Гармоничное сочетание в «жизненном круге человека» разнообразных сто-8. 
рон жизнедеятельности (работа, семья, хобби, мировоззрение, любовь);
Способность проявлять творческий подход к выполнению функциональных 9. 
обязанностей, нестандартность мышления и решений, ведущих к успеху;
Способность восстанавливать равновесие в кратчайшие сроки;10. 
Позитивный взгляд на жизнь;11. 
Высокая удовлетворенность работой, возможность контролировать процесс 12. 
и условия труда;
Стремление к обретению смысла осуществляемой деятельности.13. 

Описанию практических методик управления стрессом посвящены работы Э. Джей-
кобсона (1949), Х. Кляйнзорге, Г. Клюмбиеса (1961), А. В. Алексеева (1979), И. Г. Шуль-
ца (1983), Х. Линдемана (1985), Д. Льюиса (2000), Г. Алдера (2001), С. Гремлинга, 
С. Ауэрбаха (2002), С. Вильямса, Л. Купера (2002), О. И. Жданова (2003), Л. В. Кули-
кова (2004), Дж. Сивил (2006) и др.

В качестве методического подхода, применяемого при разработке программ пси-
хологического обеспечения профессионального здоровья менеджеров, возможно рассмо-
трение рационально-эмоциональной поведенческой терапии (РЭПТ). А. Ellis и W. Dryden 
в качестве двух главных элементов рационально-эмоционального образа психологически 
здорового человека выделяют самопринятие и высокую толерантность к фрустрации3.

К основным модулям программы психологического обеспечения профессионального 
здоровья менеджеров, повышения их стрессоустойчивости мы относим:

Стимулирование здорового образа жизни;1. 
Уменьшение негативного влияния стресса на сотрудников;2. 
Организация питания и отдыха сотрудников;3. 
Решение проблем, связанных с семьями сотрудников;4. 
Включение в компенсационные пакеты блока «Здоровье»;5. 
Рациональная организация труда на рабочем месте;6. 
Офисные ритуалы;7. 
Стимулирование сотрудников к нахождению и использованию собственных при-8. 
емов эмоциональной разгрузки.

Как показали наши исследования, основные способы снятия стресса у менеджеров: 
общение с друзьями (71 % опрошенных), секс (64 %), сон (57 %), поездки за город (57 %), 



физическая активность и спорт (50 %), баня (43 %), музыка (43 %), чтение (43 %), обще-
ние с родственниками (43 %), прогулки (36 %), учеба (29 %), курение и алкоголь (21 %).

Установлено, что когда менеджеры говорят о здоровье как о жизненно важной 
ценности, они среди способов снятия стресса чаще выбирают поездки за город на при-
роду и менее ориентируются на чтение как способ борьбы со стрессовыми факторами. 
Когда же они оценивали доступность здоровья как ценности (т. е. по существу говорили 
о том, чем реально они снимают стресс), то на первый план выходят физическая актив-
ность (спорт) и употребление алкоголя.

Те менеджеры, которые больше всего испытывают стресс от взаимоотношений 
с коллегами, финансовых проблем, жизненных кризисов, отсутствия ясности в оплате 
труда, переживания несоответствия между затратами сил на выполняемую работу и ее 
оплатой, несбывшихся надежд в профессиональной деятельности, ситуаций, связанных 
с риском, чаще всего прибегают к общению с родственниками как способу уменьшения 
негативного воздействия стресса.

Секс как способ снятия стресса чаще всего используют менеджеры, для которых 
высокую ценность представляют «Свобода как независимость в поступках и действи-
ях», «Уверенность в себе, свобода от внутренних переживаний» и которые счастливы 
в семейной жизни, любят и любимы, уверены в себе, имеют широкий кругозор.

Мужчины в отличие от женщин чаще в качестве способа снятия стресса выбира-
ют посещение бани (сауны) и спортивные игры. Для женщин более характерно обще-
ние с подругами.

Анализ печатных и электронных источников показывает, что чаще всего в западных 
компаниях программы укрепления профессионального здоровья представляют собой 
комплекс мер организационного и индивидуального характера, направленных на профи-
лактику стресса и выработку способов борьбы с его последствиями. К организационным 
мерам относятся: создание благоприятного организационного климата, четкое определе-
ние должностных обязанностей работников; устранение причин, ведущих к перегружен-
ности / незагруженности работой; социальная поддержка. К индивидуальным мерам от-
носятся: программы физических упражнений, обучение технике релаксации, биологиче-
ская обратная связь, модификация поведения (прежде всего для людей с поведенческой 
активностью типа «А»). Следует признать, что разработка подобных программ для рос-
сийских компаний пока является скорее исключением, нежели правилом.

Разрабатывая программы укрепления профессионального здоровья менеджеров, 
повышения их стрессоустойчивости, следует исходить из того положения, что необхо-
димо не фрагментарное воздействие на эту жизненно важную сферу профессионала 
(даже в форме обучения по программе стресс-менеджмента), а использование систем-
ного подхода — управления здоровьем, позволяющего использовать энергию инстинкта 
самосохранения, причем не столько для простого выживания, сколько для достижения 
такого качества успешной жизни, который человек сам себе может выбрать.

1 Никифоров Г. С. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. СПб., 1991; Пси-
хология здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. СПб., 2003; Психология профессионального здоровья / Под 
ред. Г. С. Никифорова. СПб., 2006.

2 Психология профессионального здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. СПб., 2006. С. 28–30.
3 Лазарус P. Краткосрочная мультимодальная психотерапия. СПб., 2001; Эллис А., Драйден У. Прак-

тика рационально-эмоциональной поведенческой терапии. СПб., 2002.



275

Л. З. Зарипова, С. Ю. Жданова

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В условиях интенсивных социально-экономических, политических и психологиче-
ских изменений, происходящих сегодня в стране, сфера образования переживает процесс 
реформирования. Преобразования эти затрагивают и сферу высшей школы. Возрастает 
актуальность решения вопросов в системе «преподаватель — студент», повышения эф-
фективности взаимодействия преподавательского состава и студенческой аудитории.

В контексте этого следует отметить, что эффективность деятельности педагога 
высшей школы предполагает знание и понимание им того, как его воспринимают и оце-
нивают студенты, какие требования к нему предъявляют и в какой мере он сам удо-
влетворяет этим требованиям. Только при этом условии можно вносить коррективы 
в поведение и деятельность преподавателя вуза.

От того, как преподаватель вуза учитывает в работе представлений студентов о своей 
личности, зависит не только эффективность обучения конкретным дисциплинам, но и фор-
мирование профессиональных, педагогических качеств и умений будущих учителей.

Принимая во внимание указанные факторы, стоит выяснить, каковы представле-
ния студентов о преподавателе высшей школы, и каким образом они изменяются, раз-
виваются в течение периода обучения в вузе.

С целью выявления развития представлений студентов 1 и 5 курсов о препода-
вателе вуза было организовано и проведено специальное исследование.

Проблемой представлений и познанием другого человека в разное время и в раз-
ных аспектах занимались такие авторы, как Л. М. Веккер1 (1974), О. Г. Кукосян2 (1975), 
Б. Ф. Ломов3 (1984), Б. Г. Ананьев (2001)4, Г. М. Андреева (1999)5, В. Л. Калькова6 (1992), 
Е. В. Якимова7 (1995), Т. П. Емельянова8 (2001), К. А. Абульханова-Славская9 (2001), 
Е. А. Володарская (2002)10.

Большинство авторов рассматривают представления как систему понятий, убеж-
дений и объяснений, знаний, возникающих в повседневной жизни по ходу межлич-
ностных коммуникаций.

Одним из ключевых в данной работе является понятие представления о другом 
человеке, которое определяют как образ человека, воспроизводящийся по памяти на осно-
ве прежнего перцептивного опыта. Известно, что процесс познания человека человеком 
заканчивается формированием социально-психологического образа — представления. 
Вместе с тем представления о человеке сложнее, чем представления о физическом объ-
екте. В нашей работе представления рассматриваются как социально-психологический 
феномен, изменчивое, динамичное образование, развивающееся с течением времени. 
В связи с этим в исследовании затронут аспект развития представления студентов о пре-
подавателе вуза в разные периоды времени.

Указанная тематика является малоизученной, исследования, косвенно относящиеся 
к рассматриваемой проблеме, проводились в 70–80 гг. XX в.

Сер. 12 2008 Вып. 1 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Так, например, интересными и заслуживающими внимания являются результаты 
исследований, посвященных изучению влияния первого впечатления на формирование 
образа другого человека, в частности, преподавателя вуза. Данные эксперимента в ра-
боте Б. А. Еремеевой и С. В. Смердиной (1975) свидетельствуют о значительно большей 
субъективности мнения о человеке у женской группы11. Вместе с тем, в исследованиях 
В. Н. Панферова (1975) выявлены данные о том, что первое впечатление возникает 
на основе отношения внешнего облика и поведения12.

По данным исследования В. П. Бедерхановой (1985) выявлено, что в семидесяти 
случаях (37,8 %) студенты воспринимают преподавателя по внешним данным, манере 
держаться. В шестидесяти восьми случаях (34 %) — по первой лекции (речь, эмоцио-
нальность, увлеченность, убежденность, умение излагать материал). Уже на первых за-
нятиях студенты воспринимают и выделяют в облике своих преподавателей то, что 
имеет отношение к их педагогической деятельности и что обеспечивает им успех в ней. 
В тридцати трех случаях (16 %) студенты воспринимают преподавателя по характеру 
отношения к студентам (проявляет ли к ним внимание, справедлив ли в оценке по-
ведения студентов). В семнадцати случаях (8,5 %) — по проявляемой эрудиции (интел-
лекту), по тому, читает ли лекции по конспекту или без него. В шести случаях (3 %) — по то-
му мнению, которое передается о преподавателе студентами старших курсов.

Выявлены особенности восприятия преподавателей студентами с разным уров-
нем успеваемости (на материале изысканий Армянского мединститута). Оказалось, что 
академически успевающие студенты акцентируют внимание на дидактических способ-
ностях преподавателя, а академически слабые студенты больше ценят его личностные, 
коммуникативные и организаторские черты13.

Данные исследований, показывают, что основными факторами, детерминирую-
щими формирование определенного представления студентов о преподавателе вуза, яв-
ляются: возрастная группа, пол, профессиональные особенности преподавателя, его внеш-
ний облик и поведение, эрудиция, отношение к студентам в целом; выявлены особен-
ности восприятия преподавателей студентами с разным уровнем успеваемости; существуют 
стереотипы и эталоны преподавателя высшей школы; также отмечают влияние первого 
впечатления о преподавателе на формирование его дальнейшего образа в представле-
нии студентов и др.

Однако неизученным остается вопрос специфики представлений у студентов раз-
ных курсов, времени обучения в вузе, что и явилось предметом нашего исследования.

Данная работа продолжает линию исследований в области образовательной сре-
ды в рамках социальной и педагогической психологии, а также психологии личности.

Выборка исследования состояла из двух групп респондентов. Первая группа вклю-
чала студентов 1-го курса Пермского государственного университета, философско-
социологического факультета, в количестве 30 человек, в возрасте 17–18 лет. Вторая 
группа состояла из студентов 5-го курса, также в составе 30 человек, 21–23 лет. Общее 
количество обследованных составило 60 человек.

В исследовании был использован следующий методический инструментарий: метод 
свободного описания, являющийся одним из важных методов анализа представлений; 
анкета, разработанная с целью выявления значимых качеств преподавателя высшей шко-
лы, способствующих возникновению и увеличению интереса к нему студентов вуза.

Для обработки полученного материала были применены качественные14 и коли-
чественные методы: контент-анализ15 и угловое преобразование Фишера16.

Контроль обоснованности содержания смысловых единиц проводился с учетом 
мнения экспертов — студентов 5-го курса философско-социологического факультета, 
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 отделения «Психология» Пермского государственного университета (7 человек). Наша 
точка зрения относительно сформированных категорий и подкатегорий преимуществен-
но совпала с экспертной (85–88 % совпадений). С учетом позиции экспертов исходная 
кодировочная инструкция была несколько видоизменена.

Участникам исследования, согласно инструкции методики свободного описания, 
необходимо было описать преподавателя вуза. Контент-анализ позволил выделить пред-
ставленные и наиболее часто встречающееся категории в текстовом материале и рекон-
струировать семантическое пространство, описывающее изучаемое понятие. В ходе ана-
лиза был выделен ряд категорий. В категорию «Индивидные особенности» вошли 
подкатегории «пол», «возраст», «состояние здоровья»; категорию «Описание внеш-
ности» составили подкатегории «физические / физиологические качества», «внешний 
вид (одежда, стиль)» и «общая оценка внешности». Категория «Психические про-
цессы» содержала подкатегории «познавательные процессы» и «эмоционально-волевая 
сфера»; категория «Личностные характеристики», включала такие подкатегории, как 
«отношение к делу», «отношение к себе», «отношение к студентам», «отношение 
к людям в целом», «черты характера», «общая оценка личности». В составе катего-
рии «Особенности деятельности» были выделены подкатегории: «профессиональные 
качества», «профессиональный и жизненный опыт», «социальный статус» и «совер-
шенствование себя как личности и профессионала».

В инструкции анкеты респондентам необходимо было выбрать существенные кри-
терии в образе преподавателя вуза. В параметре «Индивидные характеристики» были 
критерии: пол, возраст и внешний вид; в параметре «Черты характера»: инициатив-
ность, ответственность; параметр «Профессиональные качества и опыт» составляли 
следующие критерии: знание предмета, знание интересных фактов, примеров из жизни, 
практики, активная форма работы на занятиях, умение читать лекции, особенности 
подачи материала (владение материалом, вербальное поведение); в «Социальном ста-
тусе» содержались критерии: статус преподавателя в вузе, на факультете, ученая степень 
преподавателя. Параметр «Личная заинтересованность процессом обучения» включал 
критерии: «заинтересованность предметом, который читает преподаватель», «отно-
шение преподавателя лично к Вам» (студенту).

Также респондентам в открытом вопросе можно было развернуто указать наи-
более значимые качества преподавателя вуза, не представленные в анкете, или, в случае 
необходимости, сделать акцент на важности того или иного качества. Сконструирован-
ная таким образом анкета помогла исследовать семантическое поле испытуемых и вы-
делить наиболее устойчивые и часто повторяющиеся его элементы, или, позволим ска-
зать, ядро представлений студентов о преподавателе вуза.

В ходе анализа полученных данных за единицу контекста нами был взят отдель-
ный самоотчет испытуемого, единицы счета совпадали с качественными единицами 
анализа или их показателями. В одном высказывании могло быть задействовано не-
сколько суждений, которые относятся к разным группам. Использовался сегментарный, 
тематический тип анализа, частота упоминания категории в единицах контекста фик-
сировалась и подсчитывалась как тематическая. За показатель значимости каждой ка-
тегории брался объем группы, т. е. количество суждений, составивших эту группу.

Полученный в процессе кодировки цифровой материал, переведенный в про-
центы, подвергался математической обработке. Как уже было отмечено, для сопостав-
ления двух выборок по частоте встречаемости интересующего признака нами был ис-
пользован фи-критерий Фишера, оценивающий достоверность различий между про-
центными долями между группами студентов 1-го и 5-го курсов.
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Согласно данным свободного самоотчета, при описании преподавателя вуза сту-
денты-психологи 1-го и 5-го курсов чаще, по сравнению с другими категориями, ис-
пользуют личностные характеристики: черты характера; отношение к людям в целом, 
к студентам; ссылаются на психические процессы, в особенности, на познавательную 
сферу преподавателя вуза.

Достоверные различия в представлениях о преподавателе вуза у студентов-пер-
вокурсников и пятикурсников проявились по следующим категориям.

Так, студенты старшего курса чаще (87 %), чем первокурсники (63 %) упоминают 
категорию «Особенности деятельности», и в рамках нее такие подкатегории, как 
«профессиональные качества», «профессиональный и жизненный опыт», «совершен-
ствование себя как личности и профессионала». Таким образом, студенты 5-го курса 
более склонны описывать преподавателя вуза с профессиональной точки зрения, с уче-
том его деятельности.

Категория «Описание внешности» выявила следующую тенденцию в описании 
преподавателя вуза студентами-психологами 1-го и 5-го курсов: для студентов-выпускников 
важными являются физические характеристики преподавателя вуза, а также его внеш-
ний вид (одежда, стиль). Такие результаты можно объяснить требовательностью и вни-
мательностью студентов-пятикурсников к преподавателю вуза не только в профессио-
нальном, но и в личностном плане, а кроме того, более целостным, комплексным вос-
приятием личности другого.

Категория «Индивидные особенности» обнаружила различия в подкатегории 
«пол»: наполненность ее у студентов первокурсников равна 0, у пятикурсников — 13 %. 
То есть у студентов 5-го курса присутствует в описании преподавателя вуза данная под-
категория; они считают, что идеальным преподавателем может быть как мужчина, так 
и женщина; студенты же 1 курса не упоминали пол преподавателя при его описании, 
что в целом свидетельствует о незначительности данного фактора в системе важных 
качеств преподавателя. Полученные результаты подтверждают и данные анкеты: 17 % — ве-
личина ссылок на «пол» как фактор, способствующий возникновению и усилению инте-
реса студентов 1-го курса к преподавателю вуза, при 27 % упоминания у пятикурсников.

Следует отметить основные критерии интереса студентов 1-го и 5-го курсов к пре-
подавателю вуза, полученные из анкетных данных.

В рамках критерия «Профессиональные качества и опыт» студенты младшего 
и старшего курсов особо отмечают такие показатели, как «знание предмета» (77 % 
и 93 % соответственно), «знание интересных фактов, примеров из жизни, практики» 
(90 % и 97 %). Также достоверность различий (р ≤ 0,05) в процентных долях в рамках 
этого критерия у студентов 1-го и 5-го курсов наблюдается по показателю «особен-
ности подачи материала (владение речью, вербальное поведение)». Первокурсникам 
важнее подача материала и владение речью (97 %), чем пятикурсникам (83 %). Это 
можно объяснить тем, что форма организации учебного процесса и занятий для них 
является новой, сложной, студенты же 5-го курса более адаптированы, и для них по-
дача материала и владение речью преподавателя вуза являются второстепенным пока-
зателем, по сравнению, например, со знанием предмета преподавателем вуза, тем, какие 
знания несет педагог в процессе обучения. Выпускники способны адаптироваться к сти-
лю преподавателя, подстроиться под его поведение и манеру проведения занятия.

Тот факт, что студенты 1-го и 5-го курсов на первое место ставят критерий «Про-
фессиональные качества и опыт» (100 % по показателям обеих выборок) говорит о том, 
что студенты старших и младших курсов одинаково ориентированы на получение от пре-
подавателя профессиональных знаний и опыта, для них это возможность самореализации, 
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карьерного роста в будущем. Это подтверждают и данные, полученные с помощью сво-
бодного описания студентами-психологами идеального преподавателя вуза.

Критерий «Индивидные характеристики» выявил достоверные различия у сту-
дентов 1-го и 5-го курсов (73 % и 93 % соответственно), которые, в частности, прояви-
лись по показателю «внешний вид»: для студентов пятикурсников этот показатель 
является более значительным, приоритетным (73 %), чем для студентов 1-го курса (23 %). 
Это подтверждают и данные описания студентами преподавателя вуза. Мы можем это 
объяснить высокой требовательностью (притязаниями, претензиями) пятикурсников 
к преподавателю не только в профессиональном, но и в личностном плане. Выпускни-
ки более склонны считать преподавателя своим коллегой.

«Личная заинтересованность процессом обучения» — данный критерий инте-
реса студентов к преподавателю вуза является одним из наиболее важных, значимых 
для студентов обоих курсов (90 % и 87 % соответственно). Из всех подкритериев для 
студентов 1-го и 5-го курсов доминирующим является «заинтересованность предме-
том, который читает преподаватель». Такие данные объясняются тем, что у студентов 
велика потребность в благоприятном психологическом климате, преобладании положи-
тельных эмоций на занятиях и только при наличии интереса к предмету, который чи-
тает преподаватель вуза, усвоение лекционного материала проходит эффективнее.

Таким образом, мы можем заметить, что, первокурсники ориентированы прежде 
всего на личностные качества преподавателя высшей школы, обеспечивающие благо-
приятную психологическую обстановку в группе. Старшекурсники высоко оценивают, 
в первую очередь, компетентность и профессиональную грамотность педагога, они гиб-
ки в отношении стиля преподавания, но консервативны и более требовательны в от-
ношении внешнего вида педагога. При этом абсолютно все студенты обращают внимание 
на позицию преподавателя по отношению к ним, для обеих групп также приоритетна 
при выборе критерия интереса к преподавателю вуза категория «профессиональных 
качества и опыт» — это, несомненно, профессиональные качества преподавателя вуза, 
которые не могут быть отнесены студентами на второй план.

Результаты данного исследования могут быть использованы и учтены преподавателя-
ми вуза, педагогами, будущими учителями при разработке и организации учебного процес-
са, а также с целью внесения коррективов в свое поведение и деятельность, гармонизации 
межличностных отношений и эффективного взаимодействия со студенческой средой.

Современные представления студентов о преподавателе вуза могли бы стать инди-
катором готовности нашего общества, образовательной сферы к проведению мероприя-
тий, делающих необходимым и выгодным развитие отношений в системе «преподаватель-
студент», повышения результативности их взаимодействия и устранения психолого-
педагогических и иных барьеров. Учет существующей психологической базы проводимых 
в стране исследований, а также социальных, политических и экономических действий 
в отношении высшей школы позволил бы сделать эти мероприятия эффективней и дей-
ственней, что привело бы в конечном итоге к подъему престижа преподавательской дея-
тельности и социального статуса самого студента и преподавателя вуза в России.
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В. Б. Мяконьков

РОЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ В ОЦЕНКЕ 
УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ

В современном научном подходе к оценке разных видов профессиональной дея-
тельности все чаще используют такое понятие, как успех. Оценка успешности футболь-
ного арбитра определяется безошибочностью его профессиональной деятельности. 
С одной стороны, в случае нарушения правил арбитр должен грамотно определить 
момент нарушения и применить соответствующие санкции к нарушителю, с другой, 
если правила не нарушены, игра не должна прерываться, и никто не должен нести не-
заслуженное наказание1.

Успешность деятельности футбольного арбитра зависит от степени его готовно-
сти к ответственным матчам, которая, в свою очередь, состоит из трех видов специ-
альной подготовки: теоретической, физической и психологической.

Психологическая подготовка судей по футболу невозможна без изучения психи-
ческих состояний и личностных качеств футбольных арбитров, определяющих успеш-
ность их профессиональной деятельности.

Проведенные ранее исследования ведущих российских футбольных судей позво-
лили выявить психические состояния и личностные качества, которые в большей мере 
влияют на показатели успешности данного вида профессиональной деятельности2.

Результаты данного исследования во многом способствуют созданию эталонной 
модели футбольного арбитра, в основе которой заложены показатели профессионально 
важных качеств — ПВК. Данная модель может быть использована при отборе арбитров 
для допуска к судейству в профессиональных лигах российского футбола, а также для 
контроля и коррекции данных показателей при осуществлении психологической под-
готовки футбольных арбитров в процессе их профессиональной деятельности.

К числу профессионально важных качеств психических процессов и свойств лич-
ности, как принято в прикладной психологии, можно отнести лишь те из них, которые 
имеют тесную взаимосвязь с показателями успешности конкретной деятельности. При из-
учении как показателей психических процессов и свойств личности, так и показателей 
успешности деятельности, возникают некоторые проблемы методологического плана: при 
изучении психических процессов и свойств — проблема их отбора, а при изучении 
успешности — состава ее признаков, т. е. качественных характеристик деятельности.

По поводу первой проблемы можно отметить следующее. Утверждать, что состав 
ПВК в какой-либо деятельности определен лишь в том случае, когда в исследовании 
задействованы все основные свойства личности, составляющие ее психологическую струк-
туру, а таких свойств очень много.

В данном исследовании для сокращения числа изучаемых психологических показа-
телей использовался метод экспертных оценок. С помощью экспертов (4 психологов — кан-
дидатов наук и 2 футбольных арбитров) были отобраны 56 показателей психических 
процессов и свойств личности.
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Для определения меры выраженности каждого из показателей использовались 
широко применяемые в психологии методики (выходные данные методик изучения 
показателей, отнесенных к числу ПВК, приводятся ниже).

Проблема состава признаков успешности деятельности заключается в том, что пока 
как в России, так и за рубежом при оценке успешности деятельности футбольного арби-
тра используется, во-первых, различный состав признаков этой успешности, а во-вторых, 
эти признаки оцениваются как равноценные, т. е. не определена их ценность в плане 
влияния на общую оценку успешности судейства того или иного матча. Получается, что 
к настоящему времени и в России, и за рубежом не разработаны достаточно точные, на-
дежные и валидные методики оценки успешности судейской деятельности.

Решение проблема отсутствия методик, соответствующих принципам психодиаг-
ностики (точности, надежности, валидности) при оценке успешности судейской дея-
тельности, потребовало проведения специального исследования. Такое исследование 
было проведено.

Применялись два метода: метод экспертных оценок, выполненный наиболее авто-
ритетными инспекторами и представителями руководства коллегии футбольных арбитров 
России (вариант ранжирования арбитров по показателю успешности их судейства) и ме-
тод анкетного опроса самих судей (вариант ранжирования выраженности отдельных 
качественных характеристик собственного судейства, т. е. признаков успешности).

Для расчета диагностической ценности каждой из характеристик судейства ис-
пользовалось максимальное их количество: безошибочность действий, внимательность 
наблюдения за игрой, игровая толерантность, независимость при возмущениях игро-
ков, непоколебимость при давлении общественности, объективность судейских реше-
ний, отсутствие симпатий и антипатий к одной из команд, последовательность, прин-
ципиальность, решительность в действиях, своевременность действий, справедливость 
решений, уверенность, честность. Все эти признаки в различном составе используются 
при оценке качества судейства.

Среди показателей ПВК как у главных судей, так и у их помощников выявлено 
средневысокое значение доминирующего состояния эмоционального возбуждения и тре-
вожности р ≤ 0,01 / –0,05, при этом получена нелинейная «куполообразная» связь этого 
показателя с успешностью деятельности футбольного арбитра3.

В психологической литературе имеются различные определения тревожности. Боль-
шинство исследователей сходятся в том, что нужно рассматривать это понятие диффе-
ренцированно — как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом 
динамики его переходного состояния4. По определению Р. С. Немова, «тревожность — по-
стоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние по-
вышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических ситуациях»5. 
Л. А. Китаев-Смык отмечает, что «широкое распространение получило использование 
в психологических исследованиях дифференцированного определения двух видов тре-
вожности: «тревожности характера» и «ситуативной тревожности»6. Таким образом, 
необходимо дифференцировать два вида тревожности: свойство личности и состояние 
в какой-либо определенный момент, связанное с конкретной ситуацией.

Первую можно определить как личностную тревожность, а вторую — как ситуа-
тивную (реактивную). Под личностной тревожностью (ЛТ) понимается относительно 
устойчивая индивидуальная характеристика — склонность или тенденция воспринимать 
достаточно широкий круг ситуаций как угрожающие и реагировать на эти ситуации 
появлением состояния тревожности различного уровня. Как реактивная диспозиция, лич-
ностная тревожность «активизируется» при восприятии определенных «угрожающих» 
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стимулов, связанных со специфическими ситуациями: потерей престижа, снижением 
самооценки, утратой самоуважения индивидом7. Ситуативная (реактивная) тревож-
ность (РТ) характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями напряжения, бес-
покойства, озабоченности, нервозности, вызванными конкретной ситуацией и сопро-
вождаемыми активизацией вегетативной нервной системы, учащением сердцебиений, 
повышенным потоотделением и т. д. Состояние тревожности как эмоциональная реакция 
на стрессовую ситуацию может быть различной интенсивности и достаточно динамично 
и изменчиво во времени. Тревожность непосредственно связана с риском возникновения 
неврозов. Она является одним из факторов риска, оказывающих неблагоприятное вли-
яние на адаптационные возможности организма в стрессовых ситуациях8.

Состояние эмоционального возбуждения и тревожности достаточно основательно 
изучено в спортивной психологии на примере предстартовых состояний у спортсменов, 
представляющих различные виды спорта (Ю. Л. Ханин, И. П. Волков, Н. Б. Стамбулова, 
В. К. Сафонов и др.). В психологии спорта различают три вида предстартовых состояний: 
предстартовую апатию, предстартовую лихорадку и предстартовую готовность или опти-
мальное боевое состояние. Эти состояния можно характеризовать следующим образом:

Предстартовая апатия характеризуется подавленностью, скованностью движе-
ний, на лице ясно выражается растерянность, озабоченность; спортсмен замкнут, не-
общителен. Состояние апатии обычно возникает в связи с неуверенностью в своих 
силах, умениях, знании.

Предстартовая лихорадка — наоборот, характеризуется повышенной возбудимо-
стью, импульсивностью, раздражительностью, иногда даже возможны необдуманные 
высказывания.

Оптимальное боевое состояние (ОБС) — состояние, стимулирующее жизнедеятель-
ность организма в целом. Для него характерно: боевое возбуждение, уверенность в сво-
их силах, знаниях и умениях, эмоциональный подъем, бодрость, веселое настроение, 
общительность.

Однако нам не удалось обнаружить исследования, которые характеризовали пред-
стартовое психическое состояние в профессиональной деятельности футбольных арби-
тров. С большой долей уверенности можно предположить, что механизм проявления 
психического состояния тревожности у футбольных арбитров сопоставим с механизмом 
проявления данного состояния у спортсменов. При этом чем более значим предстоящий 
футбольный поединок, тем более судья подвержен влиянию предстартового состояния. 
А успешность, т. е. безошибочность судейства в данном матче, в конечном итоге, во мно-
гом зависит от умения арбитра управлять своим предстартовым состоянием.

В связи с этим стоит упомянуть об еще одном психическом состоянии — со-
стоянии самоуспокоенности, или «ремесленного отношения» к предстоящему футболь-
ному матчу. Оно выражается в полном спокойствии, отсутствии стойкого интереса 
к предстоящей игре, отсутствии сосредоточенности на предстоящей деятельности. Со-
стояния самоуспокоенности, предстартовой лихорадки и апатии не способствуют 
успешному судейству, поэтому стоит стремиться к так называемой «золотой середи-
не» — оптимальному боевому состоянию.

В целях достижения успеха в своей профессиональной деятельности футбольный 
арбитр должен осуществлять саморегуляцию уровня тревожности своего предстарто-
вого состояния при подготовке к предстоящему футбольному поединку, учитывая при 
этом степень важности данного матча для команд соперников, возможную реакцию 
зрителей, присутствующих на трибунах, характер ведущих футболистов и многие дру-
гие факторы.
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Целью нашего исследования было выявление уровней личностной тревожности 
(заниженного, в пределах нормы и завышенного) у ведущих российских футбольных 
арбитров и определение степени отклонения от нормы респондентов с показателями 
заниженной и завышенной личностной тревожности. В исследовании не ставилась цель 
изучения и сравнения показателей реактивной тревожности, т. к. условия проведения 
исследования не предполагали ситуации, которая могла бы характеризоваться как 
«предстартовое состояние», например, предстоящий футбольный матч или экзамен.

Для выявления показателей личностной и реактивной тревожности использова-
лась методика Ч. Спилбергера, Ю. Ханина. В исследовании приняли участие следующие 
группы респондентов. Первая — главные арбитры Премьер-лиги российского футболь-
ного чемпионата в количестве 22 человек. Вторая — их помощники в количестве 36 че-
ловек. В дальнейшем эти две группы были объединены для сравнения с третьей группой, 
отобранной по случайному признаку, в которую вошли студенты Санкт-Петербургского 
государственного университета физической культуры им. П. Ф. Лесгафта в количестве 
26 человек. Опрос в группе арбитров проводился во время учебных сборов, в группе 
студентов — перед лекционным занятием.

Таблица 1
Показатели тревожности у главных арбитров и помощников арбитров

Группа респондентов
Личностная тревожность Реактивная тревожность_

χ S2
_
χ S2

Главные арбитры, n — 22 40,05 64,05 23,00 48,58
Помощники арбитров, n — 36 38,17 27,97 22,64 53,38

В табл. 1 представлены показатели личностной и реактивной тревожности у глав-
ных арбитров и их помощников. Среднее значение ЛТ у главных арбитров составило 
40,05, у помощников арбитров 38,17. Показатели дисперсии у данных групп респонден-
тов имеют существенные различия. Так, разброс показателей ЛТ у помощников арбитров 
относительно среднего значения (дисперсия) составляет всего 27,97, а у главных арбитров 
равен 64,05. Этот факт свидетельствует о том, что помощники арбитров в своем боль-
шинстве имеют показатель ЛТ ближе к среднему значению, чем главные арбитры.

Таблица 2
Показатели тревожности у арбитров и студентов

Группа респондентов
Личностная тревожность Реактивная тревожность_

χ S2
_
χ S2

Футбольные арбитры, n — 58 38,88 41,62 22,78 50,70
Студенты, n — 26 42,81 93,55 22,31 77,10

В свою очередь, в табл. 2 приведены показатели ЛТ и РТ объединенной группы 
футбольных арбитров, в которую вошли как арбитры, так и их помощники. Вторую 
группу респондентов составили студенты СПбГУФК им. П. Ф. Лесгафта, отобранные 
по случайному признаку. В данном случае, среднее значение ЛТ у арбитров составило 
38,88, в группе студентов среднее значение равно 42,81. Показатели дисперсии в дан-
ных группах респондентов имеют ярко выраженные различия и составляют 41,62 
в группе арбитров и 93,55 в группе студентов.

Для того чтобы выявить уровни ЛТ (заниженный, в пределах нормы и завышен-
ный) у ведущих российских футбольных арбитров, мы установили границы диапазона 
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нормального проявления показателя ЛТ раз-
махом в 30 %,— соответственно, по 15 % в сто-
рону уменьшения и увеличения от среднего 
значения показателя ЛТ. Такой же подход 
в определении уровней тревожности заложен 
в методике Ч. Спилбергера, Ю. Ханина.

Представленный на рис. 1 уровень, 
соответствующий нормальным значениям 
показателя ЛТ арбитров и их помощни-
ков, находится в диапазоне от 33 до 45. 
Показатели в пределах от 32 до 25 состав-
ляют заниженный, а показатели от 46 
до 55 — завышенный уровень ЛТ.

В группе арбитров 59,1 % (13 ре-
спондентов) имеют показатели ЛТ соот-
ветствующие норме, 18,2 % (4 респонден-
та) имеют заниженные показатели ЛТ, завышенные показатели ЛТ имеют 22,7 % (5 
респондентов). В целом, у 40,9 % (9 респондентов из 22) показатели ЛТ выходят за уро-
вень нормальных значений.

В свою очередь, в группе помощников арбитров 83,3 % (30 респондентов) име-
ют показатели ЛТ, соответствующие норме, 11,1 % (4 респондента) — заниженные по-
казатели ЛТ, завышенные показатели ЛТ имеют 5,6 % (2 респондента). Таким образом, 
в группе помощников арбитров лишь 16,7 % (6 респондентов из 30) имеют показатели 
ЛТ, которые выходят за уровень нормальных значений.

Если суммировать показатели ЛТ арбитров и их помощников (рис. 2) , то можно 
констатировать, что 74,1 % ведущих российских футбольных арбитров (43 респондента) 
имеют показатели ЛТ, соответствующие норме. В группе студентов этот показатель со-
ставляет всего 50 %. Ниже нормы показатели ЛТ у арбитров 13,8 % (8 респондентов), а у 
студентов в два раза больше — 27,0 %. Выше нормы арбитры имеют показатели ЛТ 12,1 % 
(7 респондентов), студенты — 23,0 %.

Сравнивая показатели уровня ЛТ 
в пределах нормы у арбитров 74,1 % 
и студентов 50,0 %, можно сделать вывод 
о том, что в процессе многолетней под-
готовки и отбора в элитную группу фут-
больных арбитров, обеспечивающих су-
действо Премь ер-лиги чемпионата России 
по футболу, попадают лишь те арбитры, 
которые обладают способностью саморегу-
ляции своего психического состояния. Тем 
не менее, 25,9 % ведущих футбольных ар-
битров нуждаются в психологическом кон-
сультировании для коррекции показателей 
ЛТ в целях повышения уровня успешности 
своей профессиональной деятельности.

Таким образом, в исследовании уда-
лось установить показатели, характеризу-
ющие нормальное проявление уровня ЛТ 

Рис. 1. ЛТ арбитров в % по уровням 
тревожности

Рис. 2. ЛТ арбитров и студентов в % по уровням 
тревожности
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у футбольных арбитров, а также степень отклонения, определяющий заниженный и за-
вышенный уровни ЛТ.

Результаты исследования позволили также сформировать новое направление на-
учных исследований, связанное с изучением показателей реактивной тревожности в со-
стояниях «покоя» и «предстартовом состоянии» перед ответственными матчами. 
Знание этих показателей, позволит осуществлять психологический контроль и прово-
дить коррекцию уровня тревожности в предстартовом состоянии у футбольных арби-
тров, что в свою очередь будет способствовать повышению успешности в их профес-
сиональной деятельности.

1 Латышев Н. Г. Большая советская энциклопедия: 3-е изд. 2001.
2 Мяконьков В. Б., Николаев А. Н. Профессионально важные качества судей Премьер-лиги по фут-

болу и методики их изучения // Теория и практика физической культуры. Научно-теоретический журнал. 
М., 2003. № 7.

3 Там же.
4 Прихожан А. М. Психологическая природа и возрастная динамика тревожности: Личностный 

аспект: Дисс. … докт. психологич. наук. М., 1996.
5 Немов Р. С. Психология: Психология образования: Кн. 2. М., 1994.
6 Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. М., 1983.
7 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т. 1, 2. М., 1986.
8 Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л., 1989.
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М. А. Васильев

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современная система образования предоставляет широкий спектр образователь-
ных услуг с целью развития творческих способностей и разнообразных интересов лич-
ности в сфере искусства. Принцип культуросообразности в образовании (Е. В. Бонда-
ревская, А. П. Валицкая) ориентирован на преодоление учеником позиции пассивного 
потребителя результатов культуры и формирования позиции активного субъекта куль-
туротворческой деятельности, который овладевает ею и творчески развивает лучшие 
образцы народной и мировой культуры. В нашем исследовании поставлена задача раз-
вития музыкально-творческого потенциала личности средствами музыкальной деятель-
ности в процессе дополнительного образования обучающихся. Экспериментальной базой 
явились педагогический колледж, который готовит социальных педагогов, и музыкаль-
ная школа как учреждение дополнительного образования детей. Педагогический кол-
ледж дает среднее профессиональное образование по специальности «социальный педа-
гог», относящейся к группе профессий «человек — человек» (Е. А. Климов). Овладе-
ние музыкальной деятельностью социальным педагогом в процессе дополнительного 
образования по интересам открывает для него новые возможности в решении про-
фессиональных задач, делает его интересной, неординарной личностью.

Программа поискового этапа эксперимента включала такие задачи, как: опреде-
ление понятия «музыкально-творческий потенциал личности», разработка методики 
его диагностики, разработка и реализация программы развития музыкально-творческого 
потенциала средствами музыкального фольклора. Музыкально-творческий потенциал — это 
многоэлементная структура, включающая комплекс общих и специальных способно-
стей, в том числе музыкальных, личностные качества, мотивационную и эмоционально-
волевую сферы личности. Системообразующим фактором указанных элементов явля-
ется общая креативность личности. Процесс развития творческого потенциала — это 
сознательная и целеустремленная деятельность самого обучающегося, которая и явля-
ется механизмом преобразования его возможностей. Через творчество проявляется чело-
веческая неповторимость, уникальность и индивидуальность. Способствуя проявлению 
обучающимся собственной индивидуальности, мы помогаем развитию его креативно-
сти, что вносит свою лепту в решение проблем целостного развития растущего чело-
века. Музыкально-творческий потенциал — это потенциал самореализации личности 
в музыкальном творчестве, в структуру которого включаются мотивация и артистизм 
личности, ее креативность и музыкальность (комплекс музыкальности или музыкаль-
ные способности). В нашем исследовании реализован акмеологический подход как его 
теоретико-методологическая основа (Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова, Н. М. Полетаева, 
Н. Ф. Вишнякова и др.)1. Акмеологический подход в педагогике ориентирован на вну-
тренние механизмы развития личности в процессе образования, на мотивацию достижений, 
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саморазвития, творческую самореализацию индивидуальности, рефлексию, позитивную 
самооценку. Программа развития музыкально-творческого потенциала обучающихся му-
зыкальной деятельности как дополнительной в системе профессионального образова-
ния студентов педагогического колледжа разработана нами в соответствии с этапами 
акмеологического развития личности: самопознание — самоопределение — саморазви-
тие — самореализация.

С целью самопознания и самоопределения студентов в выборе музыкальной дея-
тельности в студии «Музыкальный фольклор», куда студенты записываются по собствен-
ному желанию, был разработан и проведен комплекс методик диагностики их музыкально-
творческого потенциала.

Диагностирование музыкально-творческого потенциала личности студента педаго-
гического колледжа проводилось методами анкетирования и тестирования (табл. 1). Ан-
кетирование проводилось с целью определения уровня мотивации музыкальной деятель-
ности у студентов, записавшихся в студию «Музыкальный фольклор». Анализ разрабо-
танной нами анкеты «Мой выбор» показал, что все студенты имеют высокий уровень 
мотивации выбора этой студии. Было проведено 3 теста: 1-й тест был направлен на опре-
деление артистических наклонностей2, который показал особенности мотивации сделан-
ного студентами выбора. Некоторые любят петь. Другие могут целыми днями слушать 
музыку. Такие люди обычно тонко чувствуют все, что происходит вокруг. Проще говоря, 
они любят красоту. Для них искусство — украшение жизни. А есть люди, для которых об-
ласть искусства — это средство самореализации личности. По итогам этого теста можно 
было узнать, к какой группе относится тот или иной студент. 2-й тест был проведен по ме-
тодике Е. И. Рогова «Оцените свой творческий потенциал»3. Этот тест был направлен 
на определение любознательности, амбициозности, слуховой памяти, зрительной памяти, 
самостоятельности и сосредоточенности, т. е. тех способностей, которые составляют основ-
ные показатели творческого потенциала. 3-й тест был направлен на определение и выяв-
ление непосредственно музыкальных способностей, к которым относятся: музыкальный 
слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие умения.

Таблица 1
Диагностика музыкально-творческого потенциала

№
п.п. Ф.И.О.

Тест № 1
Артистические 

наклонности

Тест № 2
«Оцените свой 

творческий потенциал»

Тест № 3
Музыкальные 
способности

Общий 
балл

1 Баринова Альбина 17 46 18 81
2 Безрукова Надежда 16 39 18 73
3 Корешков Алексей 12 42 19 73
4 Корешков Андрей 14 41 18 73
5 Неверов Евгений 15 36 20 71
6 Санникова Валентина 13 37 14 64
7 Лушбинина Марина 14 41 14 69
8 Свирина Лилия 10 36 17 63
9 Груздева Юлия 9 39 16 64

10 Кучерова Виктория 14 42 14 70
11 Лаптева Юлия 17 46 15 78
12 Шиманова Валентина 16 48 15 79

Средний балл 13,9 41,0 16,5 71,5
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Результаты теста № 1 «Артистические наклонности» показали, что вышеперечис-
ленным студентам небезразличны красота и искусство в целом, им нравится сочетать при-
ятное с полезным, также им свойственно рациональное мышление, они видят в искусстве, 
прежде всего, источник наслаждения и удовольствия, а не область упорного труда.

Результаты теста № 2 по методике Е. И. Рогова «Оцените свой творческий по-
тенциал» показали, что у студентов достаточно развит творческий потенциал, они об-
ладают теми качествами, которые позволяют им успешно заниматься творческой дея-
тельностью, но есть некоторые проблемы, которые тормозят процесс творчества.

Результаты теста № 3 «Музыкальные способности» показали, что в целом музы-
кальные способности учащихся находятся в среднеразвитом состоянии, за исключением 
отдельных личностей. Причины этого, на наш взгляд, состоят в недостатке музыкально-
образных впечатлений, отсутствии опыта музыкально-творческой деятельности, неумении 
проявить себя, неразвитости специальных музыкальных способностей. По итогам диагно-
стики были выявлены три уровня развития музыкальных способностей (табл. 2) и три 
уровня развития музыкально-творческого потенциала личности. Высокий уровень разви-
тия музыкальных способностей в экспериментальной группе студентов выявлен у 41,6 %, 
средний — 33,3 %, низкий — 25 %. Уровни развития музыкально-творческого потенциала 
личности в целом распределились следующим образом: высокий — 25 %, средний — 50 %, 
низкий — 25 %. Уровень развития способностей студента определялся по соотношению 
набранного им количества баллов со средним показателем: средний уровень — соответ-
ствует среднему показателю (плюс/минус два балла), высокий уровень — выше среднего 
показателя, низкий — ниже среднего показателя. Знание уровней развития способностей 
учащихся помогает педагогу определить основные проблемы и составить в соответствии 
с ними развивающие комплексы упражнений. Для студентов с высоким уровнем развития 
способностей необходима соответствующая корректировка общих заданий, увеличение до-
ли творческих заданий, закрепление результатов их выполнения и добавление к ним более 
сложных развивающих упражнений, т. е. нужен определенный индивидуальный подход.

Для развития музыкально-творческих способностей студентов педагогического кол-
леджа нами была создана специальная программа для студии «Музыкальный фольклор» 
(табл. 3). Разрабатывая данную программу, мы исходили из понимания педагогической и со-
циальной значимости музыкального русского народного творчества. Социализирующие 
функции воздействия народного музыкального творчества многообразны: оно служит сред-
ством познания истории и культуры народа (эпохи, обычаев, традиций); средством комму-
никации (совместное исполнение народных песен, участие в народных праздниках, фестива-
лях); средством воспитания (эстетического, патриотического, нравственного, трудово-
го); средством выражения ментальности русского народа, формируя взгляды, вкусы, 
чувства, идеалы личности (принцип культуросообразности). Другой исходной позици-
ей явилось понимание музыкально-творческой деятельности как процесса решения творче-
ских задач с поиском музыкальных и художественно-эстетических средств их решения, как 
процесса саморазвития человека в ходе реализации его творческих замыслов, его позитивно-
го развития как субъекта музыкально-творческой деятельности (принцип акмеологической 
направленности). Программа направлена на приобщение студентов к русскому народному 
творчеству, воспитание любви и интереса к русскому фольклору, выработку умения испол-
нять музыкальные произведения сольно и в ансамбле, развитие музыкально-ритмических 
способностей, артистизма. Данная программа способна решать следующие задачи:

способствовать становлению музыкально-эстетического сознания через возник- —
новение способности чувствовать музыку;
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развивать музыкальные способности (слух, память, чувство ритма); —
воспитывать музыкальный вкус; —
способствовать формированию исполнительских навыков, как пения, так и игры  —
на русских народных инструментах;
воспитывать, развивать и совершенствовать музыкально-творческие способно- —
сти, самостоятельность, инициативу в творчестве.

Основу работы по программе составляет развитие музыкальных способностей, 
овладение русскими народными инструментами с параллельным изучением музыкальной 
грамоты, развитием вокальных данных, поэтому работа в ансамбле включает в себя общие 
занятия — ансамбль русских народных инструментов, хор, а также индивидуальные заня-
тия. Занятия должны состоять из следующих видов музыкальной деятельности:

музыкально-творческая деятельность, которая включает в себя импровизацию  —
на музыкальных инструментах и сочинение мелодии;
восприятие музыки, которое дает информацию о произведении в его целостности; —
исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах). —

Главным требованием для всех видов деятельности является выразительность, спо-
собность передать эмоциональное содержание музыкального произведения. Занимаясь 
по программе, учащиеся имеют возможность изучить начальную нотную грамоту, познать 
основы сценического искусства, глубже проникнуться в сущность народного творчества.

Таблица 2
Уровни развития компонентов музыкальных способностей

Компонент Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

1. Музыкальный 
слух

– нечистое интониро-
вание мелодической 
линии;
– отсутствие диапазона 
голоса;
– нет слухового внимания.

– правильное интонирова-
ние отдельных отрывков;
– улучшение после по-
вторного показа;
– небольшой диапазон 
голоса;
– слуховое внимание от-
рывочное.

– чистое интонирование 
мелодической линии;
– слуховое внимание;
– широкий диапазон 
голоса.

2. Чувство ритма – нет точности передачи 
ритмического рисунка;
– нет улучшений показа-
телей после повторного 
показа.

– передача отдельных 
элементов ритмического 
рисунка;
– улучшение показателей 
после повторного показа.

– четкая точная передача 
ритмического рисунка.

3. Музыкальная 
память

– несформированность 
навыков запоминания, 
воспроизведения, узна-
вания музыкального 
материала;
– отсутствие музыкаль-
ного багажа памяти.

– неточное запоминание 
и воспроизведение музы-
кального материала;
– небольшой запас музы-
кального багажа.

– быстрое запоминание, 
узнавание, воспроиз-
ведение музыкального 
материала;
– наличие музыкального 
багажа памяти.

4. Творческие 
умения

– отсутствие умения со-
чинять мелодию, ритми-
ческий рисунок.

– неуверенность в сочи-
нении мелодии, ритмиче-
ского рисунка.

– умение досочинить 
мелодию, ритмический 
рисунок.
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Таблица 3
Программа развития музыкально-творческого потенциала личности

средствами музыкального фольклора

№ Задачи Содержание работы

I этап — диагностический
1 Определить особенности развития моти-

вации и артистических наклонностей, 
творческих способностей и музыкаль-
ных способностей обучающихся в сту-
дии «Музыкальный фольклор»; выявить 
уровни развития музыкально-творче ского 
потенциала каждого, сформировать груп-
пы для дифференциации обучения.

Проведение комплекса методик диагностики; обработка результатов; 
информация обучающихся.

II этап — развивающий
2 Развитие слухового внимания, знакомство 

с русскими народными инструментами.
Знакомство с различными народными попевками, наигрышами и пес-
нями. Знакомство с историей русского народного творчества, фолькло-
ра (теория). Знакомство с русскими народными инструментами (баян, 
балалайка, домра) и с историей их возникновения. На данном этапе 
за музыкальный материал взяты попевки Псковской, Новгородской, 
Брянской областей, а также умение различать их друг от друга.

3 1. Умение различать звуки высокого, 
среднего и низкого регистров;
2. Развитие чувства ритма.

В основу взяты русские народные мелодии и песни («Вянули цвети-
ки», «Светит месяц»).

4 Развитие певческого голоса, чистое инто-
нирование мелодии.

На материале простейших фольклорных попевок развитие чистого 
интонирования мелодии и способы правильной подачи голоса («Вя-
нули цветики», «Во поле березка стояла»).

5 1. Развитие тембрового слуха, за-
крепление развития чувства ритма, 
знакомство с новыми музыкальными 
инструментами;
2. Развитие активного внимания.

Работа над умением различать русские народные инструменты по тембру 
их звучания, что непосредственно влияет и на развитие внимания и слуха. 
Знакомство с духовыми русскими народными музыкальными инструмента-
ми (жалейки, владимирский рожок).

6 1. Навыки снятия с голоса попевок;
2. Развитие активного внимания, музы-
кального движения, творческого вообра-
жения, интереса к творческому заданию.

Снятие с голоса русских народных попевок способствуют развитию 
и совершенствованию слуховых навыков, внимания; также данные 
упражнения дают возможность проявить самостоятельность и тем са-
мым определить индивидуальные способности каждого учащегося.

7 1. Развитие умения понимать содержа-
ние музыки, интереса к народной музыке; 
закрепить навыки слухового внимания;
2. Снятие с голоса и правильное интони-
рование народной песни.

Для умения понимать содержание музы-кального произведения уча-
щимся давалось следующее задание: учащийся после прослушивания 
данной ему песни должен был ответить какой образ и какую картину 
он себе представляет и чем, например, одно музыкальное произведе-
ние отличается по характеру от другого.

III этап — поисково-творческий
8 1. Знакомство с навыками импровиза-

ции;
2. Развитие воображения и самостоя-
тельности.

Задания для развития импровизации в песенном творчестве. На осно-
ве народных попевок учащийся должен сам попытаться интерпретиро-
вать данное музыкальное произведение как он сам чувствует, как оно 
должно звучать и какими приемами игры или пения можно добиться 
при реализации его замыслов — это очень полезно для развития вооб-
ражения и самостоятельности.

9 1. Овладение навыками сочинения на за-
данный текст, передача образа и характе-
ра сочинения;
2. Развитие воображения, внимание, 
быстроты реакции.

Сочиняя собственную мелодию на заданный текст, учащийся проявляет 
тем самым собственную индивидуальность. Это задание помогает также 
развитию воображения и выявлению композиторских способностей.

10 1. Развитие чувства ритма и творческих 
способностей с помощью шумовых му-
зыкальных инструментов;
2. Развитие речевой интонационной 
выразительности в пении, декламация 
стихов, фраз; развитие артистизма.

Знакомство с шумовыми (ударными) русскими народными музыкаль-
ными инструментами (трещетки, ложки, бубны и др.) помогает раз-
витию ритмических навыков, а также координации.



Что касается комплекса музыкальности, то от одного занятия к другому предусма-
тривались упражнения на развитие базовых музыкальных способностей: музыкального слу-
ха; чувства музыкального ритма; музыкальной памяти; творческих умений; интереса к рус-
скому народному песенному и инструментальному искусству. Показателем творческой 
самореализации явилось участие студентов педагогического колледжа в различных 
смотрах-конкурсах, как среди педагогических колледжей города, так и в городских, россий-
ских и международных фестивалях народного музыкального творчества. В этих мероприя-
тиях студенты смогли реализовать свой музыкально-творческих потенциал и оценить свои 
музыкально-творческие способности. Перспектива участия в международных фестивалях 
способствовала мотивации к творческой деятельности. Благодаря тому, что студенты овла-
дели навыками игры на русских народных инструментах и пения, они смогли узнать много 
нового о музыкальном народном творчестве, сравнить свои музыкально-творческие воз-
можности с другими студентами, познакомились с культурой и традициями народов других 
стран. Несмотря на то, что многие из них в дальнейшем не свяжут свою деятельность не-
посредственно с музыкой, эти впечатления и накопленный опыт останутся с ними на всю 
жизнь, обогащая их нравственный опыт и общекультурный уровень. Студенты прочувство-
вали, что именно они могут вносить свой вклад в сохранение и развитие народной культу-
ры нашей страны. Естественно, что не все студенты смогли себя успешно реализовать 
в музыкально-творческой деятельности, т.к. у каждого разные способности к творчеству, 
поэтому хочется отметить особенно некоторых из них. Это группа из 4 человек:

1) Баринова Альбина проявила себя в сольном пении. У нее были очень хорошие 
артистические данные и вокальные возможности, поэтому она была солисткой ансам-
бля и смогла реализовать и развить свои способности за время обучения в колледже;

2) Корешков Андрей, Корешков Алексей и Неверов Евгений проявили себя в ин-
струментальном музицировании. Они на хорошем уровне овладели навыками игры 
на балалайке, котрабас-балалайке и домре. Играли как инструментальную музыку, так 
и могли аккомпанировать вокалистам и певческой группе ансамбля. За 3 года обучения 
в колледже они овладели навыками игры на новых для себя инструментах и смогли 
развить свои музыкальные творческие задатки и способности до профессионального 
уровня. Перечисленные студенты участвовали в музыкальных фестивалях народного 
творчества, в которых принимали участие профессиональные музыканты. И они на их 
фоне выглядели на высоком уровне, что было отмечено грамотами и дипломами.

Таким образом, целенаправленно организованная музыкальная деятельность в до-
полнительном образовании студентов становится педагогическим условием развития 
музыкально-творческого потенциала и самореализации личности.

1 Максимова В. Н. Введение в акмеологию школьного образования. СПб., 2002.
2 www.psytest.info. 2005–2007.
3 Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учебн. пос. М., 2006.
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Ю. М. Антошкина

КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

В настоящее время особую актуальность приобретает изучение когнитивно-стилевых 
различий, обусловленных своеобразием состава и строения индивидуального ментально-
го опыта, исследование уровня сформированности ментальных структур, способности 
непроизвольного контроля и регуляции интеллектуальной деятельности. С нашей точки 
зрения, приоритетным все в большей мере становится изучение сформированности адапта-
ционных механизмов совладания с ситуацией неопределенности, использование продуктив-
ных стратегий мыслительной деятельности, профессиональной компетентности субъекта 
труда, его успешности и активности в профессии. Наибольший интерес, на наш взгляд, 
представляет индивидуальное своеобразие способов переработки информации, индиви-
дуальное неравенство личностных детерминант, особенностей и способностей, которые 
при равных временных и трудовых затратах оказывают влияние и во многом определяют 
качественные различия результатов индивидуальной профессиональной активности субъ-
екта, уровень профессиональных достижений и реализацию в трудовой деятельности. 
Профессиональная активность — это та переменная, которую можно изучать и подвер-
гать оценочной процедуре; она зависит от выраженности критериев, характеризующих 
профессиональную, а не какую-либо другую активность. Изучение когнитивно-стилевых 
показателей и личностных детерминант открывает еще одну грань в определении ресур-
са активности субъекта труда в профессии1.

Область изучения когнитивных стилей лежит на стыке психологии познания и пси-
хологии личности. Стилевые исследования первоначально были направлены на изуче-
ние личности, прогнозирование ее поведения посредством исследования индивидуально-
своеобразных способов организации познавательной деятельности.  Экспериментальные 
исследования когнитивных стилей постепенно пополнялись новыми данными, накаплива-
лись и факты, свидетельствующие, что когнитивные стили относятся к числу базовых 
характеристик индивидуальности и являются результатом сложного взаимодействия био-
логических и социокультурных (средовых) факторов2.

Эмпирические и теоретические связи отдельных стилевых параметров с различными 
личностными чертами и особенностями социального поведения могут быть объяснены 
учетом природы когнитивных стилей, которая непосредственно связана со сформиро-
ванностью механизма непроизвольного интеллектуального контроля. Сформированность 
этого механизма проявляется в широте и интенсивности перцептивного сканирования, 
оттормаживания контекста, имплицитной обучаемости, в подключении к процессу и пе-
реработке информации разной степени обобщенности. Когнитивные стили — это 
индивидуально-своеобразные способы обработки информации о своем окружении (спосо-
бы восприятия, структурирования, категоризации, понимания и интерпритации про-
исходящего). Когнитивные стили непосредственно отвечают не за результативность ин-
теллектуальной деятельности с точки зрения правильности и быстроты решения задач, 
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а за организацию процесса переработки информации, и, в этом смысле, они представ-
ляют метакогнитивные способности, имеющие отношение к интеллектуальной само-
регуляции. Когнитивно-стилевые различия обусловлены своеобразием состава и строе-
ния индивидуального ментального опыта. Эти различия характеризуют особенности 
организации ментального пространства. Когнитивные стили импульсивность / рефлек-
тивность, фокусирующий / сканирующий контроль, широта категоризации являются 
индикаторами границ ментального пространства. Определителем артикулированности 
этого пространства стал стиль полезависимость / поленезависимость. Чем больше вы-
ражены характеристики ментального пространства, тем более объективированной будет 
индивидуальная «картина ситуации»3.

Формирование профессиональной активности мы рассматриваем в совокупности 
личностных, профессиональных и когнитивно-стилевых характеристик, которыми опре-
делена способность субъекта труда устанавливать адекватную связь между мерой вло-
женных усилий и результатами трудовой деятельности. При решении практических и твор-
ческих задач когнитивно зрелый и профессионально активный субъект успешно ис-
пользует продуктивные стратегии мыслительной деятельности, выделяет существенный 
признак из поступающей новой информации, расшифровывает скрытую в информации 
ценность, согласовывает последовательность своих действий, динамично и рациональ-
но использует знания и способности, планируя успешный результат труда. Сегодня 
профессионально активный человек труда — большая редкость, т.к. он незаменим на своем 
рабочем месте, успешен в профессии, принимает быстрые и точные решения в ситуации 
сложного выбора и в единицу рабочего времени экономически эффективнее других4.

В рамках данного исследования мы поставили цель определить взаимосвязь ког-
нитивно-стилевых показателей и качественных различий профессиональной активно-
сти. Мы предполагаем, что уровень сформированности когнитивно-стилевых показате-
лей не только взаимосвязан, но и непосредственно влияет на результат индивидуальной 
профессиональной активности субъекта трудовой деятельности. Для реализации по-
ставленной цели в экспериментальной части исследования мы ввели дополнительный 
показатель «эффективность сканирования видимого поля» в рамках когнитивного сти-
ля импульсивность / рефлективность.

Новизна эксперимента состоит в том, что впервые нами была предпринята по-
пытка определения дополнительного показателя эффективности сканирования видимо-
го поля в ситуации неопределенности при использовании методики Дж. Кагана «Вы-
бор парной фигуры». Дополнительный показатель «эффективность сканирования видимого 
поля» в известных нам исследованиях когнитивного стиля импульсивность / рефлек-
тивность не использовался.

Выборка. В исследовании принимали участие испытуемые в количестве 53-х че-
ловек: 32-х мужчин (в возрасте от 20 до 57 лет) и 21-й женщины (в возрасте от 26 
до 45 лет) — персонал действующих фирм и организаций Санкт- Петербурга.

Процедура и методы исследования. Для диагностики когнитивно-стилевых раз-
личий (в рамках стиля импульсивность / рефлективность) и опробирования на прак-
тике процедуры экспериментального исследования мы использовали: 1) методику Дж. 
Кагана «Выбор парной фигуры»; 2) метод экспертной оценки для диагностики уров-
ня профессиональной активности; 3) дополнительный показатель «эффективность ска-
нирования видимого поля» в экспериментальной ситуации множественного выбора 
для диагностики стилевых свойств.

В качестве методического инструментария использовалась психологическая методика 
Дж. Кагана «Выбор парной фигуры», которая позволяет оценить меру сформированности 
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основных компонентов когнитивного опыта, показатели сформированности понятий-
ных структур, меру сформированности непроизвольного интеллектуального контроля. По-
казатели когнитивного стиля импульсивность / рефлективность оценивались по мето-
дике Дж. Кагана, которая позволяет определить особенности сканирования видимого 
поля в ситуации множественного выбора и судить о сформированности произвольно-
го интеллектуального контроля.

Испытуемому предъявлялись таблицы, на каждой из которых наверху находилось 
изображение фигуры-эталона, а внизу располагались в два ряда восемь почти идентич-
ных изображений этого предмета, среди которых только одно полностью соответству-
ет фигуре-эталону. Испытуемый должен был найти изображение, идентичное фигуре-
эталону и, таким образом, принять решение в ситуации множественного выбора.

Учитывались показатели: время правильного ответа (среднее значение); количество 
ошибок в первой части теста (6 предъявлений) как индикатор стиля импульсивность / реф-
лективность; количество ошибок во второй части теста (6 предъявлений) — учитывалась 
разность количества ошибок между первой и второй частями теста, деленная на количество 
ошибок в первой части теста, как индикатор эффективности произвольного контроля.

Для исследования фактора профессиональной активности мы использовали ме-
тод экспертных оценок, простота и практичность которого определила наш выбор. 
В качестве показателей профессиональной активности мы исследовали эффективность 
профессиональной деятельности, инициативность сотрудника и ошибочность при ре-
шении производственных задач. Показатели профессиональной активности эксперты 
оценивали по 10-балльной шкале. Каждому испытуемому была дана экспертная оценка 
показателей профессиональной активности.

Новизна эксперимента состояла в том, что каждому испытуемому было пред-
ложено перед второй частью (6 предъявлений) теста дать ответ лишь в том случае, 
если испытуемый уверен ответе как в единственно правильном. Изменение в инструк-
ции при решении тестовых задач было обусловлено экспериментом, цель которого за-
ключалась в определении влияния изменений в инструкции, в уточнении различий 
стилевых показателей и влиянии на результат исследования, а именно: на динамику по-
казателей стиля импульсивность / рефлективность, на эффективность сканирования ви-
димого поля и уровень эффективности произвольного (сознательного) контроля.

С целью уточнения различий стилевых показателей в рамках когнитивного стиля им-
пульсивность / рефлективность мы ввели дополнительный показатель «эффективность ска-
нирования видимого поля» (Кэф) в ситуации множественного выбора. Показатель эффек-
тивности сканирования видимого поля мы определяем как соотношение между временем 
Т1 и Т2, гдеТ1 — среднее время прохождения первой части теста, Т2 — вре мя прохождения 
второй части теста. Показатель меньшей эффективности сканирования видимого поля рас-
пределяется в интервале от 1 до 1,5. Показатель большей эффективности сканирования ви-
димого поля (Кэф) находится в интервале менее 1. Мы допускаем, что уровень сформиро-
ванности когнитивно-стилевых различий (в виде эффективности либо меньшей эффек-
тивности сканирования видимого поля) определенным образом связан с проявлением 
профессиональной активности и реализацией субъекта в трудовой деятельности.

Анализ и обсуждение экспериментальных результатов. С целью определения взаи-
мосвязи когнитивно-стилевых показателей и качественных различий профессиональной ак-
тивности мы выделили три группы испытуемых. Группы были определены и сформированы 
по экспериментальным показателям. Испытуемые 1-ой группы в большей степени обладают 
способностью сознательного регулирования собственного интеллектуального поведения. 
Они успешнее предвосхищают, учитывают последствия принимаемых решений, планируют, 
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выдвигают цели и подцели интеллектуальной деятельности, а также оценивают качество от-
дельных «шагов» собственной интеллектуальной деятельности, выдвигают стратегию соб-
ственного обучения и модифицируют ее под влиянием новых требований (Кэф = 0,83) 1-й 
группы, группы динамично-успешных испытуемых. По результатам экспертной оценки 1-я 
группа испытуемых имеет высокие показатели профессиональной активности

Количество ошибок в первой части теста (до изменения инструкции) и количе-
ство ошибок во второй части теста (изменение в инструкции) уменьшилось в разной 
степени в каждой из трех групп испытуемых. Уменьшение количества ошибок проис-
ходит под влиянием произвольного контроля, т. е. существует тесная взаимосвязь меж-
ду эффективностью произвольного контроля и ошибочностью в сфере принятия реше-
ния в ситуации неопределенности.

Обсуждение результатов. Показатель меньшей эффективности сканирования ви-
димого поля распределяется в интервале от 1 до 1,5 (2-я группа испытуемых). Испы-
туемые этой группы характеризуются ригидностью сканирования видимого поля в си-
туации множественного выбора, используя непродуктивную стратегию мыслительной 
деятельности при решении производственных задач определенной сложности. Показа-
тели профессиональной активности в этой группе испытуемых ниже (эффективность 
профессиональной деятельности, инициатива сотрудников), а ошибочность при реше-
нии производственных задач превышает показатели 1-й группы.

Испытуемые 3-й группы изменяют стратегию мыслительной деятельности от не-
продуктивной на продуктивную, гибко реагируют на изменение инструкции, дают един-
ственно правильный ответ в ситуации неопределенности, оттормаживая время пра-
вильного ответа (вторая часть теста). Эффективность профессиональной деятельности 
соотносится с изменением стратегии мыслительной деятельности в пользу большей 
продуктивности, как способность оттормаживать время правильного ответа с целью 
достижения эффективного результата трудовой деятельности.

Различия в показателях профессиональной активности между группами более сгла-
жено, нежели различия в стилевых показателях при выполнении методики Дж. Кагана 
«выбор парной фигуры». При сравнении показателей испытуемых обнаруживается 
очевидная взаимосвязь между: эффективностью сканирования видимого поля в ситуа-
ции неопределенности (как способность быстро брать в опыт алгоритм поиска фигуры 
эталона), минимальной ошибочностью при решении профессиональных производствен-
ных задач, высокой эффективностью профессиональной деятельности, проявлением ини-
циативы, профессиональной активностью (испытуемые 1-й группы).

Сравнивая результаты трех групп испытуемых, мы определили 1-ю группу как 
группу высокого уровня профессиональной активности и можем утверждать, что этот 
высокий уровень неразрывно связан с наименьшей ошибочностью в решении произ-
водственных задач (2 балла по 10-балльной шкале), с высоким уровнем профессиональ-
ной эффективности (7,7 балла), с проявлением достаточно высокой инициативы (6,1 бал-
ла), с эффективным сканированием видимого поля (Кэф = 0,83) и эффективностью про-
извольного контроля (Кэф = 85,7).

Заключение. На основании проведенного исследования подтвердилась гипотеза 
о том, что уровень сформированности когнитивно-стилевых показателей не только взаи-
мосвязан, но и непосредственно влияет на результат индивидуальной профессиональ-
ной активности субъекта труда.

Подводя итог исследования, на основании изложенных фактов можно сказать 
о неоднозначной связи когнитивно-стилевых показателей с уровнем сформированности 
понятийных структур и проявлением профессиональной активности.



В итоге анализа экспериментальных данных мы можем говорить о существова-
нии взаимосвязи когнитивно-стилевых показателей, уровней сформированности поня-
тийных структур и профессиональной активности субъекта труда. Высокий уровень 
индивидуальной профессиональной активности неразрывно связан с меньшей ошибоч-
ностью в решении производственных задач, высоким уровнем профессиональной эф-
фективности, эффективным сканированием видимого поля, эффективностью произ-
вольного контроля и профессиональными достижениями субъекта труда. Чем выше 
уровень когнитивной зрелости, тем выше показатели профессиональной активности, 
тем лучше проявляется инициатива, практически отсутствует ошибочность в профес-
сиональной деятельности и возрастает динамика успешности выполнения производ-
ственных задач. Взаимосвязь между стилевыми продуктивными характеристиками и ак-
тивностью в профессиональной деятельности увеличивается по мере обретения когни-
тивной зрелости субъекта труда.

1 Антошкина Ю. М. Профессиональная активность субъекта труда в современных условиях // Ана-
ньевские чтения / Под ред. Л. А. Цветковой, Л. М. Шипициной. 2005. С. 299, 300; Когнитивно-стилевые 
показатели в изучении профессиональной активности (в рамках когнитивно-стилевых импульсивность/ре-
флективность) // Acta eruditorum. 2005. СПб., 2005. С. 160–168; Антошкина Ю. М. Взаимосвязь когнитивно-
стилевых характеристик и профессиональной активности // Ананьевские чтения / Под ред. Л. А. Цвет-
ковой, А. А. Крылова. СПб., 2006. С. 139–140.
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лекций по когнитивной психологии. СПб., 2001.

3 Холодная М. А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума: Учебн. пос. М., 2002; Хо-
лодная М. А. Психология интеллекта. Пародоксы исследования: 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2002; Хо-
лодная М. А. Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 6.
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Р. Н. Афонина

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Экспериментальная работа по формированию умений учебно-творческой дея-
тельности студентов проводилась в 2000–2007 гг. в рамках учебных курсов естествен-
нонаучного содержания в Барнаульском государственном педагогическом университете, 
Лингвистическом институте, Бийском государственном педагогическом университете 
им. В. М. Шукшина, Алтайском краевом педагогическом лицее. Всего в исследовании 
приняло участие более 1500 человек. Цель нашего исследования — формирование умений 
учебно-творческой деятельности студентов, в частности, развитие их творческих способ-
ностей, созидательных качеств личности, что составляет профессиональные качества буду-
щего специалиста. В экспериментальных группах обеспечивались организационно-педа-
гогические условия, способствующие формированию умений учебно-творческой дея-
тельности будущих учителей, которое понимается как становление, рост, интеграция 
учебно-творческой деятельности в процессе развития личностных качеств и способ-
ностей обучающихся в естественнонаучном образовании.

Формирование умений учебно-творческой деятельности в процессе освоения со-
держания естественнонаучного образования студентами экспериментальных групп осу-
ществлялось на основе использования интегрированной технологии обучения. Эта тех-
нология, будучи составной частью моделируемой креативной среды, в свою очередь 
является синтезом естествознания, дидактики и психологии. Реализация целей учебно-
го процесса — формирование умений учебно-творческой деятельности студентов — про-
ходила в условиях операционально-технологической направленности инновационной 
среды. Инновационная среда — «определенная морально-психологическая обстановка, 
закрепленная комплексом мер организационного, методического, психологического ха-
рактера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс»1. К основ-
ным элементам образовательной среды были отнесены организационные и содержа-
тельные педагогические условия:

В качестве содержательных условий на формирующем мотивационно-ценностном 1. 
этапе выступали: ориентация содержания программ естественнонаучных дис-
циплин на формирование и развитие умений учебно-творческой деятельности 
студентов; включение в содержание обучения задач, относящихся к разным 
уровням творчества; соответствующее учебно-методическое обеспечение; акцен-
тирование внимания на гуманистических, интеграционных и экологических 
аспектах естественнонаучного образования.
В качестве организационных условий на формирующем содержательно-целевом 2. 
этапе выступали: оптимальное сочетание разнообразных форм работы студен-
тов (с преобладанием групповых) при выполнении заданий, побуждающих к со-
трудничеству, взаимопомощи, и формирующих мотивацию на овладение уме-
ниями учебно-творческой деятельности; использование диалога как формы 
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субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студентов; систематический 
анализ процесса формирования и развития умений учебно-творческой деятельно-
сти и привнесение коррективов, стимулирующих развитие рефлексии, эмпатии.

Целью начального этапа формирования умений учебно-творческой деятельности 
студентов стало акцентирование ценностных ориентаций личности обучающихся на цен-
ность учебно-творческой деятельности, осознание ими необходимости владения уме-
ниями учебно-творческой деятельности. В ходе формирования мотивационно-ценностного 
компонента учебно-творческой деятельности студентов проводилась работа по актуа-
лизации личностного потенциала студентов, перевод дополнительных невостребован-
ных ресурсов личности в активную форму.

Содержание формирующего этапа было обусловлено целью осознания студентами 
сути учебно-творческой деятельности, переосмысления предыдущего и настоящего опы-
та личной и коллективной деятельности, активный поиск решения возникающих задач 
по освоению умений учебно-творческой деятельности в процессе естественнонаучной 
подготовки в педагогическом вузе. На формирующем мотивационно-ценностном этапе 
основное внимание было уделено развитию мотивационно-аксиологической сферы учебно-
творческой деятельности студентов, которая выполняет следующие функции:

побуждающую (вызывает интерес к творческой деятельности, включение в на- —
учный поиск, самообразование);
регулирующую (определяет аксиологические результаты, мотивы обновляемой  —
деятельности);
направляющую (определяет характер целей деятельности). —

В начале формирующего мотивационно-ценностного этапа был осуществлен про-
цесс вхождения в творческую образовательную среду в ходе освоения содержания учебно-
го курса, ориентация на теоретическое освоение норм и ценностей учебно-творческой 
деятельности. При организации исследований формирующего этапа экспериментальной 
работы мы руководствовались следующими психолого-педагогическими принципами: до-
ступности, развивающего обучения, учета закономерностей психического становления 
и развития личности. Реализация принципа доступности обуславливалась объемом со-
держания образования, степенью сложности теоретического материала. Принцип разви-
вающего обучения, который предполагает отбор учебного материал для сознательного 
овладения им, обеспечивал закрепление и применение на практике знаний, осознание ре-
зультатов и пользы от данной работы. Принцип учета закономерностей психического ста-
новления и развития личности предполагал такой отбор учебного материала, который 
способствовал формированию, поддержанию и развитию познавательных интересов 
в процессе обучения, осознанному овладению умениями учебно-творческой деятельно-
сти, самооценке собственных способностей и возможностей. Таким образом, для форми-
рования ценностного отношения к учебно-творческой деятельности студентов имела зна-
чение вся система методической работы преподавателя и студентов в процессе формиро-
вания знаний, умений и навыков по предметам естественнонаучного цикла.

Реализация педагогических условий по формированию умений учебно-творческой 
деятельности в естественнонаучном образовании студентов педагогического универси-
тета осуществлялась на основе вузовских форм обучения: лекций, семинарских занятий, 
самостоятельной работы, консультаций, зачетов, экзаменов. Лекция является ведущей 
формой организации учебного процесса в высшей школе, определяющей его содержание. 
Поэтому в ходе лекционных занятий осуществлялись задачи мотивационно-ценностного 
и формирующего этапов экспериментальной работы. Использование в ходе лекционных 
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занятий проблемного изложения учебного материала способствовало развитию у сту-
дентов навыков творческого мышления, фиксированию фрагментов информационного 
сообщения в оптимальной форме, выделению сущности проблем и формулировки вы-
водов, структурированию материала и определения направлений дальнейшего изучения 
темы. Обеспечение активизации мышления студентов осуществлялось на основе «диа-
лога с аудиторией» по вопросам, проблемным заданиям и задачам. Наряду с классической 
формой проведения лекций в учебном процессе были использованы лекции-беседы, 
лекции-дискуссии и лекции-консультации. Среди приемов, которые мы включали в тра-
диционную объяснительно-иллюстративную лекцию, можно выделить следующие: соз-
дание проблемных ситуаций и ситуаций диалога; привлечение отдельных студентов 
и творческих групп к изложению материала в качестве лекторов; использование мето-
дов экспресс-контроля знаний студентов. На начальном этапе лекционного занятия 
осуществлялась актуализация знаний, формирование интереса к теме и определение 
направлений в изучении темы. Для этого использовались приемы маркировки текста 
лекции в ходе ее прослушивания и конспектирования («+», «–», «?»), а на заклю-
чительном этапе лекции студентами осуществлялась постановка проблемных вопросов, 
формулировка различных вариантов ответов на поставленные вопросы, фиксация от-
ветов на доске, составление логической схемы изучаемого материала. На последующем 
этапе лекции в процессе реализации задачи по восприятию и осмыслению содержания 
учебного материала данной темы студенты фиксировали содержание лекции в виде 
конспекта, делая отметки по ходу лекции в процессе освоения содержания темы. На за-
ключительном (рефлексивном) этапе лекции осуществлялось написание кратких выводов 
по изучаемой теме и определялись направления дальнейшего изучения темы в виде 
проблемных вопросов. Введение в лекцию элементов проблемного изложения предпо-
лагает коллективную познавательную деятельность студентов по включению в креатив-
ный способ обучения. Эффективным приемом активизации мыслительной деятельно-
сти являлось диалогическое изложение учебного материала, которое в процессе прово-
димого нами исследования осуществлялось различными способами. Например, этот 
метод был реализован на практике путем включения в лекцию проблемных вопросов 
с предложением обдумать эти вопросы и высказать свое мнение. Постановка вопросов 
позволяла осуществить обратную связь с аудиторией и активизировать внимание и мыш-
ление студентов. Другим приемом стимуляции диалога с аудиторией являлось пред-
ложение студентам сравнить изучаемые явления, найти аналогии, выдвинуть гипотезы. 
Этот прием предполагал привнесение элементов новизны не только в методы изложе-
ния учебного материала, но и в его содержание. В начале лекции преподавателем пред-
ставлялась структура, основное содержание изучаемой темы и проблемы в целом или 
же одного из аспектов рассматриваемой темы. Вопрос студента является показателем 
активности его познания, развития очень важных качеств личности — проблемного ви-
дения, альтернативного мышления, научно-познавательного и теоретического интереса. 
Диалог стимулирует и направляет мыслительную деятельность слушателей, способству-
ет глубокому рассмотрению поставленных проблем, делает их активными участниками 
научной дискуссии и научного поиска. Для создания на лекции творческой атмосферы 
применялся прием привлечения к изложению отдельных фрагментов лекционного ма-
териала студентов в качестве лекторов. Фрагментами лекций, подготовленных студен-
тами, являлись задания по созданию проблемных ситуаций, анализу межпредметных 
связей, категориальному аппарату, историческим справкам. Самостоятельная работа сту-
дентов при подготовке «микролекции» была организована в форме делового сотруд-
ничества: студент получал непосредственные указания, рекомендации преподавателя 
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по ее подготовке, а преподаватель выполнял функцию управления через коррекцию 
предварительных результатов работы.

Таким образом, организация учебно-творческой деятельности студентов в про-
цессе лекционных занятий включала деятельность студентов на лекции, после лекции 
и при подготовке к ней. В ходе лекций использовались приемы, способствующие уси-
лению связи между лектором и аудиторией. Это фронтальный и индивидуальный кон-
троль в виде вопросов и заданий по формулировке определений, понятий, заданий 
на обобщение и систематизацию знаний, задания тестового характера.

Семинарские и практические занятия являлись логическим продолжением работы, 
начатой на лекции, имели важнейшее значение для формирования у студентов творческого 
отношения к учебной деятельности. Формирование умений учебно-творческой деятельно-
сти студентов, осуществляемое в процессе работы на семинарских и практических занятиях 
включало последовательные этапы: мотивационно-целевой, формирующий и содержательно-
результативный. На каждом этапе работы, в соответствии с решаемыми задачами, были 
определены методы и приемы обучения, способствующие формированию умений учебно-
творческой деятельности студентов в естественнонаучном образовании (табл. 1). При орга-
низации учебной деятельности студентов на семинарских занятиях мы отдавали предпочте-
ние коллективно-творческой форме обучения на основе дифференцированных групп, кото-
рая, по нашему мнению, создает наиболее благоприятные условия для применения методов 
обучения, способствующих формированию умений учебно-творческой деятельности.

Таблица 1
Методическая система формирования умений учебно-творческой деятельности студентов 

в процессе работы на семинарских и практических занятиях

Этап работы Задачи Методы и приемы

1. Мотивационно-
целевой

1. Формирование положительной 
мотивации к учебной деятельности 

и непосредственно к изучаемому предмету.
2. Формирование теоретических знаний 

и практических умений при решении 
наиболее типичных задач.

Беседа
Дискуссия

Составление списка 
контрольных вопросов, идей 

и свойств изучаемых объектов, 
процессов и явлений

2. Формирующий

1. Формирование умений учебно-
творческой деятельности на основе 

актуализации знаний, которые лежат 
в основе формируемых умений.

2. Раскрытие содержания умений как 
определенной совокупности действий 

и операций, их составляющих, и способов 
выполнения действий.

Эвристическая беседа
Дискуссия

Деловая игра
Решение творческих задач

3. Оценочно-
результативный

Развитие, совершенствование и оценка 
умений учебно-творческой деятельности.

«Мозговой штурм»
Решение творческих задач

Экспресс-контроль знаний, 
умений, навыков

Для создания творческой обстановки в ходе обучения мы использовали рекоменда-
ции М. В. Кларина2, которые заключаются в следующем: устранять внутренние препят-
ствия творческим проявлениям; уделять внимание работе подсознания; воздерживаться 
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от оценок; показывать студентам возможности использования аналогий для творческо-
го поиска, отыскания новых ассоциаций и связей; давать возможность умственной раз-
минки; поддерживать живость воображения; «дисциплинировать» воображение, фан-
тазию, контролировать их; развивать восприимчивость, повышать чувствительность, ши-
роту и насыщенность восприятия всего окружающего; помогать студентам находить 
смысл, общую направленность их творческой деятельности, возможность самостоятель-
но решать творческие задачи.

Осуществление экспериментальной работы по формированию умений учебно-
творческой деятельности студентов в ходе семинарских занятий включало в себя три 
этапа. Основными задачами первого этапа работы на семинарских занятиях являлись 
формирование теоретических знаний и практических умений при решении наиболее 
типичных задач, положительной мотивации к учебной деятельности и непосредственно 
к изучаемому предмету. Формирование целевой установки обучающихся на овладение 
умениями учебно-творческой деятельности осуществлялось в ходе проведения дискус-
сий и использования метода мозговой атаки. Дискуссионный метод обеспечивает ак-
тивное включение студентов в творческий процесс усвоения знаний, формирования 
основ умений учебно-творческой деятельности. Задания, предлагаемые студентам на дан-
ном этапе, были направлены на выработку у них навыков самостоятельной работы; фор-
мирование теоретических знаний и практических умений учебно-творческой деятельно-
сти при решении наиболее типичных задач на основе анализа, синтеза, сравнения и уста-
новления причинно-следственных связей; выработку умений содержательного анализа 
и самооценки выполненной работы. В процессе проведения учебных занятий на основе 
методов, способствующих развитию творческого мышления, также были использованы 
методические приемы развития продуктивного мышления: составление списка контроль-
ных вопросов, идей и свойств изучаемых объектов, процессов и явлений.

Коллективная форма организации обучения создает благоприятные условия, при 
которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый харак-
тер. Комплектование групп на первом этапе проведения семинарских занятий осущест-
влялось нами произвольно, т. е. по списку в журнале. Поэтому мы получили как гомо-
генные, так и гетерогенные группы по своему составу. Как показала практика, творче-
ское развитие личности более эффективно происходит в гетерогенной группе, состоящей 
из студентов, имеющих разный уровень учебной активности,— при условии, что каж-
дый ее член включен в деятельность. Наблюдение за работой студентов показало, что 
в большинстве случаев в группе достаточно быстро обнаруживался лидер, он органи-
зовывал, направлял работу группы и выступал впоследствии с отчетом, который пред-
полагал оценку работы каждого члена группы. Однако результаты наблюдения и анализ 
отчетов показали, что не все члены группы принимали участие в работе. Гомогенные 
группы, которые состояли из студентов одинаково высокого уровня учебной актив-
ности, характеризовались наличием ситуации дискуссии и поиска, но, в связи с нали-
чием нескольких лидеров, отличались рассогласованностью в деятельности и конфлик-
тами. Вместе с тем в группе были студенты, которые не принимали участия в работе. 
Гомогенные группы, состоящие из студентов, характеризующихся низким уровнем ин-
дивидуальной учебной активности, проявляли крайне низкую активность и в совместной 
работе, работа в этой группе была неэффективной. Коллективная форма организации 
учебной деятельности в группах с гетерогенным составом способствовала эффективной 
работе при выполнении заданий, побуждающих к сотрудничеству, взаимопомощи и фор-
мирующих мотивацию на овладение умениями учебно-творческой деятельности. Пре-
имущество работы студентов в малых группах состоит в том, что микрогруппа выполняет 
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роль психологической защиты, особенно для студентов младших курсов, словарный 
запас и уровень теоретических знаний которых еще недостаточно высок. Это позволя-
ет, не снижая уровня требований, включать для обсуждения достаточно сложные про-
блемы, не имеющие однозначного определения в науке. Так, например, продолжением 
начатой на лекции работы по изучению современных теорий происхождения жизни, 
на семинарском занятии была организована дискуссия. Дискуссия стимулирует студен-
тов к творческому решению проблемы, способствует развитию рефлексивного мышле-
ния, обеспечивает включенность будущих учителей в обсуждение содержания изучае-
мого материала, побуждает искать новые способы выражения мыслей, учит воспринимать 
новые сведения и новые точки зрения. Культура дискуссионного диалога приучает бу-
дущих учителей к точной постановке вопроса и внимательному анализу правильного 
понимания существа вопросов; дает многоплановое видение педагогических явлений 
и сопоставление интерпретации этих явлений, выступая основой формирования у сту-
дентов умений учебно-творческой деятельности.

Реализация основных задач второго этапа проведения семинарских занятий по фор-
мированию умений учебно-творческой деятельности осуществлялась на основе актуа-
лизации знаний, которые лежат в основе формируемых умений, раскрытия содержания 
умений как определенной совокупности действий и операций, их составляющих, и спо-
собов выполнения действий. Ознакомление студентов с технологией творческого поис-
ка происходило в процессе эвристических бесед. Проведение деловых игр способство-
вало осуществлению самостоятельного переноса знаний, умений и навыков в новую 
ситуацию, умений видеть проблему в знакомой ситуации, новой функции объекта, его 
структуры, нахождению альтернативы решения, комбинирования известных способов 
деятельности в новую деятельность. На семинарских занятиях использовались активные 
методы обучения, направленные на развитие творческих способностей обучающихся. 
В процессе проведения учебных занятий на основе методов, способствующих развитию 
творческого мышления, также были использованы методические приемы развития про-
дуктивного мышления: составление списка контрольных вопросов; составление связы-
вающего алгоритма; составление плана начала решения задачи; активизация пассивно-
го знания и визуального мышления. Задания, предлагаемые студентам на данном этапе, 
были направлены на выработку у них навыков критичности мышления и способности 
выявлять противоречия; прогнозирования возможного хода развития; способности мно-
гоэкранно видеть любую систему или объект в аспекте прошлого, настоящего, будуще-
го; выстраивания алгоритма действия, генерирования новых идей и предъявления их ре-
шения в образно-графической форме.

Работа студентов в группе рассматривается нами как одно из условий творческо-
го развития. Коллективно-творческая форма обучения, организованная на базе диффе-
ренцированной групповой работы, способствует положительному воздействию на ак-
тивность мышления и инициативы, а также на развитие умений участвовать в работе 
творческого коллектива. Взаимодействие студентов в учебном диалоге строится на осно-
ве самоорганизации. Эффективность познавательной деятельности студентов возрас-
тает благодаря сотрудничеству в коллективно-творческой работе, что создает предпо-
сылки развития рефлексии. На данном этапе опытно-экспериментальной работы фор-
мирование рабочих групп осуществлялось с учетом результатов наблюдения за работой 
студентов на первом этапе. Лидеры, проявившие свои организационные качества на пер-
вом этапе работы, были назначены руководителями, и им было предложено самостоя-
тельно сформировать творческую группу. Руководитель распределял работу между все-
ми членами группы, следил за ее выполнением, отчитывался по результатам и оценивал 
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вклад каждого. Наблюдение за работой творческих групп показало, что этот принцип 
формирования рабочих групп способствовал включению всех студентов в учебно-по-
знавательную деятельность.

Важное место в системе заданий и упражнений, применяемых на семинарских за-
нятиях, мы отводили решению творческих задач. Продолжение работы по формирова-
нию умений учебно-творческой деятельности в процессе решения творческих задач 
на формирующем этапе экспериментальной работы предполагало не только поиск воз-
можных путей решения проблемы, но предварительное самостоятельное выделение 
и формулировку проблемы. Процесс решения творческих задач способствовал повыше-
нию уровня владения студентами приемами логического мышления, а также развитию 
и совершенствованию навыков воспроизведения и применения имеющихся знаний в но-
вых условиях. Задания, предлагаемые студентам на данном этапе, обеспечивали возмож-
ность формирования последовательности действий, выбора наиболее рационального спо-
соба решения и оформления результата работы, умений анализа и оценки использованно-
го способа решения проблемы, совместного анализа результата и процесса выполнения 
работ. Учет особенностей каждого студента при распределении ролей является основой 
взаимопонимания участников совместной работы в процессе решения творческих задач 
и способствует формированию умений учебно-творческой деятельности не только в спо-
собе, но и в содержании работы через последовательность действий при решении задач, 
обобщении материала, сравнительно-сопоставительном анализе различных точек зрения.

Задачей третьего этапа проведения семинарских занятий являлось развитие и со-
вершенствование общей технологии творческого поиска. На этом этапе учебный про-
цесс был организован таким образом, чтобы студенты могли активно приобретать уме-
ния собственно творческой деятельности в результате выполнения многовариантных 
творческих заданий с элементами поиска. В ходе практических и семинарских занятий 
использовались методы, с помощью которых осуществлялось формирование и развитие 
умений творческой деятельности студентов: проектный метод, метод «мозгового штур-
ма», организованных стратегий, многомерных матриц, инверсии, эвристических вопро-
сов и свободных ассоциаций, эмпатии, а также метод решения учебных творческих 
задач. Среди конкретных форм усвоения естественнонаучных знаний, позволяющих 
развивать у студентов способности освоения нового опыта, прежде всего, следует вы-
делить организацию творческого поиска на основе систематического решения проблем, 
проведения дискуссии и диалогического изложения учебного материала. Так, метод 
диалогического изложения, описанный ранее, применялся не только на лекциях, но и в груп-
повой беседе на семинаре, при анализе проблемных ситуаций и поиске решений про-
блемных задач на всех этапах экспериментальной работы. Начатая на предыдущих эта-
пах работа с учебно-познавательными задачами, в процессе которой осуществлялось 
формирование культуры решения познавательных задач, переход от регламентируемой 
деятельности к решениям, регулируемым отдельными познавательными ориентирами, 
имела свое логическое завершение на третьем этапе работы при решении высокопро-
блемных задач, проектирующих формирование творческой направленности личности 
и стилеобразующих черт деятельности. На этом этапе формирующего эксперимента 
группы комплектовались на основе личностных симпатий участников творческой груп-
пы и желания работать совместно по конкретной теме. Определяющим условием ор-
ганизации занятий в процессе совместного творческого поиска являлась личностная 
включенность студентов в творчество в процессе групповой работы. Для развития твор-
чества студентов были подобраны задания, предполагающие многовариантные реше-
ния, активное взаимодействие членов группы. Задания третьего этапа предполагали 
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выбор роли и способа и их выполнения: оппонент, специалист, эксперт, автор, критик, 
генератор идей, систематизатор. Стимулирование творчества и рефлексии осуществля-
лось при максимальной открытости по отношению к каждой творческой задаче. Поэто-
му на третьем этапе опытно-экспериментальной работы мы вводили ситуации, требующие 
оценки, выражения собственного мнения. Например, студентам предлагалось проана-
лизировать ту или иную авторскую концепцию. Заинтересованность, самостоятельность, 
сознательность и активность студентов в процессе формирования умений учебно-творческой 
деятельности зависит от характера организованности их деятельности, форм и методов 
контроля результатов и отношения к ним. На данном этапе экспериментальной работы 
мы использовали задания, позволяющие: дать анализ и оценку характера своего участия 
в учебной работе (активность, инициатива, оригинальность, вклад в решение пробле-
мы); оценить себя в качестве субъекта деятельности (умение ставить цели, планировать 
работу, способность к самоорганизации, способность оценивать результаты и т. д.).

Оценка познавательной деятельности в процессе освоения студентами программ 
естественнонаучных курсов осуществлялась на основе рейтинговой системы. Модульно-
рейтинговая система оценки знаний позволяет повысить значимость в учебном про-
цессе текущей работы студентов, увеличить объем их самостоятельной работы, в боль-
шей степени реализовать принцип индивидуального подхода в обучении, стимулиро-
вать систематическую и ритмичную работу студентов. Важно отметить, что введение 
рейтинговой системы контроля позволяет систематически и дифференцированно оце-
нивать все виды деятельности студентов, а им самим рационально распределять свою 
учебную нагрузку по времени и по видам деятельности для получения оптимального 
результата. Рейтинговая система контроля знаний имеет ряд преимуществ перед тра-
диционными формами оценки знаний. Прежде всего, она позволяет студенту выбрать 
наиболее интересные и удобные для него виды работы и определить сроки их выпол-
нения. Таким образом, у студентов развиваются навыки самостоятельной работы с ис-
точниками, снимаются психологические проблемы, вызванные необходимостью жестко 
следовать требованиям учебной программы. Успешность усвоения студентом учебной 
дисциплины в названной системе принято оценивать суммой набранных им баллов 
из 100 возможных. В разработанной рейтинговой системе предусмотрены два направ-
ления оценки учебно-познавательной деятельности: 1) рейтинговая оценка усвоения 
обязательной учебной программы; 2) рейтинговая оценка самостоятельной работы. Про-
межуточный контроль осуществлялся в форме письменного тестирования в часы за-
нятий по дисциплине, предусмотренные в учебном расписании на семестр. Комплекс-
ный тест по каждому учебному блоку состоит из трех частей: общие понятия (задания 
репродуктивного уровня) — 20 %, основная часть (конструктивный уровень) — 50 %, 
проблемные вопросы и задачи (продуктивный уровень) — 30 %. Задания репродуктив-
ного уровня — часть комплексного теста, включающая вопросы, ориентированные на вы-
явление знаний, основных базовых понятий учебной дисциплины. Задания продуктив-
ного уровня теста — проблемные вопросы и задачи — направлены на выявление умений 
находить противоречия, прогнозировать возможный ход развития событий, выстраивать 
алгоритм действия, генерировать новые идеи. Рейтинговая оценка самостоятельной ра-
боты предполагала оценивание самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
студентов при написании рефератов или выполнении работы по методике «кейс-стади». 
Работа с кейсом не является обязательной и выполняется по желанию студента. Цель 
составления кейса — научить студента критически мыслить на основе работы со специ-
альной и общенаучной литературой. Задачи формирования кейса: глубже изучить науч-
ный и учебный материал, проанализировав и систематизировав его. Кейс — это система 
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аргументов и доказательств, которую студент использует для обоснования позиций по за-
явленным вопросам семинарского занятия. Работа над выполнением кейса рассчитана 
на учебный семестр и распределяется по темам в соответствии с учебной программой. 
Кейс формируется по основным содержательным линиям курса и содержит научные 
и учебные статьи, материалы периодических изданий, обобщенных и систематизиро-
ванных обучающимся. Защищая устно в день сдачи зачета представленные материалы, 
студенты излагали цели, задачи, мотивы и способы работы над кейсом, давали анализ 
своей работы, характеризовали наиболее интересные статьи, определяли, какие умения 
и навыки они приобрели в процессе формирования кейса.

Необходимость формирования умений учебно-творческой деятельности будущих 
учителей уже на начальном этапе обучения в вузе является основой профессионально-
творческой деятельности. Учебно-творческая деятельность предполагает определенную 
готовность обучающихся к осуществлению требуемых умений. Вместе с тем в теории 
обучения остаются недостаточно изученными критерии диагностики и оценки уровней 
учебно-творческой деятельности будущих учителей. Методологической основой разра-
ботанной нами диагностики состояния сформированности умений учебно-творческой 
деятельности студентов являются работы И. П. Калошиной3, Ю. Н. Кулюткина4, И. Я. Лер-
нера5, А. М. Матюшкина6, Я. А. Пономарева7. Диагностика готовности студента к учебно-
творческой деятельности основана на характеристике следующих новообразований:

устойчивой мотивации к учебно-творческой деятельности, которая может быть 1. 
выражена в форме достижения, познания, общения;
способности ставить цели и определять условия ее достижения (целеполага-2. 
ние и целеудержание);
владение действиями, позволяющими решать учебную задачу, т. е. достигать 3. 
цель;
способности к самоконтролю и самооценке учебной деятельности;4. 
способности к рефлексии, т. е. умение осмысливать, изучать, анализировать события 5. 
и поступки в плане своих возможностей, способностей, социальной значимости.

Конкретизация теоретических основ формирования умений учебно-творческой 
деятельности позволила нам выделить ее основные компоненты: мотивационно-целевой, 
содержательный, операционно-исполнительный и оценочно-рефлексивный. Определе-
ние уровней сформированности умений учебно-творческой деятельности студентов осу-
ществлялось на основе анализа совокупности показателей, характеризующих мотивационно-
целевой, содержательный, операционально-исполнительный и оценочно-рефлексивный 
компоненты. Осуществление оценки выделенных уровней предполагает необходимость 
отображения эмпирических индикаторов (показателей) каждого критерия в количе-
ственные эквиваленты с помощью числовых систем по заранее обусловленным оценкам 
(баллам). В нашем исследовании мы ввели следующие количественные показатели: опти-
мальный уровень сформированности показателя оценивался в 2 балла; допустимый 
уровень — в 1 балл; недопустимый уровень — 0 баллов.

Оценка уровней сформированности умений учебно-творческой деятельности, 
представляющая собой систему оценок составляющих их показателей, основана на ис-
пользовании количественных эквивалентов, которые позволяют использовать матема-
тический аппарат для статистического анализа полученной нами педагогической ин-
формации. Выбор интервала при анализе распределения совокупности показателей 
выделенных нами уровней сформированности умений учебно-творческой деятельности 
студентов осуществлялся на основе методики А. А. Ковырялг8, согласно которой средний 
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(продуктивно-моделирующий) уровень определяется 25 %-ым отклонением оценки от сред-
него по диапазону оценок, тогда оценка из интервала от R(min) до 0,25 % позволяет 
констатировать низкий (стимульно-репродуктивный) уровень. О высоком (творческом) 
уровне свидетельствуют оценки, сумма которых превышает 75 % от максимально воз-
можного результата. Исходя из данной методики, уровни сформированности умений 
учебно-творческой студентов определялись в следующих интервалах:

Уровень Стимульно-репродуктивный Продуктивно-моделирующий Творческий

Баллы 0–6 7–16 17–22

В основу мониторинга формирования умений учебно-творческой деятельности 
студентов – будущих педагогов было положено критериальное оценивание выделенных 
компонентов учебно-творческой деятельности. При выделении и описании уровней 
сформированности умений учебно-творческой деятельности студентов мы учитывали 
следующие общие требования: уровни должны выступать как четко различимые инди-
каторы развития объекта; переход от одного уровня к другому должен отражать степень 
развития объекта; при этом каждый уровень должен взаимодействовать как с пред-
шествующим, так и с последующим, являясь либо условием, либо результатом развития 
объекта. Комплексная характеристика готовности студентов педагогического вуза к учебно-
творческой деятельности позволила на основании обобщенного фактического материа-
ла выделить три уровня ее сформированности: минимальный уровень — стимульно-
репродуктивный; средний уровень — продуктивно-моделирующий; максимальный уро-
вень — творческий.

Первый уровень (стимульно-репродуктивный) определяется как минимальный 
уровень сформированности основных показателей учебно-творческой деятельности. Ха-
рактеризуется отсутствием личностно-ценностных ориентаций на формирование уме-
ний учебно-творческой деятельности как основы творческого личностного и профес-
сионального саморазвития. Проявляется в наличии репродуктивных целей учебной дея-
тельности, репродуктивном владении студентами естественнонаучными знаниями, низкой 
степени их взаимосвязи и переноса; в применении стандартных алгоритмов учебной 
деятельности; недостаточной степени сформированности умений самоконтроля, самоо-
ценки и рефлексии.

Второй уровень (продуктивно-моделирующий) определяется как допустимый 
уровень сформированности основных показателей учебно-творческой деятельности. Ха-
рактеризуется наличием у студентов системного личностно-ценностного подхода к осмыс-
лению, теории и практике учебно-творческой деятельности, формируемого в процессе 
целенаправленного субъектного овладения умениями учебно-творческой деятельности 
в процессе субъект-субъектного взаимодействия преподавателя высшей школы и сту-
дента. Проявляется во внешней мотивации учебной деятельности, частично-полном 
усвоении естественнонаучных знаний, частичной степени их взаимосвязи и переноса; 
преобразовании стандартных алгоритмов деятельности; средней степени сформирован-
ности умений самоконтроля, самооценки и рефлексии.

Третий уровень (творческий) определяется как оптимальный уровень сформи-
рованности основных показателей учебно-творческой деятельности. Характеризуется 
ценностным отношением студентов к учебно-творческой деятельности и формируемым 
умениям. Проявляется в наличии внутренней мотивации учебной деятельности, в полном 
усвоении естественнонаучных знаний, прочной степени их взаимосвязи и переноса; 
преобразовании стандартных алгоритмов деятельности; креативном характере творческой 
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деятельности, наличием поиска новых решений и собственных подходов к решению 
проблемы; устойчивой системной творческой личностно-ценностной самореализации 
студентов в естественнонаучном познании, самопознании, саморазвитии.

Предложенная диагностическая система оценки уровня сформированности уме-
ний учебно-творческой деятельности студентов апробировалась нами в ходе констати-
рующего этапа эксперимента и использовалась в обучающем и контрольном экспери-
ментах. Определение уровней сформированности умений учебно-творческой деятель-
ности каждого обучаемого осуществлялось в экспериментальных и контрольных группах 
в процессе изучения естественнонаучных дисциплин на этапах получения исходных 
данных (начало изучения дисциплины); промежуточных и результативных данных (окон-
чание изучения дисциплины). Все полученные результаты были внесены в компьютерную 
базу данных c использованием компьютерной программы EXCEL, далее была прове-
дена качественная (описательно-анализирующая) и количественная (математическая) 
обработки полученных результатов. Количественная оценка результатов педагогическо-
го эксперимента проводилась методом соотношения, то есть по процентному соотно-
шению студентов, находящихся на том или ином уровне формирования умений учебно-
творческой деятельности в начале эксперимента и в ходе опытно-экспериментальной 
работы. Процентное соотношение уровней сформированности умений учебно-творческой 
деятельности в исследуемой выборке студентов контрольных и экспериментальных 
групп вычислялось по формуле:

 
100P %i

n
N

= × , 

где n — количество студентов, находящихся на данном уровне; N — общее количество 
студентов.

Определение достоверности различий в экспериментальных и контрольных груп-
пах проводилось с применением непараметрического критерия Манна–Уитни для двух 
независимых выборок. Этот метод предназначен для ранговых переменных, для кото-
рых не применяются арифметические операции. Сравнение двух независимых выборок 
(критерий Манна–Уитни) позволяет установить различия между двумя независимыми 
выборками по уровню выраженности порядковой переменной9.

Разработанная система диагностики позволила нам осуществить оценку состояния 
сформированности умений учебно-творческой деятельности студентов в процессе экс-
периментальной работы. Качественный и количественный анализ результатов опытно-
экспериментальной работы, осуществленный на основе разработанной диагностической 
системы, позволил подтвердить достоверность изменений и сделать объективное заклю-
чение об эффективности реализации педагогических условий разработанной модели.

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы осуществлялась реали-
зация педагогических условий, обеспечивающих формирование умений учебно-творческой 
деятельности студентов в процессе освоения содержания предметов естественнонаучного 
цикла. В основу управления процессом формирования умений учебно-творческой дея-
тельности студентов педагогического вуза были положены системный, рефлексивно-
деятельностный и индивидуально-творческий подходы, обеспечивающие функциониро-
вание целостного процесса становления будущего учителя в учебном процессе высшей  
школы. Формирование умений учебно-творческой деятельности студентов происходило 
в процессе освоения новых элементов учебной деятельности, закрепленных положитель-
ным опытом и складывающихся в личную систему развития. Поэтому основными усло-
виями формирования умений учебно-творческой деятельности студентов выступали со-
держательные и технологические условия реализации инновационной учебной деятельности, 



реализуемые на основе модернизации традиционных методов обучения, способствующие 
формированию и развитию творческого потенциала личности. В ходе эксперимента 
были решены задачи по формированию у студентов положительной мотивации к твор-
честву в учебной деятельности, осознанию сущности умений учебно-творческой дея-
тельности, освоению технологии творческого поиска в рамках курсов естественнонауч-
ного содержания на лекционных, семинарских и практических занятиях, и аттестации 
по изучаемому предмету.
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Ю. А. Киселева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДАВЦОВ
(на примере описания среднестатистического портрета продавца
крупного универмага)

В условиях обострения рыночной конкуренции в торговле резко возросли тре-
бования к деловым и личностным качествам продавцов. Их личное благополучие по-
ставлено в жесткую зависимость от результатов труда. Иначе говоря, благосостояние 
торговых работников и членов их семей стало напрямую определяться исключительно 
их профессиональным уровнем.

Профессиональная деятельность торгового работника (продавца) протекает в усло-
виях далеко не комфортных, требующих усиленного расхода внутренних резервов, вы-
сокой эмоциональной устойчивости. К числу наиболее неблагоприятных факторов про-
фессиональной деятельности продавца относятся: длительные и значительные нагрузки 
без достаточного количества времени и условий для полного восстановления сил, одно-
образие выполняемой работы, ограничения подвижности, физическое и психическое 
напряжение, материальная ответственность, факторы внешней среды и т.п. Чаще всего 
на работника действует сложный комплекс факторов, хотя бывает достаточно одного 
из них, чтобы возникли определенные изменения его психического состояния.

Наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся под влиянием не-
гативных факторов профессиональной деятельности, является состояние стресса. Это со-
стояние, сложное по своей природе, имеет психофизиологический, личностный и социаль-
ный аспекты. Поэтому психологические эффекты стресса так значимы. В данной профессии 
человеческий фактор играет весьма значительную, а порой и решающую роль в успешной 
деятельности организации. Индивидуально-психологическим особенностям сотрудников 
«контактной зоны» необходимо уделять особое внимание. Поэтому одной из актуаль-
ных проблем торговых организаций становится проблема психологического стресса.

Согласно концепции К. К. Платонова, способность противостоять или с минимальны-
ми потерями выходить из стрессовой ситуации определяется следующими подсистемами:

Психологическая подсистема (эмоционально-волевая сфера, интернальность — экс-1. 
тернальность, ответственность, удовлетворенность жизнью и т. п.);
Биологически обусловленная подсистема (пол, возраст, свойства нервной си-2. 
стемы);
Подсистема опыта (знания, умения, навыки);3. 
Социально обусловленная подсистема (карьерная направленность, самоотно-4. 
шение).

В условиях жесткой рыночной конкуренции вся система основополагающих ин-
дивидуально-психологических особенностей продавца подвергается серьезному переосмыс-
лению. В результате продавец либо адаптируется к изменяющимся условиям и меньше 
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подвергается воздействию психологического стресса, либо становится менее успешным 
и чаще подвергается воздействию стресса, вследствие чего он фактически вытесняется 
из активной трудовой деятельности.

Анализ публикаций ряда авторов относительно индивидуально-психологических 
особенностей продавцов, желательных для успешной деятельности, дает общее пред-
ставление о необходимом наборе для специалистов данной профессиональной группы1. 

Догматизм и отсутствие креативного мышления не способствуют эффективному 
взаимодействию с покупателями. Успешность продавца также обеспечивается наличием 
у него мотива достижения (хочу больше продавать, поэтому стараюсь помогать клиен-
там в подборе необходимого товара). Потенциальный клиент выступает в двух каче-
ствах: как «объект-цель» и как «объект-средство». Объект как цель: больше клиен-
тов — больше продаж. Объект как средство: больше продаж — выше вознаграждение 
(социальное, психологическое, финансовое)2.

У сотрудника «контактной зоны» может преобладать или ориентация на кли-
ента («самоценность» клиента), или ориентация на самого себя. При ориентации на 
клиента продавец помогает покупателю преодолеть сомнения и решиться на покупку. 
Ставка делается на клиента, когда имеется в виду, что «клиент все знает сам», ему 
лишь необходимо дать определенную информацию и помочь разобраться в ней. Для 
этого надо облегчить ему поиск товара, а сам товар расположить по мере спроса и по-
требностей покупателя. Клиент должен понимать все выгоды, которые он получит в 
случае совершения покупки. Продавец, который ориентируется на себя, ориентирован 
на то, чтобы бросать вызов окружающим (покупателю), любыми средствами добиться 
продажи. При такой ориентации продавец навязывает покупателю товар. 

При высоком профессионализме торговый работник может замаскировать свою 
цель так, что клиент не будет о ней догадываться. Важно учитывать ориентации про-
давца на автономию (стремление к независимости) или менеджмент (интеграция уси-
лий коллег). 

Ориентация продавца на автономию является следствием низкой квалификации, 
что свойственно человеку, который не обладает набором необходимых здесь профес-
сиональных качеств. 

Продавец с ориентацией на менеджмент лоялен к организации и несет ответ-
ственность за конечный результат работы коллектива и универмага. Продавец должен 
постоянно изучать все разнообразные и индивидуальные потребности своих потенци-
альных клиентов. Ему следует учиться распознавать интересы клиентов, выявлять их 
желания и удовлетворять их потребности, особенно скрытые и подсознательные. Толь-
ко тот, кто обладает необходимыми для этого качествами, такими как коммуникабель-
ность, отзывчивость, интуиция, вежливость, дружелюбие, терпение, ответственность, 
знание людей и т.п., сможет в течение длительного времени успешно продавать.

Существует следующая закономерность. Работа продавца будет настолько при-
ятной и эффективной, насколько у него будут выработаны положительные ожидания и 
оптимистические представления о потенциальном клиенте. Эффективно действующий 
продавец — это тот, кто методично и тщательно планирует свою деятельность и, про-
являя самодисциплину, решительно идет к поставленной цели. Таким образом, успех 
зависит от того, насколько последовательно продавец придерживается соответствующей 
методики, тщательно готовится к встречам с покупателем, вырабатывает у себя поло-
жительный настрой и умело ведет диалог, ориентируясь на клиента, старается находить 
индивидуальный подход к каждому, положительно настраивается на общение со всеми 
покупателями, основательно продумывает отдельные фразы деловой беседы, чтобы уметь 
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в любой ситуации вести себя гибко и соответственно складывающимся обстоятельствам. 
Собственно продажа не является конечным результатом, к которому должен стремить-
ся каждый продавец. Это лишь один из самых важных этапов, цель которого — побу-
дить клиента по достоинству оценить профессиональные действия продавца. Продавцу 
необходимо добиваться того, чтобы довольные сотрудничеством и удовлетворенные об-
служиванием лица, проявившие интерес к продаваемым товарам, рекомендовали уни-
вермаг окружающим. И тогда успех не заставит себя ждать. Устная рекомендация, в осно-
ве которой лежат прочные личностные отношения, всегда значительно эффективнее 
любой, даже самой красочной рекламы. По мнению Шнаппауфа, для достижения по-
ложительного результата (продажи) продавцу необходимо обратить внимание именно 
на внутренний настрой (самоотношение). Негативные, раздражающие факторы, по-
ступающие из внешней (профессиональной) среды, оказывают непосредственное влия-
ние на подсознание и мышление. Они определяют наше настроение и решающим об-
разом сказываются на нашем психоэмоциональном и физическом состоянии, и, в ко-
нечном итоге, снижают эффективность труда. Профессионально подготовленный сотрудник 
торгового зала должен быть уверен в себе и своих знаниях, иметь адекватную самооцен-
ку, любить общаться с покупателями, замечать свои недостатки и стараться вовремя 
исправлять их, быть гибким и уметь подстраиваться под покупателя, стремиться по-
стоянно повышать свой профессиональный уровень, быть выдержанным, но не медли-
тельным, ответственным за результат, стабильным, предсказуемым.

Таким образом, важнейшим условием изучения психологического стресса как фак-
тора профессиональной деятельности является изучение структуры индивидуально-пси-
хологических особенностей продавцов.

Предполагается, что воздействие этих стрессоров обусловлено индивидуальными 
различиями.

Согласно когнитивным стресс-теориям, негативное воздействие стресса на чело-
века зависит также от копинг-ресурса, которым он располагает, столкнувшись со стрес-
совыми жизненными ситуациями. Исследователи различают внеличностные и внутри-
личностные копинг-ресурсы.

Внеличностный ресурс — внешний по отношению к человеку, он потенциально 
полезен в преодолении стресса. Например, это финансовая или социальная поддержка.

Внутриличностный ресурс заключается в личностных чертах, способностях и уме-
ниях, которые могут помочь в преодолении стресса. 

Доказано, что люди, которые имеют хорошую социальную поддержку, гораздо 
меньше рискуют получить психологические, физические или моральные повреждения 
при стрессе, чем те, кто имеет незначительную социальную поддержку.

Характеристика выборки испытуемых. Исследование влияния стрессогенных 
факторов проводилось на торговом персонале (продавцах) универмага. Основной про-
цент опрошенных продавцов составляют одинокие женщины, в возрасте от 22 до 60 
лет, имеющие 1 или 2-х детей, со стажем работы в универмаге от 2 до 40 лет.

Подбор методик для выявления психологического портрета продавцов уни-
вермага. С целью определения степени выраженности интересующих нас индивидуально-
психологических особенностей продавцов для последующего анализа их влияния на 
восприимчивость работников к воздействию психологического стресса в профессио-
нальной деятельности, были подобраны методики, которые, на наш взгляд, наиболее 
точно и полно отражают весь перечень основных и необходимых индивидуально-пси-
хологических особенностей (подбор методик осуществлялся согласно проведенному ана-
лизу публикаций). 
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«СОТКУ» (разработана В.Н. Куницыной, проф., доктором психологических  ●
наук). Эта методика изучает самоотношение личности, включает в себя опреде-
ление индивидуальнно-психологических особенностей;
Модифицированная методика Айзенка (основные личностные качества); ●

«ИКО» («Якоря карьеры» Штейна) — измерение карьерных ориентаций.  ●

В основе этих методик лежит балльная система оценки (от 1 до 12 баллов), по-
зволяющая ранжировать индивидуально-психологические особенности продавцов на 
предмет соответствия этих качеств нормативному уровню (6 баллов).

Психологический портрет продавца универмага, т.е. предприятия торговли, является, 
по существу, лицом компании, своего рода ее визитной карточкой, по которой судят обо 
всей организации в целом. В самом деле, каждый продавец универмага аккумулирует в себе, 
мобилизует и практически реализует усилия (труд) всего коллектива организации в целом и, 
прежде всего, ее руководящего звена. Иначе говоря, на каждом продавце лежит персональ-
ная ответственность за конечный финансовый результат деятельности всего универмага.

Вполне очевидно, что такая специфическая форма ответственности продавца, по-
рождаемая его функциональными обязанностями, объективно требует наличия и разви-
тия у него определенных управленческих способностей, т.е. совокупности тех личностных 
качеств, которые в максимальной степени способствуют высокой эффективности про-
цесса продаж. Другими словами, процесс продажи требует своего эффективного управ-
ления и, соответственно, наличия у каждого продавца таких качеств, как профессиональ-
ная компетентность, инициативность, предприимчивость, ответственность и т.п.

Вместе с тем, анализ 23-х показателей (личностных качеств), положенных в основу по-
строения психологического портрета продавца универмага, свидетельствует о следующем:

Значения только 8 показателей из 23 (35 %) являются удовлетворительными;1. 
Значения 11 показателей из 23 (48 %) находятся в границах предельно до-2. 
пустимых;
Значения 4 показателей из 23 (17 %) являются отрицательными, причем к ним 3. 
относятся показатели «ответственность» и «предприимчивость».

Вышеизложенное позволяет утверждать, что личностные качества продавцов уни-
вермага объективно требуют серьезной коррекции.

Полученные в результате статистической обработки данные о фактическом рас-
пределении общей численности продавцов универмага (213 человек) по 12-бальной 
шкале оценок, в разрезе совокупности психологических признаков, позволили устано-
вить точный удельный вес и ранг каждой группы продавцов.

Согласно принятой методике расшифровки значений психологических факторов, 
последние подлежат следующей групповой классификации:

а) Продавцы, набравшие 6 баллов, относятся к нормативной (или эталонной) 
группе значений;

б) Продавцы, набравшие менее 6 баллов, но более 5 (5 < Х1 < 6), а также на-
бравшие более 6, но менее 7 баллов (6 < Y1 < 7), относятся к группе удовлет-
ворительных значений;

в) Продавцы, набравшие менее 5, но более 4 баллов (4 < Х2 < 5), а также на-
бравшие более 7, но менее 8 баллов (7 < Y2 < 8), относятся к группе предель-
но допустимых значений;

г) Продавцы, набравшие менее 4 баллов (Х3 < 4), а также набравшие более 8 бал-
лов (Y3 > 8), относятся к группе отрицательных значений.
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Таким образом, появляется реальная возможность идентифицировать любую груп-
пу продавцов, сформированную по совокупности значений тех или иных психологиче-
ских признаков, одновременно воспроизведя их специфическую групповую систему 
социальных параметров (Ф.И.О., возраст, стаж работы).

Эталонная  группа продавцов и ее основные социальные параметры. Эталон-
ная группа продавцов универмага сформирована на основе данных по совокупности 
полученных значений психологических признаков.

Формирование вышеуказанной эталонной группы продавцов было осуществлено 
следующим образом:

а) Прежде всего, сформированы три эталонные группы по каждой из методик в 
отдельности, в которые вошли продавцы, получившие максимальное количество со-
впадений значений их психологических признаков со значениями 2-х основных групп 
этих признаков — группы эталонных (нормативных) значений (равных 6 баллам) и 
группы удовлетворительных значений (равных 5 и 7 баллам). В результате, были по-
лучены следующие данные:

по методики Айзенка: более 50 % совпадений; —
по методике «СОТКУ»: более 70 % совпадений; —
по методике «ИКО»: более 50 % совпадений. —

б) Произведен сопоставительный анализ значений каждого претендента в общую 
эталонную группу по совокупности значений их показателей по 23-м факторам, с уче-
том удельной значимости групп показателей, относящихся к разным методикам:

потенциально лучшие личностные качества; —
наиболее высокая степень адаптации; —
наиболее взвешенный подход к выбору средств достижения. —

В результате была сформирована эталонная группа продавцов универмага, общая 
численность которой составила 22 % от общей численности всех протестированных 
продавцов. 

Социальная структура этой эталонной группы представлена следующими пара-
метрами: возраст, категория, стаж работы в универмаге.

Необходимо, прежде всего, отметить, что в составе эталонной группы наиболь-
шую численность имеет группа продавцов в возрасте до 24 лет — 30,4 %, а на втором 
месте по численности находится возрастная группа выше 49 лет — 28,3 %.

Данные о средней величине совпадений значений показателей для продавцов с 
группой нормативных и удовлетворительных значений этих же показателей, представ-
ленные в возрастном разрезе, свидетельствуют о следующем:

Наиболее высокими личностными качествами обладает группа продавцов в 1. 
возрасте до 24 лет; 
Продавцы возрастной группы до 24 лет, вместе с тем, имеют наиболее низкий 2. 
уровень психологической защиты, т.е. еще относительно слабо умеют приме-
нять на практике свои относительно высокие по параметрам качества;
Продавцы возрастной группы до 24 лет в составе данной эталонной группы 3. 
наименее опытны (квалифицированы) в выборе средств достижения стоящих 
перед ними задач;
Значение показателя опытности продавцов (психологической защиты) достига-4. 
ет своего максимального уровня в возрастной группе от 33 до 40 лет, снижаясь 
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затем постепенно до своего минимального значения у возрастной группы от 
49 лет и выше.
Возрастная группа от 25 до 32 лет, обладая наиболее низким уровнем значений 5. 
показателей (личностных качеств), вместе с тем наиболее ответственно под-
ходит к выбору средств, необходимых для достижения поставленных целей;

Структура эталонной группы в разрезе стажа работы в универмаге представлена 
двумя группами — лица со стажем работы в торговле до 2-лет и свыше 16 лет состав-
ляют 90 % всего ее состава:

а) первая группа (стаж в торговле до 2-х лет) — молодые продавцы, средний возраст 
которых 20,5 лет, обладающие не только потенциально высокими личностными качествами, 
но и высокой способностью адаптации к конкретным условиям деятельности и относитель-
но высоким уровнем ответственности в выборе средств достижения своих целей;

б) вторая группа (стаж в универмаге от 16 лет и выше) — это зрелые продавцы, 
средний возраст которых около 50 лет, обладающие не только весьма значительным 
опытом работы и высоким уровнем личной ответственности в выборе средств дости-
жений своих целей, но и реально высокими личностными качествами (либо сохранив-
шимися, либо приобретенными в процессе трудовой деятельности).

Вполне очевидно, что если первая группа продавцов может достойно представлять 
универмаг на всевозможных «внешних мероприятиях» — смотрах, конкурсах профессио-
нального мастерства и т.п., то вторая группа может и должна входить в группу продавцов-
наставников, мастеров своего дела, передающих свой опыт молодым продавцам.

Заключение. В заключении необходимо указать следующее:
Психологическое тестирование 213 продавцов универмага объективно позво-1. 
ляет создать массив статистической информации, необходимый и достаточный 
для проведения соответствующего его системного исследования с соблюдени-
ем всех требований статистического анализа. Это означает, что величина сред-
нестатистической погрешности, влияющая на достоверность получаемой рас-
четной информации, находится в допустимых пределах;
Статистический анализ полученной информации позволит получить надежные дан-2. 
ные о среднегрупповых значениях соответствующих показателей, характеризующих 
как сам объект социально-психологического исследования (коллектив продав-
цов универмага), так и его структуру (организационную, возрастную и т. д.);
Выполненное исследование имеет исключительно прикладной характер, буду-3. 
чи всецело ориентированным на системную практическую работу по коррек-
ции у продавцов определенных личностных качеств, негативно влияющих на 
результативность их работы, на основе проведения с ними соответствующих 
психологических тренингов;
Проведенное исследование имеет также4.  целевой характер, будучи полностью 
ориентированным на системное определение (выявление) групп продавцов, 
нуждающихся в целевой коррекции определенных личностных качеств (или 
их конкретной совокупности).
Результаты проведенного исследования объективно позволят составить про-5. 
грамму проведения целенаправленных психологических тренингов для каждой 
секции универмага в отдельности, а также аналогичную программу для опреде-
ленных групп продавцов, объединенных по совокупности тех или иных кон-
кретных показателей (личностных качеств);



Полученные в процессе проведения исследования 213 психологических пор-6. 
третов продавцов универмага являются необходимым и достаточным исхо-
дным материалом для точечного формирования конкретных групп продавцов, 
чьи специфические личностные качества требуют определенной коррекции в 
интересах выполняемой ими работы;
Полученные результаты исследования объективно позволят сформировать со-7. 
ответствующую систему приоритетов, необходимую при разработке общей 
программы проведения психологических тренингов, т. е. построить иерархи-
ческую систему психологических тренингов по степени их важности и, соот-
ветственно, первоочередности для организации.

1 Штемман П., Венцерь М. Секреты удачливого продавца / Пер. с нем. М., 1989. 
2 Ежов С. Н. Психология общения продавца и покупателя // Владивосток, 1994.
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О. В. Платонова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

Несомненно, проблема здоровья человека является актуальной, ее исследования 
требует сама жизнь. И если раньше изучение здоровья, определение факторов, способ-
ствующих его укреплению или, наоборот, оказывающих на него пагубное воздействие, 
являлось прерогативой медицины и околомедицинских дисциплин, то на протяжении 
последних десятилетий вопросы здоровья и здорового функционирования человека актив-
но изучаются психологией, а в частности, такой ее отраслью, как психология здоровья.

Первые исследования в этом направлении стали проводится в США уже в 50-е гг. 
XX в. В России же психология здоровья находится на стадии своего становления. Н. Е. Во-
допьянова и Н. В. Ходырева считают, что психология здоровья представляет собой 
междисциплинарную область психологических знаний о причинах заболеваний, факто-
рах, благоприятных для здоровья, и условиях развития индивидуальности на протяже-
нии всего жизненного пути человека1. В. А. Ананьев рассматривает психологию здоро-
вья как науку о психологических причинах здоровья, о методах и средствах его сохра-
нения, укрепления и развития2. По мнению Г. С. Нрикифорова, психология здоровья 
является наукой о психологическом обеспечение здоровья человека на всем протяжении 
его жизненного пути3. Что касается основных подходов психологии здоровья, то в отече-
ственной психологии, по мнению О. С. Васильевой и Ф. Р. Филатовой, ими должны стать 
комплексный, интегративный и системный подходы, соответствующие принципу един-
ства и целостности психики, отраженному в работах видных отечественных психологов: 
Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева. С этих позиций здоровье должно 
рассматриваться как интегративная характеристика личности, охватывающая самые раз-
личные уровни и измерения индивидуального бытия4.

Согласно Уставу Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), под здоро-
вьем понимается состояние полного физического, душевного и социального благопо-
лучия. Основными составляющими уровня здоровья населения являются образ жизни, 
генетические факторы и качество медицинского обслуживания. По данным ВОЗ, здо-
ровье на 10 % зависит от уровня развития медицины и оказания медицинской помощи, 
на 20 % — от воздействия окружающей среды, еще на 20 % — от наследственных фак-
торов и на 50 % — от образа жизни.

Образ жизни представляет собой устойчивый, сложившийся в определенных усло-
виях способ жизнедеятельности людей. А здоровый образ жизни, по определению Н. В. Хо-
дыревой, является совокупностью внешних и внутренних условий жизнедеятельности 
человеческого организма, при которых все его системы работают долговечно, а также 
совокупностью рациональных методов, способствующих укреплению здоровья, гармо-
ничному развитию личности, труду и отдыху5. Личность характеризуется системой отноше-
ний к окружающей действительности. Д. Н. Лоранский отмечает, что здоровый образ 
жизни обеспечивается развитием тех же систем отношений, в которых проявляется 
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и здоровье: «человек — социальная среда», «человек — природная среда»; он также за-
висит и от субъективных факторов, в нем выражена определенная направленность действий 
личности в отношении укрепления личного и общественного здоровья6. Отношение к здо-
ровью представляет собой систему индивидуальных избирательных связей личности с раз-
личными явлениями окружающей действительности, способствующих или угрожающих 
здоровью людей, а также определенную оценку индивидом своего физического и психиче-
ского состояния. Оно проявляется в действиях, выражается в мнениях относительно фак-
торов, влияющих на физическое и психическое состояние. И если здоровье и болезнь ока-
зывают существенное влияние на образ жизни, то образ жизни, в свою очередь, является 
одной из важнейших предпосылок, определяющих здоровье. Д. Н. Лоранский подчеркива-
ет, что отношение к здоровью есть существенная характеристика поведения, а само пове-
дение есть итог взаимодействия личности со средой. На формирование поведения оказы-
вают влияние следующие факторы социальной среды: культура, здравоохранение; внутрен-
няя избирательная активность личности, ее система субъективных психологических 
особенностей; малые социальные группы: семья, школа, коллектив, сложившийся в усло-
виях профессиональной деятельности, и др. Здоровье не является просто результатом 
лечения, а представляет собой производную единицу от образа жизни и условий труда.

Считаем необходимым отметить, что профессиональная деятельность занимает наи-
больший отрезок жизненного пути личности и оказывает существенное влияние на здоро-
вье человека, зачастую, к сожалению, негативное. По данным Госкомстата РФ, российские 
граждане тратят на работу более трети своего времени7. Данные декларации Международ-
ной Комиссии по вопросам профессионального здоровья (Declaration of the International 
Commission on Occupational Health, ICOH) свидетельствуют: 160 миллионов человек стал-
киваются с проблемами профессионального здоровья. Все это ведет к тому, что 2,3 мил-
лиона людей умирают в расцвете своих профессиональных лет. Поэтому здоровье спе-
циалиста, профессиональное здоровье, входит в число актуальных проблем, изучаемых 
современной психологией здоровья и психологией профессиональной деятельности.

Понятие «профессиональное здоровье» авторами понимается по-разному. С. А. Бу-
гров и В. А. Пономаренко в рамках концепции активного обеспечения работоспособности 
и сохранения профессионального здоровья специалиста под профессиональным здоровьем 
понимают свойство организма сохранять компенсаторные и защитные механизмы, обеспе-
чивающие профессиональную надежность и долголетие специалиста при его длительной 
работе в нормальных и экстремальных условиях профессиональной деятельности8. К. Г. Ма-
клаков профессиональным здоровьем считает определенный уровень характеристик здоро-
вья специалиста, отвечающий требованиям профессиональной деятельности и обеспечива-
ющий ее высокую эффективность9. Р. А. Березовская понимает профессиональное здоровье 
как обобщенную характеристику здоровья индивида, рассматриваемую в конкретных усло-
виях его профессиональной деятельности, а также как процесс сохранения и развития регу-
ляторных свойств организма, его физического, психического и социального благополучия10.

Наша работа посвящена изучению профессионального здоровья руководителей 
производства. В последние десятилетия производственные отношения развиваются не-
бывалыми темпами: внедряются новые технологии, вводится в эксплуатацию новое обо-
рудование. Специалистам приходится работать в условиях повышенного интеллектуаль-
ного и эмоционального напряжения. Таким образом, помимо инновационных технологий 
и новых подходов, научно-технический прогресс принес немало и новых профессио-
нальных вредностей: информационный стресс, интеллектуальное перенапряжение и др. 
Последствиями этих вредностей являются сокращение профессионального долголетия 
специалистов, рост числа случаев нарушения санитарно-гигиенических условий труда. 
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Поэтому профессиональное здоровье специалиста, занятого на производстве, а тем бо-
лее его руководителя, представляет собой вопрос актуальный и требующий разработки 
программ и методов, направленных на его профилактику и оптимизацию.

Целью нашего исследования является определение психологических факторов про-
фессионального здоровья руководителей производства. В качестве таких факторов мы рас-
сматриваем отношение к здоровью, психологический стресс и индивидуально-психо-
логические особенности.

В качестве теоретико-методологической основы при изучении отношения к здо-
ровью, мы опирались на концепцию «психологии отношений» В. Н. Мясищева11.

Как мы уже отмечали, отношение к здоровью представляет собой систему инди-
видуальных, избирательных связей личности с различными явлениями окружающей 
действительности, способствующих или, наоборот, угрожающих здоровью людей. От-
ношение к здоровью обладает всеми характеристиками психического отношения: оно 
является отражением индивидуального опыта, формируется в результате процесса раз-
вития и воспитания, выполняет функцию регулятора поведения и оказывает влияние 
на образ жизни человека. Отношение к здоровью включает в себя три основных ком-
понента: когнитивный компонент (знания о здоровье), поведенческий компонент (осо-
бенности поведения человека относительно своего здоровья) и эмоциональный компо-
нент (особенности переживания состояния здоровья). Для изучения отношения руко-
водителей производства к своему здоровью нами использовались следующие методы:

«Жизненные ценности» (руководителям предлагалось написать 5 приоритет- ●
ных для них жизненных ценностей и проранжировать их);
«Признаки здорового человека» (руководителям предлагалось написать 6 при- ●
знаков здорового человека и проранжировать их);
Разработанный нами метод «Следование здоровому образу жизни», в кото- ●
ром оценивалось, насколько их настоящий образ жизни соответствует здоро-
вому образу жизни и насколько бы им хотелось, чтобы их образ жизни был 
приближен к здоровому;
Разработанная нами анкета «Барьеры в осуществлении здорового образа жизни». ●

Следующий фактор, влияние которого на профессиональное здоровье бесспор-
но — стресс, в нашем случае — организационный или индустриальный стресс. Это слож-
ный феномен, выражающийся в физиологических и психологических реакциях на слож-
ную, стрессовую ситуацию на рабочем месте. Симптомы разрушающего действия стрес-
са следующие: сердечные приступы, повышенное кровяное давление, головные боли, 
сложности с принятием решений и дезорганизация деятельности. 85 % населения про-
мышленно развитых стран признают, что испытывают сильное проявление стресса. 59 % 
испытают сильный стресс 1–2 раза в неделю, а 30 % — почти ежедневно12.

Для изучения степени влияния данного фактора на профессиональное здоровье 
руководителей мы использовали такие методы:

Разработанный нами опросник «Стрессоры в профессиональной деятельности  ●
руководителя производством» (испытуемым предлагалось оценить, насколько 
часто в своей профессиональной деятельности они сталкиваются с перечислен-
ными источниками стресса);
Разработанный нами опросник, направленный на выявление копинг-стратегий, кото- ●
рые используются руководителями для совладания с профессиональным стрессом.
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И последний фактор, влияние которого на профессиональное здоровье мы ис-
следовали,— это индивидуально-психологические особенности руководителей. В каче-
стве таких особенностей, проявляющихся в профессиональной деятельности и влияю-
щих как на нее, так и на профессиональное здоровье, мы выделили следующие: локус 
контроля здоровья и поведение типа «А» или «стресс-коронарное поведение». Под 
поведением типа А понимается четко проявляющийся образ жизни, характеризующий-
ся стремлением к достижению успеха и состязательности, напористостью, постоянным 
ощущением нехватки времени, деятельностью «на износ». Что касается локуса кон-
троля здоровья, то нужно отметить, что общее, родовое понятие локус контроля от-
ражает общее восприятие степени контроля над собственной жизнью. Но локус кон-
троля может быть специфичен для разных областей жизни, например, локус контроля 
здоровья — восприятие степени контроля состояния своего здоровья. Он может быть 
интернальным и экстернальным (зависящим либо от воли случая, либо от значимых 
других людей). Для изучения этих индивидуально-психологических особенностей ру-
ководителей производства мы использовали ниже представленные методики:

«Шкалу диагностики поведения типа А», разработанную  ● С. Д. Положенце-
вым и Д. А. Рудневым13;
Опросник, созданный на основе Многомерных шкал локуса контроля здоровья  ●
(Multidimensional Health Locus-of-Control Scales).

Исследование проводилось на базе производственного предприятия г. Ульянов-
ска. В нем приняли участие 85 руководителей производства разного уровня.

Результаты исследования в настоящий момент находятся на стадии обработки, 
поэтому ниже представлены некоторые выводы, сделанные на основе качественного 
анализа полученных данных.

Для большинства руководителей наибольшую силу представляют источники стрес-
са, относящиеся к категории «Оплата труда». В качестве источника стресса, влияюще-
го на профессиональную деятельность в большей степени, 87 % принявших участие 
в исследовании указали «Снижение уровня доходов», из них 27 % отметили, что дан-
ный источник стресса влияет на их деятельность очень сильно. 75 % обследованных 
отметили, что переживание несоответствия между затратами сил на выполнение работы 
и ее оплатой также представляет собой стрессовую ситуацию. Недоступность необхо-
димых для работы ресурсов выступает в качестве стрессора для 82 % руководителей 
производства. Для большинства руководителей источником профессионального стрес-
са является отсутствие знаний и умений, необходимых для работы в современных усло-
виях (61 % специалистов).

По результатам методики «Следование здоровому образу жизни» выяснилось, что 
в настоящий момент руководители следуют здоровому образу жизни на 6 баллов из 10, 
а должны, по их мнению, на 8,5. Зачастую руководителями не до конца признавалась не-
обходимость ограничить употребления алкоголя, контролировать свой вес. Основными 
же барьерами на пути следования ЗОЖ для них являются: необходимость дополнитель-
ных материальных затрат, ответственность перед семьей («Первое, что заботит — это се-
мья, а все остальное может подождать») — 86 % испытуемых. Фактор усталости является 
препятствием для осуществления здорового образа жизни для 77 %, а для 71 % руководи-
телей в той или иной мере заботиться о собственном здоровье мешает ответственная 
работа («Все мысли только о работе: слишком большая ответственность»).

Личностные особенности типа А были обнаружены у половины руководителей про-
изводства (49 %). Такие люди полностью поглощены работой, предпочитают напряженную 



работу с конкретными сроками, часто сознают, что перегружены работой, но не про-
являют снисходительности к себе. Данное положение подтверждается нашими выво-
дами о приоритете ответственной работы над заботой о собственном здоровье.
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Н. А. Усачева

МОТИВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ 
У СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ

Мотивационная система профессиональной деятельности имеет сложную и мно-
гоуровневую структуру, носящую динамический характер. На разных профессиональ-
ных этапах она имеет свои особенности и по-разному связана с жизненной направлен-
ностью, системой представлений о себе и идеальным образом профессионала. И, несмотря 
на большое количество работ по мотивации, эти взаимосвязи в литературе исследова-
ны крайне мало.

На основании ряда работ можно говорить о некоторых группах мотивационных 
установок. К. К. Платонов, например, выделял врачей с конформной, потребительской, 
нейтральной и социально активной направленностью1. В. Е. Каган, Ю. Е. Рахальский упо-
минают следующие основные потребности, мотивирующие профессиональную актив-
ность врача: потребность в сотрудничестве с больным, потребность в эмоциональной 
нейтральности пациента, потребность в признании2.

При изучении мотивационной стороны процесса профессионализации врача 
В. Э. Мильман обнаружил двойственность системы ценностей, он вводит понятие про-
изводительной и потребительской систем в структуре мотивации3. В соответствии с этим, 
у субъекта формируется один из мотивационных профилей — «прогрессивный» или 
«регрессивный». В. А. Москалев обнаруживает положительную связь между феноменом 
психической дезадаптации личности врача и низким уровнем выраженности мотивации 
профессионального самосовершенствования (МПСС), выражающимся, прежде всего, 
в отношении к себе как к профессионалу, и отношении к самосовершенствованию4.

Исследование Б. А. Ясько подтверждают наличие двух видов профессиональной 
направленности5. По ее данным 68,3 % практикующих врачей и 82 % студентов оцени-
вают потребности «присвоения» как «очень» и «отчасти» привлекательные. С другой 
стороны, значимость потребности «возможность приносить людям облегчения от фи-
зических страданий» как побудительного мотива также сохраняется (63,3 % и 85,6 % 
соответственно). Отмечается динамика в оценке отдельных утверждений в процессе 
изменения социального статуса врача. Привлекательность фактора «социальная значи-
мость труда медицинских работников» падает от 72 % до 43 % респондентов, а фактор 
«оказание помощи страждущим» 25 % врачей со стажем более 15 лет оценили как 
непривлекательный. Аналогично «стабильность и материальная обеспеченность» зна-
чение снижается — от 50 % в группе молодых специалистов до 10 % у врачей со ста-
жем. «Чувства превосходства, персональной власти» — из группы «мастеров» только 
48 % человек дали ему высокую оценку, против 70 % студентов.

По данным Р. И. Цветковой, уровни мотивации обучения в вузе студентов первого 
и пятого курса имеют существенные различия, акцент смещается с системы личностно-
ценностных мотивов к преобладанию социальных, профессиональных и личностно-
нравственных6.
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Однако зарубежные исследователи M. Vigild и E. Schwarz, напротив, отмечают, что 
в течение трех лет у студентов-стоматологов ведущим мотивом выбора профессии оставался 
мотив «помощи другим людям»7. A. Mubarik сравнивал студентов лечебного факульте-
та и стоматологов. Оказалось, что первая группа руководствуется альтруистическими и ин-
теллектуальными установками, во второй группе преобладают личные и финансовые8.

На наш взгляд, мотивационные установки, выделяемые различными исследова-
телями, согласуются с осями развития личности по Адлеру: социальный интерес и стрем-
ление к превосходству. Первая группа мотивов: «возможность облегчать страдания 
других людей», стремление к самосовершенствованию, интеллектуальному развитию, 
социальная полезность профессии. И вторая группа: «чувство превосходства и стрем-
ление к власти», стремление к финансовому благополучию, повышение социального 
статуса. Эта идея раскрывает две установки: альтруистическую, с ориентацией на по-
мощь, и индивидуалистскую (эгоистическую), с ориентацией на удовлетворение соб-
ственных потребностей, достижение успеха.

Таким образом, мотивация профессиональной деятельности врача определяется 
сложным, динамичным соотношением побуждений различных уровней, при этом в со-
знании индивида формируется такой образ субъекта деятельности, который, желателен, 
но которого еще нет в наличии. Стремление максимально идентифицироваться с ним, 
развивая при этом собственную индивидуальность, свой профессиональный стиль, на-
правляет активность развивающейся личности профессионала.

О возможной взаимосвязи мотивов выбора профессии в стоматологии и пред-
ставлений о себе говорят работы T. Tsuchiya, Y. Yamada, K. Kurosu. Они выделяли у сту-
дентов стоматологов 5 и 6 курсов 3 типа Я-концепций: позитивную, негативную, ней-
тральную9. Оказалось, что самопредставления тесно связаны с мотивами выбора вра-
чебной профессии и с дальнейшем выбором после обучения. Студенты, имеющие 
позитивную оценку себя, выбирали данное направление более осмысленно, собирались 
продолжить работу в этом направлении.

Однако, как уже отмечалось, эта тема исследована крайне недостаточно.
На данном этапе целью работы ставиться изучение особенностей мотивацион-

ных установок и представлений о себе у студентов-стоматологов 1 курса обучения.
Для изучения мотивационной структуры использовались методики: МИМ; СЖО; 

Методика изучения структуры мотивации (Мильмана). Для изучения представлений 
о себе и идеального образа профессионала использовалась методика «Личностный диф-
ференциал» в 4 вариантах: «Я-реальное», образ «Идеального врача», образ «Успеш-
ного человека», образ «Помогающего человека». Кроме того, нами была разработана 
анкета общих сведений, в которой учитывается общее удовлетворение от выбранной 
профессии, причины выбора профессии и биографические данные.

В исследовании участвовало 59 студентов 1 курса факультета стоматологии СПбГМУ 
им. И. П. Павлова, из них девушек — 72 %, юношей — 28 %. Средний возраст состав-
ляет 17 лет. Опыт работы по специальности имеют 10,7 %. Большая часть испытуе-
мых — 59 % — имеют родственников, владеющих медицинской профессией. 19,6 % ис-
пытуемых являются приезжими.

Оказалось, что наиболее значимыми причинами поступления в медицинский вуз 
являются желание лечить людей — 50 % , затем возможность заботиться о здоровье близ-
ких — 37 %. Престиж профессии на третьем месте. Значимость семейных традиций в вы-
боре профессии значительно варьируется — 20 % студентов поставили его на первое 
место. Немаловажна также материальная заинтересованность — 5 место. И далее — по-
лучение диплома, желание решать научные проблемы. Возможность оказывать влияние 
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на других людей, доступность медикаментов и совет друзей наименее значимы в вы-
боре профессии.

Для девушек (М = 2,71, ранг предпочтения по убыванию) в большей степени важна 
возможность заботиться о здоровье близких, чем для юношей (4,5). У последних значи-
тельную роль играют семейные традиции. Студенты, имеющие родственников в медицин-
ской сфере, признают их влияние на выбор (2,82). При отсутствии таковых практически 
все студенты определяю свой выбор «стремлением помогать другим людям» (1,57). Зна-
чимых различий между приезжими и местными студентами не обнаружено.

В целом, можно говорить о двух блоках причин выбора профессии: альтруисти-
ческие и личностно-ценные. В данной выборке определяющими являются гуманисти-
ческие мотивы: желание лечить людей, заботиться о близких, решать научные пробле-
мы; и такие личностно-ценные мотивы, как престижность профессии, влияние род-
ственников, материальная заинтересованность, получение диплома.

Что касается соотношения мотивов по параметру «рабочие — общежитейские» 
(методика Мильмана), то было обнаружено, что из мотивов «общежитейского» про-
филя наименьшее среднее значение принимает шкала жизнеобеспечение, (61,9 % от мак-
симального балла по шкале). При этом у приезжих студентов показатели выше (73,8 %; 
(57,2 %). Это, видимо, связано с тем, что студенты-первокурсники направлены скорее 
на учебную деятельность. А приезжие студенты с начала обучения сталкиваются с вопро-
сами финансового и бытового обеспечения. Наиболее значимы в данной выборке шкалы 
социальный статус (62,6 %), комфорт (70,9 %) и сфера общения (75,5 %).

По «рабочему» профилю: общая активность — 59,1 % от максимальной суммы 
баллов, творческая активность — 64,3 %, социальная полезность — 55 %. Что свидетель-
ствует о меньшей профессиональной направленности студентов.

Обнаружены достоверно значимые половые различия по шкале общая актив-
ность (М = 16,2; 13,5; t = 2,14) и по общежитейскому профилю (М = 70; 64,61; t = 2,02). 
Оба эти показателя более выражены у юношей. Обычно они более активно осваивают 
окружающую социальную среду и деятельность. Возможно, это говорит о том, что они 
менее мотивированы на учебную деятельность. Наличие работы так же обеспечивает 
более высокие баллы по факторам «общей активности» (М = 13,7; 18,3; t = −2,7), «со-
циальной полезности» (М = 16,6; 20,6; t = −2,02), «рабочей направленности» (М = 5 0,51; 
62,16; t = −2,7). Отсюда можно сделать вывод, что с началом работы общая ведущая 
направленность меняется, повышается общая и познавательная активность. Различий 
между студентами, имеющими родственников в медицинской среде и не имеющими 
таковых, не обнаружено.

Таким образом, в данной выборке студентов можно говорить о доминировании 
«общежитейского» профиля над рабочим (75,3 %, 59,2 % от максимальной суммы). Раз-
личия по группам перекрываются возрастными особенностями, ведущими потребностями 
молодых людей 17–18-летнего возраста, а также определяются периодом адаптации сту-
дентов. Это значительный интерес к повышению социального статуса, стремление к ком-
форту и отдыху, потребности в общении, стремлении занять свое место в группе, саморас-
крытии своей личности. Их стремление помогать людям пока еще носит «необоснованный 
характер», что и отразилась на картине мотивационных особенностей, где наименьшее 
значение принимают социальная полезность, творческая активность. Выбор профессии 
по «альтруистическим» мотивам определяется скорее устремленностью в будущее.

Анализ смысложизненных ориентаций показал, что девушки имеют достаточно 
высокие показатели по всем шкалам, что характеризует их как целеустремленных, на-
правленных в будущее, верящих в свои силы и способность управлять своей жизнью; 
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прошедший школьный этап оценивается ими позитивно. У юношей можно наблюдать 
неоднозначную картину: часть из них ориентированы на «жизнь сегодняшним днем», 
не удовлетворены своим прошлым, считают себя неспособными контролировать жиз-
ненную ситуацию, не могут проявить себя, тогда как другая часть показывает высокие 
значения. Обнаружены значимые различия по этой шкале, оказалось, что приезжие 
студенты демонстрируют более высокие значения (М = 28; 24), следовательно, они оце-
нивают свое прошлое как очень значимое. Это можно объяснить тем, что для них 
поступление в вуз явилось новым жизненным этапом во всех сферах, было связанно 
с переездом, обустройством, установление новых социальных контактов. Соответственно, 
оглядываясь в прошлое, они видят в нем опору себе и собственному мировоззрению.

Что касается представлений о себе, то по показателям оценки, силы, активности 
студенты получили 12,3; 6,8 и 8,3 балла, что соответствует средним значениям. 68 % 
студентов оценивают себя положительно. Наибольший разброс отмечается по шкале 
сила — сигма 5,3. Это свидетельствует о неоднородности выборки по данному показа-
телю. По шкале активности большинство студентов воспринимают себя как спокойных, 
неэмоциональных, пассивных. В «представлениях о себе» девушки склоны оценивать 
себя как обаятельных, добросовестных, добрых, подчеркивая стереотипно женские чер-
ты (М = 10,4; 13,5). Студенты, имеющие родственников в медицине, воспринимают 
себя менее позитивно (12; 15), но при этом высоко оценивают свои волевые качества 
(9,7; 7) и активность в целом (9,5; 6,2). Приезжие также воспринимают себя как более 
активных (10; 7,5) и волевых (11,5; 8).

Образ «идеального врача» оценивается в основном положительно и принимает 
высокие значения по шкалам оценки и силы (17,6; 11,4); активность — среднее значе-
ние 7,7. Врача видят скорее невозмутимым, спокойным, но при этом открытым, уве-
ренным в себе, решительным. В представлениях об «идеальном враче» как студенты 
с родственниками в медицине, так и не имеющие таковых сходны во взглядах по шка-
ле активности и силы (они принимают среднее значение), но во второй группе образ 
врача еще в большей степени идеализирован (17; 18,8). При сравнении представлений 
о враче выяснилось, что в группе приезжих студентов по всем шкалам уровень оценок 
выше (М = 18,5; 13,2; 9,3) , чем в группе местных студентов; (17; 11,1; 7,5). Это можно 
объяснить, неоднородностью данной группы и тем, что в «малых» городах профессия 
врача имеет большую значимость.

При сравнении различных представлений студентов по шкале «оценка», «ре-
альный студент» ближе всего к «успешному человеку» (12,3; 14,7), к образу «идеаль-
ного врача» близки представление о «помогающем человеке» (17,6; 16,8). Таким об-
разом, врач изначально представляется как более альтруистичный, что соответствует 
образу помогающей профессии, однако сами студенты первого курса отождествляют 
себя с «успешной» стороной деятельности. Это свидетельствует об одностороннем 
восприятии будущей профессии и противопоставлении собственных устремлений с фор-
мирующимся профессиональным образом.

Юноши воспринимают «успешность» более позитивно, чем девушки. Анализи-
руя аспект «помогающего человека», студенты схожи в оценках, однако, у юношей 
разброс выше. Это говорит о том, что юноши в большей степени ориентированы на на-
стоящий момент, тогда как аспект «помощи» и «образ врача» в большей степени 
связаны с будущей деятельностью. Видимо, аспект «помощи» менее проработан, не у всех 
сложилась ясная картина будущей профессиональной деятельности.

Можно отметить, что как девушки, так и юноши по «силе» помогающего и успеш-
ного человека оценивают одинаково (помощь — 9,9; 10,6; успех — 10,2; 12,4). В группах 



студентов местных и приезжих, имеющих родственников в медицине и не имеющих, 
наблюдается схожая картина. Это говорит о том, что молодые люди осознают необхо-
димость волевых качеств в любых видах деятельности. Статистически значимых раз-
личий по полу в шкале активности не обнаружено.

Таким образом, можно говорить о том, что в данной выборке преобладают лично-
ценностные мотивационные установки, направленные на общение, социальный статус, 
отдых, развлечения, «рабочий» профиль не является ведущим, хотя студенты и опре-
деляют свой выбор профессии «желанием помогать другим людям». Данные мотива-
ционные установки, как оказалось, отражены в структуре представлений студентов. 
Оценивая себя, студенты в большей степени склонны отождествлять себя с «успешным 
человеком», тогда как «идеальный образ врача» — с «помогающим». Возможно, это 
противоречие является закономерным для данного этапа обучения, когда представле-
ние о субъекте профессиональной деятельности еще не сформированы. С другой сто-
роны, такое разделение успешности и помощи может привести к дальнейшей дезадап-
тации в профессии, острым переживанием профессиональных кризисов.
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

К столетию со дня рождения Б. Г. Ананьева

Гол о в е й Л. А. Б. Г. Ананьев — выдающийся психолог XX века // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 
2008. Вып. 1. С. 3–12.

Статья посвящена 100-летию Б. Г. Ананьева, основателя Санкт-петербургской психологической шко-
лы. Рассматривается вклад ученого в различные области психологии. Анализируется его концепция сенсорно-
перцептивной и психомоторной организации человека. Особенно значим вклад Б. Г. Ананьева в психо-
логию развития и дифференциальную психологию. Им сформулированы законы индивидуального раз-
вития, впервые организованы и проведены комплексные исследования периода взрослости.

Па н ф е р о в В. Н. Методология научного мышления Б. Г. Ананьева // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 
2008. Вып. 1. С. 13–18.

В статье представлен опыт психографического анализа научного мышления Б.Г.Ананьева, описаны 
методологические особенности его концептуального стиля научного познания, определена особенность 
качественной структуры его научного знания.

Л о г и н о в а Н. А. Б. Г. Ананьев как педагог высшей школы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. 
Вып. 1. С. 19–25.

Педагогическая деятельность выдающегося ученого Б. Г. Ананьева претворяла в жизнь его теоре-
тические представления о личности-индивидуальности и ее развитии. Б. Г. Ананьев — мастер педагогики 
науки — теории и практики воспитания молодой научной смены. Выработанные им принципы педаго-
гики науки реализовались в своеобразной педагогической технологии вовлечения молодежи в коллектив-
ные научные исследования, научно-ориентированную методику преподавания и организации обществен-
ной жизни студентов на факультете психологии ЛГУ.

Ми р о н е н к о И.А. Место и значение методологии Ананьева в контексте перспективных тенденций 
развития мировой науки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 26–38.

В статье рассматривается значение методологии Б. Г. Ананьева в контексте современного развития 
психологической науки, как отечественной, так и мировой. Показано, что эта методология обладает су-
щественным потенциалом для решения актуальных вопросов современности.

Место и значение методологии Б. Г. Ананьева рассматривается в двух взаимосвязанных планах: в 
структуре профессионального самосознания современных российских психологов; в контексте актуаль-
ных проблем и тенденций развития зарубежной психологии.

Показано, что, во-первых, в методологии Б. Г. Ананьева ярко воплотились специфические особен-
ности отечественной психологической школы, отличающие отечественную психологию от других направ-
лений мировой науки, составляющие ее своеобразие. Во-вторых, эта методология в максимальной степе-
ни обращена как раз к тем задачам, которые на рубеже XXI в. актуальны для мировой науки.

Лиознова Е. В. Структура субъекта общения в свете идей Б. Г. Ананьева о субъекте // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 39–45.

В развитие идей Б. Г. Ананьева о человеке как субъекте в работе анализируется структура зрелого 
субъекта общения. Предлагается включить в нее характеристики двух уровней: родовые, присущие субъ-
екту любого вида жизнедеятельности, и видовые, специфичные для субъекта общения. К первым отно-
сится уменьшение эмоциональных влияний и формирование адекватных когнитивных установок на осно-
ве все более глубокого отражения реальности. Ко вторым — субъективная интернальность в общении, 
безусловное самопринятие, отношение к другому как к ценности.

Сер. 12 2008 Вып. 1 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Ге р ч е в а - Не с т о р о в а Г. Т. Характеристики личности и общениe — развитие прогностической идеи 
Б. Г. Анань ева // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 46–51.

Статья посвящена проблеме общения — одной из ряда эвристических и прогностических идей 
Б. Г. Ананьева. В современной психологии все больше внимания уделяется исследованиям личностных 
качеств, в том числе, ассертивности и отзывчивости в общении. 

А н д р е е в а Т. В. Идеи Б. Г. Ананьева и эмпирическое исследование жизненного пути личности // Вестн. 
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 52–59.

В статье рассматриваются различные стороны наследия Б. Г. Ананьева.
Проведены исследования творческого становления личности и жизненного пути представителей 

художественных профессий. Обнаружены взаимосвязи между ценностями и мотивами, личностными свой-
ствами человека. Разработана типология жизненного пути личности, начиная с раннего детства и закан-
чивая кульминацией творческой активности человека.

Сн е т к о в В. М. Монистическая парадигма наук о человеке как развитие идей Б. Г. Ананьева // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 60–72.

В статье речь идет о монистической парадигме человекознания. В основу парадигмы положен ан-
тропологический принцип Б. Г. Ананьева и принцип взаимодействия человека и мира С. Л. Рубинштейна.

Социология

Яс ю к о в а Л. А. Правовое сознание в менталитете российских бизнесменов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 73–84.

В статье излагаются результаты социально-психологического исследования, в котором участвовало 
100 российских бизнесменов (предприниматели, менеджеры, коммерсанты). Анализируются взаимосвязи 
морального, гражданского, правового сознания бизнесменов с их личностными особенностями, комму-
никативными установками, трудовыми ценностями и общим эмоциональным самочувствием в современ-
ной социально-экономической ситуации.

Си к е в и ч З. В. Восприятие политической элиты России жителями Санкт-Петербурга (социологиче-
ское исследование) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 85–99.

В этой статье, написанной по материалам социологического исследования, посвященного образу 
политической элиты в сознании петербуржцев (апрель 2007 г.), приводятся многочисленные данные по пря-
мой и косвенной оценке горожанами деятельности президента и его вероятных преемников, а также 
ведущих политиков страны и Санкт-Петербурга в целом. Наряду с анкетным опросом использовались 
нетрадиционные методики, способствующие выявлению неосознаваемых структур оценивания предста-
вителей российской власти.

Б е зр у к о в а О. Н. Многодетные семьи: жизненная ситуация // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. 
Вып. 1. С. 100–114.

В статье анализируются социальные проблемы и потребности повседневной жизни многодетных 
семей в Санкт-Петербурге, а также стратегии жизни в условиях мегаполиса. Особая тема исследования — не-
равенство социальных возможностей детей из разных социально-экономических групп населения и стиг-
матизация детей из многодетных семей. В заключении формулируются новые направления семейной по-
литики в отношении многодетных семей.

Ма л и н и на Т. Б. Мера труда и мера потребления в потребительно-стоимостном измерении // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 115–125.

Рассмотрено соотношение меры труда и меры потребления в рамках потребительной стоимости. 
В потребительностоимостном измерении потреблением определяется мера труда, в отличие от закона 
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стоимости. Даны выражения для потребительных стоимостей основных факторов производства. Показа-
но, что потребительные стоимости, или эффекты различных факторов производства, могут быть соиз-
мерены на основе высвобождаемого труда, в котором проявляется производительная сила труда, отра-
жающая потребительную силу общества.

Уша к о в а  В. Г., В е р х о р у б о в Д. К. Социальная мобильность в современном обществе: гендерный 
аспект // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 126–136.

В статье анализируются актуальные проблемы влияния процессов глобализации на социальную 
мобильность в гендерном аспекте. Особое внимание уделено характеристике явления трэффика, раскры-
ты причины, особенности и последствия торговли людьми в современном обществе.

Гол о в и н Н. А. Функция прессы в социальной интеграции тюркоязычных меньшинств: интерна-
циональное сравнение пяти стран // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 137–151.

Анализируются материалы прессы как фактора социальной и политической интергации тюркоя-
зычных народов (меньшинств) в Германии, Болгарии, Молдове (Гагаузия), России (Татарстан) и на Укра-
ине (Крым). Обнаружены две функции прессы: интегративная — Россия и Молдова; посредническая в эт-
нополитической политике — Германия и Болгария; обе одновременно — Крым.

Но в о ж и л о в а Е. О. Социально-экологические аспекты колонизации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 
12. 2008. Вып. 1. С. 152–164.

В статье рассматриваются социальные и экологические аспекты колонизации. Колонизация ана-
лизируется как многомерный феномен, связанный со строительством империй. В ходе колонизации стал-
киваются и взаимодействуют не только разные культуры, но и биоты с различной эволюционной историей. 
Исход колонизационных процессов определяется природно-климатическими условиями потенциальной 
колонии, степенью различия эко-логической истории и оккупационным потенциалом расширенной семьи 
биологических видов. В колонизации автор видит механизм переноса форм деятельности, выравнивания 
территорий и гомогенизации биот.

А л е й н и к о в А. В. Политические факторы становления бизнеса в современном российском обще-
стве // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 165–175.

В статье рассматриваются основные политические факторы формирования и трансформации рос-
сийского бизнеса, влияние власти на его способы структурирования, механизмы развития и функциони-
рования. Определены место и роль бизнеса в политическом процессе современной России.

Методологические проблемы психологии

Ма к е д о н с к а я В. В., Ни к а н д р о в В. В. Общенаучные принципы познания как методологические осно-
вы психологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 176–186.

В наметившемся теоретическом самоосмыслении психологии слабо выражен такой методологиче-
ский компонент, как опора на систему общенаучных принципов познания: детерминации, дополнитель-
ности, инвариантности, самоорганизации, системности и др. Напомнить о важности этой методологиче-
ской основы науки призвана предлагаемая статья.

О с н и ц к и й А. В. Теоретико-методологические основы наследственности психических свойств лич-
ности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 187–198.

Работа посвящена проблемам психогенетики. В статье описан ряд актуальных теоретико-мето-
дологических проблем психической наследственности человека. Автор рассматривает основные концеп-
туальные направления и спорные теоретические вопросы наследственности психических свойств лич-
ности. Приводятся итоги и статистические данные двадцати лет работы, посвященной исследованию 
механизма наследования психических свойств человека.
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Ив а н о в а Ю. Ю. Системное описание события как основной категории психобиографического ме-
тода // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 199–204.

В статье поднимается проблема систематизации понятийного и операционального аппарата био-
графического метода. Обосновывается необходимость методологического синтеза его западного и отече-
ственного направлений. Проводится системное описание события как единицы анализа жизненного 
пути. Выводится формула коэффициента значимости события, необходимая для анализа биографии в дис-
тантном исследовании личности.

Лу ц к о Е. А. К вопросу об определении критериев и факторов эффективности адаптации // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 205–209.

Целью статьи является конкретизация понятий показателей, критериев и факторов адаптации. 
В статье не только рассматриваются различные подходы к определению эффективности адаптации, ана-
лизируется содержание данных понятий, но автором предлагается собственное определение терминов 
критериев, факторов и показателей эффективности адаптации.

Б е л ь с к и М. Историко-психологический анализ маргинального конфликта личности в условиях эми-
грации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 210–214.

В статье рассматривается маргинальный конфликт личности в условиях эмиграции, возникающий 
в связи с переживанием культурного шока и обусловленный противоречием между уже сложившимися 
личностными установками и стереотипами и социально-психологическими особенностями новой социо-
культурной среды. Также в статье рассматриваются стрессогенное воздействие культурного шока, этапы 
процесса адаптации, способы подготовки к межкультурному взаимодействию.

Научные результаты диссертационных исследований
Возрастные и гендерные особенности
А н о х и на С. А. Особенности и тенденции развития стрессойстойчивости в подростковом возрас-
те // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 215–221.

В статье рассматриваются основные тенденции возрастных изменений у подростков, позволяющих 
исследовать стрессоустойчивость и ее динамику. Обосновывается, что стрессоустойчивость, являясь ком-
плексным явлением, формируется на общем фоне адаптационных стратегий, которые становятся доступ-
ными в процессе социальных и других изменений у человека. Полученные материалы позволят более 
адекватно выстраивать процессы профессионально-психологического сопровождения подростка.

Сы р о к в а ш и на К. В., Д в о р я н ч и к о в Н. В. Гендерная идентичность у подростков с делинквентным 
поведением // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 222–227.

В статье освещаются проблемы гендерного развития у мальчиков и девочек, совершивших проти-
воправные действия. В качестве предмета исследования выступают характеристики гендерной идентич-
ности и гендерных стереотипов у подростков с делинквентным поведением. По результатам проведенно-
го исследования выявляются особенности гендерной идентичности подростков, которые могут оказывать 
влияние на их саморегуляцию и способствовать формированию девиантного поведения.

З а щ и р и н с к а я О. В. Современные исследования невербальной коммуникации умственно отсталых 
детей // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 228–237.

В статье показано, что невербальная коммуникация является важной составляющей межличност-
ного взаимодействия умственно отсталых детей с окружающими людьми. Анализируются затруднения 
в понимании и использовании различных экспрессивных средств общения. Рассматривается роль невер-
бального репертуара в социализации умственно отсталых лиц.

В ол к о в а И. П., К о р ол е в а Н. Н. Личностные ресурсы и барьеры толерантности современной мо-
лодежи как фактор социальной интеграции инвалидов по зрению // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12.  
2008. Вып. 1. С. 238–246.

В статье рассматривается одна из актуальных проблем современного общественного сознания — проблема 
коммуникативной толерантности современной молодежи в отношении одной из категорий лиц с проблемами 
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в развитии — инвалидов по зрению. Приведены данные эмпирического исследования (с помощью разрабо-
танного авторами психодиагностического комплекса методик и методов многомерн ого статистического 
анализа), позволившие произвести реконструкцию основных характеристик образа слепого человека, от-
ражающие наличие глубоко укоренившихся в процессе исторического развития неадекватных установок 
и стереотипов восприятия инвалидов по зрению в общественном сознании, которые являются существен-
ным препятствием их социальной интеграции в общество. Предлагаются основные пути преодоления не-
гативных стереотипов и установок, коммуникативных барьеров в системе «инвалид — общество».

Пу т я т о в а Н. Г. Особенности формирования самоотношения «уличных» подростков // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 247–251.

Статья посвящена особенностям психологии «уличного» подростка. Подростки, оказавшись в си-
лу ряда обстоятельств на улице, в подавляющем большинстве составляют группу повышенного риска 
по асоциальному и криминальному поведению. Автор выделяет социальные ситуации, в которых раз-
личные компоненты «концепции Я» опосредуют три варианта негармоничного самоотношения под-
ростков, оставшихся без попечения родителей или проживающих в семьях с неблагоприятным психоло-
гическим климатом.

Зарип ов а Ю. Р. Нарушение доверительных отношений как проявление травматического опыта под-
ростков — воспитанников детского дома // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 252–258.

Статья посвящена изучению взаимосвязи доверительных отношений и травматического опыта 
подростков, воспитывающихся в детском доме. Отмечаются факторы, искажающие доверие в результате 
травматического опыта.

К и м К. В. Особенности этнической идентичности индивидов из межэтнических семей // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 259–263.

В статье рассматривается проблема этнической идентичности индивидов из межэтнических семей. 
Представлены результаты исследования этнической идентичности студентов Республики Саха (Якутии) 
из моно- и полиэтнических семей.

Мил е йко М. В. Влияние медицинской и психологической реабилитации на я-концепции у детей с хро-
нической гастродуоденальная патология // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 264–269.

В статье обсуждается взаимосвязь заболевания и особенностей смысловой сферы у детей с ХГП. 
Обследовано: 139 человек, из них 83 ребенка (от 10 до 17 лет). Применялись: МИС, «Пиктограммы», 
ЛД, ЦТО, ДМО, «Рисунок своего идеала», беседа, наблюдение. По результатам исследования у детей 
с ХГП и их родителей выявлены: двойственная самооценка, значительный разрыв между «Я реальным» 
и «Я идеальным». У больных ХГП имеются нарушения смысловой сферы, транслируемые родителями 
в процессе воспитания и являющиеся одной из причин формирования патологии.

Особенности профессиональной деятельности
Ши н г а е в С. М. Психологические исследования стресса в профессиональной деятельности менедже-
ров // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 270–274.

В статье приводятся результаты психологических исследований стресса в профессиональной дея-
тельности менеджеров. Описываются основные модули программы психологического обеспечения про-
фессионального здоровья менеджеров, повышения их стрессоустойчивости.

З а р и п о в а Л. З., Ж д а н о в а С. Ю. Особенности развития представлений студентов о преподавателе 
высшей школы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 275–280.

В статье освещается исследование проблемы развития представлений студентов 1 и 5 курсов о пре-
подавателе высшей школы. Прослеживается генезис и динамика феномена представлений. Результаты сви-
детельствуют о том, что первокурсники ориентированы на личностные качества преподавателя высшей 
школы. Старшекурсники же, в первую очередь, высоко оценивают компетентность и профессиональную 
грамотность педагога.



Мя к о н ьк о в В. Б. Роль психического состояния тревожности в оценке успешности профессиональной 
деятельности футбольных арбитров // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 281–286.

Успешность профессиональной деятельности футбольных арбитров определяется не только физи-
ческой и теоретической подготовкой, но в том числе и психологической подготовкой, в основе которой 
лежит формирование профессионально важных качеств — ПВК. В проведенном исследовании выявлены 
показатели личностной тревожности у футбольных арбитров высшей квалификации, а также определены 
уровни отклонения от нормы данного показателя.

В а с и л ь е в М. А. Музыкальная деятельность как условие развития музыкально-творческого потен-
циала личности в процессе дополнительного образования // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. 
Вып. 1. С. 287–292.

В статье поставлена проблема музыкальной деятельности как условия развития музыкально-
творческого потенциала студентов педагогического колледжа, занимающихся в творческой студии «Му-
зыкальный фольклор». Представлена структура музыкально-творческого потенциала личности, методика 
его диагностики, программа развития, результаты поискового эксперимента. 

А н т о ш к и на Ю. М. Когнитивно-стилевые показатели и профессиональная активность // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 293–297.

Главная идея работы — изучение взаимосвязи между когнитивно-стилевыми различиями и про-
фессиональной активностью. Цель настоящей статьи состоит в описании специфических особенностей 
когнитивно-стилевых различий, лежащих в основе профессиональной активности субъекта труда.

А ф о н и на Р. Н. Формированиеумений учебно-творческой деятельности будущих учителей // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 298–309.

В ходе экспериментальной работы обеспечивалась реализация системы содержательных и техноло-
гических условий педагогического процесса, разработанных на основе модернизации традиционных методов 
обучения, способствующих формированию умений учебно-творческой деятельности будущих учителей.

Киселева Ю. А. Психологические аспекты изучения профессиональной деятельности продавцов 
(на примере описания среднестатистического портрета продавца крупного универмага) // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 310–316.

Статья включает в себя технологию социально-психологической диагностики торгового персона-
ла, принципы подбора методик и нормативные данные по представленным методикам на примере сред-
нестатистического портрета продавца крупного универмага г. Санкт-Петербурга.

Пл а т о н о в а О. В. Психологические факторы профессионального здоровья руководителей производ-
ства // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 317–321.

Целью исследования является изучение степени влияния психологических факторов (отношения 
к здоровью, стресса и индивидуально-психологических особенностей) на профессиональное здоровье ру-
ководителей. Нами использовались методики: «Шкала диагностики поведения типа А», опросник, соз-
данный на основе многомерных шкал локуса контроля здоровья и некоторые другие, разработанные 
нами, методики.

Ус ач е в а Н. А. Мотивационные установки и представления о себе у студентов-стоматологов // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 1. С. 322–326.

В данной статье анализируется проявление различных мотивационных установок и их взаимос-
вязи с представлениями о себе, идеальном враче, успешном и помогающем человеке у студентов-
стоматологов первого курса. Показаны различия этих характеристик в группах работающих и неработаю-
щих студентов, юношей и девушек, имеющих и не имеющих родственников медиков, а также приезжих 
и местных студентов.
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SUMMARIES

Golovei L. A. B. G. Ananiev — an outstanding psychologist of the 20th century. P. 3–12.

Th e article is devoted to the 100th anniversary of B. G. Ananiev, the founder of St.-Petersburg psychological 
school. Th e scientist’s contribution to various fi elds of psychology is examined. Ananiev’s concept of sensor-
perceptive and the psychomotor organization of a person is analyzed. What is most important is his contribu-
tion to psychology of development and diff erential psychology. B. G. Ananiev formulated laws of individual 
development. Сomplex research into the period of adulthood was organized and carried out.

Panferov V. N. Th e methodology of B. G. Ananyev’s scientifi c thinking. P. 13–18.

Th e article contains psychographic analysis of B. G. Ananyev’s scientifi c thinking, the methodological 
features of his scientifi c research conceptual style are discussed, the nature of his scientifi c knowledge structure 
is defi ned.

Loginova N. A. B. G. Ananiev as a pedagogue of higher school. P. 19–25.

Th e pedagogical activity of the outstanding scientist B. G. Ananiev embodied his theoretical ideas on 
individuality and his\her development. His ideas and principles were realized in his methods of involving 
students into collective research, methods of lecturing and organization of student’s public activities at the faculty 
of psychology of Leningrad state university.

Mironenko I. A. Russian psychology in the 21st century: does B. G. Ananiev’s methodological approach work? 
P. 26–38.

Russian psychology which had been cut off  from the world science by the «iron curtain» for more 
than a half of the 20th century is now facing specifi c problems in joining the world science. A serious obstacle 
in communicating with foreign colleagues emerges from the fact that they have no idea of what kind of research 
Russian psychologists were doing for the 20th century, what theories they developed and whether those theories 
conform to theoretical reasoning of other schools. But behind the «iron curtain» Russian psychology developed 
successfully. It is argued that the works of Russian psychologists of the 20th century are a valuable contribution 
to current discussions in the world science. From this point of view the works of B. G. Ananiev are analyzed.

Lioznova E. V. Structure of dialogue subject in the light of B. G. Ananiev’s ideas about the subject. P. 39–45.

Developing B. G. Ananiev’s ideas about a person as a subject, the article analyzes the structure of mature 
subject dialogue. Th is structure is shown to be described by characteristics of two levels: generic, inherent in 
the subject of any kind of activity, and specifi c, characteristic of the dialogue subject. Th e fi rst level includes 
reduction of emotional infl uences and formation of adequate cognitive attitude on the basis of deeper refl ection 
on the reality. Th e second includes unconditional self-acceptance, attitude to the other as a value.

Gercheva-Nestrova G. T. Personal characteristics and communication — the development of B. G. Ananyev’s 
prognostic idea. P. 46–51.

Th e paper deals with the problem of communication as one of many heuristic and prognostic ideas, 
developed by B. G. Ananiev. In modern psychology ever increasing attention is paid to the research into personal 
traits such as assertiveness and responsiveness in communication.
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Andreeva T. V. Family and typology of person’s course of life: the development of B. G. Ananjev’s ideas. 
P. 52–59.

In the clause various aspects of B. G. Ananjeva’s heritage are examined. Research into creative develop-
ment of a person and course of life of representatives of art trades is conducted. Interrelations between values, 
motives and personal traits are revealed. Th e typology of a person’s course of life of a person since the early 
childhood and to the culmination of creative activity is developed.

Snetkov V. M. Th e Monistic Paradigm of the sciences of a human being as the Development of B. G. Ananev’s 
Ideas. P. 60–72.

Th is article deals with the monistic paradigm of theoretical and applied sciences of a human being. Th is 
paradigm is based on B. G. Ananev’s anthropological principles and C. L. Rubinstein’s principles concerning 
the interaction of man and the world.

Yasyukova L. A. Legal consciousness in the mentality of Russian businessmen. P. 73–84.

Th e article sets forth the results of a sociо-psychological research in which 100 Russian businessmen 
(entrepreneurs, managers, merchants) took part. Th e interrelations of moral, legal and civil mentality of 
businessmen with their individual features, communicative attitudes, labor values and emotional state in the 
modern sociо-economic situation are studied.

Sikevich Z. V. Perception of Russian political elite by the inhabitants of St. Petersburg (sociological study). 
P. 85–99.

Th is article is based on the materials of sociological research dedicated to the image of political elite in 
the eyes of inhabitants of St. Petersburg (April, 2007). Th is paper presents numerous results of direct and indirect 
evaluation of work of the president, his possible successors and major politicians of the country and St. Petersburg 
by inhabitants of the city. Along with the survey untraditional methods were used which helped to reveal 
unconscious structures of assessment of the Russian authorities.

Bezrukova O. N. Large families: living conditions. P. 100–114.

In the article the author analyzes social problems and needs of large families, in their everyday life 
in Saint Petersburg, as well as their life strategies in the megalopolis. Th e main theme of the research is inequal-
ity of social opportunities of children from various social and economic groups of people and stigmatization 
of children from big families. New directions of the family policy towards large families are formulated 
in the conclusion.

Malinina T. B. Measure of labor and measure of consumption in use-value measuring. P. 115–125.

Relation between measures of labor and consumption is considered  in terms of use-value theory. Unlike 
measuring under the law of value, labor measure in use-value measurement is determined against consumption 
measure. Expressions for consumption values of major (basic) production factors are derived. It is shown that 
use values, or eff ects of various production factors, can be co-measured by labor released to present labor pro-
ductive force as a measure of the society’s consumption power.

Ushakova V. G., Verhorubov D. K. Social mobility in the modern society: Gender aspect. P. 126–136.

Th e article is dedicated to analysis of topical problems of globalization process infl uence on the social 
mobility in gender aspect. Special attention is paid to the characteristics of traffi  cking, causes, special features 
and consequences of traffi  cking in the modern society.

Golovin N. A. Th e function of press in social integration of Turkish minority: international comparison of fi ve 
countries. P. 137–151.

Th e materials of press are analyzed as a factor of social and political integration of Turkish minority in 
Germany, Bulgaria, Moldova (Gagausia), Russia (Tatarstan) and in the Ukraine (the Crimea). Two functions 
of press are found: the function of integration — in Russia and Moldova; intermediary in the ethnopolitical 
policy in Germany and Bulgaria; both functions, existing simultaneously in the Crimea.
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Novozhilova E. O. Social and ecological aspects of colonization. P. 152–164.

Th e article deals with social and ecological aspects of colonization. Colonization is analyzed as a mul-
tidimensional phenomenon connected with the construction of empires. In the course of colonization not 
only diff erent cultures, but also biota with diff erent evolution background collide and interact. Th e result 
of colonization processes is determined by natural and environmental conditions of a potential colony, by the de-
gree of diff erence of ecological history and by the occupation potential of expanded species family. In coloniza-
tion the author sees the transfer mechanism of activities, territory levelling up and biota homogenization.

Aleinikov A. V. Political factors of business formation in modern Russian society. P. 165–175.

Th e main political factors of forming and transformation of Russian business, the infl uence of the power 
on the ways of its structuring, mechanisms of development and functioning are examined in the article, place 
and role of business in political processes of the present-day Russia are shown.

Makedonskaja V. V., Nikandrov V. V. General scientifi c principles of cognition as methodological bases of psy-
chology. P. 176–186.

Th e theoretical self-refl ection of psychology lacks such methodological component as drawing on the system 
of general scientifi c principles of cognition: determinations, complementarity, invariance, self-organization, system, 
etc. To remind of the importance of this methodological basis of a science is the purpose of the article.

Osnitski A. V. Th eoretical and methodological foundations of mental hereditary psychological traits of a person. 
P. 187–198.

Th is work aims to describe main problems of psychogenetics. Topical theoretical and methodological 
problems of studying hereditary psychical traits of a person are described in this article. Th e author examines 
primary conceptual tendencies and vexed questions of hereditary mental traits. Also the article contains the results 
and statistic date of twenty-year research into mental hereditary mechanism.

Ivanova Yu. Yu. Th e Systems Description as a Main Category of Biographical Method. P. 199–204.

Th e article deals with the problem of systematization of conceptual and operational tools of biographical 
method. Th e need for methodological synthesis of West and Russian psychobiographical approaches is shown. 
Qualitative change of personality at the time of event is described by means of systematized methods. Th e formula 
of event signifi cance factor for biography analysis in the distant personality study is introduced in the article.

Lutsko E. A. On the question of defi ning criteria and factors of adaptation effi  ciency. P. 205–209.

Th e purpose of the article is clarifying parameters, criteria and factors of adaptation. In the article not 
only various approaches to defi ning effi  ciency of adaptation are studied and the meaning of the given concepts 
is analyzed, but also the author’s own defi nition of the terms: criteria, factors and parameters of adaptation 
effi  ciency is suggested.

Bel’sky M. L. Historical and psychological analysis of the marginal confl ict of personality under emigration 
conditions. P. 210–214.

Th e author examines the marginal confl ict of personality under emigration conditions, caused by cultural 
shock and contradiction between prevailing stereotypes and socio-psychological special features of new social-
cultural environment. Also examined in the article are the stressful impact of cultural shock, the stages of adaptation 
process, the methods of preparation for intercultural interaction.

Anokhina S. A. Tendencies in developing teenager’s stress resistance. P. 215–221.

Th e main tendencies of the age changes in teenagers’ groups which enable us to study coping-strategies 
in the situation of stress are examined. We can see that the adaptation in the situation of stress is a complex phe-
nomenon — it develops alongside with adaptation strategies of a teenager. Th e new approach to the problem in this 
research will allow us to create psychological processes of professional support of a teenager more adequately.
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 Syrokvashina K. V., Dvoryanchikov N. V. Gender identity in juvenile delinquents.

Th e authors cover problems of gender development in young off enders, boys and girls. Th e subject 
of the study is descriptions of gender identity and gender stereotypes in juvenile delinquents. Th e result of the study 
is that there are such peculiarities of gender identity in juveniles that can infl uence self-regulation and lead 
to deviant behaviour.

Zashchirinskaja O. V. Modern reseacrh on non-verbal communications of mentally retarded children. P. 228–237.

Th e article shows that non-verbal communications are an important part of interpersonal interactions 
between mentally retarded children and people around them. Th e article analyzes diffi  culties in understanding 
and usage of diff erent expressive means of communication. It studies the role of non-verbal repertory in the process 
of socialization of mentally retarded persons.

Volkova I. P., Koroleva N. N. Personal resources and barriers of tolerance of modern youth as the factor of visually 
impaired people’s social integration. P. 238–246.

One of the topical problems of modern public consciousness — the problem of communicative tolerance of modern 
youth concerning one of categories of persons with problems in development — the visually impaired are considered. 
Data of empirical research (by means of psyсhodiagnostic complex of techniques and methods of the multivariate statistical 
analysis developed by the authors), allowed us to study the basic characteristics of image of a blind person. Th e authors 
show that inadequate attitudes and stereotypes of perception of visually impaired people have taken root in public 
consciousness, which is a major obstacle to their social integration into a society. Th e main ways of overcoming 
these negative stereotypes and attitudes, communicative barriers in the invalid-society relations are suggested.

Putiatova N. G. Features of «street teenagers»’ self-attitude formation. P. 247–251.
Th e clause is devoted to features of psychology of a «street» teenager. Th e teenager who found himself 

due to a number of circumstances in the street, in the majority of cases, in prone to antisocial and criminal 
behaviour. Th e author distinguishes social situations in which various components of «I-concept» determine 
three variants of the inharmonious self-attitude (self-relation) of the teenagers deprived of their parents’ care 
or living in families with an adverse psychological climate.

Zaripova Ju. R. Trust relationship breaking as a refl ection of traumatic experience of children’s home inmates. 
P. 252–258.

Th e article covers the interaction between trust relationship and traumatic experience of children’s home 
adolescent inmates. Some factors which undermine trust as a result of traumatic experience are described.

Kim K. V. Features of ethnic identity of individuals from interethnic family. P. 259–263.
In the article problem of ethnic identity of individuals from interethnic family is studied it also contains the results 

of research into ethnic identity of students of Republic of Sakha (Yakutia) from mono- and interethnic families.

Mileiko M. V. Medical and Psychological Rehabilitation and Self-concept Transformation of Children with 
Chronicle Gastro duodenal Pathology (CGP). P. 264–269.

In this article we discuss the connection between the disease and the peculiarities of mental sphere 
of the children suff ering from CGP. We tested 139 patients with CGP, among them 83 children (aged 10 
to 17). We used psychological observation and conversation, self-appreciation research method, «Pictograms», 
personal diff erential, Lusher-test, Leary-test, «Self-ideal picture». Th e research revealed ambivalent self-esteem, 
considerable gap between «real-self» and «ideal self» with children who have CGP and their parents. CGP 
patients were found as having deformation of the mental sphere, transmitted by parents in the educational process, 
deformation being one of the causes of the pathology formation.

Shingaev S. M. Th e psychological researches of stress in professional work of managers. P. 270–274.
In the clause the results of psychological researches of stress in professional work of managers are 

discussed. Th e basic modules of the programme of the psychological support of managers’ professional health 
and programme intended to improve their ability to combat stress are described.



Zaripova L. Z., Zhdanova S. U. Th e features of development of students’ ideas about a higher school teacher. 
P. 275–280.

Th is article illustrates peculiarities of fi rst- and fi ft h-year students’ ideas about a higher school teacher. 
Th e development and dynamics of the phenomenon are analyzed. Th e results of this research show that fi rst 
year students appreciate a higher school teacher’s personality, while fi ft h year students evaluate competence and 
professional features of a teacher.

Myakonkov V. B. Th e role of anxiety in evaluation of football referees’ professional activity. P. 281–286.

Th e success of arbiters’ professional activity is determined not only by physical and theoretical training 
but also by psychological grounding, which is based on formation of professionally important qualities (PIQ). 
In the research the indexes of personal anxiety of the football arbiters of higher qualifi cation are revealed as 
well as the levels of deviation from the standard index.

Vasiljev M. A. Musical activity as a prerequisite for developing a person’ musical and creative potential in the process 
of getting extracurricular education. P. 287–292.

Th e problem of musical activity as an environment for the development of musical-creative potential 
of the Pedagogical College students who are trained  in the «Musical folklore» studio is discussed in this 
article. Th e structure of musical creative potential of a personality, the methods of its diagnosing, the program 
of its development and the results of the research experiment are presented.

Antoshkina Ju. M. Cognitive-style diff erences and professional activity. P. 293–297.

Th e main purpose of the work is to investigate the correlation between the cognitive-style diff erences 
and professional activity. Th e author describes specifi c features of the cognitive-style diff erences that underlie 
professional activity of the subject of work.

Afonina R. N. Тhe development of educational-creative activity skills of future teachers. P. 298–309.

During the experimental work the system of substantial and technological conditions of the pedagogical 
process was realized. It was developed on the basis of modernization of traditional educational methods which 
promoted the formation of the educational-creative activity skills of future teachers.

Kiseljova Ju. A. Psychological aspects research into shop-assistants’ professional activity (on the example of description 
of a large department store assistant’s typical portrait). P. 310–316.

Th e clause describes the technology of socio-psychological diagnostics of the trading personnel, principles 
of selection of techniques and normative data on the presented techniques on an example of an average portrait 
of a shop-assistant of large department store in St.-Petersburg.

Platonova O. V. Psychological factors of industry managers occupational health. P. 317–321.

Th e goal of our research is to defi ne the occupational health factors of industry managers and to study 
the way these factors infl uence it. We examine the following factors: attitude to health, psychological stress and 
personal features. We used such methods as «Type A Scale», Multidimensional Health Locus of Control 
(MHLC) Scale and etc.

Usacheva N. A. Motivational attitudes and ideas about oneself of students-stomatologists. P. 322–326.

Th e article analyzes various motivational attitudes and their interrelations with ideas about oneself, an 
ideal doctor, successful and considerate person of fi rst year stomatology students. Th e author describes 
distinctions between these characteristics in groups of working/non-working students, young men/girls, who 
have relatives working in medicine and those who do not, out of town/resident students.
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