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В. М. Аллахвердов, Л. В. Куликов

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ СОЗНАНИЯ

Данный выпуск «Вестника» посвящен проблемам сознания. «Сознание, — как 
изящно написал Г. В. Акопов1, — величайшая ценность, данная человеку без особых претен-
зий, специальных усилий или, тем более, благодарностей за владение этой ценностью с его сто-
роны». Сознание управляет всей деятельностью человека. Никто бы не захотел жить вечно, 
если бы вся эта вечная жизнь протекала в бессознательном состоянии. Однако само сознание 
остается загадкой. Мы толком не знаем ни того, как оно появилось, ни что оно делает. Хотя 
именно благодаря сознанию мы способны рассуждать о никак не представленных в опыте 
процессах зарождения Вселенной, отличать добро от зла и даже искать законы, управляющие 
бессознательным. Ж-П. Сартр выразил глубину нашего непонимания так: «Сознание есть 
то, что оно не есть; и не есть то, что оно есть»2. Философ М. К. Мамардашвили признался, 
что «сознание есть нечто такое, о чем мы как люди знаем все, а как ученые не знаем ничего»3. 
Статьи данного журнала показывают, что психологи все-таки кое-что знают о сознании.

Сознанию не удается дать однозначную трактовку. В философии оно часто трактуется 
как идеальное в противоположность материальному; в психологии — как осознанное в про-
тивоположность бессознательному (которое, тем не менее, понимается как нечто идеаль-
ное); в физиологии — как бодрствование в противоположность сну (хотя во сне мы видим 
сновидения на экране сознания); в лингвистике — как вербализуемое (хотя вербализуемое, 
отмечают сами лингвисты, всегда содержит в себе и то, что не поддается вербализации) 
в противоположность невербальному (хотя многое в невербальном осознается); в социоло-
гии — как рациональное в противоположность стихийному (хотя основания для рациональ-
ного поведения, как известно и психологам и логикам, не всегда рационально выбираются)... 
В мире нет ни одного явления , соответствующего сразу всем этим интерпретациям. А ведь 
сознание, к тому же, еще описывается как нечто качественное, например, как способ марки-
ровки имеющейся информации, как некий «луч», освещающий психические процессы, как 
«субъективная окраска» многих из этих процессов и одновременно как нечто количественное, 
подлежащее измерению: объем сознания, время сознательной реакции и пр. Одни пони-
мают сознание как некий механизм, другие — как процесс, а третьи — как результат (т. е. как 
то, что высвечивается на «экране сознания» и наполнено смыслами). А ведь еще говорят 
об уровнях сознания, о состояниях сознания, о множественности разнообразных сознаний 
(выделяя, например, зрительное, эмоциональное, профессиональное и т. п. сознания) или 
о множественности однотипных сознаний (ссылаясь на случаи множественных личностей), 
о самосознании, об индивидуальном и массовом сознаниях и пр. И в настоящем «Вестнике» 
рассматриваются разные виды и стороны сознания. Так, Л. В. Куликов пишет об общественном 
© В. М. Аллахвердов, Л. В. Куликов, 2008
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сознании, Д. С. Безносов — о правовом сознании, Е. П. Волохова — о массовом сознании, Л. 
Г. Почебут — об измененных состояниях сознания, В. К. Макаров и Е. А. Борисова — о само-
сознании старшеклассников, В. А. Гершкович и Н. В. Морошкина — о сознательном контроле 
в мнемической деятельности и т. д. Но как бы ни были различны эти точки зрения, все они 
прикасаются к самой важной составляющей человеческого бытия — к Сознанию.

Нет возможности однозначно отличить наличие сознания от его отсутствия. Как, 
например, решить, есть ли сознание у животных? В большинстве книг написано: у живот-
ных сознания нет. Дж. Сёрл4 уверенно утверждает: «если только мы не ослеплены плохой 
философией или некоторыми формами академической психологии, то на самом деле у нас 
нет никаких сомнений, что собаки, кошки, обезьяны и маленькие дети сознательны и что 
их сознание столь же субъективно, как и наше». А Д. И. Дубровский5 предлагает другой 
подход: сознания у животных нет, но у них есть «другая субъективная реальность». Кто прав? 
Понимание термина «сознание» должно определяться не столько традицией использова-
ния этого понятия, сколько построением теории сознания. Пока такой теории нет, многое 
остается в зоне не слишком строгих рассуждений.

В психологии, например, часто используется определение осознанного как того, о чем 
может быть дан словесный отчет. В некоторых статьях нашего журнала авторы, по-видимому, 
тоже исходят из такого представления. Однако всегда можно подобрать примеры, которые 
поставят и это определение под сомнение. Афатик не может назвать изображенный на кар-
тине предмет. Но если перед больным положить бумагу, где его же рукой несколько дней назад 
было написано это же слово, больной может свободно произнести его вслух6. В какой момент 
предъявленный предмет был осознан? Ребенок, с младенчества живущий в двуязычной среде, 
сначала научается полнее выражать свои мысли на каком-то одном языке. Значит ли это, что 
осознанность, выраженная на этом языке, отличается от осознанности, выраженной на другом 
языке? В статье этого выпуска «Вестника» В. Ю. Карпинская ссылается на эффект А. Мар села, 
еще в 1980 г. показавшего, что слово, предъявленное всего лишь на 10 мс и которое, разуме-
ется, не осознается (при такой скорости предъявления испытуемый может вообще не заме-
тить, что ему было хоть что-то предъявлено), влияет на восприятие последующей словесной 
информации. Даны ли сознанию испытуемого не осознаваемые им слова, которые влияют 
на последующую сознательную семантическую переработку?

Вот пример стандартного определения сознания в отечественных словарях: «Соз-
нание — высшая форма отражения…». Что ж, нет сомнения, в сознании как-то отражается 
реальность. Но человек неосознанно воспринимает, хранит и перерабатывает гораздо больше 
информации, чем осознает, неосознанно существенно быстрее находит закономерности 
в окружающей среде, без контроля сознания гораздо лучше регулирует силу и точность своих 
действий. Лишь малая часть поступающей информации и притом с весьма значительным 
запаздыванием становится доступной сознанию. Многочисленные экспериментальные 
исследования, особенно бурно развивавшиеся с 1970-х гг. и породившие представление 
о когнитивном бессознательном (см. статью В. М. Аллахвердова, Е. Ю. Воскресенской 
и О. В. Нау менко в настоящем «Вестнике»), доказывают это. Мозг — гигантский био-
компьютер, перерабатывающий информацию, поступающую от всех органов чувств. Само 
же сознание, в отличие от мозга, непосредственно не обладает ни инструментами отражения, 
ни средствами обработки информации. Наконец, именно сознанию человека свойственно 
ошибаться. Даже пороги чувствительности (как показано в статьях В. Ю. Карпинской 
и Н. П. Вла дыкиной) — это пороги, созданные сознанием, а не физиологическими ограни-
чениями. В чем же заключается высшая форма отражения?



5

А вот еще одно типичное и тоже, по сути, совершенно непонятное клише: «Соз-
нание — интегратор психических процессов …». Это притом, что о психике мы заведомо 
знаем еще меньше, чем о сознании, вообще знаем о ней лишь по аналогии с сознанием. И уж, 
конечно, не знаем толком, ни что она такое, ни что конкретно делает, ни, тем более, на какие 
именно различные психические процессы распадается и зачем эти процессы надо интегриро-
вать. Все строго наоборот! Ученые, не зная, что такое сознание, решили классифицировать 
неведомое, надеясь расчленить загадочную психику на более мелкие и более понятные психи-
ческие процессы. Деление духовных сил человека на мыслительную, эмоциональную и волевую 
восходит к античной традиции, ее лелеют в школе Лейбница. Современные психологи осно-
вательно расширили этот набор (ощущение, восприятие, память, воображение, речь и пр.). 
Однако и новая классификация никак не обоснована, построена на разных основаниях, и нет 
критериев, позволяющих какие-нибудь явления считать или, наоборот, не считать психиче-
ским процессом. Как, например, решить, состояние внимания — это процесс или состояние? 
М. С. Каган явно недоволен тем, что «в этих простых перечнях рядополагаемых психических 
явлений оказываются „забытыми“ то фантазия, то любовь, почти всегда вера и всегда вкус, 
и эстетический, и художественный»7. Вот и в статье Н. В. Дорофеевой к числу психических 
процессов неожиданно относится рефлексия, но зато оспаривается традиционное представ-
ление, что воображение — это отдельный психический процесс (и вслед за Э. В. Ильен ковым 
утверждается, что воображение — всеобщее свойство сознания).

В реальных исследованиях то один, то другой психолог уравнивают эти якобы разные 
процессы. Некоторые психотерапевты не видят разницы между мышлением и эмоциями8. 
С ними солидаризируются современные психофизиологии, например Ю. И. Александров9. 
Более того, вытекающие из представления о различии мышления и эмоций попытки найти 
им локализацию в разных структурах мозга объявляются первым из семи смертных грехов 
нейронауки в изучении эмоций10. Р. Арнхейм предупреждает: теоретическое разделение 
восприятия и мышления небезопасно11. А. В. Брушлинский не различает репродуктивное 
мышление и память12. М. А. Холодная пишет, что изучение понятийного мышления обо-
рачивается описанием семантической долговременной памяти, исследование логических 
умозаключений неожиданно предстает как исследование воображения и т. д. Холодная 
называет это явление «эффектом перевертыша» и резюмирует: «Так называемые „позна-
вательные процессы“ — это не более чем плод нашего несовершенного профессионального 
ума»13. А. А. Залевская констатирует: «Такие психические процессы, как мышление, речь, 
память, восприятие и др., онтологически вообще не существуют как отдельные обособленные 
акты»14. Специалист по исследованию воли В. А. Иванников не только уверяет, что такого 
процесса, как воля, реально не существует15, но и добавляет: «Положение об отдельных 
процессах надо отвергать»16. Уже 40 лет назад Я. А. Пономарев, назвав существующую 
классификацию «отживающей», отметил, что в ней «концы с концами не сходятся» и что 
само «понятие „психический процесс“ неопределенно»17. (Более подробно один из авторов 
этой вступительной статьи писал «о сюрреалистическом безумии» этой классификации18 
и о необходимости преодоления «господствующей в психологии расчлененки»19). Недав-
няя попытка Н. И. Чуприковой20 придать существующей классификации рациональный 
вид только подчеркивает ее исходную нелогичность. За деревьями этих процессов зачастую 
исчезает лес целостной человеческой психики. Она обладает нулевым или даже отрица-
тельным эвристическим потенциалом. Ведь как только психологи обнаруживают какое-то 
реальное психическое явление, будь то вытеснение по Фрейду, дифференциация фигуры 
и фона у гештальтистов, установка в школе Д. Н. Узнадзе, эффект привязки Д. Канемана 
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или обнаруженный В. М. Аллахвердовым феномен неосознанного негативного выбора 
(см. статью М. Б. Кувалдиной в «Вестнике»), так сразу выясняется: любое из этих явлений 
проявляется во всем диапазоне психического. Нет никаких оснований видеть за существую-
щей классификацией описание каких-либо реально существующих отдельных процессов. 
Тогда что интегрирует сознание?

Все согласны: сознание играет первостепенную роль во взаимодействии человека 
с другими людьми и окружающим миром. Но какую именно? Часто заявляют: сознание 
избирательно, оно позволяет вычленять нужную информацию и избавляться от ненужной, 
спасая тем самым человека от информационных перегрузок (так думают, например, Р. Герриг 
и Ф. Зимбардо21). Но ведь для того, чтобы отсечь ненужную информацию, ее надо принять, 
переработать, а потом отсечь. Итак, в сознание должна поступать вся информация, даже та, 
которая не осознается, чтобы из нее отобрать ту, которую требуется осознать. Уже странно! 
Кого или что сознание спасает таким образом от информационных перегрузок? Самое себя? 
Более того, очевидно, что на основе полной информации точнее принимается решение о том, 
какая информация нужна, лучше планируется деятельность. Поэтому лучше принимать 
и хранить всю информацию, ничего не отсекая. Зачем же сознание заведомо отбрасывает 
часть хранимой в мозге информации? Ведь оно способно перерабатывать весьма ограничен-
ные объемы информации (часто говорят: не более семи смысловых единиц одновременно) 
и притом чрезвычайно медленно. Как же оно способно определять значимость для будущего 
поступающей сейчас информации?

К компетенции сознания обычно относят задачи отражения реальности и регуляции 
деятельности. Беда этой позиции в том, что для выполнения этих задач сознание совсем 
не нужно. И отражение и регуляция происходят автоматически на физиологическом уровне. 
Физиологическое отражение точнее и объемнее, чем сознательное. Как писал П. Я. Галь перин, 
«в психических отражениях не может быть „ни грана“ больше того, что есть в физиологиче-
ской основе… В них открывается даже меньше того, что есть в их основе». А дальше добав-
лял загадочное: «Но именно это „меньше“ и открывает новые возможности действия»22. 
Физиологическая регуляция деятельности осуществляется на порядок быстрее и точнее, 
чем регуляция, происходящая под сознательным контролем. Хорошо известно, что вмеша-
тельство сознания в эти автоматизмы приводит только к сбою. (О том, как сознательный 
контроль мешает эффективному решению задач, см. в «Вестнике» статью В. А. Гершкович 
и Н. А. Мо рошкиной). И никто не знает, почему некоторые информационные процессы 
«не идут в темноте», а освещаются «лучом сознания»? Д. Чалмерс утверждает, что на этот 
вопрос пока никто не дал убедительного ответа23.

Описываемые в настоящем «Вестнике» эксперименты показывают: процесс осоз-
нания предполагает выбор из нескольких альтернатив. И то, что человек осознает, всегда 
сопровождается чем-то, не выбранным для осознания (видимо, нечто подобное имел в виду 
У. Джеймс, говоря о психических обертонах). Отвергнутые неосознанные значения обладают 
выраженным последействием: пока ситуация не изменяется, они, как правило, остаются 
неосознанными. В неосознанном принимается, обрабатывается и хранится любая инфор-
мация, в том числе семантическая, происходит точное управление тонкими действиями, 
осуществляются сложные арифметические преобразования и т. д. Иначе говоря, в неосознан-
ном в большем объеме и с большей скоростью обрабатывается такая же по своей сложности 
и форме информация, как и в осознанном. Зачем нужно сознание?

Представление о роли сознания в познавательной деятельности порождает гносео-
логическую проблему. Она известна с античности, но наиболее четко была сформулирована 
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философами Нового времени. Вот формулировка Дж. Локка : «Наше Познание реально 
лишь постольку, поскольку наши Идеи сообразны с действительностью Вещей. Но что будет 
здесь Критерием? Как же Ум, если он воспринимает лишь собственные Идеи, узнает об их 
соответствии самим Вещам?»24 Действительно, нельзя сравнивать то, что есть в сознании, 
с тем, чего в сознании нет. Если отказаться от решения этой проблемы, то нельзя понять, как 
мы способны в нашем сознании отличать реальный мир от галлюцинаций. Без ее решения 
никакая серьезная психологическая теория не может существовать. Ведь надо же понимать, 
как человеку удается соотнести образ с предметом, если последний дан субъекту только в виде 
сознательного образа. Если человек слышит звук, то как, например, он может проверить: 
звук реально существует или ему только кажется, что он его слышит? По-видимому, он как-
то должен сличить то, что он слышит, с тем, что есть на самом деле. Но в чем логика этого? 
Если человеку не известно, что есть на самом деле, то чтό с чем он должен сличать? А если 
ему каким-то неведомым образом заранее известно, что есть на самом деле, то почему тогда 
он может совершать ошибки? Еще более пугающий вопрос: как человек может убедиться 
в правильности знания о самом себе? Наверное, он должен сравнить свое представление о себе 
с самим собой. Но ведь человеку известны только свои мысли о себе, а не он сам как  та ковой. 
С чем же сравнивать свое представление о себе и переживаемых чувствах? С мнением других 
людей? Но если сам человек не знает, кто он такой на самом деле, как это могут знать другие? 
Откуда они-то знают, чего на самом деле хочется другому человеку, какие чувства он реально 
испытывает? К тому же, не совсем понятно, как человек может проверить, что он правильно 
понял мысль других, ведь он не может сличить свое представление об этих мнениях с тем, 
что в действительности думали говорящие.

В текстах статей эта проблема прямо не формулируется. Но она все время присутствует 
в неявном виде. Ведь в статьях признается, что сознание влияет на восприятие мира, т. е. что 
сознание отражает этот мир по-своему, не совсем таким, каков он есть на самом деле. Русские 
и хакасские девушки по-разному воспринимают коммуникативные ситуации (О. В. Ми хайлова), 
восприятие врага бойцами зависит от ценностных ориентаций и боевого опыта (В. М. Голянич 
и др.), разное сознательное отношение человека к экономическим реалиям по-разному влияет 
на его психическое состояние (И. В. Троицкая), выбор книг для чтения связан с представле-
ниями сознания об окружающем мире (А. И. Китаева), по-разному формируется образ отца 
у мужчин и женщин (С. Т. Посохова и др.) и т. д. Показано даже влияние формирования 
осознанного чувства ответственности на изменение проявлений акцентуаций характера 
(статья Н. Г. Комаровой). Требуются специальные методические подходы, чтобы исследовать 
процесс понимания (статья Т. В. Анисимовой и Т. В. Чешуиной). Не удивительны трудности 
становления самосознания, которые описываются в нескольких статьях «Вестника».

Уже длительное время психологи обращаются и, без сомнения, будут обращаться к тем 
вопросам психологии сознания, которые связаны с решением практических задач. То или 
иное значимое для человека событие, тот или иной выдающийся человек оставляют длитель-
ный и глубокий след и во внутреннем мире личности, и во всей личности как целостности. 
И в теоретическом и в практическом планах важно то, что влияние людей и событий, при-
водящее к некоторым изменениям в личности, не осуществляется непосредственно — оно 
опосредовано активностью сознания. Какой-либо раздражитель, поступающий из внешней 
среды, чье-либо сообщение, поступок небезразличного нам человека воспринимаются, 
интерпретируются, осознаются; они редко становятся содержанием психики, минуя соз-
нание. Но и в тех случаях, когда их вхождение не было осознанным, дальнейшее их участие 
в функционировании психики испытывает определенное влияние со стороны сознания.
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В этом выпуске «Вестника» уделено внимание ряду важных и актуальных прикладных 
аспектов функционирования сознания: в правовом (законопослушном или незаконопос-
лушном) поведении, в необычном состоянии человека, находящегося в толпе, в пережива-
ниях субъекта, преодолевающего трудные, стрессовые ситуации. Рассматривается влияние 
возраста, этнической принадлежности, профессиональной принадлежности и ряда других 
факторов.

Для каждого живого человека самое большое деление его бытия проходит по границе: 
Я и остальной мир. Разумеется, эти две части взаимосвязаны, но в сознании (здоровом) отде-
лены. Для обладающего сознанием субъекта он сам — особая часть всего существующего, 
поэтому самосознание имеет свои закономерности, свою внутреннюю жизнь. Ряд интерес-
ных сторон самосознания личности не остался без внимания и обсуждается авторами этого 
выпуска. Направленность сознания и самосознания в значительной степени определяет 
их содержание, делает доминантными одни мысли, образы и переживания и устраняет или 
уводит в тень другие.

К сожалению, не все авторы указывают на свою принадлежность к той или иной иссле-
довательской школе. Во многих статьях авторов из СПбГУ, тем не менее, видна привержен-
ность школе Б. Г. Ананьева. Н. В. Дорофеева опирается на культурно-историческую школу 
и своими словами пересказывает многие идеи Л. С. Выготского. Наблюдается также тенден-
ция включаться в современные общемировые линии развития психологии. Пожалуй, чаще 
всего заметна приверженность когнитивному подходу, наиболее активно развивающемуся 
сегодня в мире. Явный когнитивистский акцент проявляется в утверждении Е. П. Во лоховой, 
что сознание «выступает как результат познания, и способом его существования является 
знание». К этому направлению принадлежат и статьи В. М. Аллахвердова и его учеников 
(Н. П. Вла дыкиной, Е. Ю. Воскресенской, В. А. Гершкович, В. Ю. Карпинской, М. Б. Кувал-
диной, Н. В. Морошкиной, О. В. Науменко, М. Г. Филипповой).

Конечно, в предлагаемых Вашему вниманию статьях проблемы психологии сознания, 
имеющие многовековую историю, еще не получат своего разрешения. Но, тем не менее, 
многие существенные результаты, изложенные авторами статей, намечают пути поиска этих 
решений. Все это позволяет надеяться на серьезное движение психологической науки к пони-
манию такого сложного и неоднородного феномена, каковым является сознание.

В следующих разделах данного выпуска помещены работы ученых социологического 
факультета. В этих публикациях затрагивается широкий круг проблем современной социоло-
гии, антропологии и ряда других гуманитарных наук. В частности, уделено внимание многим 
социальным процессам, оказывающим существенное влияние на формирование, функциони-
рование и трансформации индивидуального сознания современного человека. Анализируется 
ключевая роль средств массовой информации в формировании общественного мнения, 
описаны особенности отображения профессиональной структуры в СМИ (И. Б. Да дьянова). 
Затрагивается широкий круг вопросов становления социальной компетенции подростков 
(Т. И. Самсонова). В статье Н. И. Боенко раскрыты возможности теоретического синтеза 
в экономической социологии, обсуждается необходимость расширения предметного поля 
социологической науки.

Представлены результаты сравнительного анализа основных тенденций динамики соци-
альной структуры России и Китая (Лянь-Лянь, Е. Г. Мельников). Рассматривается история 
появления и трактовки понятия социальных проблем (бедность, нищета, болезни, алкоголизм, 
отсутствие работы, нищенская зарплата и т. д.) в дореволюционный, послереволюционный, 
советский и современный периоды развития отечественной социологии (Т. М. Симонова).
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В журнале нашли отражение вопросы адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге, 
влияния их правовой грамотности на успешность адаптации в России, оправданность ожи-
даний мигрантов относительно жизни в Санкт-Петербурге (П. П. Лисицын). Обсуждаются 
оптимальные условия развития философского знания и связи философии с другими видами 
интеллек туальной деятельности, уточняется место профессионализма в самой философ-
ской деятельности, показаны взаимосвязи обыденного сознания и философского знания 
(В. Е. Се менков). В статье Я. Багдасаровой представлены размышления о различных аспектах 
отражения инокультурной среды в сознании личности и особенностях автобиографической 
рефлексии жизни в такой среде.
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В. М. Аллахвердов, Е. Ю. Воскресенская, О. В. Науменко

СОЗНАНИЕ И КОГНИТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ*

В своей Нобелевской лекции Д. Канеман говорил о «двух общих способах позна-
ния — интуитивном, когда суждения выносятся автоматически и очень быстро, и контро-
лируемом, когда решение принимается обдуманно и медленно»1. С одной стороны, эта 
идея вполне соответствует обыденным представлениям о том, как мы принимаем решения 
и действуем. С другой стороны, такое выделение «двух способов познания» связано с одной 
из наиболее актуальных и обсуждаемых тем в современной когнитивной психологии — про-
блемой взаимодействия сознания и когнитивного бессознательного.

На вопрос о том, что мы имеем в виду, когда говорим о сознании, психологи дают 
весьма противоречивые ответы. Примерно так же сложно дать определение и популярному 
сегодня в когнитивной науке понятию «когнитивного бессознательного». Считается, что 
этот термин был введен Полем Розиным в 1976 г.2, хотя Жан Пиаже выступил с докладом 
«Аффективное бессознательное и когнитивное бессознательное» еще в декабре 1970 г.3 
Пиаже писал: «Познавательные структуры не являются осознаваемым содержанием мышле-
ния, однако именно они навязывают мышлению одну форму, а не другую». Под когнитивным 
бессознательным он и подразумевал структуру или функцию этих внутренних механизмов. 
В пояснение к своим словам Пиаже предлагает такой пример: ребенку удается бросить шарик 
для игры в пинг-понг таким образом, чтобы тот отскочил от поверхности стола и вернулся 
назад. Ребенок не осознает физические принципы, по которым мячик описывает нужную тра-
екторию, но понимает свой успешный бросок «в действии, а не в мысли». Другими словами, 
это знание приобретается через двигательную и перцептивную активность в обход сознания, 
имплицитно, т. е. благодаря бессознательным структурам, направляющим мышление.

На сегодняшний день под общим понятием когнитивного бессознательного объе-
диняются практически все психологические феномены, которые так или иначе могут сви-
детельствовать о возможности неосознаваемой переработки информации. Среди явлений, 
относимых к сфере когнитивного бессознательного, можно назвать имплицитное научение, 
имплицитную память, подпороговое восприятие, прайминг-эффекты, автоматичность, экс-
пертное знание, установку, интуитивные компоненты мыслительной деятельности. Казалось 
бы, столь многочисленные эмпирические подтверждения должны были бы убедить психоло-
гическое сообщество в широких возможностях неосознаваемой обработки информации. Тем 
не менее некоторые исследователи предпочитают либо рассматривать перечисленные фено-
мены как методические артефакты4, либо интерпретировать их каким угодно способом, но без 
использования понятия «когнитивное бессознательное». Проблема состоит в следующем: 
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для того, чтобы говорить о существовании когнитивного бессознательного, необходимо 
не только огромное количество уже накопленных эмпирических данных, свидетельствующих 
о неосознаваемой обработке информации, но и ясное теоретическое обоснование (которого 
пока нет) природы когнитивного бессознательного.

Явления, относимые к сфере когнитивного бессознательного, часто характеризуются 
словами «имплицитный», «скрытый», «латентный» — это всегда что-то неуловимое, 
неявное, невидимое невооруженным глазом. Целый ряд экспериментов демонстрирует нам, 
что мы нередко знаем, умеем, помним больше, чем кажется на первый взгляд.

В исследованиях постгипнотической амнезии5 испытуемые запоминали список 
бессвязных слов до полного заучивания, а затем им внушали, что они не могут вспомнить 
заученные слова. В тесте на свободное припоминание, т. е. в тесте на эксплицитную память, 
испытуемые не могли вспомнить ни одного слова из заученного прежде списка. Тем не менее 
при выполнении ассоциативного (имплицитного) теста они значительно чаще случайного 
называли слова из заученного (а затем «забытого») списка. Также в исследовании импли-
цитного восприятия испытуемым в состоянии гипноза внушали, что они не могут слышать 
каким-либо одним ухом. Однако при дихотическом слушании информация, подававшаяся 
на «глухое» ухо, влияла на ответы испытуемых, т. е., очевидно, все же воспринималась, 
несмотря на внушенную «глухоту»6.

Одним из наиболее известных примеров изучения неосознаваемой обработки инфор-
мации являются исследования подпорогового восприятия. В классических экспериментах 
Марсела применялся метод лексического решения, когда за словом-стимулом (праймом) 
следует целевой стимул, и испытуемому нужно решить, является ли целевой стимул словом7. 
Принятие решения ускорялось, если прайм тоже представлял собой слово, в особенности 
если это слово было из той же семантической категории, что и целевой стимул. Кроме 
того, Марсел использовал маскировку стимулов-праймов, так что испытуемые не могли 
уверенно их опознавать. И все-таки эти праймы ускоряли выполнение задачи лексиче-
ского решения. Семантический прайминг сам по себе требует некоторой семантической 
обработки, поэтому был сделан вывод о том, что смысловой анализ информации может 
осуществляться и без ее осознания.

Еще одна линия исследований, касающихся вопроса о возможностях когнитивного бес-
сознательного, — это исследования имплицитного научения, т. е. способности испытуемых 
использовать приобретенные на практике, но не осознаваемые правила. Наш каждодневный 
опыт подсказывает нам, что мы, по-видимому, знаем больше, чем можем выразить словами. 
Катание на велосипеде, игра в теннис, вождение автомобиля — все эти виды деятельности 
требуют владения сложными комбинациями моторных навыков, хотя мы обычно не можем 
объяснить, как именно мы их выполняем. Преимущество такого «способа познания» 
можно продемонстрировать на примере того, что маленькие дети быстрее собирают кубик 
Рубика, чем взрослые. Они используют «принцип имплицитного научения, просто играя 
с кубиком и, не думая, приобретают перцептивно-моторные паттерны, которые в итоге 
и „всплывают“, в то время как взрослые пытаются понять „как он (кубик) работает“»8. Это 
различие между нашей способностью дать вербальный отчет о своих действиях и реальным 
поведением характерно и для более сложных познавательных актов. Имплицитные знания 
экспертов, которые на самом деле играют ключевую роль в принятии ими решений (например, 
диагностические навыки врачей), наши суждения в сфере социального взаимодействия или 
эстетического восприятия — все эти виды деятельности включают в себя «интуитивное» 
знание, к которому мы имеем очень ограниченный доступ9.
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В некотором смысле примером имплицитного научения является усвоение языка, когда 
человек приобретает способность отличать грамматически верные предложения от негра-
мотных, хотя и не может сформулировать правила, по которым построены предложения. А. 
Ребер попытался смоделировать этот процесс в лабораторных условиях, разработав искус-
ственную грамматику, закономерностям которой подчинялись «правильные» последова-
тельности букв. Испытуемых просили запомнить ряд из 20 буквенных последовательностей 
(например, PVPXVPS или PTTTVPS), которые объявлялись грамматически правильными 
(само правило не сообщалось). Затем им предъявлялись новые последовательности, причем 
некоторые из них (например, PTTTTVPS) соответствовали правилу, а некоторые (напри-
мер, PTVPXVSP) — нет. Ребер обнаружил, что испытуемые могли отличать грамматически 
правильные последовательности от неправильных, хотя никто из них не мог сформулировать 
закономерность, которую они, очевидно, усвоили во время обучающей серии10.

Многочисленные исследования показали, что испытуемые могут имплицитно заучи-
вать сложные закономерности, содержащиеся в предъявляемой информации, но это знание 
не может быть выявлено с помощью эксплицитных тестов11. К примеру, Ниссен и Буллемер 
продемонстрировали, что испытуемые, которым нужно было как можно быстрее и точнее 
реагировать на серию стимулов, в процессе выполнения задания заучивали правило, в соот-
ветствии с которым предъявлялись стимулы, но при этом они не осознавали даже того, что 
в стимульном материале вообще содержалась какая-то последовательность12.

В 1992 г. журнал “American Psychologist” посвятил целый номер дискуссии: «Является 
ли бессознательное умным или глупым?». Одни исследователи считают, что «примитивная 
система бессознательного способна справиться только с выявлением простых отношений, таких 
как связи между короткими последовательностями букв»13. Другие придерживаются той точки 
зрения, что «в сравнении с сознательной обработкой процессы неосознаваемого приобрете-
ния знания протекают во много раз быстрее и являются структурно более изощренными»14. 
Во всех упомянутых выше экспериментах бессознательному предлагались относительно 
простые задачи: семантическая обработка одного слова, усвоение несложной закономерности, 
запоминание ряда элементов. Но помимо имплицитной памяти, имплицитного научения 
и подпорогового восприятия к сфере когнитивного бессознательного относят и феномены, 
которые можно было бы называть «имплицитным мышлением». О. К. Ти хомировым при 
изучении глазодвигательной активности шахматистов было обнаружено, что они в процессе 
выбора хода осуществляли исследовательские действия неперцептивной природы, т. е. проде-
лывали мыслительные действия по решению задачи на неосознаваемом уровне. Кроме того, 
анализ временных соотношений между началом сдвига КГР и речевой реакцией в процессе 
решения шахматных задач показал, что состояние эмоциональной активации, «чувство 
близости решения», предшествует во времени даже появлению неопределенных речевых 
оценок. В некоторых случаях начало сдвига КГР опережало словесную оценку на 18 секунд!15 
По результатам эксперимента можно сделать вывод о том, что решение на неосознаваемом 
уровне возникает гораздо быстрее, чем на сознательном.

Особый интерес в связи с темой информационных возможностей когнитивного 
бессознательного представляет изучение феноменальных счетчиков — людей, одаренных 
прирожденной способностью быстрого бессознательного счета. Один такой случай упоминает 
Г. Спитц: мальчик в шестилетнем возрасте мог правильно ответить на вопрос, сколько секунд 
в 2 тысячах лет (=63 072 000 000), или сколько будет 12 225*1223 (=14 951 175), и чему равен 
квадрат 1 449 (=2 099 601). В течение 10 секунд он мог ответить, сколько шагов (каждый 
длиной 3 фута) нужно сделать, чтобы пройти 65 миль, и т. д.16 Наличие феноменальных 
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счетных способностей чаще отмечается у людей с умственной отсталостью (“idiots savants”). 
В литературе подробно описано умение таких людей, например, определять, какие числа явля-
ются простыми (делятся только сами на себя или на единицу). Они проделывают это, не обла-
дая знаниями, необходимыми для пользования нужными в этой ситуации алгоритмами17. 
Но, пожалуй, наиболее известной считается их способность моментально решать задачу 
перевода календарных дат в дни недели. Их никто специально не обучает этим операциям, 
они не могут объяснить, как им это удается, они не умеют иногда справляться с простейшей 
арифметикой18. Важно отметить, что эта способность проявляется только при условии, что 
интерес заставляет этих людей проводить значительное время, изучая календари19.

Проявления феноменальных способностей обычно даже не рассматриваются всерьез 
при разговоре о возможностях и функциях когнитивного бессознательного, поскольку пока 
что даже менее экзотичные эмпирические данные не имеют убедительной и общепринятой 
интерпретации. Стоит ли за множеством феноменов, предположительно демонстрирующих 
возможность неосознаваемого познания, нечто, именуемое когнитивным бессознательным? 
Некоторые авторы, отчаявшись ответить на этот вопрос, предлагают и вовсе отказаться 
от понятия когнитивного бессознательного. Так, например, П. Перруше и А. Винтер пред-
приняли попытку создать «теорию, в которой когнитивному бессознательному нет места»20. 
Для многих исследователей подобная позиция может показаться неприемлемой — что 
же в таком случае делать со всеми обнаруженными феноменами имплицитного научения, 
подпорогового восприятия и пр.? Однако если приглядеться повнимательнее, то можно 
увидеть, что проблема заключается не в когнитивном бессознательном самом по себе, а в том, 
как мы представляем себе сознание.

Перруше и Винтер рассуждают следующим образом: функция, которая чаще всего 
приписывается сознанию, — это обеспечение доступа к некоторым сферам функциони-
рования когнитивных процессов. «Большинство утверждений, касающихся организации 
работы мозга и сознания, отражают идею того, что можно назвать „метафорой театра“. С этих 
позиций, основная функция сознания состоит в том, чтобы обеспечивать доступ к сфере 
неосознаваемого в мозге. <...> Классической метафорой для сознания было представление 
о „ярком пятне“, возникающем, когда луч света падает на сцену в темном зале театра. Прак-
тически все современные гипотезы о природе сознания и внимания можно рассматривать 
как варианты этой фундаментальной идеи»21. В соответствии с этой метафорой, как считают 
Перруше и Винтер, сам процесс обработки информации должен осуществляться одинаково 
вне зависимости от того, есть ли сознательный доступ к этому процессу, или его нет.

Другими словами, считают они, если мы не можем объяснить, в чем принципиальная 
разница между сознательным и бессознательным, кроме той, что сознание обеспечивает 
некий доступ, то возникают сомнения в осмысленности такого разделения. И поскольку 
тот факт, что мы обладаем сознанием, нам более-менее очевиден, и отказаться от него было 
бы слишком рискованно, а эмпирические и теоретические доказательства существования 
когнитивного бессознательного вызывают возражения, то лучше отказаться от когнитивного 
бессознательного. Перруше и Винтер заявляют, что не существует неосознанных вычислений, 
усвоения абстрактных правил, неосознанного мышления и умозаключений. Критикуя идею 
когнитивного бессознательного, Перруше и Винтер в первую очередь отрицают понятие 
«неосознаваемых ментальных репрезентаций», иначе говоря, идею того, что образы, догадки, 
знания могут быть неосознанными. «Единственный вид репрезентаций, которые могут 
существовать, — это репрезентации, находящиеся в данный момент в нашем ментальном 
феноменальном поле. Разумеется, репрезентации создаются нервными процессами, которые 
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мы не можем осознавать. Таким образом... мы можем говорить о двух видах „психических 
событий“: о сознательных репрезентациях и о неосознаваемых процессах, которые генери-
руют эти репрезентации»22.

В качестве пояснения точки зрения Перруше и Винтер можно привести их вариант 
интерпретации результатов эксперимента, обычно рассматриваемого в качестве доказа-
тельства влияния автоматически протекающих когнитивных процессов на работу памяти. 
В экспериментах Л. Якоби23 испытуемые должны были вслух прочитать список имен мало-
известных людей (о том, что люди малоизвестны, испытуемым сообщалось). Эта задача 
решалась в двух условиях — полного внимания и отвлеченного внимания (когда нужно было 
еще отслеживать появление чисел). На втором этапе эксперимента испытуемым предъяв-
лялся другой список, в котором они должны были подчеркнуть имена всех упомянутых там 
знаменитостей. Некоторые имена действительно были очень известны, другие — нет. Среди 
неизвестных имен встречались и имена из первого списка. Оказалось, что если испытуемые 
зачисляют в категорию знаменитостей неизвестных лиц, то, как правило, из числа уже предъ-
являвшихся им в первом списке имен. Если бы испытуемые могли сознательно вспомнить, 
что слово уже предъявлялось в первом списке, то они не стали бы его выбирать, поскольку 
первый список по определению состоял из малоизвестных имен. Следовательно, включение 
имен из первого списка в число знаменитостей объяснялось автоматическими влияниями 
на память. Любопытно, что эффект псевдознаменитости был обнаружен даже в том случае, 
когда первый список зачитывался пациентам, находившимся под общим наркозом!24 Пер-
руше, Винтер и Галлего предполагают, что все методы, призванные продемонстрировать 
разделение имплицитных и эксплицитных явлений, на самом деле сравнивают между собой 
различные формы сознательного опыта, который возникает в результате работы неосозна-
ваемых механизмов. Альтернативный вариант объяснения эффекта псевдознаменитости, 
предлагаемый Перруше, Винтер и Галлего, сводится к тому, что испытуемые на самом деле 
помнили, что читали раньше эти имена, но не помнили, в какой конкретно ситуации эта 
информация была ими получена, т. е. что они видели эти имена в списке малоизвестных людей. 
Тот факт, что испытуемые не могут вспомнить, что видели раньше предъявляемый материал, 
указывает на влияние не имплицитного, а ослабленного эксплицитного знания25. Что значит 
«ослабленное знание»? Перруше, Винтер и Галлего поясняют: «Большинство из нас знает, 
что Лондон — столица Великобритании, и наверняка некоторые из нас могут вспомнить, 
когда и где они узнали эту информацию, а некоторые — не могут. Это не означает, что знание 
о том, что Лондон — столица Великобритании, является эксплицитным в первом случае 
и имплицитном во втором — оно полностью осознанно в обоих случаях»26. Таким образом, 
все дело в том, что мы просто не помним, в каком контексте мы получили то или иное знание, 
а совсем не в том, что оно «имплицитно». Но разве знание, например, о времени и месте, 
в которых мы узнали про Лондон, не является в данный момент неосознанным? Что имеется 
в виду под словом «забыто»? И где вообще оказывается любая не осознаваемая в данный 
момент, но известная нам информация? Да и зачем знанию становиться «ослабленным»? 
Трудно понять, как Перруше и Винтер ответили бы на эти вопросы.

По словам самих авторов, их задача «состоит не в том, чтобы показать, будто преды-
дущая концепция не имеет права на существование по каким-либо логическим или эмпири-
ческим причинам. Такая цель требовала бы доказательства того, что сознание необходимо 
для любых видов когнитивных процессов. Однако это невозможно: не существует никаких 
теоретических оснований для того, чтобы утверждать, что репрезентации или процессы 
вычисления непременно должны быть сознательными. Более того, чрезвычайно сложно 
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было бы привести эмпирические доказательства этому: демонстрация „несуществования“ 
неосознаваемых конструкций находится за пределами возможностей эмпирического иссле-
дования»27. Впрочем, не все то, что находится за пределами эмпирических исследований, 
является ненаучным. Любая теория оперирует абстрактными, ненаблюдаемыми и даже 
идеализированными объектами28.

Мы склонны сохранить представление о когнитивном бессознательном. Более того, 
мы утверждаем, что в психике человека ничто не делается с целью «ухудшить», «ослабить» 
или «забыть», и любые ошибки (то, что мы считаем ошибками) являются не свидетельством 
недостатков или ограничений сознания, а результатом познавательной деятельности чело-
века. Мы принимаем позицию когнитивизма: все происходящее в психике следует объяснять 
исходя из логики познания29. И все закономерности организации работы психики, в том 
числе любые ограничения на переработку информации, определяются исключительно логи-
кой познавательной деятельности, а не, например, задачами биологической адаптации или 
нейронными процессами в мозге. Таким образом, вводится идеализация: идеальный мозг 
не имеет никаких ограничений на прием, переработку и хранение информации; предполага-
ется также, что идеальный мозг автоматически выделяет все потенциальные закономерности 
в предъявляемых сигналах. В реальности наличие физиологических ограничений на работу 
мозга не отрицается, но предполагается, что они являются настолько менее мощными, чем 
ограничения, накладываемые логикой познавательной деятельности, что не должны исполь-
зоваться при объяснении психических явлений. Принятие такого допущения подразумевает, 
что в теории все процессы, связанные с нахождением закономерностей: формирование 
и распознавание образов, конструирование понятий, решение задач и т. п. — осуществля-
ются мозгом автоматически.

Что значит — познавать мир успешно? Каким образом можно установить, что воз-
никающие в психическом плане образы внешнего мира соответствуют этому самому миру? 
Один из вариантов решения этой проблемы восходит к Платону, который предложил путь 
воспоминания: сознание сличает свои представления с хранящимися в памяти заведомо 
правильными идеями. Переведем идеи Платона на язык когнитивного бессознательного. 
Правильные идеи лежат в сфере неосознанного, где информационные процессы протекают 
абсолютно быстро и точно (идеальный мозг знает больше сознания!). Сознание же пытается 
догадаться об этих идеях и сличает с ними свои догадки.

Правомерность введенной идеализации во многом подкрепляется эмпирическими 
фактами. Мы уже рассмотрели примеры того, как люди могут неосознанно осуществлять 
разного рода когнитивную деятельность (воспринимать, запоминать, устанавливать связи 
и закономерности, научаться). Представление о неограниченных способностях когнитивного 
бессознательного позволяет приблизиться также к пониманию природы феноменальных 
способностей. Кроме того, этот подход позволяет объяснить и другие нетривиальные экс-
периментальные результаты.

В исследовании одного из авторов данной статьи30 испытуемым, которые не обладали 
особыми вычислительными умениями, предлагалось решать задачу перевода дат в дни недели 
(которая, как было указано выше, оказывается под силу лишь феноменальным счетчикам). 
Естественно, что испытуемые ошибались. Однако обнаружилась тенденция повторять 
предшествующую ошибку или предшествующий правильный ответ. Но ведь чтобы повто-
рить ошибку, надо вначале вычислить правильный ответ, вспомнить отклонение, сделанное 
в предыдущей пробе, а затем повторить его! В другом эксперименте испытуемым предъяв-
лялся ряд величин в градусах, выраженных шестизначным числом. Требовалось определить, 
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в каком квадранте лежит данный угол. Чтобы выполнить это задание, нужно было разделить 
предъявленное число нацело, а по остатку определить квадрант. Но испытуемых просили 
дать первый пришедший в голову ответ, а не производить вычисления. И здесь испытуемые 
были склонны повторять ошибки.

Другим автором статьи31 также было показано, что человек способен неосознанно 
выполнять сложные арифметические операции. Испытуемым предъявлялись сложные ариф-
метические задачи (нужно было определить корень третьей степени шестизначного числа) 
с двумя вариантами ответов: правильным и неправильным. Нужно было, не проводя никаких 
вычислений, как можно быстрее угадать, какой из них является правильным. Через два дня 
испытуемым предъявлялись те же задачи, но к предыдущим вариантам ответа был добавлен 
еще один неправильный ответ. Испытуемые не узнавали ни сами задачи, ни варианты ответов. 
На основании того, что количество выбранных правильных ответов в обеих сериях было 
близко к результату случайного выбора, а также субъективных впечатлений испытуемых 
можно было предполагать, что ответы действительно выбирались наугад, т. е. испытуемые 
не занимались сознательным решением примеров. И несмотря на это они были склонны 
повторять однажды выбранные правильные ответы! При этом тенденция к повторению 
правильного ответа не была связана со стремлением просто повторять любой сделанный 
выбор: повторный правильный выбор происходил чаще, чем повторный неправильный.

Говоря о работе сознания и когнитивного бессознательного, мы сталкиваемся сразу 
с несколькими удивительными закономерностями. С одной стороны, психика обладает чрез-
вычайно мощными возможностями переработки информации, а с другой стороны — и это 
известно каждому — люди почему-то постоянно допускают ошибки. Мы предполагаем, что 
деятельность механизма сознания состоит в построении различных догадок об устройстве 
окружающего мира и их проверке. Собственно, кроме этих предположений в сознании 
и не находится ничего другого. Если сознание перестает работать с информацией и строить 
гипотезы о закономерностях, связанных с ней, то эта информация перестает восприниматься. 
Именно поэтому неизменная информация очень быстро ускользает из сознания или начинает 
изменяться (изображения, стабилизированные относительно сетчатки, т. е. не изменяющиеся 
даже при движении глазных яблок, уже через 1–3 с исчезают из сферы осознания). Фактически 
человек не воспринимает предъявляемые стимулы, однако это является не свидетельством 
«слабости» возможностей психики, а следствием принципов ее работы.

Другой тип проявляющихся в деятельности ошибок связан с тем, что сознание, соз-
давая свою теорию мира, все же занимается построением догадок, а, поскольку это всего 
лишь предположения, они далеко не всегда оказываются верными. Угадывая различные 
закономерности окружающего мира, сознание приписывает закономерную связь явлениям 
даже тогда, когда ее объективно не существует. Более того, сознание вынуждено считать 
закономерными и результаты собственной работы и действует в соответствии с этими 
ожиданиями (пусть даже неверными), заведомо считая их правильными. Но иногда это 
приводит к ошибочным действиям.

Так, занимаясь подтверждением собственных гипотез, сознание не рассматривает аль-
тернативные объяснения связи явлений, не ищет контрпримеры, опровергающие выбранное 
предположение, а осуществляет только те проверочные операции, выполнение которых 
может привести к результату, соответствующему найденной закономерности. П. С. Васон32 
(Уйэсон) предлагал испытуемым продолжить ряд из трех цифр — 2, 4, 6. Каждый раз испы-
туемые добавляли еще три числа, а Васон сообщал им о том, соответствует ли названный ряд 
загаданному правилу или нет. Испытуемые должны были прервать эксперимент, как только 
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становились уверенными в том, что нашли верную закономерность. Обычно участники 
исследования изначально предполагали, что это ряд четных чисел, а поэтому, продолжив ряд 
числами 8, 10, 12, а затем 14, 16, 18, довольно скоро приходили к убеждению о том, что нашли 
правило. На самом деле они ошибались: ряд был составлен по принципу возрастания чисел 
(независимо от их четности). Фактически, испытуемые занимались только тем, что искали 
подтверждающие доказательства и не пытались обнаружить опровергающие примеры, что 
и приводило к возникновению ошибок.

Нередко возникновение ошибок связано с деятельностью сознания в ситуации, кото-
рая содержит информацию, противоречащую ожиданиям. Поскольку сознание считает свои 
гипотезы всегда верными, то при столкновении с информацией, не соответствующей сде-
ланным догадкам, оно вынуждено либо изменять эту информацию так, чтобы она перестала 
им противоречить, либо и вовсе не воспринимать ее. Сказанное соответствует обнаруженному 
Л. Фестингером явлению сглаживания когнитивного диссонанса и описанному Фрейдом 
феномену вытеснения. Исследования когнитивного диссонанса открывают интересную 
закономерность: оказывается, если человеку удается оправдать собственную гипотезу, искус-
ственно изменив информацию, которая ей не соответствует, то это способствует увеличению 
субъективной уверенности в правильности выдвинутого предположения. В исследовании 
В. Л. Во лохонского33 испытуемые дважды (с интервалом в три недели) отвечали на вопросы, 
формулировка которых содержала какую-либо привязку для ответа, и давали оценку степени 
уверенности каждого ответа. Вот пример одного из вопросов: «В трехлитровую банку влезает 
больше 17 кленовых листочков. Сколько кленовых листочков влезает в трехлитровую банку?». 
При повторном предъявлении вопросов наблюдалось значимое смещение ответов в сторону 
привязки (по сравнению с ответами, данными в первый раз). Кроме того, испытуемые были 
гораздо более уверены в этих ответах! Такая закономерность является результатом сглаживания 
когнитивного диссонанса, возникающего при первом предъявлении вопроса. На первом этапе 
эксперимента содержащаяся в вопросах привязка влияла на ответы испытуемых, а потому 
возникало противоречие между теми ответами, которые давали испытуемые, и ответами, 
которые могли бы дать, если бы привязки не было («точка истинного ответа»). Сглаживание 
когнитивного диссонанса приводило к смещению точки потенциального ответа в сторону 
привязки, а потому на втором этапе ответы оказались еще ближе к ее значениям.

Психоаналитическая теория Фрейда сама по себе плохо поддается экспериментальной 
проверке, но при изучении закономерностей памяти оказывается, что сознание на самом деле 
действует так, как будто не замечает совершенных ошибок (другими словами, вытесняет их). 
Так, в исследовании одного из авторов статьи34 испытуемые в парах по очереди и вразброс 
называли станции Санкт-Петербургского метрополитена. Участники старались не повто-
ряться, но, тем не менее, допускали ошибки. На втором этапе оказалось, что испытуемые 
способны верно опознать ошибки, совершенные ими только в 31 % случаев. Напротив, 
ошибки, допущенные на первом этапе их партнерами, выделяются намного чаще (прибли-
зительно в 57 % случаев).

Несмотря на упорство сознания в стремлении подтверждать собственные догадки, оно 
все-таки способно их корректировать (при их сильном расхождении с действительностью). 
Однако, начиная работу с информацией, сознание предъявляет самые слабые требования 
к соответствию собственных предположений закономерностям окружающей реальности. 
Другими словами, сознание изначально проверяет тот вариант гипотезы, который почти 
наверняка окажется соответствующим реальности, что снижает точность восприятия 
и способствует появлению ошибок. Так, описание стадий восприятия короткого (от 3–4 мс до 
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500 мс) синусоидального тона показывает, что при очень коротких длительностях человек 
слышит не чистый тон, а треск. На следующей стадии уже слышен звук, похожий на щел-
чок, воспринимаемый как звук определенной высоты. Затем уже различимы два треска: 
один — при включении, другой — при выключении звука, а в промежутках между двумя 
тресками воспринимается звук установившейся высоты. Но ведь любой звук при слабых 
критериях соответствия может быть отождествлен с треском или щелчком, а потому в усло-
виях затрудненного восприятия (кратковременного предъявления) сознанию оказывается 
выгодным допустить незначительную ошибку (вместо определенного тона «услышать» 
только треск), а потом уточнить исходную догадку.

Достижение истины тесно связано с возможностью совершения ошибки. В этом 
смысле «истина рождается в споре»: дискуссии когнитивного бессознательного, которое 
способно, как зеркало, отражать все закономерности окружающей действительности, 
и сознания, которое стремится догадаться о них и вписать обнаруженные связи в общую 
картину мира.
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Л. Г. Почебут

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ТОЛПЕ

Чувства — это дикий зверь,
Вцепившийся когтями в разум.

Лопе де Вега

Измененные состояния сознания — это многочисленные разнообразные состояния, 
полностью или частично захватывающие человека. Они не сводятся к галлюцинаторным 
состояниям, вызываемым наркотиками, или религиозному экстазу. Измененные состоя-
ния сознания (ИСС) — это состояния, в которых изменяются когнитивная (ощущение, 
восприятие, представление), эмоциональная и поведенческая сферы. Происходят изме-
нения отношения (к самому себе, своему телу, чувство тождественности собственного 
«Я») и восприятия времени, пространства и других людей. ИСС возникают в результате 
воздействия специфических условий получения сенсорной информации, причем зако-
номерности восприятия и познания, свойственные человеку в нормальном состоянии, 
в ИСС искажаются.

Американский культуральный антрополог Э. Бургиньон считала, что измененные 
состояния сознания могут возникнуть у человека в толпе. «Измененные состояния созна-
ния, несмотря на свое кажущееся разнообразие и изменчивость культурного и социального 
значения, несут множество важных общих характерных черт», — отмечает она1.

А. Людвиг в 1968 г. выявил пять причин возникновения ИСС:
1. Снижение стимуляции внешних ощущений и моторной активности;
2. Увеличение стимуляции внешних ощущений и моторной активности;
3. Увеличение бдительности и психической включенности;
4. Снижение бдительности и психической включенности;
5. Психосоматические факторы.
Он отмечает, что первая причина — снижение уровня внешней стимуляции и активно-

сти — возникает в ситуации одиночного заключения. Влияние второго фактора — увеличение 
стимуляции внешних раздражений — наблюдается при большом скоплении людей, в толпе. 
Увеличивающаяся стимуляция и моторная активность включают в себя такие состояния, как 
«массовое заражение», религиозная конверсия, лечебные трансы, танцевальный и музыкаль-
ный транс, возникающий в ответ на джаз, рок-н-ролл и другую высоко ритмичную музыку. 
Увеличивающаяся бдительность и психическая активность появляются, например, при дли-
тельной бессоннице, особенно у военнослужащих при проведении военной операции или 
у длительно молящихся верующих. Четвертый тип — пониженная бдительность и психиче-
ская включенность — иллюстрируется расслаблением в мечтаниях, полной релаксацией или 
трансом медиумов и состояниями медитации. Как отмечает А. Людвиг, эти причины, которые 
кажутся противоречащими друг другу (например, и увеличение и снижение активности могут 
вызывать измененные состояния сознания), тем не менее, проводят к состояниям, имеющим 
ряд сходных особенностей. Эти особенности состоят в следующем: изменения процесса 
протекания мышления, нарушенное чувство времени, потеря самоконтроля, изменения 
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в выражении эмоций, ощущении тела, перцептивные искажения, чувство невыразимости, 
чувство омоложения и гипервнушаемость2.

Социально-психологические исследования показывают, что ИСС могут возникнуть 
под воздействием толпы, находящейся в возбужденном эмоциональном состоянии. При 
этом человек впадает в состояние транса, который усиливается звуками барабанов (ритми-
ческая музыка), песнями, танцами, заражением толпы, наркотиками. Ученые различают два 
состояния транса: просто транс и транс одержимости. Для состояния транса характерны 
пассивность и беспомощная зависимость человека от окружающих людей, психически воздей-
ствующих на него. Напротив, впадающий в транс одержимости человек включен в активное 
представление, исполняя роль перед зрителями. «Впадающий в транс одержимости, — пишет 
Э. Бургиньон, — отрекается от собственного „Я“, идентифицируется с более сильным „Я“. 
Его тело, принимая это „Я“, совершает яркие действия»3.

Э. Фреска и С. Кюльсар подчеркивают, что основная функция изменений сознания 
заключается в идентификации участников с общностью, что существуют первичные потреб-
ности людей в создании и поддержании сообществ; социальные привязанности, напротив, 
облегчают транс4.Таким образом, в культуральной антропологии установлено, что у людей 
под влиянием толпы возникают измененные состояния сознания.

Динамика сознания и бессознательного в толпе
Изучение состояний сознания человека началось в конце XIX в. Однако теоретиче-

ская психология знает об изменениях сознания человека под влиянием толпы очень мало. 
Но «все властители мира, все основатели религий или государств, апостолы всех верований, 
выдающиеся государственные люди, простые вожди маленьких человеческих общин всегда 
были бессознательными психологами, инстинктивно понимающими душу толпы», — отмечал 
французский социальный психолог Г. Ле Бон5. Он был первым ученым, обратившим внимание 
на особенности сознания людей в толпе. Г. Ле Бон считал, что одного факта случайного нахо-
ждения вместе множества людей недостаточно для того, чтобы они прониклись психологией 
толпы, составляющей единое целое. Образование толпы связано с наличием трех основных 
свойств, появляющихся у индивидов в толпе.

Первое — исчезновение сознательной, разумной, думающей личности. «В толпе интел-
лектуальные способности индивидов и их индивидуальность исчезают; разнородное утопает 
в однородном. В толпе может происходить накопление только глупости, а не ума»6.

Второе — место сознательной личности занимает коллективное бессознательное. 
«Сознательная жизнь ума, — отмечал Г. Ле Бон, — составляет лишь очень малую часть 
по сравнению с его бессознательной жизнью. Элементы бессознательного образуют душу 
толпы»7. Бессознательное берет верх над сознанием.

Третье — доминирование бессознательного приводит к тому, что чувства и мысли 
людей получают одинаковое направление. Г. Ле Бон отмечал поразительный факт, наблюда-
ющийся в толпе: индивиды составляют толпу вне зависимости от их образа жизни, занятия, 
характера или ума. Одного факта превращения в толпу достаточно для того, чтобы у людей 
образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать 
совершенно иначе, чем чувствовал бы, думал и действовал каждый из них в отдельности. 
Г. Ле Бон открыл психологический закон духовного единства толпы (курсив Г. Ле Бона). 
Закон проявляется в том, что сознательная личность исчезает, а чувства и идеи индивидов, 
образующих толпу, принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа, 
имеющая временный характер и очень определенные свойства.
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Появление этих новых специфических свойств, характерных для толпы и не встречаю-
щихся у отдельных индивидов, обусловлено следующими причинами. Первая причина заклю-
чается во влиянии инстинктов. «Индивид в толпе приобретает, благодаря только численности, 
сознание непреодолимой силы, и это сознание дозволяет ему поддаваться таким инстинктам, 
которым он никогда не дает воли, когда бывает один. В толпе он менее склонен обуздывать эти 
инстинкты»8. Инстинкты становятся ведущими регуляторами поведения человека в толпе в ре-
зультате того, что толпа анонимна и не несет ответственности за свои действия. Инстинктивное 
поведение — это безответственное поведение, поскольку оно подчиняется власти инстинкта, 
а не чувству ответственности перед другими людьми. Чувство ответственности, обычно сдер-
живающее отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе, утверждал Г. Ле Бон.

Вторая причина — подверженность человека заражению эмоциями других, что 
присуще гипнотическим явлениям. В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, 
и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву коллективному 
интересу свои личные интересы. Человек способен на подобное поведение лишь тогда, когда 
он составляет частицу толпы.

Третья причина, самая главная, по мнению Г. Ле Бона, — это восприимчивость к вну-
шению. Он описывал свои наблюдения за поведением толпы и заметил следующее. Индивид, 
пробыв некоторое время среди действующей толпы, очень скоро приходит в состояние, напо-
минающее состояние загипнотизированного. Заразительность эмоций людей в толпе является 
следствием их восприимчивости к внушению. Люди, как нам известно из экспериментов 
по социальной психологии, не безразличны к присутствию других людей. В толпе наиболее 
мощно проявляется эффект социальной фасилитации. Социальное возбуждение способствует 
возникновению доминирующей реакции, которая состоит в общей направленности чувств 
и действий, в достижении сплоченности и солидарности и облегчает путь внушающему воздей-
ствию вождя, повышая восприимчивость по отношению к чувствам и действиям друг друга.

Под влиянием внушения, подмечал Г. Ле Бон, человек будет совершать действия с не-
удержимой стремительностью. Поскольку влияние внушения распространяется на всех, путем 
взаимного заражения это влияние усиливается. Противиться внушению способны только 
люди, обладающие достаточно сильной индивидуальностью. Так, например, в ситуации 
паники в толпе именно они способны эту панику предотвратить.

Г. Ле Бон сделал вывод о том, что исчезновение сознательной личности, преобладание 
личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внуше-
нием, стремление немедленно воплотить в жизнь внушенные идеи — вот главные черты, 
характеризующие индивида в толпе. Он перестает быть самим собой и становится автома-
том, у которого уже нет своей воли. Отсутствие воли восполняется инстинктами. Исходя 
из этого возможны два типа поведения — либо волевое, либо инстинктивное. «Становясь 
частицей толпы, — подчеркивал Г. Ле Бон, — человек спускается на несколько ступеней ниже 
по лестнице цивилизации. В изолированном положении он, может быть, был бы культурным 
человеком; в толпе — это варвар, то есть существо инстинктивное»9.

Итак, Г. Ле Бон обнаружил, что психика отдельного человека не адекватна психике 
человека толпы. Это два разных проявления психики. Он открыл коллективное бессознатель-
ное, которое составляет душу толпы. Сознательная личность при определенном состоянии 
толпы исчезает, а мысли и чувства людей принимают одно и то же направление.

Толпа является одним из способов формирования коллективного бессознательного, 
содержанием которого являются совместно переживаемые чувства. Для психики отдельного 
человека и психологии целой общности важно, чтобы эти чувства имели позитивную 
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направленность, отличались доброжелательностью. Это способствует образованию общ-
ности на долговременной основе, порождает доверие, сплоченность, солидарность, чувство 
единения. Агрессивные чувства, возникшие в толпе, совершенные совместно преступные 
действия могут сплотить людей только на короткое время в попытке уйти от ответственно-
сти. Однако очень быстро пережитые совместно негативные чувства приводят к взаимной 
подозрительности и разрушают эту общность изнутри.

Важно отметить, что содержанием коллективного бессознательного являются 
инстинкты как биологические регуляторы поведения. Инстинкты в индивидуальном и кол-
лективном бессознательном присутствуют всегда, но крайне редко допускаются из бессозна-
тельного в сознание. Проникновение инстинктов в сознание возможно во время пребывания 
человека в толпе. Коллективное бессознательное пополняется и может эффективно функ-
ционировать за счет проникновения из сознания в бессознательное позитивно окрашенных 
чувств, которые способствуют долговременному объединению людей. Причем, из сознания 
в бессознательное могут проникнуть исключительно чувства, эмоциональные компоненты 
психики, и ничто иное. Проникновение сознательных компонентов психики — идей, мыслей, 
рассуждений — в коллективное бессознательное невозможно, иначе оно утратило бы свою 
суть. Коллективное бессознательное основано на чувственном способе познания окружаю-
щего мира, что характерно для естественных общностей. Мысли и идеи не могут проникнуть 
из сознания в бессознательное полностью. В коллективное бессознательное попадает только 
чувственный компонент единого процесса познания мира.

Итак, содержанием коллективного бессознательного являются инстинкты — глу-
бинные, истинные его обитатели, и чувства — пришельцы из области сознания, надолго 
поселившиеся в нем. Именно толпа является одним из способов формирования коллектив-
ного бессознательного в психике людей. Она выступает катализатором взаимного обмена 
инстинктами и чувствами между бессознательным и сознанием. Сознательная, целеустрем-
ленная воля отдельного человека, которая выполняет функцию мембраны между сознанием 
и бессознательным, в толпе ослабевает. Мембрана становится прозрачной, происходит 
взаимопроникновение инстинктов и чувств.

Разрешить проблему изменения сознания человека в толпе пытался и З. Фрейд. 
Он утверждал, что личность человека западной культуры состоит из динамики сознательного 
и бессознательного. В недрах толпы подавление бессознательных тенденций уменьшается; 
моральные запреты исчезают, господствуют инстинкт и эмоциональность; человек действует 
как автомат, лишенный собственной воли. Он опускается вниз по ступеням цивилизации, 
что говорит о регрессии психики в толпе, утверждал З. Фрейд10.

Известно, что понятие идентификация ввел в 1921 г. З. Фрейд, рассуждая о взаимоот-
ношениях индивида и толпы (в его терминологии — массы). Идентификация означает чувство 
привязанности, общности с другими людьми. «Каждый индивид, — писал З. Фрейд, — это 
составная часть многочисленных масс, он с различных сторон связан идентификацией и соз-
дает свой „Идеал  Я“»11. З. Фрейд выделял два типа идентификации: эротическую и миме-
тическую. Эрос — древнегреческий бог любви, а Мимесис — бог подражания. Эротическая 
идентификация означает связь с людьми, которыми мы желали бы обладать. Миметиче-
ская — это идентификация с людьми, воплощающими то, какими мы хотели бы быть. Эрос 
не зависит от Мимесиса, а Мимесис — от Эроса. В психике индивида эротическая иденти-
фикация преобладает над миметической. В психике человека в толпе — наоборот. З. Фрейд 
подчеркивал, что, попадая в толпу, отдельный человек отказывается от своего «Идеала Я» 
и заменяет его массовым идеалом, воплощенным в вожде.
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У человека, находящегося в толпе, отмечал З. Фрейд, под ее влиянием часто происходят 
глубокие изменения душевной деятельности: его аффективность чрезвычайно повышается, 
а интеллектуальные достижения понижаются. Оба процесса происходят в направлении 
уравнивания себя с другими массовыми индивидами12.

Понимание изменений сознания в толпе Г. Ле Боном и З. Фрейдом несколько разли-
чается. Во-первых, разногласия касаются понимания природы бессознательного. По мнению 
Г. Ле Бона, бессознательное имеет коллективную природу, это унаследованные от предков 
элементы психики. В этом отношении можно считать, что именно Г. Ле Бон, а не Г. Юнг 
впервые обнаружил существование коллективного бессознательного и вскрыл его природу. 
Источником силы бессознательного, с его точки зрения, является накопление и передача 
опыта из поколения в поколение. Это коллективная память расы, народа. В коллективном 
бессознательном собраны лучшие, элитные достижения человечества, те, которые прошли 
отбор поколений. Их стоило запомнить и передать потомкам.

З. Фрейд говорил об индивидуальном, а не коллективном бессознательном, и не упот-
реблял понятие «бессознательное масс». Содержание индивидуального бессознательного 
составляют вытесненные, подавленные аспекты психики — все то, что не соответствует 
социальным и культурным нормам. Это самое худшее, что есть в человеке, то, что его недос-
тойно, то, что не следует знать другим. «Я», по мнению З. Фрейда, прячет там ужасные 
животные инстинкты.

Во-вторых, Г. Ле Бон считал, что индивид не обладает совокупностью черт толпы, 
он приобретает эти черты, попадая в толпу. З. Фрейд же полагал, что черты толпы изначально 
существуют в каждом из нас, но они вытеснены в бессознательное. Когда мы попадаем в толпу, 
сознание ослабевает, подавленные ранее инстинкты прорываются в сознание, изменяя его. 
«По ту сторону сознания, когда барьеры уничтожены, существует темный мир. Ему доста-
точно небольшого сдвига, чтобы взять реванш. В большинстве случаев это потрясение про-
исходит на пике праздника, мятежа, религиозной процессии, патриотической церемонии. 
Создается впечатление, что улицы наводняет бессознательное»13.

В-третьих, Г. Ле Бон считал, что в толпе индивидуальное сознание распадается и за-
меняется коллективным бессознательным. З. Фрейд придерживался мнения, что человек 
регрессирует в культурном отношении, возвращается на примитивную стадию психической 
жизни. Функции сознания посредством процесса идентификации передаются лидеру, а че-
ловек попадает во власть инстинктов.

Однако Г. Ле Бон и З. Фрейд были солидарны относительно роли вождя, силы его 
воздействия на психику людей из толпы. «Масса, очевидно, объединяется некою силою. 
Отдельный индивид теряет свое своеобразие и позволяет другим на себя влиять. Он делает это 
потому, что в нем существует потребность быть скорее в согласии с другими, а не в противо-
борстве», — писал З. Фрейд14.

Австрийский психоаналитик В. Райх считал, что ведущую роль в истории человечества 
играет бессознательное, вырывающееся из глубин психики под воздействием вождя и политиче-
ской идеологии. По его мнению, измененные состояния сознания людей в толпе (массе) имеют 
сходные черты во всех тоталитарных обществах. К особенностям сознания массы он относил: 
нежелание и неумение брать на себя ответственность за свою жизнь, проявлять инициативу, 
уважать личность и мнение другого человека. Он утверждал, что фашизм порождается не столько 
экономическими и политическими обстоятельствами, сколько самой психологией масс, подго-
товленной изощренной пропагандой для принятия идеи «Вождя». Основными проявлениями 
такой психологии являются откровенный национализм и шовинизм, поиск виноватых.
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В. Райх подробно проанализировал феномен бессознательного. Структуру психики 
он представлял в виде трехмерной модели:

1. Биологическое, включающее в себя истинную прекрасную природу человека;
2. Бессознательное, состоящее из вытесненных агрессивных влечений;
3. Социальное, определяемое этическими нормами воспитания.
Самый глубокий и перспективный слой — это биологическая основа. Здесь человек 

представляет собой искреннее, трудолюбивое, склонное к сотрудничеству, доверию, любящее 
существо. В этот слой психики невозможно проникнуть без предварительного удаления слож-
ного социально детерминированного слоя. Этот второй слой — извращенный, садистский 
слой характера человека. Он состоит исключительно из импульсов жестокости, садизма, 
сладострастия, жадности и зависти. Это то, что З. Фрейд называл «бессознательным». Над 
ним находятся наслоения психики, которые были сформированы в личности в процессе 
воспитания. Поверхностный слой личности не соприкасается с глубинной биологической 
основой, он опирается на второй, промежуточный слой. Таким образом, человек по природе 
своей чист, благороден, искренен, трудолюбив. Однако вытесненные в бессознательное агрес-
сивные побуждения создают препятствия для истинно прекрасного проявления личности. 
Такую структуру В. Райх считал неудачной компоновкой психики, т. к. социальный импульс 
стремящийся к реализации на биологической основе, вынужден проходить через слой вто-
ричных извращенных стремлений, подвергаясь искажению. Эти искажения препятствуют 
любому подлинному проявлению жизни. В психологии человека толпы под воздействием 
фашистской идеологии активизируется второй слой промежуточных влечений. По мнению 
В. Райха, «в чистом виде фашизм представляет собой совокупность всех иррациональных 
реакций обычного человека»15.

Современный французский социальный психолог С. Московичи утверждает, что 
великая тайна всякого поведения — это общественное поведение, и отмечает, что толпа 
как вид человеческой общности стремится к низшему уровню психологии ее членов. Закон 
множества мог бы именоваться законом посредственности: что является общим для всех, 
измеряется аршином тех, кто обладает меньшим. Измененные состояния сознания человека 
в толпе проявляются в следующем:

1. Уход от логического и предпочтение алогичного мышления;
2. Раскол рационального и иррационального в человеке, внутренней и внешней жизни, 

утрата связи с реальностью и потеря веры в себя. Человек находится в состоянии войны с са-
мим собой, войны, которая сталкивает его индивидуальное «Я» с его «Я» социальным;

3. Растворившись в толпе, люди утрачивают свои личные интересы, всякую критич-
ность и способность принимать правильное решение. Они обладают удивительной пред-
расположенностью верить тому, что им говорят, они понимают язык, обращенный к чувству 
в обход разума;

4. Люди легко подчиняются приказам вождя. Без инстинктивного ощущения массы 
нет великого политического деятеля;

5. Собравшиеся толпы ниспровергают основы демократии и утверждают охлокра-
тию — власть толпы.

С. Московичи считал, что психологически толпа — это не скопление людей в одном 
месте, а человеческая совокупность, обладающая психической общностью. Психология 
индивида и психология толпы не подобны друг другу. Мышление индивида — критическое, 
логическое, использует идеи-понятия и абстракции. Мышление человека, находящегося под 
властью толпы, — автоматическое, в нем господствуют стереотипные ассоциации, клише, 
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конкретные образы. «Существуют два и только два типа мышления, — пишет С. Моско-
вичи, — первый нацелен на идею-понятие, второй — на идею-образ. Первый действует 
по законам разума и доказательства, второй взывает к памяти и внушению. Первый присущ 
индивиду, второй — массе»16.

С. Московичи открыл новый закон или основной постулат науки: «Все, что явля-
ется коллективным — бессознательно. Все, что бессознательно, является коллективным». 
Он отмечает, что первая часть постулата принадлежит Г. Ле Бону, а вторая — З. Фрейду. Толпа, 
являясь коллективной формой поведения, пробуждает в человеке бессознательное, а прорыв 
бессознательного в сознание побуждает человека к коллективным формам поведения.

Изменение сознания в состоянии паники
Слово паника (греч. «panikon») происходит от имени древнегреческого бога Пана. 

Различают массовую и индивидуальную панику. Панику можно определить как состояние 
ужаса, сопровождающееся резким ослаблением волевого самоконтроля. Поведение стано-
вится антиволевым: эволюционно примитивные потребности, связанные с физическим 
самосохранением, подавляют потребности, связанные с личностной самооценкой.

Паника — это один из наиболее заметных видов поведения толпы и одновременно 
это особое ИСС, возникающее вследствие либо дефицита информации о какой-то пугаю-
щей или непонятной ситуации, либо ее чрезмерного избытка, проявляющееся в стихийных 
импульсивных действиях. Паникер — это человек, который сеет панику. Алармист — чело-
век, склонный к панике. На основе паники как измененного состояния сознания возникают 
массовые панические толпы со специфическим поведением.

Существует несколько предпосылок возникновения паники. Во-первых, такие физио-
логические причины, как усталость, голод, бессонница, депрессия, стресс, наркотическое 
опьянение, ослабляют людей физически и психически, снижают их способность быстро 
и правильно оценивать ситуацию. Во-вторых, психологические предпосылки (ощущение 
боли, удивление, неуверенность, страх и тем более ужас, чувство изоляции, бессилия) 
также способствуют возникновению и усилению паники. Эти факторы расцениваются как 
естественные активаторы страха. В-третьих, это могут быть социально-психологические 
предпосылки (отсутствие групповой солидарности, целостности, единства группы, утрата 
доверия к руководству, дефицит информации, панические слухи). Многочисленные соци-
ально-психологические эксперименты американских исследователей показали, что в группах, 
не осознающих общность цели, слабосплоченных и неструктурированных, паника прово-
цируется минимальной опасностью. Напротив, в естественных ситуациях (например, война, 
экстремальные ситуации) высокий уровень сплоченности специально подготовленных, 
тренированных команд людей, объединенных общими целями, нормами и ценностями, 
способен предотвратить возникновение паники.

Панические состояния очень часто бывают вызваны невротическими страхами, 
т. е. такими, которые неадекватны объективной опасности и являются скорее признаками 
внутреннего неблагополучия. По мнению А. П. Назаретяна, решающим фактором возник-
новения паники практически всегда является психическое состояние субъекта, но паника 
может быть вызвана и вполне реальной угрозой17.

Проведенный нами анализ этапов паники выявил очень интересную закономерность. 
Паническое сознание отличается от нормального практически полным отсутствием когнитив-
ных элементов. В паническом состоянии, возникающем в толпе, этапы конкретных действий 
чередуются этапами всплеска эмоций. Мы описываем этапы паники следующим образом:
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1. Внезапный шокирующий стимул, например взрыв, огонь, выстрел.
2. Этап действий — прерывание ранее совершаемых действий, на миг все застыли.
3. Этап эмоций — потрясение, замешательство, крик, плач.
4. Этап действий — лихорадочный, бессистемный поиск выхода из ситуации, осно-

ванный на прошлом опыте, например, все бегут к двери.
5. Этап эмоций — усиление чувства страха из-за невозможности найти выход из си-

туации, взаимное заражение страхом друг друга.
6. Этап действий — индивидуальные действия каждого по спасению. Императив 

поведения — «Спасайся, кто может». Усиление эгоистического поведения, когда сильные 
давят слабых.

7. Этап эмоций — возникновение состояния обреченности из-за невозможности 
индивидуального спасения.

8. Этап действий — появление лидера и организация группового спасения.
9. Этап эмоций — появление надежды на спасение.
10. Этап действий — организованный групповой выход из стрессовой ситуации.
11. Этап эмоций. Последствия панического состояния проявляются, как правило, 

вначале в виде тревоги, возбудимости, готовности к агрессии, затем наступает усталость, 
оцепенение.

Факторами, препятствующими возникновению паники, являются сплоченность 
группы, доверие людей друг к другу и сохранение в стрессовой ситуации профессиональных 
умений и навыков18.

Специфика поведения человека в толпе
С целью изучения поведения человека в толпе мы провели специальное исследование. 

Предполагалось, что поведение человека в толпе не зависит от культуры, оно имеет естествен-
ную природу. Поведение толпы в России по своим проявлениям не отличается от поведения 
толпы в других странах.

Контент-анализ научной и публицистической литературы (отечественной и зарубеж-
ной), в которой дается описание поведения людей, попавших в толпу, многократные наблюде-
ния (зафиксировано более 79 случаев поведения толпы: толпа футбольных болельщиков после 
матча; толпа поклонников звезд современной музыки; толпа на митинге и демонстрации; 
толпа при входе в метро) позволили нам описать психическое состояния «человека толпы». 
В целом, характеристики поведения «человека толпы» состоят в следующем:

1. Уменьшение или полное прекращение общения на межличностном уровне с по-
мощью вербальной коммуникации.

2. Бесцельность движений и перемещений в толпе, которая выливается в повышенную 
агрессивность людей; психомоторное возбуждение, проявляющееся в хаотичной, бесцельной 
физической активности, низком контроле и координации движений и действий; склонность 
к однотипным движениям.

3. Высокая импульсивность в действиях участников толпы, быстрый отклик на указы 
и призывы лидера.

4. Подражание движениям и поведению лидера и более активных участников 
толпы.

5. Высокое эмоциональное возбуждение, проявляющееся в частых выкриках отдель-
ных слов, фраз, междометий; в рассеянном взгляде, бегающих глазах; в нервности, порывис-
тости движений.
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6. Эмоциональная лабильность, проявляющаяся в виде частой смены настроений, 
быстром переходе в состояние ярости, гнева или восторга.

7. Высокая категоричность в оценках, мнениях, суждениях. Отсутствие чувства 
меры.

8. Потребность в простых решениях, не требующих долгой умственной работы. 
В толпе господствует категорический императив поведения: «Да здравствует», «Не допу-
стить», «Заставить», «Долой».

9. Неспособность к созидательной деятельности.
10. Возможность возникновения у некоторой части участников толпы слуховых, 

зрительных, обонятельных иллюзий и галлюцинаций. Поведение людей, испытывающих 
такие иллюзии, изменяется следующим образом: частое оглядывание вокруг, уклонение от не-
существующих препятствий, частое переспрашивание находящихся рядом людей, уточнение 
их восприятия, что является одним из механизмов заражения иллюзиями других.

11. Возможность у отдельных членов толпы (психически и нервнобольных) возник-
новения припадков с судорожным синдромом.

12. Склонность участников толпы сбиваться в более плотную группу.
Приведенные характеристики участников толпы определяют характер и поведение 

всей толпы в целом. Повод, по которому собралась толпа, и ее состав влияют на варианты 
поведенческих реакций. Так, в толпе, возникшей на религиозной основе, более выражена 
подчиненность лидеру. У толпы революционной в большей степени проявляется склонность 
к агрессии и разрушительным действиям. Однако выявленные нами характеристики пове-
дения присутствуют в любой толпе, независимо от причин ее возникновения, социально-
демографического состава и культурной принадлежности.

Наши наблюдения поведения толпы в разных странах мира (Россия, Китай, США, 
Италия, Германия, Япония, Пакистан) показывают, что культуральные различия в поведении 
людей стираются, и это приводит к совершенно одинаковому поведению. Люди, объединив-
шись в толпу, независимо от своих религиозных убеждений, этнической принадлежности, 
демократической или автократической направленности государственного строя, уровня 
своего культурного развития во всех странах мира ведут себя одинаково. Поведение людей, 
проживающих в разных странах и принадлежащих к различным этносам, в толпе стано-
вится однотипным. Если люди находятся в возбужденном состоянии, их чувства и мысли 
устремлены к одной цели, единая идея охватывает толпу, тогда расовые, этнические и куль-
турные различия стираются. Толпа китайцев на площади Тянь Ань Мынь, толпа русских 
на Красной или Дворцовой площади, толпа американцев, митингующих у стен Белового 
Дома в Вашингтоне, толпа антиглобалистов в Генуе, толпа арабов-мусульман в Исламабаде 
и т. д. — все это явления одного порядка. Везде люди утрачивают этнические и культурные 
различия, подчиняются власти инстинктов, демонстрируют однотипные формы поведения. 
Это очень важное положение. Попадая в толпу, человек утрачивает то культурное богатство, 
которое было накоплено людьми в процессе филогенеза. Он как бы выпадает из культуры, 
испытывает ИСС, и полными властелинами психики становятся инстинкты.

Трансформация психических процессов у человека в толпе
По результатам наших исследований под влиянием толпы у человека: а) возрастает 

полезависимость (ослабевает помехоустойчивость), внимание полностью сосредотачивается 
на окружающих людях, их поведении и словах; ориентация на зрительные сигналы стано-
вится доминирующей; б) у людей с экстернальным локусом контроля снижается чувство 
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ответственности; на людей с интернальным локусом контроля толпа не оказывает такого 
решающего влияния; в) повышается склонность к риску19.

В научной литературе специфика проявлений психики человека, попавшего под вли-
яние толпы, объяснялась различными причинами. Основатели психологии толпы Г. Ле Бон, 
Г. Тард, В. М. Бехтерев подчеркивали определяющую роль подражания, внушения, зара-
жения. Но это только лишь механизмы преобразований психики, а не причины. Вопрос, 
почему психика человека столь резко реагирует на присутствие множества людей, является 
принципиально важным.

З. Фрейд, К. Г. Юнг, Г. Ле Бон согласны между собой в том, что, оказавшись в толпе, 
индивид впадает в эмоциональное состояние, характерное для человека на примитивной 
стадии развития общества. Они исходят из предположения, что групповая психология была 
первоначальной формой человеческого сознания, и утверждают, что в условиях стресса и толпы 
эта форма сознания снова выдвигается на передний план. Контакт сознания с первозданным 
слоем психики выпускает на свободу энергию, дремлющую в обычное время при нормальном 
состоянии человека. Вырвавшаяся на свободу энергия освобождает психику от навязанных 
ей культурой и сознанием стандартов и ограничений. В результате человек становится в выс-
шей степени эмоциональным, управляемым инстинктами, подвластным внушению.

Описывая подобное поведение человека, К. Левин употреблял термин «регрессия». 
Регрессия относится к примитивизации поведения, «возврату» к менее зрелому состоянию, 
это негативное развитие. Регрессия — это распространенный феномен, проявляющийся 
в изменении жизненного пространства в целом в направлении, противоположном тому, 
которое характерно для развития20. В толпе жизненное пространство человека предельно 
суживается и, соответственно, наступает регрессия. Таким образом, психика индивида в толпе 
подвергается сильному воздействию ситуации, поведение человека становится «полевым», 
т. е. зависимым от окружающего поля. В состоянии регрессии, отмечает С. Московичи, соз-
нание каждого ослабляется. Оно возвращается к состоянию, которое напоминает состояние 
примитивного человека. Высвобождается субстрат атавистических инстинктов и привычек, 
составляющий основу группового бессознательного21.

По мнению ряда ученых, механизмом поведения толпы является деиндивидуализация. 
Это состояние, находясь в котором человек теряет представление о самом себе как отдельной 
личности. Деиндивидуализация приводит к стиранию обычных границ дозволенного, что 
повышает вероятность импульсивного или девиантного поведения. Вероятность появления 
такого поведения выше в том случае, когда толпа анонимна и возбуждение велико. Деинди-
видуализация освобождает инстинкты, и человек действует так, как никогда бы не поступил, 
находясь в своем обычном состоянии22.

Т. М. Ньюком считал, что индивиды становятся настолько «погруженными» в толпу, 
что теряют чувство идентичности. Что индивид хочет сделать и что он воспринимает как 
требуемое от него его ролью становятся тождественными. По мере того, как окружающие все 
настойчивее побуждают его взять на себя определенную роль, зреет его убежденность в том, 
что это единственно возможное правильное поведение. Не остается никакого иного чувства 
поддержки «Я», кроме стремления быть оцененным и принятым миром толпы23.

Особенности психики человека в толпе С. Милграм объяснял посредством понятия 
«перегрузка». Перегрузка обозначает неспособность нервной системы обрабатывать данные, 
поступающие из внешней среды, потому что этих данных так много, что нервная система 
не справляется с ними. В случае перегрузки начинают действовать процессы адаптации, при 
которых деформируются исполнение ролей, соблюдение социальных норм, когнитивное 
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функционирование. Существует несколько когнитивных реакций на перегрузку. Пер-
вая — каждой единице входящей информации уделяется меньше времени. Вторая — пре-
небрежение информацией, которая не является первоочередной. Третья — перегруженная 
когнитивная система перекладывает часть нагрузки на другого участника взаимодействия, 
например, на лидера. Четвертая — система блокирует доступ информации уже на самом 
входе. Пятая — интенсивность входящей информации снижается с помощью фильтров так, 
что допускаются только поверхностные формы взаимодействия между людьми24.

Итак, возможные объяснения психических феноменов в толпе состоят в следующем:
1. Примитивизация психики, активизация протопсихики, т. е. слоев психики, которые 

существовали уже у древних людей. Основными регуляторами поведения на уровне про-
топсихики являются инстинкты.

2. В толпе возникает процесс эмоционального взаимного заражения. Соответственно 
интенсивность эмоций и их роль в общем объеме функционирования психики резко воз-
растают.

3. Нахождение в толпе оказывает влияние и на личностную сферу человека. Возникает 
потеря чувства идентичности и деперсонализация.

4. В толпе у человека могут изменяться ощущения, восприятие, эмоции и когнитив-
ная сфера.

5. Когнитивная система человека оказывается перегруженной. Она адаптируется 
к перегрузке, минимизируя объем и интенсивность интеллектуальной и коммуникативной 
деятельности.

Таковы, в основном, феномены ИСС человека в толпе. Эти феномены описывают, 
но не объясняют перестройку психики человека. С нашей точки зрения, объяснить механизм 
функционирования психики в толпе можно следующим образом. Во-первых, в толпе у чело-
века многократно усиливается процесс социальной фасилитации. Окружающие люди явля-
ются самым значимым стимулом, поскольку это действующие субъекты с непредсказуемым 
поведением. Присутствие людей создает нервно-психическое возбуждение в коре головного 
мозга и усиливает доминантную реакцию. Возникает повышенное социальное возбуждение, 
человек не реагирует ни на какие иные стимулы, идущие извне, из окружающей среды, либо 
изнутри его собственной личности. Он должен удерживать в поле своего внимания действия 
множества других индивидов. Возникает доминирующая реакция, связанная с решением про-
стейших задач. Алгоритм решения этих задач прописан в древних слоях нашей протопсихики. 
Поведение становится однотипным, примитивным, принимает подражательный характер. 
Перевозбуждение нервной системы приводит, во-первых, к эмоциональному возбуждению. 
Когнитивная и интеллектуальная сферы оказываются во власти эмоций. Во-вторых, при 
большом количестве стимулов наше сознание совершает ошибки в их различении. Усилива-
ется идентификация по сходству признаков, ослабевает идентификация различий. Потому 
люди в толпе инстинктивно ведут себя однотипно, совершают одинаковые движения, резко 
снижается общение на межличностном уровне и т. д. Они инстинктивно знают (в протоп-
сихике скрыто это знание), что любое противодействие толпе будет воспринято людьми как 
различие, которое необходимо быстро устранить, чтобы создать максимально однородную 
массу идентичных друг другу людей.

Толпа является кратковременной естественной общностью, поведение человека в толпе 
не зависит от культурных норм и правил. Толпа — это подкультурный феномен, связанный 
с проявлением естественной природы человека. Пребывание в толпе — это одна из предпо-
сылок утраты человеком самых разнообразных культурных форм поведения. Большинство 
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людей в толпе подчиняется власти инстинктов, которые на время становятся ведущими 
регуляторами их поведения.

Нахождение в толпе многократно усиливает процесс социальной фасилитации, что 
приводит к доминантным реакциям упрощенного, инстинктивного типа. Слишком сильная 
доминантная реакция и подверженность инстинктам не проходят бесследно для психики 
современного человека, вызывая серьезные изменения в эмоциональной, коммуникативной 
и когнитивной сферах. Процесс эмоционального взаимного заражения приводит к интенси-
фикации эмоций. В результате из-за перегрузки нервной системы страдают коммуникативная 
и когнитивная сферы. В коммуникативной сфере практически полностью прекращается 
обмен вербальной информацией между людьми, их движения и жесты становятся однотип-
ными и примитивными. В когнитивной сфере различительные критерии идентификации 
предметов утрачиваются, выпадают из сферы деятельности сознания. Познание окружающего 
мира строится только на основе идентификации признаков по сходству.

В толпе, находящейся в возбужденном состоянии, человек испытывает серьезные 
изменения в протекании психических процессов. По нашим данным в возбужденной толпе 
меняется когнитивный стиль, человек становится более полезависимым, снижается уровень 
субъективного контроля, особенно у экстерналов, растет склонность к риску.

Толпа — это один из способов формирования коллективного бессознательного, содер-
жание которого составляют инстинкты и совместно переживаемые чувства. Для естественных 
общностей характерно чувственное познание окружающего мира. Совместное переживание 
коллективного бессознательного может быть полезно для психики человека и для общества 
в целом. Позитивная роль коллективного бессознательного возможна только при условии 
положительных, доброжелательных чувств. Так, коллективное бессознательное способствует 
сплочению группы, общества, этноса. Праздники, карнавалы, уличные шествия — оптималь-
ные условия формирования положительной чувственной окраски коллективного бессозна-
тельного. Негативные чувства, порождающие агрессию, играют отрицательную роль. Сильно 
выраженные негативные чувства, заложенные в коллективном бессознательном, приводят 
к противопоставлению людей внутри общности. Они также проникают в коллективное 
бессознательное, но приводят к распаду общности.

Психология толпы представляет для психолога особый интерес. В толпе кардинально 
меняется психика человека и характер психических процессов, возникают измененные 
состояния сознания.
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Л. В. Куликов

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Изучение общественного настроения имеет свою историю в отечественной науке. 
Хотя с первых обращений к этой проблеме прошло не мало времени1, лишь немногие рассма-
тривали ее сколько-нибудь детально. В общественном настроении Б. Д. Парыгин2 выделяет 
три основные функции:

1. Функция регулятора и тонизатора психической активности людей;
2. Функция установки восприятия любой информации.
3. Функция ценностной ориентации, или направленности внимания и деятельности.
Эти функции настроения носят общий ценностно-установочный характер; настро-

ение выражает общее состояние, общее «самочувствие», отношение данного человека 
или данной общности к окружающей действительности. Настроение отличается от других 
психических образований и компонентов (чувств, переживаний, установок) тем, что оно 
более интегральное образование. Б. Д. Парыгин подчеркивает, что социальное настроение 
по своей структуре исключительно сложно и многогранно.

По нашему мнению, в такой трактовке функции общественного настроения сливаются 
с функциями общественного сознания. Попытаемся изложить собственный взгляд на при-
роду настроения.

Понятие настроения
Понятие «настроение» широко употребляется, причем в обыденной речи чаще, чем 

в языке психологов. Очень часто и в разных контекстах мы встречаем выражения «душевный, 
внутренний настрой», «настроенность на дело, успех, на победу...». Трудно перечислить 
все определения понятия «настроение». Иногда его относят исключительно к обыденному 
сознанию. Это неправомерно — достаточно вспомнить, что это понятие входит в тезаурус 
практически всех психологических словарей. В психиатрии этот термин употребляется чаще, 
чем в психологии.

Психика целостна, в ней есть звенья (структуры), реализующие целостность ее вре-
менной и функциональной организации. Личностные структуры и психические состояния 
относятся к психическим явлениям различного временного масштаба. Поэтому необходимо 
выделить звенья, которые их связывают, сохраняя целостность психики. Роль такого звена, 
реализующего постоянное влияние личности на психические состояния, выполняет настро-
ение. Настроение является относительно устойчивым компонентом психических состояний, 
основным звеном взаимосвязи структур личности с различными компонентами психических 
состояний — отдельными эмоциями и чувствами, переживаниями событий, происходящих 
в духовной, социальной и физической жизни личности, психическим и физическим тонусом 
индивида.

В настроении проявляются особенности телесного, душевного и духовного бытия 
человека. Что касается душевного бытия, то в формировании настроений можно выделить 
три основные русла влияния, соответствующие трем сферам психики: эмоциональной, 
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когнитивной и мотивационной. В терминах В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева3 — это 
три типа психических явлений, или три стороны душевной жизни человека. В настроении 
эмоциональная, чувственная основа преобладает, имеет определяющее значение, но ей не ис-
черпывается природа этого объемного психического явления.

Настроение теснейшим образом связано с тем, как складываются для личности жиз-
ненно важные отношения с окружающими, ее собственная деятельность. Существенным для 
настроения является не только сам по себе объективный ход событий, независимо от отноше-
ния к нему личности, но и то, как человек расценивает происходящее и относится к нему.

Настроение и настрой
В литературе можно встретить и объединение и различение понятий «настроение» 

и «настрой». В обыденной лексике преобладает смешение этих слов. Например, «опти-
мистическое настроение» и «оптимистический настрой» воспринимаются как вполне 
равнозначные выражения.

Ю. Е. Сосновикова проводит разделение понятий «психологического настроя» 
и «пси хического состояния». Настрой — предрасположенность, готовность к определен-
ному будущему действию, восприятию. Настрой ближе к устойчивым чертам личности, ее на-
правленности, деятельности, установке. Если настрой понимать как особенность личности, 
близкую к направленности, то разные психические состояния могут выражать ее в большей 
или меньшей мере. Настрой может выступать: 1) как компонент в структуре личности; 2) как 
компонент состояния; 3) как особое психическое состояние в случае доминирования в нем 
данного настроя; 4) как длящийся процесс4.

Б. Д. Парыгин5 предполагает, что человеку могут быть свойственны «беспредмет-
ные», «разлитые» психические состояния, не связанные с установкой человека, которая, 
по мнению автора, всегда предметна. В структуре психического настроя личности, настроения 
он предлагает выделять три слоя: ситуативный, актуальный и константный. Ситуативное 
настроение, связанное с конкретной ситуацией, более изменчиво. Актуальный настрой 
связан со значимыми для человека переменами обстоятельств и является более длительным 
состоянием, чем ситуативное настроение. Константный настрой личности сохраняется 
на протяжении длительного периода или всей жизни. Отметим, что такая терминология 
не является общепринятой.

Индуцированное настроение
Каждый человек более ли менее активно «излучает» свое настроение. По этому 

признаку люди могут значительно различаться. Встречается немало людей, обладающих 
природным даром «заражать» своими чувствами, настроением других людей. Индуци-
рование (заражение) может быть результатом специально организованного воздействия. 
Индуцированное настроение влияет на интерес к совершению различных видов деятель-
ности. В одном эксперименте6 испытуемые, у которых было индуцировано приподнятое 
настроение, при опросе проявили повышенный интерес к социальной деятельности. У ис-
пытуемых с индуцированным пониженным настроением обнаружилось снижение интереса 
к деятельности и повышение интереса к уединенному размышлению, сну. Влияние такого 
наведенного настроения было сильнее при ожидании позитивного результата деятельности 
и при повышенной оценке собственной энергии.

Внушение и индуцированные психозы (психическая заразительность) могут являться 
механизмом изменения психических состояний и настроений в ряде видов социального 
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взаимодействия. В частности, они могут объяснить различные явления возникновения 
психологической зависимости, например укрепление сектантского влияния на личность. 
Внушение характеризуется большим разнообразием проявлений и последствий, чем гипноз. 
Гипнотическое состояние, формируемое другим лицом (гетерогипноз), не может сохраняться 
долго. В гипнотическом состоянии не перестают действовать моральные запреты, принятые 
личностью. Внушение (суггестия) и введение в гипнотическое состояние связаны, но значи-
тельно отличаются друг от друга.

Индуцированные, наведенные переживания оказывают массивное воздействие на пси-
хику. У человека могут подавляться критическое восприятие, разрушаться табу, смещаться 
ценностные ориентации, меняться убеждения. Такие психозы известны человечеству давно. 
Индуктор — человек, вызывающий психическую эпидемию, — обладает повышенной 
способностью к внушению, убеждению. Эта способность чаще является врожденной осо-
бенностью и не связана с уровнем культуры индивида, его душевным развитием и здоровьем. 
Замечено, что не имеет решающего значения содержание «заразной» идеи, ее ложность или 
истинность, ничтожность или величие. Передаваться может навязчивое движение (икота, 
гримаса), верование (в ведьм и демонов, в сглаз), эмоциональная реакция (страх заразиться 
СПИДом, отравиться плохой водой, попасть «под астральный удар»).

Общественное сознание и общественное настроение
Общественное сознание — совокупность представлений о явлениях, событиях, фактах 

общественной жизни: деятельности общественных и государственных институтов, различных 
групп и организаций, движений, отдельных личностей.

Общественное сознание не является конгломератом индивидуальных сознаний, хотя 
именно в них — ее реальная основа и источник. Вбирая в себя содержание индивидуальных 
сознаний, общественное сознание отнюдь не является простым их итогом. Общественное 
сознание отражает наиболее общее, основное, решающее, что содержится во множестве 
индивидуальных сознаний7.

«Сознание индивида невозможно без связи, взаимодействия с общественным 
сознанием. Это происходит с помощью средств, выработанных обществом. Материали-
зуясь в языке, объективируясь в книгах и других предметах и явлениях культуры и находя 
выражение в разнообразных средствах и формах общения, представления и идеи индивида 
становятся достоянием общественного сознания. И наоборот, результаты общественного 
сознания становятся идейным богатством индивида»8.

Общественное сознание, как и индивидуальное, не является бесстрастным, «зер-
кальным» отражением происходящего в обществе. Оно так или иначе направляется 
потребностями общества, его интересами, предпочтениями, ожиданиями. Формируется 
определенная оценка любого значимого события, которая фиксируется в общественном 
мнении. Общественное мнение по общественно значимой проблеме может быть целостным 
или фрагментарным, глубоким (компетентным) или поверхностным, сочетающим истинное, 
ложное, заблуждения.

К о б ще с т в енному на с т р о ению т акие  харак т ерис тики неприменимы. 
Общественное настроение может быть в той или иной мере благоприятным или неблагопри-
ятным. В каком плане можно рассматривать благоприятность общественного настроения? 
Благоприятность для функционирования общественных институтов, развития общества, 
усиления его сплоченности, увеличения такого влияния на институты государства, которое 
способствует их полноценному функционированию и дальнейшему развитию. Кроме того, 
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повышенное общественное настроение создает основу для гармонизации индивидуаль-
ного настроения, повышения психологической устойчивости личности, укрепления веры 
в завтрашний день.

Общественное настроение — преобладающие в обществе чувства по отношению 
к общественно значимым явлениям, а также преобладающие у членов общества (наиболее 
распространенные) психические состояния.

Составляющие общественного настроения
В общественном настроении следует различать три составляющие: чувственную (чув-

ственный тон), активационную и ресурсную.
Чувственный тон общественного настроения — это спектр преобладающих в обществе 

чувств: позитивных (удовлетворение, радость, уверенность, интерес, бодрость, спокойствие 
и т. д.) и негативных. К негативным относятся две группы чувств: чувства бессилия (растерян-
ность, страх, тревога, напряжение, усталость) и чувства подавленности (тоска, печаль, грусть, 
уныние, разочарование, скука, досада, отчаяние)9. Чувства существуют не изолировано друг 
от друга, они сливаются в чувственный тон. Заметим, что позитивные и негативные чувства 
могут одновременно наполнять общественное настроение (в актуальный момент, в насто-
ящее время). Кроме того, отношения к разным социальным явлениям, объектам, сторонам 
жизни общества могут быть наполнены у многих членов общества одними и теми же или 
сходными чувствами.

Благоприятный чувственный тон общественного настроения в значительной мере 
зависит от знака общественного мнения — позитивной или негативной оценки объекта 
отношения.

Чувственное наполнение общественного настроения зависит от того, каковы доми-
нанты общественного сознания, что именно имеет первостепенную значимость для большей 
части общества, что наиболее волнует, интересует его.

Следующая составляющая — активационная — это активность, характерная для боль-
шинства членов общества, уровень оптимизма, воодушевления. Другими словами, наличие 
стремления действовать активно во всех сферах жизни, имеющих социальные измерения. 
Таким образом, под активационной составляющей подразумевается не только общественная 
активность. Уклад общественной жизни, ее насыщенность определяются многими факто-
рами: социальными отношениями, культурным багажом, духовностью, национальными 
традициями, нормами. Но нет оснований забывать о трудовой активности общества. От нее 
зависит многое в общественном бытии, сознании и настроении.

Ресурсная составляющая — осознание ресурсов, потенциала общества, его силы, 
возможностей для активного действия, изменения ситуации, жизни в целом в желаемом 
направлении.

Чем выше активность, чем более позитивно восприятие и осознание ресурсов, тем 
более благоприятен чувственный тон общественного настроения. Обратное влияние также 
существует: чем благоприятнее чувственный тон, тем, в большинстве случаев, выше актив-
ность и полнее осознание ресурсов общества. Для практических мероприятий, ставящих 
целью гармонизацию общественного настроения, следует учитывать, что чувственный тон 
напрямую трудно поддается коррекции. Часто он получает благоприятное направление вслед 
за позитивными изменениями активационной и ресурсной составляющих.

Общественное настроение не является некоторым арифметическим средним настрое-
ний членов общества. Оно может быть лишь условно охарактеризовано как некая целостность. 
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В обществе есть разные группы, общности, когорты: социальные, возрастные, региональные, 
национальные, профессиональные, производственные (отраслевые). Настроения в этих 
группах характеризуются как общими чертами, так и особенностями. Это вряд ли следует 
как-либо обосновывать, поскольку в разных группах существует разное отношение к одним 
и тем же социальным явлениям. Интересы групп в отношении одних сторон жизни совпадают, 
в отношении других — разнятся. Каковы будут общие черты общественного настроения при 
изменении социальной ситуации, зависит и от количества людей, относящихся к той или 
иной группе, и от силы влияния данной группы на мнение других групп, от ее активности, 
доступности для нее каналов масс-медиа. Общественное мнение по какой-либо проблеме 
социальной действительности зависит не только от опыта, норм, субкультуры этой группы. 
Оно зависит и от других факторов, источников влияния, например, направленного инфор-
мационного воздействия как со стороны активно действующих организаций и институтов 
общества, так и со стороны внешних сил, зарубежных источников влияния10.

Эти факторы и определяют консонанс или диссонанс общественного настроения, 
схожесть или несхожесть в чувственном тоне настроения разных групп общества.

Уровень общественного настроения в значительной степени определяется пережива-
нием членами общества благополучия или неблагополучия, степенью их удовлетворенности 
жизнью.

Благополучие личности складывается из ряда составляющих: социального, духовного, 
физического (телесного), материального, психологического (душевного) комфорта. На пере-
живание благополучия (или неблагополучия) влияют различные стороны бытия человека, 
в нем слиты многие особенности отношения человека к себе и окружающему миру. Соци-
альное благополучие — это удовлетворенность личности своим социальным статусом и акту-
альным состоянием общества, к которому она принадлежит. Это также удовлетворенность 
межличностными связями и статусом в микросоциальном окружении, чувство общности 
(в понимании А. Адлера) и т. п.

Духовное благополучие — ощущение причастности к духовной культуре общества; осо-
знание возможности приобщаться к богатствам духовной культуры (утолять духовный голод); 
осознание и переживание смысла своей жизни; наличие веры — в Бога или в себя, в судьбу 
(предопределенность) или счастливую удачу на своем жизненном пути, в успех собственного 
дела или дела партии, к которой принадлежит субъект; возможность свободно проявлять 
приверженность к своей вере и т. д.

Общественное настроение — социальный феномен, но, как и другие социальные 
феномены, он не изолирован от влияния иных сторон бытия людей, составляющих данное 
общество. Например, если большая часть членов общества проживает в неблагоприятных 
условиях, лишена необходимой медицинской и психологической помощи или ведет нездо-
ровый образ жизни, то ослабленное физическое состояние таких членов общества негативно 
проявится в чувственном тоне общественного настроения.

Чувственную основу настроения образуют, согласно С. Л. Рубинштейну, органическое 
самочувствие, тонус жизнедеятельности организма и те разлитые, слабо локализованные орга-
нические ощущения (интероцептивной чувствительности), которые исходят от внутренних 
органов. «Однако это лишь чувственный фон, который у человека редко имеет самодовлею-
щее значение. Скорее даже и само органическое, физическое самочувствие человека зависит, 
за исключением резко выраженных патологических случаев, в значительной мере от того, как 
складываются взаимоотношения человека с окружающим, как он осознает и расценивает 
происходящее в его личной и общественной жизни»11.
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Физическое здоровье и настроение взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Повы-
шенное, бодрое, жизнерадостное настроение приводит к повышению жизненного тонуса 
и психологической устойчивости, защищает от болезней и способствует выздоровлению 
больных. С другой стороны, переживания своего здоровья, своих душевных и физических 
сил, телесного благополучия являются очень важным фактором, предрасполагающим к устой-
чивому, радостному, работоспособному настроению.

Настроение, безусловно, зависит от тех процессов, которые протекают в организме 
человека, от его телесного существования. С другой стороны, оно определяется тем, какова 
духовная жизнь человека, чем наполнена его душа. У человека есть сознание и самосознание, 
в нем не прерывается самоощущение, самопознание. Личность осознает свои отношения 
с миром живой и неживой природы, с миром людей — с обществом в целом, с его отдель-
ными группами, со значимыми другими людьми. Все это богатство разноплановых явлений 
существует в душе не само по себе, оно объединено в настроении.

Фактор лидерства в общественном настроении
Значительная роль в формировании общественного настроения принадлежит лиде-

рам общества и лидерам групп. В концепции эмоционального лидерства центральным 
является утверждение, что лидерство всегда имеет эмоциональную первооснову. Лидер 
должен направлять коллективные эмоции в нужное русло, создавать атмосферу дружелюбия 
и умело бороться с негативными настроениями. Эта задача одинаково важна для лидера 
любого уровня. Люди тянутся к лидеру, ждут от него эмоциональной поддержки, ищут у него 
сочувствия. Когда лидеры пробуждают в людях позитивные эмоции, они раскрывают в них 
лучшие стороны. Это явление называют эффектом «резонанса». Для того чтобы иниции-
ровать этот эффект лидер должен обладать «эмоциональным интеллектом» — умением 
управлять собой и отношениями с другими людьми. Управление эмоциями осуществляется 
благодаря тому, что лидеры, как правило, говорят больше других сотрудников и обычно 
первыми высказываются по проблеме. Этим они направляют осмысление, интерпретацию 
ситуации и выбор способа эмоционального реагирования на нее. Чем лучше лидер владеет 
искусством выражения своих эмоций, тем с большей силой они будут распространяться. 
Людей притягивает оптимизм, позитивный настрой, энергетика, воодушевление лидера. 
Средство сплочения людей, рождающее их преданность, — это эмоции, которые они испы-
тывают, эмоциональный резонанс.

Выделяют следующие составляющие компетентности лидеров: знание себя, самокон-
троль, социальная чуткость (эмпатия — умение прислушиваться к настроению других людей, 
учитывать чувства работников, их состояние и мнение при принятии решений), социальные 
навыки (дружелюбие, способность находить общий язык и устанавливать взаимопонимание, 
умение слушать и доносить ясную, убедительную и адаптированную к определенному слуша-
телю информацию). Обладающие этим качеством умеют убеждать, склонять к сотрудничеству 
и работать в коллективе, умеют улаживать конфликты, снимать разногласия12. Эмоционально 
компетентные лидеры умеют наладить групповую работу, сотрудничество, продуктивное 
взаимодействие членов команды. Они оказывают помощь в самосовершенствовании, 
поощряют развитие способностей других людей, корректно обеспечивают обратную связь, 
делают наставления.

У разных людей различные источники воодушевления. Если эти источники внеш-
ние, то чем больше их роль, тем сильнее они обусловливают не только накал воодушевле-
ния, но и его направленность, вплоть до полного контроля над содержательной стороной 
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активности. Многие исследователи эмоционального лидерства подчеркивают значение 
заражения чувствами, состоянием, настроением последователей, ведомых.

Из сказанного следует, что эмоциональный лидер не может требовать или логически 
обосновывать позитивный настрой в группе в определенной степени и в обществе в целом, 
воодушевление, уверенность в результате, успехе. Он сам и его настроение выступают 
главными рычагами формирования эмоциональной атмосферы, стимулирующей движение 
команды к целям. Гармония его сферы чувств и эмоций невозможна, если нет базиса психо-
логической устойчивости личности лидера. По нашим эмпирическим данным, устойчиво 
повышенный уровень настроения непременно предполагает психологическую устойчивость 
личности. Без нее можно наблюдать периодические подъемы настроения, за которыми неиз-
бежно следуют спады. Например, о руководителях с неровным настроением сотрудники не без 
оснований говорят: «человек настроения». Необходимость быть постоянно внимательным 
к состоянию шефа поддерживает излишнюю настороженность, повышенную тревогу, опаску, 
ненужную осторожность в действиях.
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Е. Р. Исаева

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОПИНГА 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Проблема стресса и копинга является одной из наиболее актуальных и исследу-
емых в современной зарубежной и отечественной литературе, посвященной адаптации 
к стрессу.

Общепризнанным является определение адаптации как динамического процесса 
приспособления организма (как системы) к изменившимся условиям существования, целью 
которого является поддержание динамического равновесия между организмом и внешней 
средой1. Ф. Б. Березин рассматривал психическую адаптацию как процесс, который позволяет 
человеку устанавливать оптимальные отношения с окружающей средой и, вместе с тем, удо-
влетворять актуальные потребности личности, не нарушая адекватного соответствия между 
психическими и физиологическими характеристиками2.

Некоторые авторы описывают три блока адаптации: биологический, психологиче-
ский и социальный3, что соответствует общепринятому в литературе представлению о трех 
уровнях психической регуляции личности (биологическом, индивидуально-личностном 
и личностно-средовом)4.

Наиболее существенной, по мнению многих авторов, является проблема личностной 
(психологической) адаптации, поскольку личность выступает как максимально обобщенная 
и устойчивая целостность психических свойств и процессов, обнаруживающая себя в самых 
разных проявлениях активности и в различных социальных условиях5.

Нарушения адаптации личности, с точки зрения некоторых исследователей, могут 
являться источником различных психических и психосоматических расстройств6. Раз-
личные жизненные ситуации, с которыми сталкивается на своем пути человек, вызывают 
адаптационную активность, стимулируют раскрытие физических и психических ресурсов 
организма. Еще в 1956 г. Г. Селье отмечал, что стресс — это состояние напряжения, воз-
никающее при несоответствии приспособительных возможностей величине действующей 
на человека нагрузки, вызывающее активизацию и перестройку адаптивных ресурсов психики 
и организма7. Но, расширяя адаптационные возможности, стресс, особенно испытываемый 
в течение длительного времени, может привести к постепенному истощению компенсаторных 
механизмов личности, нарушению психической адаптации. В связи с этим актуальной ста-
новится проблема психологической уязвимости личности, являющейся подходящей почвой 
для развития психических декомпенсаций8.

В исследованиях последних лет обсуждаются проблемы успешности — неуспешности 
психологической адаптации9, при этом акцент смещается в сторону выявления ранних при-
знаков психологической дезадаптации, поиска маркеров психологического неблагополучия 
личности. В этом контексте огромное внимание уделяется изучению механизмов психо-
логической защиты и механизмов совладания со стрессом10, которые многими авторами 
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рассматриваются как единый и взаимосвязанный «защитно-совладающий стиль» личности11. 
В рамках трансактной модели стресса психологическая адаптация обеспечивается посред-
ством личностно-средового взаимодействия, в процессе которого проявляются индивиду-
альные стилевые тенденции, актуализирующиеся в стрессовых ситуациях на когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровнях организации личности (копинг-поведение)12.

Понятие «копинг», или совладание со стрессом, рассматривается как деятельность 
личности по поддержанию или сохранению баланса между требованиями среды и ресур-
сами личности, удовлетворяющими этим требованиям. Р. Лазарус считал, что главными 
функциями копинга являются, во-первых, разрешение проблемы, а во-вторых, совладание 
с собственными эмоциями человека. В связи с этим он выделял два основных типа копинга: 
1) стратегии, направленные на решение проблемы, — проблемно-фокусированные стратегии 
совладания; 2) стратегии, направленные на урегулирование эмоций, — эмоционально-фоку-
сированные стратегии совладания13.

В разработанной Р. Лазарусом методике, направленной на определение копинг-страте-
гий (WCCL), выделяется восемь видов копинг-стратегий: планомерное решение проблемы, 
поиск социальной поддержки, дистанцирование, бегство-избегание, конфронтация, само-
контроль, положительная переоценка, принятие ответственности14.

Существенное влияние на формирование индивидуального стиля совладающего пове-
дения оказывают эмоционально-динамические и мотивационные характеристики личности, 
среди которых определяющую роль играют механизмы психологической защиты.

Психологическая защита является одним из важнейших звеньев адаптационного про-
цесса и рассматривается как более ранний и устойчивый, чем копинг, базисный конструкт, 
формирующийся на основе типологических свойств и эмоционально-динамического паттерна 
личности15. По определению А. Фрейд, механизмы защиты — это «перцептивные, интел-
лектуальные и двигательные автоматизмы разной степени сложности, возникшие в процессе 
непроизвольного и произвольного научения»16. Защитные механизмы личности автома-
тически запускаются в ситуациях конфликта, фрустрации, стресса. Их функцией является 
снижение эмоциональной напряженности до того, как изменится ситуация.

Многие авторы указывают на тесную взаимосвязь копинга и механизмов психо-
логической защиты17. Одни авторы считают психологическую защиту своеобразным 
«интрапсихическим копингом», или «механизмом совладания с внутренней тревогой». 
Другие авторы относят копинг к внешним, поведенческим проявлениям механизмов пси-
хологической защиты18.

Есть основания предположить, что психологическая защита задает направление 
и диапазон копинга, формирующегося в более поздние сроки онтогенетического развития 
и закрепляющегося в процессе накопления жизненного опыта. Иными словами, диапазон 
используемых человеком в процессе жизни стратегий по разрешению ситуаций и реагиро-
ванию на требования среды зависит от сложившейся в раннем детстве структуры ведущих 
типов психологической защиты19. При этом ведущая в структуре личности психологическая 
защита будет влиять как на когнитивную оценку стрессового события, так и на выработку 
соответствующих ей стратегий поведения по преодолению данного события. Некоторые 
авторы относят когнитивную оценку ситуации к перцептивной защите, поскольку в ее основе 
лежит механизм искажения неприемлемой информации, действующий практически одно-
временно с восприятием события20. Это мнение подтверждается исследованиями Э. А. Кос-
тандова, посвященными изучению нейрофизиологических основ психологической защиты. 
Регистрация биоэлектрических и вегетативных реакций на эмоционально значимые, но еще 
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не осознаваемые субъектом стимулы позволила автору предположить существование сверх-
чувствительного механизма, который на основании информации, не достигающей уровней 
сознания, способен оценить эмоциогенное значение раздражителя, повысить порог воспри-
ятия и вызвать соответствующую когнитивную переоценку21.

На сегодняшний день при значительном многообразии существующих дефиниций 
психологической защиты и копинга исследователями пока не сформулированы обоснованные 
и убедительные критерии разграничения двух этих процессов. В целом, в отечественной лите-
ратуре механизмы психологической защиты и механизмы совладания (копинг-поведение) 
рассматриваются как важнейшие формы адаптационных процессов индивида22.

Целью нашего исследования являлось изучение основных стилей копинг-поведе-
ния во взаимосвязи с бессознательными механизмами психологической защиты личности 
и выявление наиболее дезадаптирующих форм реагирования и совладания со стрессом, 
приводящих человека в «группу риска» с точки зрения психологического здоровья и благо-
получия личности.

В процессе фундаментальной адаптации методики для диагностики копинг-поведе-
ния Р. Лазаруса нами были проанализированы основные варианты стратегий, к которым 
прибегают практически здоровые люди при совладании с жизненными трудностями и про-
блемными ситуациями.

Было опрошено 924 человека в возрасте от 18 до 60 лет по следующим методикам: 
«Копинг-тест» Р. Лазаруса (WCCL), адаптированная ранее методика «Индекс жизненного 
стиля» (LSI)23 и методика «Шкала симптоматических расстройств» (SCL-90) для выявления 
признаков дистресса24.

Предварительный анализ результатов исследования показал, что у большинства здо-
ровых людей в структуре совладающего поведения преобладают активные проблемно-фоку-
сированные копинг-стратегии. Только в ситуациях, не поддающихся изменению (влиянию), 
здоровые испытуемые обращаются к эмоционально-фокусированным стратегиям преодо-
ления стрессовых ситуаций, выражающимся в положительной переоценке и повышении 
контроля над эмоциональными реакциями.

Выявились возрастные различия в копинг-поведении здоровых людей. Это под-
тверждает тот факт, что копинг-стратегии формируются и закрепляются в процессе жизни 
(социогенеза). В зависимости от особенностей личностного развития и жизненных целей, 
актуальных на разных возрастных этапах жизненного пути человека, преобладают и различ-
ные стратегии поведения, обеспечивающие достижение этих целей. Так, например, у здоровых 
людей юношеского возраста (от 17 до 22 лет) достоверно чаще, по сравнению с респонден-
тами других возрастных групп, отмечалась тенденция к избеганию решения проблем (p<0,05), 
а также недостаточно сформированная способность к позитивной переоценке событий. 
Взрослые респонденты (от 23 до 45 лет) достоверно чаще, чем другие возрастные группы, 
стремятся к активным проблемно-фокусированным стратегиям преодоления трудностей 
(M=71,2). У них не выражена тенденция к бегству от решения проблем. Вместе с тем, взрос-
лые люди в возрасте от 30 до 40 лет достоверно чаще используют агрессивные, конфликтные 
стратегии разрешения трудностей (M=56,9, χ2=3,6 при p<0,05).

В дальнейшем у человека наблюдается тенденция к усилению самоконтроля и са-
мообладания, к мысленной проработке и когнитивным приемам обесценивания тяжести 
проблем. С возрастом формируется созерцательное отношение к происходящим событиям: 
появляется способность к «философскому» взгляду (включая положительную переоценку) 
на происходящие события.
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Выявлены также различия в репертуаре копинг-поведения мужчин и женщин. Женский 
стиль совладающего поведения характеризуется, во-первых, преобладанием эмоционально-
фокусированных копинг-стратегий и, во-вторых, более выраженной тенденцией к обраще-
нию за помощью и поддержкой к социальному окружению (близкие, друзья, специалисты, 
социальные институты) (χ2=4,67 при p<0,05). Действительно, женщины обнаруживают 
большую коммуникативность, повышенную потребность в общении и близких эмоцио-
нальных отношениях, по сравнению с мужчинами. У мужчин преобладали самоконтроль 
и проблемно-фокусированные стратегии преодоления трудностей.

Нами был проведен анализ соотношения и взаимовлияния копинг-механизмов и ме-
ханизмов психологической защиты (МПЗ) в структуре психической адаптации личности. 
В результате исследования обнаружено, что если в репертуаре совладающего поведения 
личности мало используются активные проблемно-решающие стратегии, то уровень напря-
женности психологических защит оказывается более высоким. Наблюдаются и устойчивые 
сочетания между определенным типом психологической защиты и копингом, что позволяет 
говорить о защитно-совладающем поведении, определяющем характер и уровень адаптации 
личности к стрессовым воздействиям.

Так, например, у здоровых испытуемых защиты «отрицание» и «компенсация» тесно 
коррелировали с копингом «планомерное решение проблемы» (r=0,41 и r=0,42; р<0,05). 
Защита «отрицание», как известно, запускается сразу при восприятии события и направ-
лена на игнорирование неприемлемой для личности информации или на обесценивание 
ее значимости. Иначе говоря, информация, которая может привести к тревоге, к конфликту 
не воспринимается. Таким образом, являясь мощным «фильтром» для сознания, защита 
«отрицание» обеспечивает блокирование поступающей неприятной, травмирующей инфор-
мации уже на входе (на стадии восприятия) и тем самым обеспечивает относительную устой-
чивость субъекта к стрессовым воздействиям, позволяет сохранять оптимальный уровень 
деятельности. МПЗ «компенсация» помогает справляться с внутренним эмоциональным 
напряжением путем выработки поведения, целью которого является восполнение чувства 
собственной недостаточности или нивелирование его. Следовательно, в результате действия 
этих защит формируется более взвешенный взгляд на стрессовое событие, что помогает 
человеку сосредотачиваться на путях выхода из трудной ситуации. Можно предположить, 
что выраженность в структуре личности данных защит способствует активизации про-
блемно-решающего поведения и, в частности, реализации копинг-стратегии «планомерное 
решение проблемы».

Следует также отметить, что у здоровых испытуемых защитные механизмы «регрес-
сия» и «замещение» отрицательно коррелировали с копинг-механизмами «планомер-
ное решение проблемы», «положительная переоценка» и «самоконтроль» (r= –0,61; 
r= –0,49 и r= –0,43). Иными словами, преобладание в структуре личности данных защитных 
механизмов не только не способствует взвешенному анализу, объективной оценке ситуации 
и поиску путей выхода из нее, но и приводит к актуализации незрелых, ригидных, стерео-
типных паттернов поведения.

Более того, исследование показало, что избегание решения проблем и использование 
преимущественно защитных форм поведения являются неустойчивой формой психологи-
ческой адаптации, могут приводить к состоянию хронического эмоционального напряже-
ния и способствовать в дальнейшем возникновению и развитию различных пограничных 
нервно-психических и психосоматических расстройств. Количество жалоб и симптомов 
(по данным методики SCL-90), которые отмечали при оценке своего самочувствия люди 



44

с высокими показателями выраженности МПЗ, достигало невротического уровня. Данные 
симптоматические расстройства, как известно, характеризуют состояние психической деза-
даптации личности.

Характерный для личности уровень переживаемого стресса, так же как и возникнове-
ние различных психосоматических расстройств, начальной фазой которых он в большинстве 
случаев является, отражает в интегрированной форме важнейшие отношения личности, стиль 
ее жизни. При этом индивидуально-типологические характеристики человека создают предпо-
сылки для прогноза поведения и переживаний личности в условиях преодоления проблемных 
ситуаций. Представляется важным в связи с этим выявление маркеров «уязвимого», деза-
даптирующего стиля выхода из трудных жизненных ситуаций, который приводит здорового 
человека в «группу риска» или к предболезни. Предполагалось, что неадаптивное защитно-
совладающее поведение не способствует решению проблем, а, наоборот, ведет к хронизации 
и углублению переживаемого стресса, и, следовательно, к психической дезадаптации.

Исследование показало, что параметры выраженности психопатологических симпто-
мов, отражающие степень эмоциональной напряженности и общий уровень дистресса (по 
самооценке здоровых испытуемых — наших соотечественников), значительно превосходят 
средненормативные данные, полученные на выборке американских здоровых испытуемых 
(соответственно M=0,57 и M=0,35). Этот факт является тревожным сигналом, свидетельст-
вующим об общем неблагополучии с точки зрения психического здоровья активной и относи-
тельно здоровой популяции нашей страны. Можно предположить, что наши соотечественники 
действительно переживают дистресс, связанный как с макросоциальными переменами, так 
и с трудностями собственной реализации и психологической адаптации в условиях трансфор-
мации морально-этических и социальных ценностей практически во всех сферах жизни.

Полученные экспериментальные данные в дальнейшем подверглись статистической 
процедуре факторного анализа с использованием Varimax-вращения, в результате чего были 
выделены три фактора.

В первый фактор с высоким весом (L>0,68) вошли все показатели выраженности 
различных симптомов и общий индекс психического дистресса, частота использования 
психологических защит «регрессия» и «замещение» (L>0,51), копинг-стратегии «при-
нятие ответственности» и «избегание» (L>0,36). Данный фактор был условно назван 
нами «нездоровье», т. к. по своему содержанию он отражает именно это состояние: 
выраженность симптомов тревоги, страха, враждебность, соматические расстройства, 
эмоциональную нестабильность, подавленность, напряженность, пассивность и избегание 
принятия решений.

Во второй фактор вошли показатели частоты использования всех копинг-стратегий, 
за исключением стратегии «избегание», причем стратегии «конфронтация» и «дистанци-
рование» — с наименьшими весами (L=0,35 и 0,36 соответственно). Это свидетельствует 
о том, что все виды копинг-поведения, кроме копинга «избегание», участвуют в формиро-
вании поведения, не приводящего к внутреннему дискомфорту, и способствуют успешной 
психологической адаптации. Кроме копинг-стратегий этот фактор включал психологические 
защиты «отрицание» и «компенсация» с положительными весами (L=0,32 и 0,30 соответ-
ственно), а также показатель выраженности межличностной тревожности с отрицательным 
весом (L= –0,32), что указывает на положительное влияние данных защит и демонстрирует 
отрицательную взаимосвязь между формированием конструктивного поведения и межлич-
ностной тревожностью. Иными словами, при доминировании в структуре личности защит 
отрицания и компенсации, а также высоком уровне развития конструктивных способов 
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совладания наблюдается низкий уровень тревожности. Фактор был назван нами «успешная 
адаптация (или здоровье)».

В третий фактор — «предздоровья», или фактор риска (с точки зрения психологи-
ческой уязвимости), с положительными весами вошли стратегия «избегание» (L=0,42), 
общий уровень напряженности психологических защит (L=0,87), частота использования 
всех защитных механизмов, кроме защиты «отрицание», а также показатель выраженно-
сти симптомов параноидальности. Таким образом, развитие симптомов психологического 
неблагополучия связано с дефицитом стратегий совладания со стрессом и преобладанием 
защитного поведения. Также с психологическим неблагополучием были связаны излишняя 
подозрительность и недоверчивость.

Итак, проведенный анализ полученных результатов позволяет сформулировать сле-
дующие выводы.

В репертуаре защитно-совладающего поведения можно выделить своеобразный 
«симптомокомплекс дезадаптации». Он включает в себя: 1) повышенный общий уровень 
напряженности психологических защит; 2) преобладание в структуре защит личности 
«регрессии» и «замещения»; 3) дефицит защиты «отрицание»; 4) склонность к избеганию, 
а также принятие на себя чрезмерной ответственности в преодолении жизненных трудно-
стей. Следует отметить, что в рамках этого комплекса наблюдаются повышенные показатели 
многочисленных невротических или неврозоподобных проявлений.

Фактор психологического здоровья связан с активным использованием всех страте-
гий копинг-поведения, исключая стратегию «избегание». Примечательно, что во многом 
этому способствует выраженность в структуре психологических защит личности механизмов 
«отрица ния» и «компенсации». Такой вывод согласуется с литературными данными о том, 
что активные копинг-стратегии, ориентированные на решение проблемы, ведут к умень-
шению имеющейся симптоматики, тогда как избегание и копинг-стратегии, направленные 
на редукцию эмоционального напряжения, приводят к усилению симптоматики25.

Особо следует отметить, что копинг-стратегии «избегание» и «принятие ответствен-
ности» являются факторами риска нарушений успешной адаптации личности и требуют 
коррекции и психотерапевтического вмешательства.
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ТРАНСАКТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СТРЕССОВЫХ 
СИТУАЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

Сложная взаимосвязь между когнитивными, эмоциональными и поведенческими 
переменными, проявляющаяся при столкновении человека со сложными обстоятельст-
вами социальной жизни, в том числе и с профессиональными стрессами, обусловливает 
необходимость отказа от упрощенных схем рассмотрения психодинамики стресса, таких 
как «стимул — реакция». Более совершенным, несомненно, является трансактный подход, 
в контексте которого участники стрессовой ситуации рассматриваются не как пассивные 
«жертвы» воздействия внешних стресс-факторов, а как активные субъекты взаимодействия 
со структурными элементами ситуации, обладающими определенной стрессогенностью 
(потенциальным риском нарушения гомеостаза организма и детерминации последующих 
стресс-реакций) в зависимости от восприятия и когнитивной оценки ситуации. Качество 
взаимодействия субъектов со структурными элементами стрессовой ситуации, происходя-
щего посредством эмоциональных переживаний, когнитивного переосмысления, различных 
видов преодолевающего поведения и адаптации, существенно отличается от взаимодействия 
в обычных или привычных условиях жизнедеятельности. 

Значение факторов ситуации в развитии и проявлении психического фактически 
признано всеми подходами к объяснению человеческого поведения. Однако само понятие 
ситуации до сих пор не получило однозначного толкования в психологической литературе. 
Фундаментальным вкладом в теоретическое объяснение и описание отношения «объектив-
ного» и «субъективного» аспектов ситуации стало введение методологического концепта 
«ситуация». Приоритет в четкой постановке и формулировке данного концепта при-
надлежит американскому социологу У. Томасу. Он не просто подчеркивал роль ситуации, 
ситуационной обусловленности в поведении человека, но делал акцент на возможности его 
адекватного объяснения лишь с помощью понимания субъективного значения ситуации 
для данного индивида. Как считает У. Томас, всякой деятельности предшествует «стадия 
рассмотрения, обдумывания, которую можно назвать определением ситуации». Более того, 
по мнению ученого, определение ситуации не просто детерминирует следующие из данного 
определения действия индивида, но и «весь образ жизни и самое личность следует из цепи 
таких определений». По мнению У. Томаса, индивидуальные восприятия и когниции об окру-
жающей социальной реальности более важны, чем объективно изменяемые социальные 
факты, описывающие эту реальность1.

В качестве методологического требования к целостному изучению ситуации (а не прос то 
набору предлагаемых ею стимулов или раздражителей) и ее психологическому пониманию, 
т. е. принятию ее в интерпретации самого действующего субъекта, К. Левин назвал необхо-
димость описания ситуации с «позиций индивида, поведение которого исследуется, нежели 
с позиции наблюдателя»2. Благодаря работам К. Левина, а также других представителей 
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когнитивного феноменологического подхода, в настоящее время фактически общепринятым 
является представление о том, что «поведение определяет не ситуация, которая может быть 
описана „объективно“ или по согласованному мнению нескольких наблюдателей, а ситуация, 
как она дана субъекту в его переживании, как она существует для него»3.

С точки зрения трансактного подхода к изучению стресса продуктивным представля-
ется принцип «компонентной перспективы», согласно которому поведение является функ-
цией личности, ситуации и их взаимодействия. Без выяснения того, что стоит за понятием 
ситуации, невозможно корректно оперировать понятием не только личности, но и поведения. 
Разнообразие существующих подходов к пониманию и принципам изучения ситуации приво-
дит к многозначности используемых понятий и возможности их различной интерпретации. 
Следует признать, что до настоящего времени отсутствует единство в понимании сущно-
сти ситуации4. Несмотря на многозначность понятия ситуации, интерес к ситуационным 
параметрам и их взаимодействию с субъектными характеристиками личности является, 
безусловно, перспективным для понимания и прогнозирования ее поведения при стрессо-
вых или экстремальных обстоятельствах профессиональной деятельности. Особый интерес 
к ситуационным детерминантам существует в областях стрессменеджмента, организационной 
психологии, управления персоналом.

По мнению В. М. Снеткова5, ситуация должна стать основной категорией и единицей 
познания жизни и развития человека. Он определяет ситуацию как социально-психоло-
гическую систему (СПС). По своей сути СПС — это динамическая и открытая система, 
не отъемлемым и смыслообразующим атрибутом внутреннего пространства которой 
является целостный человек. Структура каждой ситуации как СПС включает в себя как 
минимум три элемента: 1) отдельного человека как объекта и/или субъекта взаимодейст-
вия; 2) пространство, в котором он осуществляет свое взаимодействие; 3) количественные 
и качественные изменения элементов СПС, существенно меняющие систему ценностей, 
смысло-жизненные ориентиры, ролевой статус и характер взаимодействия с ситуацией, 
выступающие для человека как жизненное событие.

Согласно концепции В. М. Снеткова, структура пространства ситуации как СПС 
включает в себя следующие подсистемы:

1. Духовный мир − мир культурных и национальных традиций и смыслов жизни;
2. Психологический мир − мир представлений, чувств и отношений человека;
3. Информационный мир − мир общения, знаний, значений и знаков;
4. Социальный мир − мир людей, экономических, правовых и прочих групп;
5. Витальный мир − мир окружающих животных;
6. Растительный мир − мир растений и продуктов питания;
7. Физический мир − мир городов, транспорта, предметов быта, орудий труда и т. д.
При рассмотрении ситуации как единицы взаимодействия человека с миром, с окру-

жающей средой важно знать, как человек ее воспринимает. От мировоззрения человека, 
от того, как он воспринимает мир, зависит и конечный результат его взаимодействия с дан-
ной ситуацией. В. М. Снетков предлагает определять особенности восприятия человеком 
социальных ситуаций с помощью шкальных критериев: сложность — простота; рациональ-
ность — иррациональность; закрытость — открытость; стабильность — динамичность. 
Данные критерии могут быть использованы как для классификации профессионально-
трудных ситуаций, так и для оценки их стрессогенности с точки зрения человека — субъекта 
взаимодействия с данными ситуациями. Подход к ситуации как СПС, на наш взгляд, является 
весьма перспективным, т. к. он позволяет классифицировать все ситуации по целому ряду 
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субъективных и объективных показателей и выявлять ситуационные детерминанты успешных 
и неуспешных поведенческих стратегий для различных типов ситуаций.

Уровни анализа и категоризация ситуаций с позиций их стрессогенности. По мне-
нию Д. Магнуссона6, преодолеть излишнюю многозначность понятия «ситуация» можно 
с помощью выделения различных уровней ее существования. Он предлагает различать сле-
дующие уровни описания ситуаций: 1) реальная ситуация в ее внешних, объективных про-
явлениях, как она может быть описана сторонними наблюдателями; 2) ситуация, как она вос-
принимается и переживается действующими индивидами; 3) ситуационный тип в его общих, 
лишенных конкретности характеристиках; 4) более широкое понимание социальной ситуации 
как «жизненной ситуации» (например, «жизненное пространство» у К. Левина).

Комментируя выделенные им уровни анализа ситуации, Д. Магнуссон указывает 
на отсутствие четких границ между предлагаемыми единицами анализа. Он также подчер-
кивает, что одна и та же ситуация может быть рассмотрена на разных уровнях общности. 
Например, Н. Кантор, У. Мишел и Дж. Шварц7, посвятившие серию своих исследований 
различным проблемам и аспектам процесса категоризации, использовали трехуровневую 
ситуационную таксономию. Наиболее общий уровень различения ситуаций — это выделение 
четырех основных типов: идеологическая, социальная, стрессовая и культурная ситуации.

Констатация возможности (и необходимости) выделения разных уровней ситуаций 
не снимает вопрос о различении разных типов ситуаций. Возникающие при этом трудно-
сти вновь возвращают нас к методологическим проблемам изучения стрессовых ситуаций 
в профессиональной деятельности. Разработка критериев классификации и типов стрессовых 
ситуаций представляется важной проблемой при решении практических задач профилактики 
и нейтрализации психологического стресса в профессиональной деятельности, например, 
при разработке тренинговых программ с использованием кейсов — трудных случаев или 
модельных стрессовых ситуаций.

Согласно трансакционным концепциям стресса, стрессовое реагирование наиболее 
полно может быть описано как часть комплексной и динамической системы взаимодействия 
человека и окружающей среды. Личность и среда — зависимые переменные в понимании 
стресса и его преодоления, они влияют друг на друга, обусловливая психодинамику стресса 
в направлении адаптации и сохранения здоровья или в направлении развития дисфункцио-
нальных расстройств. Поскольку стресс в профессиональной деятельности возникает из взаи-
моотношений личности и рабочей среды, то управление им — также результат действия многих 
факторов. Адаптация к профессиональной среде может требовать как изменения требований 
со стороны организационной среды, так и профессионально-личностного развития.

Понятие и характеристики трудной ситуации в аспекте стресса. В контексте 
трансактного подхода к пониманию стресса и механизмов его преодоления особую зна-
чимость приобретают определение и описание признаков трудной жизненной ситуации8. 
По мнению В. В. Знакова9, для уточнения понятия трудной жизненной ситуации, необхо-
димо рассматривать соотношение психологии субъекта и психологии человеческого бытия. 
Это позволит понять смысловые и ценностные контексты жизни субъекта и его отношения 
к жизненным ситуациям. Ситуация приобретает психологическое содержание трудной или 
легкой в зависимости от того, как человек ее воспринимает, категоризует, понимает и, соот-
ветственно, как себя в ней ведет.

При обсуждении учеными понятия трудной жизненной ситуации отсутствуют 
ясность и определенность не только в понимании того, что такое ситуация как предмет 
психологического познания, но также в описании объективных и субъективных критериев 
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(характеристик) ее трудности. Интересным является взгляд Е. Ю. Коржовой на соотношение 
термина «жизненная ситуация» со смежными понятиями. Она отмечает, что всякая соци-
альная ситуация, например конфликтная, является жизненной, т. к. она включена в контекст 
жизненного пути, человек непосредственно «соприкасается» с ней. Однако жизненная 
ситуация не всегда бывает социальной, если рассматривать последнюю в узком смысле, как 
ситуацию общения; в широком смысле они тождественны. Любая критическая ситуация 
является жизненной, но не всякая жизненная ситуация является критической, потому что 
в жизни человека есть и эмоционально положительно окрашенные ситуации10. Жизненная 
ситуация, в которой человек видит противоречие, выделяется им как проблемная, но не 
все жизненные ситуации являются проблемными, и не все трудные ситуации являются 
стрессовыми. Таким образом, понятие «жизненная ситуация» оказывается многозначным 
вследствие того, что оно обогащается смыслами смежных с ней категорий.

Не существует и неоднозначного определения трудной жизненной ситуации, в том 
числе и профессионально-трудной ситуации. Согласно психологии человеческого бытия, 
трудная ситуация — это не субъект и внешние обстоятельства жизни, воздействующие 
на него, а человек, находящийся внутри ситуации и оценивающий, интерпретирующий, 
понимающий ее как трудную для себя. Будет ли ситуация понята как трудная, зависит, во-
первых, от индивидуальной специфики ее восприятия и когнитивной оценки субъектом 
ситуации и, во-вторых, от его личностных ресурсов стрессоустойчивости.

Итак, очевидно, что феномен трудной жизненной ситуации, являющийся предметом 
психологии человеческого бытия, также неразрывно связан с психологией стресса и совла-
дающего поведения.

В научной литературе в качестве характеристик трудной ситуации называются: зна-
чимость, неподконтрольность, неопределенность, малая прогнозируемость, динамичность, 
стрессогенность, а также недостаточное соответствие собственных ресурсов требованиям 
ситуации. С. А. Трифонова11 выделила четыре уровня анализа ситуации: ситуация как система 
внешних по отношению к субъекту условий, обусловливающая его активность и задающая 
пространственно-временные границы ее реализации; как комплекс условий, опосредующих 
активность человека; как продукт и результат взаимодействия личности и среды; как состо-
яние субъекта в условиях неопределенности.

Для описания трудной ситуации в аспекте стресса В. А. Абабков и М. Перре12 предлагают 
использовать как объективные, так и субъективные характеристики ситуации. В качестве пси-
хологических объективных параметров стрессовой ситуации авторы называют следующие:

1. Валентность — присущая ситуации стрессогенность.
2. Контролируемость — имеющиеся возможности для контроля над ситуацией.
3. Изменчивость — вероятность того, что ситуация изменится сама по себе, т. е. в ре-

зультате собственной динамики (например, погода).
4. Неопределенность — степень, в которой ситуация не содержит достаточной 

информации для ясного понимания ее смысла.
5. Повторяемость — вероятность повторения стрессовой ситуации.
Справедливо отмечается, что стрессовые ситуации могут изменять свои объективные 

психологические особенности в результате копинга или же, напротив, оставаться стабиль-
ными, несмотря на прилагаемые человеком усилия. Объективные параметры ситуации 
также подвержены изменениям в результате собственной динамики независимо от человека. 
Субъективное восприятие характеристик стрессового события также имеет собственную 
динамику, не всегда совпадающую с объективными параметрами ситуации. Тем самым 
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подчеркивается важность многомерного описания стрессовой ситуации с позиций объек-
тивности и субъективности.

К основным субъективным параметрам стрессовой ситуации А. Абабков, М. Пере 
относят:

1. Валентность — субъективное значение ситуации, которое влияет на ее стрессоген-
ность, что индивидуально обусловлено.

2. Контролируемость — субъективная оценка личной способности контроля над 
стрессовой ситуацией.

3. Изменчивость — субъективная оценка того, что стрессовая ситуация изменится 
самостоятельно, без участия субъекта.

4. Неопределенность — субъективная оценка неопределенности и неясности ситу-
ации.

5. Повторяемость — субъективная оценка повторяемости стрессовой ситуации.
6. Осведомленность — степень личного опыта переживания подобных ситуаций.
Все приведенные объективные и субъективные характеристики могут быть отнесены 

к системно-экстернальным (внешним) или системно-интернальным (внутренним) состоя-
ниям. Нам представляется, что приведенные авторами объективные и субъективные харак-
теристики недостаточно дифференцированы с позиции субъекта стрессовой ситуации.

Основные понятия и типы стрессовых ситуаций. Анализ литературы и системати-
зации таких понятий, как «стресс» и «ситуация», позволяют констатировать отсутствие 
общепринятого определения понятия «стрессовая ситуация». В научной литературе понятия 
«стрессовая» и «стрессогенная ситуация» используются либо как синонимы воздействия 
стресс-факторов, либо рассматриваются различные стресс-факторы как внешние детерминанты 
стрессовых состояний, их классификации без соотнесения с динамикой изменения состояния 
человека и его субъективных параметров восприятия и копинга, а также динамики изменения 
качества взаимодействия субъекта и внешних ситуативных факторов. На наш взгляд, необхо-
димо дифференцировать понятия «стрессогенная» и «стрессовая ситуация».

Стрессогенная ситуация — это ситуация, содержащая некоторые объективные и субъ-
ективные характеристики с потенциальным риском (вероятностью) стрессового реагирова-
ния участников-субъектов данной ситуации. Стрессогенная ситуация — это имплицитно 
стрессовая ситуация. Структурные и содержательные элементы «стрессогенной ситуации» 
заключают в себе преимущественно имплицитные детерминанты стрессового реагирования 
как мобилизации адаптационных возможностей человека. Стрессогенная ситуация пре-
вращается в стрессовую ситуации для человека в результате субъективной (когнитивной) 
репрезентации ситуации. Стрессоры ситуаций в профессиональной деятельности скорее 
привносятся человеком в работу, а не появляются в результате работы, но в любом случае 
они являются неотъемлемой частью профессионального стресса. Возможность успешной 
адаптации или преодоления стрессовой ситуации определяется личностными ресурсами 
стрессоустойчивости, субъективными характеристиками восприятия и оценки, отношением 
к ситуации. Эмоциональная стрессогенность ситуации связана, с одной стороны, с субъек-
тивной значимостью ситуации (мотивацией достижения цели, эмоциональной привлека-
тельностью и др.), с другой стороны — с неопределенностью ситуации, что включает в себя 
оценку вероятности успешного развития, исхода и последствий данной ситуации для чело-
века. Оценка вероятностных значений зависит от степени неопределенности структурных 
(объективных) компонентов ситуации для субъекта ситуации, т. е. от его концептов-знаний, 
необходимых для понимания фактических требований ситуации и тех личных ресурсов, кото-
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рые необходимы для адаптации к данным требованиям. Информационная стрессогенность 
ситуации обусловлена количеством и качеством доступной информации, которой оперирует 
субъект ситуации во временном интервале.

Стрессовая ситуация — вид неординарной социально-психологической, в том числе 
и профессионально-трудной, ситуации, которая предъявляет объективные повышенные 
требования к адаптационным возможностям человека и детерминирует изменения психиче-
ского состояния человека, а также качество взаимодействия в системе «субъект-ситуация». 
Структурные и содержательные параметры стрессовой ситуации отличаются от привычных 
(оптимальных) и обусловливают повышение психической напряженности в виде эмоцио-
нального или информационного стресса и приводят к мобилизации адаптационных ресурсов 
субъекта ситуации. Стрессовая ситуация представляет собой сложный многоуровневый 
и многокомпонентный феномен, для понимания которого требуется детальный анализ 
параметров стрессовой ситуации13. Для системного описания стрессовой ситуации как 
сложного психологического феномена должны быть определены его разноуровневые пара-
метры — объективные и субъективные характеристики.

Профессионально трудные ситуации — единицы анализа взаимодействия человека 
и требований со стороны профессиональной деятельности в определенных организацион-
ных условиях. Профессиональная деятельность человека насыщена трудными ситуациями 
с определенной продолжительностью и кратковременными стрессовыми воздействиями 
разной силы. Продуктивной, на наш взгляд, является пятиуровневая классификация стрес-
совых воздействий:

1. Стрессовые стимулы (стресс-факторы) — отдельные объекты или действия, нару-
шающие гомеостаз организма и вызывающие стресс-реакции.

2. Стрессовые ситуации — неординарные ситуации, отягощенные повышенными 
требованиями к адаптационным потенциалам/ресурсам человека. Объективные и субъек-
тивные параметры стрессовой ситуации отличаются от обычных (оптимальных) и требуют 
от субъекта ситуации мобилизации дополнительных усилий или ресурсов. Потенциальная 
стрессогенность ситуации связана, с одной стороны, с ее объективной и субъективной 
значимостью, с другой стороны — с неопределенностью (вероятностью) положительного 
или желаемого результата. В большинстве случаев стрессовая ситуация представляет собой 
разновидность социально-психологической ситуации в отличие от природных катаклизмов 
или экологических катастроф.

3. Стрессовые события — особо значимые жизненные эпизоды, имеющие причину 
и следствие в виде сильных переживаний и изменений смыслообразующих атрибутов жизнен-
ного пространства личности. Стрессовое событие — это фрагмент ситуации, соотнесенный 
с некоторым временным отрезком и смыслообразующими, ценностными или экзистенци-
альными переживаниями.

4. Стрессовое окружение — обобщающее понятие, характеризующее типы стрессовых 
ситуаций в социально-психологическом пространстве личности.

5. Стрессовая среда — совокупность стрессогенных физических и социальных пере-
менных внешнего мира.

Типы стрессовых ситуаций. Р. Лазарус14 выделили три типа стрессовых ситуаций. 
Первый тип — ситуации утраты — представляет собой травмирующую потерю, утрату 
кого-либо или чего-либо, что имеет большое значение для человека (смерть, длительная 
разлука, потеря работы). Второй тип — ситуации угрозы, требующие от человека больших 
копинг-усилий, активизации адаптационных возможностей. Третий тип — ситуации 
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вызова, требующие для адаптации применения сложных и потенциально рискованных 
стратегий преодоления.

Ф. Е. Василюк15 предложил классифицировать стрессовые ситуации по характеру 
фрустрирующих мотивов и по характеру «барьеров». К внутренним барьерам относятся 
личностные препятствия к достижению цели, к внешним — барьеры, которые не дают 
возможность субъекту выйти из ситуации или изменить ее. В качестве содержательных 
параметров стрессовой ситуации рассматриваются типы фрустраторов. Главным признаком 
критической жизненной ситуации как разновидности стрессовой ситуации является наличие 
сильной мотивации достижения цели (удовлетворения потребности) и преодоления пре-
пятствующих этому достижению преград.

Согласно ресурсной концепции стресса С. Е. Хобфолла16 выделяются следующие типы 
стрессовых ситуаций:

• Ситуации, представляющих угрозу потери ресурсов (ситуации угрозы);
• Ситуации с фактической потерей ресурсов (ситуации потери);
• Ситуации отсутствия адекватного возмещения истраченных ресурсов, когда вло-

жение личных ресурсов для достижения желаемого значительно превышает получаемый 
результат. Например, временные затраты или физические усилия для достижения какой-
нибудь значимой цели значительно больше, чем приобретение, например, материального 
достатка, статуса или уважения (ситуации отсутствия восполнения ресурсов).

Модель объективных и субъективных характеристик стрессовой ситуации. Для 
понимания психологических механизмов стресса важно определить, как осуществляется 
взаимодействие человека с профессионально трудными ситуациями (ПТС), по каким 
критериям (объективным и субъективным) можно выделить стрессогенные (потенциально 
стрессовые) ситуации, как под влиянием ситуационных факторов происходит выбор пре-
одолевающего поведения.

На основании концепции В. А. Ганзена17 мы определили базисные факторы ПТС как 
потенциально стрессовой ситуации:

1. Информационная нагрузка (объективная нагрузка, субъективная значимость и не-
определенность информации).

2. Энергетические, или «ресурсные», требования (объективные требования к ресур-
сам участников ситуации и их субъективные переживания, связанные с неопределенностью 
внутренних и внешних ресурсов, угрозой их потери или переживанием «несправедливости» 
относительно личностного вклада и компенсации — «вознаграждения»).

3. Временные стресс-факторы (объективные требования к временным границам 
ситуации, субъективные переживания дефицита времени и продолжительность переживания 
последствий стрессогенных ситуаций).

4. Давление пространства ситуации (количество и качество объективных простран-
ственных элементов — стресс-факторов, объективная независимость ситуации от чело-
века — «сила» ситуации, субъективная неопределенность контролируемости элементов 
внешнего и внутреннего пространства).

Существуют два макрофактора, влияющих на динамику объективных и субъективных 
(когнитивно-репрезентативных) характеристик стрессовой ситуации и ее последствий в виде 
постстрессовых переживаний, дисфукциональных расстройств, установок, стресс-синдромов 
и др. в профессиональной деятельности. В современных организациях — это привлекатель-
ность организационной среды и культуры, а также успешность труда и самореализации 
в профессиональной деятельности.
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Следует отметить, что организационная культура опосредует качество трудовой жизни 
и взаимодействие персонала организации с профессионально-трудными ситуациями. При-
влекательность организационной культуры — интегральное переживание совокупности 
мотивационных и эмоциональных компонентов когнитивной репрезентации стрессогенных 
ситуаций в процессе выполнения профессиональных обязанностей. Привлекательность 
культуры имеет два вектора измерения: объективный и субъективный. Объективный 
вектор — удовлетворенность ситуацией с позиции внешнего наблюдателя или внешнего 
инициатора ситуации, имеющего свои мотивы, интересы и динамику эмоциональных пере-
живаний. Субъективный вектор — привлекательность ситуации с позиции участников 
данной ситуации. Субъективная привлекательность и успешность имеют положительную 
валентность (выражаются в позитивных мотивационных и эмоциональных переживаниях) 
в тех случаях, когда количественно информация о достижениях превышает (или равна) объему 
ресурсных затрат («стоимости»). Если количество позитивной информации о достижениях 
меньше ресурсных затрат, ситуация воспринимается как непривлекательная с высокой стрес-
совой нагрузкой, а организационная культура, детерминирующая данные ситуации, — как 
«враждебная» и неудовлетворительная.

Второй макрофактор — успешность протекания ситуации и ее результат. Объектив-
ная успешность — это параметры «внешней обратной связи», соотношение объективной 
продуктивности или результата относительно количества ресурсных затрат («стоимости 
или цены») или объективной «прибыли» («выгоды»), новые конструктивные модели 
поведения (копинг) и пр. Субъективная успешность — это личностная оценка ситуацион-
ных достижений («приобретений») относительно ресурсных вложений или потерь и по-
лученного «вознаграждения» сквозь призму жизненных, профессиональных ценностей 
и личностных амбиций.

В соответствии с выбранными факторами нами была осуществлена классификация 
объективных и субъективных характеристик стрессогенных ситуаций профессиональной 
деятельности.

1. Информационные характеристики — количественные и качественные параметры 
информации, которой оперируют участники стрессогенных профессиональных ситуаций. 
Под информацией понимаются цели, функциональные и операциональные задачи, статусно-
ролевые требования, требования к качеству и производительности, технологии, способы 
решения, законы, правила и принципы взаимодействия между элементами профессиональной 
ситуации. Объективные характеристики информационного фактора стрессовой ситуации 
отличаются по объему доступной информации (дефицит — избыточность); по качеству (опе-
ративность или своевременность — неоперативность или преждевременность или задержка 
поступления необходимой информации); неопределенность («размытость») — четкость 
формулировок; однозначность — неоднозначность или противоречивость; многообразные 
формы языка (вербальный — невербальный, родной — неродной). Субъективные характе-
ристики информативного фактора стрессовой ситуации отличаются:

• по количеству значимой информации — субъективная информационная нагрузка; 
по переживаниям дефицита информации; переживаниям информационной перегрузки;

• по качеству поступающей информации — качественная адекватность инфор-
мации; значимость информации — восприятие и оценка ситуационной информации 
с позиций личной мотивации, интересов, полезности, важности; неосведомлен-
ность — переживание несвоевременности информации (преждевременность или задержка 
получения релевантной информации, отсутствие опыта преодоления подобных ситуаций); 
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неопределенность — когнитивная трудность — субъективная оценка неясности, непо-
нятности информации (о задачах и достижениях, способах решения, законах, правилах, 
персональных требованиях к процессу и к результату, непонятность языка и др.); проблем-
ность — переживание противоречивости поступающей информации.

2.  Пространственные характеристики ПТС — структурные элементы (люди, объекты, 
задачи, средства или орудия труда, технологии) и их взаимосвязь. Объективные характери-
стики пространства стрессогенной ситуации:

• количество структурных элементов, с которыми взаимодействует субъект ситуации;
• качество (сложность, надежность, изменчивость или константность, степень вза-

имовлияния (взаимосвязи) структурных элементов, с которыми взаимодействует субъект 
ситуации;

• открытость или закрытость пространства ситуации — пространственная неопреде-
ленность по количеству, качеству и динамике изменения.

Субъективные характеристики пространства ПТС:
• сложность ситуации — особенности когнитивной оценки количества, качества 

структурных элементов и их сопряженности (взаимосвязи);
• субъективная неопределенность ситуации относительно ее изменчивости — субъ-

ек тивная оценка открытости и самостоятельной динамики ситуации без участия субъекта 
(оценка «силы» ситуации).

3. Ресурсные факторы (или «энергетические» стресс-факторы) — это количество 
и качество материально-технических, временных, человеческих ресурсов, которые необхо-
димы и доступны для субъекта в данной ситуации. Объективные характеристики ресурсного 
фактора стрессогенной ситуации:

• «Ресурсная затратность» — количество и качество ресурсных затрат при взаимо-
действии участников ситуации и решении ситуационных задач. Это требования к затратам 
времени, здоровью, материально-техническим и финансовым средствам, человеческим 
ресурсам (опыт, квалификация, стрессоустойчивость, личные качества и др.);

• Сложность ресурсного взаимодействия — требования структурного взаимодейст-
вия человеческих ресурсов — сплоченности, способности к продуктивному взаимодействию 
с элементами ситуации, требование обновления ресурсов).

Субъективные характеристики ресурсного фактора стрессовой ситуации:
• Ресурсная неопределенность — когнитивная оценка — переживание неопределен-

ности и неизвестности источника нужных внутренних и внешних ресурсов, необходимых для 
контроля и управления ситуацией (самоконтроль, способности, мобилизация собственных 
умений и опыта, самооценка, социальная поддержка, система верований и др.);

• Ресурсная сложность — субъективная трудность адекватного использования 
внешних и внутренних ресурсов (неконструктивный копинг, психологическая защита, 
переживание неуверенности, низкая самооценка, неадекватные когнитивные схемы, низкая 
коммуникативная компетентность и др.);

• «Ресурсная стоимость» — «цена» — когнитивная оценка стоимости потерь 
и приобретений;

• «Антиципаторная стрессогенность» — ресурсная стоимость переживаний вероятно-
сти (угрозы) потери личностных, социально-психологических или материальных ресурсов.

4. Временные характеристики ПТС — это временная продолжительность 
от начала до завершения ситуации и повторяемость ситуации во времени. Объективные 
характеристики временного фактора стрессовой ситуации:
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• Количество времени, определяющее стрессогенную ситуацию;
• Повторяемость ситуации во времени, объективные изменения временных границ 

ситуации.
Субъективные характеристики временного фактора ПТС: внезапность и субъектив-

ные переживания продолжительности ситуации.
Надситуативными детерминантами значимости стрессовой ситуации выступают отно-

шение к профессии, личные профессиональные амбиции, карьерные ориентации, отношение 
к собственной статусно-ролевой позиции в той организации, в которой работает субъект 
ситуации, субъективное переживание самореализации в профессиональной деятельно-
сти — оценка собственных ресурсов, вклада и вероятности вознаграждений (материальных, 
социальных, духовных). Системообразующими факторами профессиональной стрессовой 
ситуации являются отношение к ситуации, осознаваемые цели и задачи. Существуют разные 
типы отношения к своей роли в контексте стрессовой ситуации: «жертва», «борец», 
«игрок», «исполнитель чужой воли», «менеджер ПТС», «один из подобных себе» — или 
восприятие ситуации как «вызов», «угроза», «потеря».

Объективная функция стрессовой ситуации — адаптационная функция — восстановле-
ние равновесия между фактическими требованиями и возможностями субъектов ситуации, 
переход на новый уровень ресурсного обеспечения. Субъективная функция стрессовой 
ситуации — внутренняя репрезентация и когнитивная оценка своей роли и возможностей 
относительно требований ситуации (рис. 1).

                                                     

                  

Рис. 1. Модель объективных и субъективных характеристик стрессовой ситуации

ое
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С позиций трансактного подхода к стрессу и разработанных нами критериев кате-
горизации характеристик стрессогенных ситуаций нами выделены следующие факторы 
психологического стресса на работе:

1. Основными детерминантами психологического стресса выступают ресурсные 
стресс-факторы организационной культуры. Трудовой стресс развивается в тех случаях, когда 
элементы организационной культуры обусловливают профессиональные ситуации с высокой 
трудностью ресурсного взаимодействия (расхождение в восприятии корпоративных целей 
и ценностей, низкая сплоченность, статусные расхождения между сотрудниками по вос-
приятию реальных и предпочитаемых элементов организационной культуры).

2. Организационными факторами развития стресса на работе выступают элементы 
культуры, которые содержат высокую ресурсную неопределенность в ПТС — переживание 
неопределенности и неизвестности источника нужных внутренних и внешних ресурсов, 
необходимых для контроля и управления ситуацией; недостаточное внимание к изменениям 
внешней бизнес-среды и внутренней социально-психологической атмосфере.

3. Психологический стресс чаще развивается при организационной культуре, которая 
не способствует уменьшению информационного стресса, т. е. в тех организациях, в которых 
не заботятся о повышении квалификации и актуализации личностных потенциалов в професси-
ональной деятельности, вовремя не оказывают информационную, деловую и социально-психо-
логическую поддержку для снижения неконтролируемости и зависимости от ПТС. Трудовому 
стрессу способствует коммуникативная культура организации, которая не использует конструк-
тивную (своевременную, качественную, справедливую и др.) обратную связь для информиро-
вания о процессе и результатах трудового процесса работников. Как правило, это культуры 
с высокой выраженностью таких переменных, как индивидуализм, конкуренция и скрытность, 
«мужественность». В организациях с подобными элементами организационной культуры для 
профессиональной адаптации от работников требуется высокая стрессрезистентность.

4. Высокий уровень профессионального стресса может способствовать формированию 
инновационных сопротивлений на уровне негативных отношений к ним и когнитивному 
непринятию со стороны работников, переживающих различные стресс-синдромы.

5. К объективным информационным и когнитивно-поведенческим стрессорам 
организационной среды можно отнести расхождения между сотрудниками разного долж-
ностного статуса по внутренним репрезентациям (восприятию, отношению, оценкам) 
реальных и желаемых активов организационной культуры. Такие расхождения свидетель-
ствуют о неоднозначности восприятия информации, что ведет к расхождению работников 
в предпочитаемых и демонстрируемых моделях преодолевающего поведения (поведенческая 
неоднозначность и неопределенность); к агрессивности коммуникаций, не способствующей 
нахождению компромиссов и общих точек зрения.

6. В организациях с выраженным рыночным типом культуры имеется больше орга-
низационных и ситуационных детерминант психологического стресса, чем в организациях 
с клановой культурой.

7. В организациях с относительно высоким уровнем психологического стресса среди 
ситуационных факторов трудового стресса работники наиболее часто называют длительные 
деструктивные отношения с коллегами, трудные, неуправляемые и необнадеживающие «гори-
зонтальные» коммуникации, частое проявление агрессии в общении с коллегами и их неже-
лание идти на компромиссы в вопросах, связанных с рабочими моментами. Таким образом, 
трудовой стресс является следствием воздействия целого комплекса пространственных, 
ресурсных и временных стрессоров.
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8. Неудовлетворенность социально-психологическим климатом и низкая привлека-
тельность других элементов организационной культуры ведут к повышению уровня психо-
логического стресса. При этом некоторый оптимальный уровень стресса может выступать 
в качестве стимулятора организационных изменений и развития. Полученные данные гово-
рят о возможности управления организационным стрессом через управление элементами 
культуры организации.

На основе теоретического анализа и обобщения результатов собственных исследований 
нами были выделены стрессогенные трансакции в профессиональной деятельности, которые 
можно представить в виде шкальных критериев оценки стрессогенности ПТС: 1) психоло-
гическая зависимость от статуса (высокий — низкий должностной статус, лидер — ведомый, 
принятый — отвергнутый), доминирование в должностном статусе личности или соци-
ально-психологических ролей; 2) свобода личных высказываний или запрет на собственное 
мнение и высказывания; 3) возможность — невозможность ресурсного взаимодействия 
(общения) для получения социально-психологического подкрепления (обратной связи, 
полезной информации, эмоциональной, социальной или других видов деловой поддержки); 
4) автономность — зависимость субъекта труда от физических, социально-политических, 
экономических, властных структур и др. С помощью данных шкальных критериев может 
осуществляться интегральная оценка стрессогенности ПТС. Особенности взаимодействия 
субъекта труда с профессионально-трудными ситуациями, опосредованными организаци-
онной культурой и профессиональными требованиями, выступают в качестве детерминант 
психологического стресса на работе.
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Д. С. Безносов

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ

Проблема сознания занимает центральное место в философской, психологической 
и социологической науках. Сознание человека возникло в процессе трудовой общественной 
деятельности, поэтому оно является продуктом общественного развития. Именно в процессе 
труда, во время изготовления орудий и воздействия на природу, человек осознает, раскрывает 
свойства предметов, отделяет существенное от несущественного, необходимое от случайного. 
Он осознает также свое собственное отношение к окружающей среде, к людям, к обществу 
и его законам.

В истории философии были сформулированы следующие идеи и представления о соз-
нании человека. Дж. Локк установил, что главное предназначение сознания — регуляция 
поведения и деятельности человека, общество же предъявляет требования к содержанию соз-
нания каждого своего члена. Г. Лейбниц предложил понятие «самосознание», а Э. Дюркгейм 
говорил и о существовании «общественного (надындивидуального) сознания». Формиро-
вание сознания, по мнению Т. Гоббса, происходит в процессе общения с другими людьми. 
Г. Гегель проследил развитие и изменение сознания в процессе антропогенеза и отмечал 
необходимость практической деятельности для его формирования. Французские материа-
листы признавали неразрывную связь сознания с его биологической субстанцией — моз-
гом — и подчеркивали, что основной функцией сознания является адекватное отражение 
окружаю щей действительности.

Русские философы, изучая сознание, пришли к следующим выводам: 1) сознание — это 
высшая форма психического отражения действительности; 2) сознание представляет собой 
непрерывный психический процесс; 3) сущность сознания состоит в том, что это единое 
неделимое духовное образование; 4) сознание — это и способ мышления, и система отно-
шений к окружающей действительности1.

В отечественной и зарубежной психологии была установлена ведущая роль феномена 
«отношение» в формировании сознания человека, определено значение сознания в регуля-
ции поведения. Сознание — это целостное состояние психики человека, включающее в себя 
несколько осознанных и неосознанных уровней. Оно представляет собой идеальную форму 
деятельности, исторически развивающееся явление. В сознании индивида потребности, жела-
ния, нормы, представления, установки, отношения, ценности формируются в соответствии 
с требованиями общества. Согласно мнению исследователей, принадлежащих к современным 
направлениям философской науки — феноменологии и экзистенциализму, общественному 
сознанию в результате социальной нестабильности, экономических и политических кризисов 
могут быть присущи нигилизм, скептицизм и цинизм. Средством защиты от этих негативных 
проявлений сознания выступает внутренняя убежденность человека, устойчивая система 
духовных ценностей.

Психология и право. Правовое сознание представляет собой один из видов обще-
ственного сознания. В российской юридической науке в конце XIX в. сложились два 
основных направления в объяснении природы права. Первое — учение о естественном 
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праве — традиционно исходило из представлений о существовании совокупности прин-
ципов и прав, присущих человеку в силу природных вещей и независимых от социальных 
условий. Научные представления о естественной природе права как обоснование естест-
венных прав человека сложились в учениях французских просветите лей — Ж.-Ж. Рус со, 
Ш. Монтескье, Д. Дидро. Особое значение теория естественного права приобрела в России. 
Работы известных правоведов конца XIX — начала XX вв. Б. Н. Чичерина, А. Д. Гра-
довского, П. И. Новгородцева, В. М. Гессена, И. В. Михайловского, Л. И. Петражицкого 
опирались на идею естественного права.

Второе — учение о социальной природе права — рассматривало право с точки зрения 
общечеловеческих ценностей, выработанных цивилизацией. На основе этих ценностей каза-
лось возможным создание идеала правовой системы, и соответственно, идеала общественного 
устройства. Возникли представления о связи права и этики, о праве как нравственности, 
о различении идеального и реального права, о необходимости постоянного соотнесения 
существующего (реального) права с идеальным. В рамках этого направления работали такие 
правоведы, как С. А. Муромцев, Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский, П. А. Сорокин.

Возникновением представлений о взаимосвязи психики человека и правовых норм 
наука обязана Л. И. Петражицкому. Он рассматривал право как более высокое и совершенное 
явление по отношению к морали, боролся против правового нигилизма. Он выдвинул теорию 
права, разработал концепцию соотношения права и психологии, учение о соотношении права 
и нравственности и о роли права в регуляции социальных отношений. Л. И. Петражицкий 
понимал право как явление психическое, как психологический фактор общественной жизни. 
Действие права состоит, во-первых, в возбуждении или подавлении определенных стрем-
лений к действиям или воздержанию от них (мотивационное или импульсивное действие 
права). Во-вторых, действие права состоит в укреплении и развитии одних склонностей 
и черт человеческого характера и искоренении или ослаблении других, воспитании психики 
индивида и даже психики целого народа. Общественные функции права: координация инди-
видуального и массового поведения; отбор желательных для всего общества норм поведения 
путем поощрений и принуждений, наград и наказаний; воплощение в действительность 
этических устремлений и ценностей человечества. Право регулирует не интересы людей, 
а их поступки. Психологически право выражается в понятиях обязанности, долга, ответ-
ственности. При этом убеждения в необходимости исполнения обязанности становятся 
нормами, императивами поведения. Основу юридических отношений составляет именно 
эта взаимосвязь между психологическим убеждением и нормой. Право — это и есть наша 
психика, поскольку оно выражается в таких психических явлениях, как представления и эмо-
ции участников правоотношений. Основным предметом исследований Л. И. Петражицкого 
служила не индивидуальная психика, а коллективная, точнее коллективное правосознание. 
Право понималось им не столько как набор определенных норм, поддерживаемых санкциями, 
сколько как убеждение, устойчивое представление индивидов о том, что они обязаны делать 
в той или иной ситуации. Понятия правовой нормы и правоотношений он также рассмат-
ривал с точки зрения психологии как отношения долженствования.

Коллективное правосознание было проанализировано Л. И. Петражицким как 
соотношение права и нравственности. Он выделял два вида права — позитивное и интуи-
тивное. Позитивным правом он называл такие эмоциональные переживания, которые 
содержат в себе представления о нормативных фактах. Оно предполагает знание права 
и его эмоциональное переживание. Интуитивное право — это такие правовые пережива-
ния, которые не опираются на внешние авторитеты, независимы от них, это нравственные 
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убеждения индивида, своего рода категорический императив, в соответствии с которым 
строится поведение в определенной ситуации. Примером интуитивного права является 
христианская мораль: многие ее принципы и заповеди, которые затем превратились в за-
коны, составили основу правосознания. Таким образом, право ставилось Л. И. Петражиц-
ким выше нравственности, т. к. оно представляет собой более высокий уровень развития 
общественного сознания. «В обществе, — отмечал он, — принято относиться к праву как 
к чему-то низшему по сравнению с нравственностью, менее ценному, менее достойному». 
Такое отношение к праву, по его мнению, приводит к правовому нигилизму, характерному 
для российского правового сознания2.

Основой права и совести Л. И. Петражицкий считал нравственное убеждение. 
А. Н. Ме душевский оценивает такой взгляд Л. И. Петражицкого на право как полностью 
оторванный от жизни и ее реальных противоречий, как своеобразный правовой идеализм. 
Согласно его мнению, общество испытывает острое противоречие между интуитивным 
правом (константными нравственными убеждениями) большинства людей и позитивным 
правом (законодательством), которое постоянно требуется приводить в соответствие 
с новыми реалиями жизни. Поэтому консенсус между правовым идеализмом и правовым 
реализмом невозможен, поскольку недостижимы вершины идеального.

Оценивая учение Л. И. Петражицкого с позиций современной психологической науки, 
необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в нем объясняются многие проблемы 
правовой психики, правового сознания и его соотношения с нравственным идеалом.

Современники Л. И. Петражицкого выдвинули идеи о социальных, а также о соци-
ально-психологических корнях права. С. А. Муромцев понимал право как систему социаль-
ной защиты, Н. М. Коркунов — как разграничение интересов людей, В. И. Сергеевич — как 
гармонию определенной совокупности общественных явлений. По мнению В. И. Сергеевича, 
право следует рассматривать во взаимосвязи с религиозными верованиями, церковными 
догмами, народной нравственностью. Он заложил основы правового фетишизма, поскольку 
предлагал соотносить современное право с прошедшими правовыми установлениями. 
Е. Н. Тру бецкой противопоставлял реальному праву определенный правовой идеал, выра-
ботка которого и составляет призвание эпохи3.

Развитие общества, по мнению Н. М. Коркунова, определяется не столько представ-
лениями о прошедшем и настоящем, сколько представлениями о будущем. Формирование 
идеалов будущего устройства — это явление исключительно психическое. Чем сильнее в обще-
стве развита способность создания идеалов, в том числе и правовых, тем оно прогрессивнее. 
Право стало пониматься как одна из высших ценностей человеческой жизни4.

В исследованиях П. А. Сорокина рассматривались роль правовых норм в формиро-
вании социальных институтов, разделение права на позитивное (официальное, государ-
ственное) и интуитивное (правовое сознание общества, опирающееся на нравственность 
и базовые убеждения). П. А. Сорокин также приходит к заключению о том, что право 
можно рассматривать «как психическое явление (правовое убеждение), которое заключается 
в сознании каждого из нас». Право и законы, считал он, — это материальное воплощение 
правовых убеждений, которые реализуются или объективируются в устных суждениях, сим-
волически-правовых обрядах, письменных законах, поведении и поступках людей, во всей 
социально-политической организации общества. В основу своей концепции он положил 
понятие «поведение». В процессе взаимодействия людей вырабатываются определенные 
нормы регуляции поведения. Он проанализировал генезис правовых норм. Право опирается 
на бессознательные шаблоны поведения, закрепленные в процессе подражания5.
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Таким образом, в российской правовой науке возникла идея о неразрывной взаимо-
связи психических явлений и различных видов отношения к праву. Психика человека рассма-
тривалась как совокупность эмоциональных, познавательных и поведенческих компонентов. 
Соответственно отношение к праву прослеживалось на уровне именно этих трех основных 
психических явлений.

Структура правового сознания. Проблематика изучения правосознания является 
традиционной для юридической психологии — прикладной психологической науки, сло-
жившейся в конце XIX в. на стыке психологии и права.

В последнее десятилетие ХХ в. обострилась проблема расхождения нормативного и ре-
ального правосознания. На этот факт первыми обратили внимание социологи и социальные 
психологи. Так, О. А. Гулевич провел исследование правосознания российских студентов 
в русле концепции социальных представлений, разработанной французским социальным 
психологом С. Московичи. Он изучал социальные представления о преступлениях и их со-
отношение. Исследование проводилось в сфере межличностной и массовой коммуникации. 
Правосознание рассматривалось О. А. Гулевичем как один из феноменов социального позна-
ния, понимаемого как «познание социального мира обыденным человеком, непрофессио-
налом, познание им повседневной реальности своей собственной жизни»6. Правосознание, 
таким образом, изучалось как результат осмысления правовой реальности, итогом которого 
становятся социальные представления о таких ее элементах, как преступление, преступник, 
жертва, работники правовых учреждений.

Результаты исследования О. А. Гулевича показывают, что социальные представления 
о преступлениях, существующие на уровнях межличностной и массовой коммуникации, в о-
сновном сходны между собой, а социальные представления о работниках правовых учреждений 
различны. Так, в средствах массовой информации наблюдается героизация работников право-
охранительных органов, но при межличностном общении такой феномен не зафиксирован.

В современном обществе, считают М. А. Романова и Ю. И. Гревцов, социально-пра-
вовой механизм действия права включает в себя три основных элемента: законодательство, 
корпус профессиональных юристов и субъект права — обладатель тех или иных юридических 
прав и свобод. Человек как субъект права самостоятельно использует принадлежащие ему пра-
вовые возможности, в первую очередь, свои естественные права и свободы. Для реализации 
этих прав и свобод человеку, прежде всего, необходимо, кроме имеющейся конституционной 
нормы права, наличие соответствующей юридической информации, достаточно развитое 
правосознание, желание и умение участвовать в общественно-правовой жизни (защищать 
свои права), тип ответственности, доминирующий у человека. Эти факторы связаны с пра-
вовой социализацией индивида7.

Правовая социализация. Это процесс освоения и организации в сознании человека 
представлений и знаний о правовой системе, формирование поведенческих навыков, соот-
ветствующих нормам закона. Содержание правовой социализации человека составляют:

1. Способность самостоятельного отбора юридической информации, ее анализа 
и оценки;

2. Определенные качества личности, совокупность которых делает человека ассертив-
ным, отдающим себе отчет в своих действиях, способным бороться за свои права, не нарушая 
прав и свобод других людей;

3. Подготовка к отстаиванию определенного социального мнения и собственной 
позиции.

В процессе правовой социализации у человека формируется правосознание.
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Содержание правового сознания. Правосознание — это система взглядов, пред-
ставлений, оценок людей или отдельного человека о действующем праве и о том, каким оно 
должно быть. В правосознании следует отметить и такой важный момент, как осознание 
человеком себя в качестве полноправного носителя прав и свобод или как ущемленного, 
ограниченного в каких-то правах и свободах. Правосознание влияет на правовую активность, 
т. е. на усилия, которые человек предпринимает для защиты своих прав и свобод.

Правосознание представляет собой основу правовой жизни гражданского общества. 
На формирование и развитие правосознания как одной из форм общественного сознания 
оказывают воздействие социально-политические, экономические, культурные факторы. 
Правосознание есть знание о праве, оценка действующего права, мысли и идеи о желаемых 
изменениях в праве. Правосознание выступает также средством воздействия на всю право-
вую систему государства. Человек, рождаясь в обществе, осваивает в процессе социализации 
те ценности, которые были созданы всеми предшествующими поколениями, поэтому в про-
цессе исторического развития общества правовое сознание объективируется.

Существует несколько точек зрения на содержание правосознания. Так, некоторые 
авторы включают в него правовые нормы, поскольку они являются формализованными эле-
ментами правосознания. Нормативный характер права — это один из важнейших аспектов 
оценки качества этого социального феномена. В то же время право понимается как особый 
вид общественных правовых отношений. Взаимосвязи правосознания и права носят слож-
ный характер. С одной стороны, правосознание предшествует праву, поскольку последнее 
выражает взгляды и установки, существующие в обществе. С другой стороны, сложившаяся 
в данном обществе правовая система выступает в качестве одного из важнейших факторов, 
воздействующих на правосознание.

Рассматривая структуру правосознания, обычно говорят о правовой психологии 
и правовой идеологии, разделяют обыденное и теоретическое правовое сознание. Обы-
денное правосознание свойственно людям в их обычной практической жизни (правовая 
психология). В обыденном сознании выделяются рациональная и эмоциональная сферы. 
В рациональной сфере накапливаются итоги личного, индивидуального опыта человека. 
Эмоциональная сфера — это психологическое отношение к фактам юридической действи-
тельности, проявляющееся в эмоциях, психических переживаниях, установках. Однако 
обыденное правосознание не выходит за рамки индивидуального опыта, поэтому в своем 
развитии оно стремится к уровню более широких обобщений выявленных объективных 
общественных закономерностей, т. е. становится теоретическим. В теоретическом право-
сознании располагаются три слоя: профессиональное правосознание юристов, собственно 
юридическая теория и правовая идеология. Теоретическое правосознание тождественно 
системе научных понятий, духовно воспроизводящих функционирующую и развивающуюся 
юридическую систему.

Существуют различные виды правосознания, которые можно классифицировать 
по нескольким основаниям: по строению (правовые представления и правовые чувства), 
по уровню (научное, профессиональное, обыденное), по субъектам (массовое, групповое, 
индивидуальное) и пр. Общественное сознание включает в себя правовые идеи, взгляды, 
мнения, теории, которые существуют в данном обществе и которые отражают типичные 
свойства его юридической действительности.

Таким образом, к основным элементам правового сознания ученые относят: пред-
ставления о праве, нормах права и работниках правоохранительных органов, мотивацию 
работы в данных органах, правовые аттитьюды (отношение к праву), осознание человеком 
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себя в качестве полноправного носителя прав и свобод. Структура правового сознания 
включает в себя правовую психологию и правовую идеологию.

В самом общем значении правосознание — это отношение людей к праву. Правосо-
знание представляет собой систему оценочных суждений, регулирующих поведение членов 
общества наряду с нормами морали. Одной из важнейших составляющих правосознания 
является осознание людьми ценностей естественного права, прав и свобод человека и одно-
временно представление о действующем позитивном праве, о том, насколько оно соответ-
ствует потребностям общества, правовым и общечеловеческим идеалам и ценностям8.

И. А. Краснопольский, изучая правосознание в рамках социально-психологических 
исследований суда присяжных, обнаружил, что идея справедливости входит в правовое 
сознание и является его ядром. Социальную справедливость следует рассматривать в трех 
аспектах: распределительная справедливость, процедурная справедливость и справедливость 
по мотиву, например, вера в справедливый мир. Правосознание присяжных, с его точки 
зрения, должно стать настоящим предметом исследований9.

Правовая социализация — это процесс формирования зрелого реалистического право-
сознания, положительного отношения к праву. Исследование Е. В. Боковой показало, что 
осознание подростками своих прав связано с конкретными жизненными ситуациями, в ко-
торых они сталкивались с нарушением закона (как по отношению к ним или их близким, так 
и выступая в роли нарушителей закона). Опрошенные подростки-правонарушители имели 
противоречивые и разрозненные представления о праве, правах человека, законе. Однако 
они достаточно четко осознавали свои права и права представителей закона в конкретной 
ситуации. Было обнаружено негативное отношение к правовой системе и у подростков-право-
нарушителей, и законопослушных подростков, поскольку они считали, что представители 
законодательных и исполнительных органов власти сами постоянно нарушают закон10.

М. И. Клеандров отмечает, что утверждение об устойчивом правовом инфантилизме 
современной российской молодежи является аксиомой. Он считает, что немалая часть моло-
дежи бравирует правовым нигилизмом. Если прослеживать это явление в динамике, то эта 
бравада имеет тенденцию перехода к правовому цинизму, который проявляется, прежде всего, 
в отношении прав человека, государственных институтов, государства в целом.

Причину возникновения правового нигилизма М. И. Клеандров видит в сложившейся 
в России системе отношений между государством и гражданином. В России всегда со времен 
средневековья эти отношения были публично-правовыми, вертикальными, административ-
ными. В Европе же они были частноправовыми, основанными на равенстве сторон. В России 
равенство исключалось юридически, на практике монарх владел и имуществом подданных, 
и ими самими. Равноправных государственных отношений, отношений гражданственно 
правовых, имущественно горизонтальных не сложилось ни в царской России, ни при Совет-
ской власти. Таким образом, по его мнению, у многих поколений россиян сформировалась 
устойчивая установка на неравноправность отношений с государством11.

Правовой нигилизм. В связи с этим особое значение в российском обществе приоб-
ретает проблема правового нигилизма. Известно, что правосознание может быть негативным 
(дефективным), положительным (развитым) и нейтральным. П. П. Баранов различает три 
формы дефектного правосознания: правовой инфантилизм, правовой нигилизм и феномен 
перерождения. Правовой нигилизм как частный элемент проявления правосознания раз-
личен для имеющихся в обществе социальных групп12.

В широком смысле нигилизм — это отрицание общепринятых ценностей, идеалов, 
моральных норм, культурных традиций. В русской культуре во второй половине ХIX в. 
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нигилистами стали называть представителей радикального течения, разночинцев-шестидесят-
ников, отрицавших устои крепостного строя и религиозную идеологию. Известный немецкий 
философ Ницше употреблял понятие нигилизма в социально-культурном значении, провоз-
глашая «переоценку ценностей», т. е. отрицание выработанных человечеством культуры, 
норм морали и справедливости. В целом западная философия лишь описывала кризисное 
мировоззрение буржуазного общества, не выявляя его действительных социальных причин.

Проблема же правового нигилизма как варианта современного российского правосоз-
нания — одна из актуальнейших проблем в юридической науке. Чаще всего утверждается, 
что в основе этого явления лежат следующие факторы: невежество управленческого аппарата 
и народа, слабая информированность о законах, порой умышленное, а чаще всего неосоз-
нанное интуитивное желание проигнорировать или даже нарушить законодательные акты. 
Ученые отмечают массовость таких явлений, особенно в последнее время. В юриспруденции 
существует несколько определений правового, или юридического, нигилизма, приведем 
некоторые из них. По мнению В. А. Туманова, правовой нигилизм «есть скептическое, нега-
тивное отношение к праву, вплоть до полного неверия в его потенциальные возможности 
решить социальные проблемы так, как того требует социальная справедливость»13. Анало-
гичное определение можно встретить у других ученых-юристов. Под правовым нигилизмом 
они понимают «сформировавшееся в общественном или индивидуальном сознании устойчиво 
пренебрежительное или иное негативное отношение к праву, наличие у должностных лиц и граж-
дан установки на достижение социально значимых результатов неправовыми средствами, или 
предельно минимальное их использование в практической деятельности и характеризующееся 
отсутствием солидарности с правовыми предписаниями, или исполнение (соблюдение) их исклю-
чительно под угрозой принуждения, либо вследствие корыстных побуждений»14.

Приведем определение права, признанное в юридической науке: «право есть норма-
тивное выражение исторически сложившегося порядка общественных отношений между 
свободными и равными субъектами, отклонение от которого может быть устранено мерами 
государственного принуждения». Из этого определения можно сделать вывод о том, что 
причина правового нигилизма заключается в неверии человека в достижение такого уровня 
общественных отношений. Возникновение правового нигилизма связано с неспособностью 
либо нежеланием государства устранить отклонения от сложившегося порядка общественных 
отношений. Правовой нигилизм может существовать только в свободном (экономически 
и политически) обществе, т. е. там, где может существовать право.

Правовой нигилизм есть определенная форма общественного сознания, отражающая 
политические и национально-исторические особенности общества. В научной юридической 
литературе правовой нигилизм характеризуется как многомерное явление. Можно встретить 
различные определения этого понятия. Правовой нигилизм — это:

• резкое критическое, крайне негативное отношение к общепринятым правовым 
нормам, законам, правопорядку и социальным ценностям;

• принципиальное непризнание права как ценности, отрицание значения права 
в развитии общества;

• умышленное нарушение законов и иных нормативно-правовых актов;
• массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний;
• издание государственными органами противоречивых правовых актов;
• подмена законности целесообразностью;
• конфронтация представительной и исполнительной структур власти;
• нарушение государством прав человека.
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Правовой нигилизм как крайняя форма отрицательного отношения к праву встреча-
ется довольно редко. На практике он может проявляться также в формах правового скепти-
цизма или правового цинизма.

Правовой скептицизм проявляется как критическое, недоверчивое отношение, 
сомнение в возможностях правового регулирования общественной жизни, в правильности 
разработанных правовых норм.

Правовой цинизм — это вызывающе презрительное отношение к общепринятым 
нормам права, нравственности и морали. Он несет в себе деструктивное, разрушающее 
начало, поскольку не сопряжен с позитивной программой действий.

Кроме этих трех понятий, в научной литературе мы также встретили понятия право-
вого реализма, конформизма, фетишизма, инфантилизма и идеализма. На основе этих поня-
тий мы создали логически стройную классификацию видов отношения к праву.

Виды отношения к праву. В юридической литературе обычно большое внимание 
уделяют таким видам правосознания, как правовой реализм и правовой нигилизм. Однако 
до сих пор не создана четкая классификация видов правосознания, опирающаяся на психо-
логические категории «сознание» и «отношение».

Право как социальное явление вызывает определенное отношение к себе людей. 
Отношение может быть позитивным, негативным или нейтральным. При позитивном отно-
шении человек понимает необходимость соблюдения правовых норм в обществе, осознает 
значимость и ценность права как основного регулятора социальных взаимоотношений. При 
негативном отношении человек считает право бесполезным и ненужным, часто даже вредным 
общественным явлением. Нейтральное отношение выражается в равнодушии к правовым 
нормам, правовым актам, правовой деятельности государства.

Правосознание представляет собой сложное структурное образование. Основное 
содержание правосознания выражено в форме отношения к праву. Структура понятия 
«отношение» в психологии детально разработана и включает в себя познавательные (ког-
нитивные), эмоциональные (чувственные), поведенческие (конативные) компоненты. При 
изучении отношения людей к праву необходимо также учитывать оценочный компонент.

Познавательный компонент представляет собой наличие в сознании того или иного 
объема информации о законе. Информированность человека может быть полной и всесто-
ронней, может быть поверхностной, неглубокой. Человек может иметь только общие пред-
ставления о существовании правовой системы в обществе, но совершенно не интересоваться 
и не знать детально сущность законов и механизмы их работы.

Эмоциональный компонент проявляется в двух аспектах. Первый аспект — это 
направленность (положительная или отрицательная) эмоциональных отношений к праву. 
Положительная направленность свидетельствует о переживании человеком позитивных 
чувств, связанных со знанием права и правомерным поведением. Отрицательная направ-
ленность показывает, что человек переживает негативные чувства, сталкиваясь с правовой 
системой. Второй аспект — это интенсивность переживаний, сила чувств по отношению 
к праву. Как позитивные, так и негативные чувства могут быть слабо или сильно выра-
жены.

Поведенческий компонент показывает, как отношение к праву проявляется в реальном 
поведении человека. С этой точки зрения поведение человека и его правосознание могут 
быть правомерными или противоправными.

Оценочный компонент свидетельствует об интересе к правовой системе, о признании 
ее роли в регуляции социальных отношений в обществе. Значимость права в обществе может 
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оцениваться как завышенная, высокая, нормальная, низкая, заниженная. В соответствии 
с оценкой значимости возникают различные виды правосознания.

Анализ соотношения четырех компонентов (когнитивного, эмоционального, пове-
денческого и оценочного) дает возможность классифицировать виды правосознания. 
В зависимости от объема знаний о праве, направленности и интенсивности чувств, право-
мерности или противоправности поведения, а также оценки значимости нами выделяются 
восемь видов правосознания: идеализм, реализм, конформизм, фетишизм, инфантилизм, 
скептицизм, цинизм и нигилизм.

Правовой идеализм (фр. idealisme ‹ гр.) характеризуется завышенной оценкой зна-
чимости права в обществе, положительными эмоциями, правомерным поведением, однако 
объем юридических знаний недостаточен для объективной оценки роли права.

Правовой реализм (лат. realis — вещественный) опирается на полноту правовых 
знаний, положительные эмоции, правомерное поведение и высокую оценку значимости 
законов в регуляции социальных отношений. Правовые знания опираются на логически 
стройные, обоснованные правовые идеи, выражаются в виде понятий и убеждений. Право-
вому реализму свойственны чувства правового долга, ответственности, законности действий, 
уважения к праву, солидарности с требованиями права. Человек избирает исключительно 
правомерное поведение, готов следовать правовым предписаниям.

Правовой конформизм (лат. conformis — подобный, сходный) основан на знании 
современного законодательства, правомерном поведении, но на равнодушном отношении 
к праву, отсутствии интереса и нейтральной оценке его значимости.

Правовой фетишизм (фр. fetiche — предмет слепого поклонения) возникает при отсут-
ствии правовых знаний, правомерном поведении, завышенной оценки роли права, придания 
ему мистического, магического значения, восторженных эмоций по поводу возможностей 
правовой системы урегулировать и облагородить социальные отношения.

Правовой инфантилизм (лат. infantilis — младенческий, детский) отличается незна-
нием или недостаточным знанием законов, равнодушием к правовой системе, значимость 
права не оценивается; тем не менее, поведение человека правомерно, он ориентируется 
на пример и стереотипы поведения других людей.

Правовой скептицизм (гр. skeptikos — недоверчивый) проявляется при хорошем 
знании права, правомерном поведении, но при низкой оценке значимости права в обще-
ственной жизни и равнодушном к нему отношении.

Правовой цинизм (гр. kynismos) складывается как деформация правосознания при 
хорошем знании законов, но негативном к ним отношении, заниженной оценке роли права 
в обществе и противоправном (асоциальном) поведении. Циник — это человек хорошо зна-
ющий законы, но склонный их нарушать, возможно, даже совершать преступные деяния.

Правовой нигилизм (лат. nihil — ничто) также является деформацией правосозна-
ния, т. к. возникает при незнании законов, негативном к ним отношении, противоправном 
поведении и крайне заниженной оценке значимости правового регулирования общественных 
отношений.

С целью изучения перечисленных видов правосознания нами был разработан психо-
логический тест «Отношение к праву» на основе технологии, разработанной социологом 
Р. Лайкертом. Технология дает возможность создать научно обоснованную методику изучения 
социальных установок и отношений.

Типология видов отношения к праву в зависимости от соотношения компонентов 
представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Виды отношения к праву

№ Вид 
отношения

Познавательный 
компонент

Эмоциональный
компонент

Поведенческий 
компонент

Оценочный 
компонент

1. Правовой
реализм Знание права Положительные

чувства Правопослушное Высокая оценка

2. Правовой
идеализм Знание права Гипер-

положительные Правопослушное Гиперзавышенная

3. Правовой
конформизм Знание права Равнодушие Правопослушное Отсутствие

оценки

4. Правовой
фетишизм

Нет знаний 
права

Восторженные
чувства Правопослушное Завышенная

оценка

5. Правовой
инфантилизм

Нет знаний 
права Равнодушие Правопослушное Отсутствие 

оценки

6. Правовой
скептицизм Знание права Равнодушие Правопослушное Низкая

7. Правовой
цинизм Знание права Отрицательные

чувства Противоправное Гипернизкая

8. Правовой
нигилизм

Нет знаний 
права

Гипер-
отрицательные Противоправное Гипернизкая

Нами было проведено специальное исследование отношения к праву как проявление 
правового сознания жителей Санкт-Петербурга. Объектом исследования являлись кур-
санты Санкт-Петербургского университета МВД РФ, сотрудники правоприменительных 
органов и студенты Санкт-Петербургских вузов, не изучающие юриспруденцию. Всего было 
опрошено 334 человека. Предполагалось, что правовое сознание проявляется в отношении 
личности к праву. В зависимости от сочетания когнитивных, эмоциональных, поведенче-
ских и оценочных компонентов отношения, возникают восемь перечисленных выше видов 
правосознания.

В результате исследования было обнаружено, что правовой реализм является нор-
мальным видом зрелого правового сознания и складывается под влиянием, по крайней 
мере, четырех факторов: знания юридических законов, личностных особенностей, системы 
социальных ценностей и базовых убеждений. Правовой реализм в большей степени про-
являют люди, получившие специальное юридическое образование, чем люди, не имеющие 
специальных юридических знаний.

К личностным особенностям, способствующим формированию позитивного отно-
шения к праву (правовой реализм), относятся:

• высокий уровень субъективного контроля (интернальность) как чувство ответствен-
ности личности за свое поведение;

• низкий уровень агрессивности как умение сдерживать свои эмоции и импульсивное 
поведение;

• высокий уровень мотивации достижений, основанный на умении анализировать 
ситуацию, свои потребности и возможности;
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• выбор сотрудничества и уступчивости как стратегий поведения в конфликте, ориен-
тированных на согласование или приспособление своих интересов к интересам общества, 
которые выражены в нормах права.

Личностные особенности, способствующие формированию негативного отношения 
к праву (правовой нигилизм):

• низкий уровень субъективного контроля (экстернальность) как несформирован-
ность чувства ответственности за свое поведение;

• высокий уровень агрессивности как неумение сознательно контролировать свои 
эмоции и импульсивное поведение;

• низкий уровень мотивации достижений;
• выбор соперничества как стратегии поведения в конфликте, ориентированной 

на достижение своих эгоистических интересов в сочетании с пренебрежением интересами 
общества.

На формирование позитивного отношения к праву существенное влияние оказывает 
система ценностей. В целом, позитивное отношение к праву положительно связано с цен-
ностями общества, а негативное отношение — отрицательно. Отношение к праву можно 
также рассматривать как значимую ценность современного социального мира. Ценностные 
основания отношения к праву проявляются в специфическом наборе ценностей, присущих 
конкретному виду правового сознания. Основу каждого вида правового сознания составляют 
конкретные ценностные ориентации:

• правовой реализм строится на сочетании ценностей социальной нормативности, 
юридической компетентности, ответственности и долга;

• правовой идеализм опирается на ценности социальной нормативности, целеустрем-
ленности, достижения целей и идеалов;

• правовой конформизм проявляется в преувеличении ценности социальной нор-
мативности, но в отрицании ценностей честности, искренности во взаимоотношениях 
и творческого отношения к делу;

• правовой фетишизм — это религиозные и традиционные ценности;
• правовой инфантилизм формируется под влиянием таких ценностей, как чувство 

принадлежности к группе, семье, довольство своим местом;
• правовой скептицизм строится на отрицании ценностей юридической компетентно-

сти, социальной нормативности, социального порядка в обществе, но придании значимости 
ценности независимости;

• правовой цинизм проявляется как отрицание долга, обязательств, как преувеличение 
значения ценностей влияния и гедонизма (наслаждения жизнью);

• правовой нигилизм — это отрицание значимых человеческих ценностей.
Базовые убеждения людей составляют основу естественной природы права. Кор-

реляционные связи показателей шкал «Базовые убеждения» и «Отношение к праву» 
подтверждают идею, высказанную учеными-юристами в начале ХХ в., о том, что пози-
тивное отношение к праву заложено в естественной природе человека. Позитивное 
отношение к праву формируется под влиянием таких базовых убеждений, как вера 
в справедливость окружающего мира, убеждение в ценности собственного «Я», вера 
в удачу и везение, возможность контролировать как собственное поведение, так и про-
исходящие события.

Негативное отношение к праву (цинизм и нигилизм) возникает у людей, сомневаю-
щихся в базовых убеждениях или таковых убеждений не имеющих. Те, кто не верят в доброту 
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окружающих людей, в то, что окружающий мир будет к ним благосклонен, что им в жизни 
сопутствует удача, склонны проявлять правовой нигилизм.

Распределение видов отношения к праву вдоль полюсов положительного или отрица-
тельного отношения можно изобразить следующим образом:

Таблица 2
Расположение видов отношения к праву по полюсам

положительного и отрицательного отношения

Виды позитивного отношения Виды негативного отношения

+
Правовой реализм

Правовой идеализм
Правовой конформизм

Правовой фетишизм
0

Правовой инфантилизм
Правовой скептицизм

Правовой цинизм
Правовой нигилизм

–

Таким образом, позитивное отношение к праву может проявляться не только в виде 
правового реализма, но также в виде правового идеализма, правового конформизма и право-
вого фетишизма. Негативное отношение к праву проявляется в виде правового скептицизма, 
правового цинизма и правового нигилизма.
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В. К. Макаров, Е. А. Борисова

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ

Самосознание — это прежде всего процесс, с помощью которого человек познает 
себя. Самосознание характеризуется также своим продуктом — представлением о себе, 
«Я-образом» или «Я-концепцией». Это различение процесса и продукта в психологии было 
введено У. Джемсом в виде различения «чистого Я» (познающего) и «эмпирического Я» 
(познаваемого). Познает, конечно, не сознание, а человек, обладающий сознанием и самосоз-
нанием; при этом он пользуется целой системой внутренних средств: представлений, образов, 
понятий, среди которых важную роль играет представление человека о себе самом — о своих 
личностных чертах, способностях, мотивах. Представление о себе, таким образом, являясь 
продуктом самосознания, одновременно является и его существенным условием, моментом 
этого процесса.

Задача анализа процесса самосознания оказалась, однако, более сложной, чем задача 
анализа продуктов или результатов этого процесса. Как человек приходит к тому или иному 
представлению о себе, какие внутренние действия при этом совершает, на что опирается — все 
эти вопросы сейчас интенсивно разрабатываются в научных исследованиях. Психодиагно-
стика самосознания традиционно направлена на выявление продукта самосознания — пред-
ставление о себе. При этом допускается, а затем доказывается, что «Я-концепция» не просто 
продукт самосознания, но важный фактор детерминации поведения человека, такое вну-
триличностное образование, которое во многом определяет направление его деятельности, 
поведение в ситуациях выбора, контакты с людьми.

Самосознание в исследованиях отечественных психологов
Деятельность самосознания по переработке опыта, выработке собственных позиций 

и убеждений, путей самоопределения и т. д. является показателем духовного богатства 
индивидуальности1. Самосознание определяет развитие внутреннего мира личности и яв-
ляется необходимым условием творческой реализации человеком его собственных целей 
и ценностей2.

По мнению В. П. Зинченко, сознание собственного «Я» является «эпицентром соз-
нания и самосознания». При этом автор предполагает, что определенной независи мостью 
от сознания обладает самосознающее «Я», выступающее в отношении собственного созна-
ния в качестве деятеля и наблюдателя3.

Самосознание ориентированно на познание собственной личности как субъекта 
деятельности. В то же время субъектом деятельности человек является не только тогда, когда 
он действует в предметном мире, но и когда осмысливает результаты своей деятельности 
и самого себя в процессе деятельности, когда он осознает, что причиной и следствием этих 
действий является он сам.

Благодаря опыту объектных отношений, сознание становится само объектом само-
сознания. В онтогенезе происходит накопление опыта по осознанию себя субъектом пове-
дения. Со временем отношения к себе превращаются в рефлексивные свойства характера. 
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Именно эти свойства завершают становление структуры характера и обеспечивают его 
целостность. Об этих свойствах характера Б. Г. Ананьев4 говорил, что они связаны с целя ми 
жизни и деятельности, ценностными ориентациями, установками, выполняя функцию 
саморегулирования и контроля развития, способствуя образованию и стабилизации 
единства личности.

Согласно концепции В. В. Столина, самосознание, представляя собой процесс, с по-
мощью которого человек познает себя и относится к самому себе, и, являясь механизмом 
обратной связи, необходимым «для интеграции активного субъекта и его деятельности», 
осуществляет эту связь на трех уровнях: на органическом уровне, отражая субъект в си-
стеме его органической активности; на индивидном уровне — в предметной коллективной 
деятельности и взаимоотношениях с окружающими; на личностном уровне — в системе 
личностного развития, связанного с многообразием деятельности субъекта. Поэтому, имея 
диалогическую природу, самосознание определяет общение и деятельность личности5.

По мнению B. C. Мухиной, «самосознание представляет собой ценностные ориента-
ции, образующие систему личностных смыслов, которые составляют индивидуальное бытие 
личности»6.

Структуру самосознания личности, согласно B. C. Мухиной, формируют идентификация 
с телом и именем; самооценка; представление о себе как о представителе определенного пола; 
представления о себе в настоящем, прошлом и будущем; оценка себя в социуме. При постоян-
стве элементов структуры самосознания и их устойчивой связи, обеспечивающей целостность 
и тождественность человека самому себе, их содержательная сторона постоянно развивается.

В структуре самосознания, с точки зрения B. C. Мерлина, можно выделить следующие 
ее компоненты: сознание своего «Я» как активного начала; сознание тождества своей лично-
сти («сознание тождественности»); осознание своих психических свойств; социально-нравст-
венная самооценка своих психических свойств (не всегда совпадающая с их самооценкой)7.

Все компоненты самосознания находятся в определенной взаимосвязи друг с другом, 
которая обусловлена тем, что все они определяются направленностью личности, формиро-
вание и проявление которой (как системы мотивов) происходит в системе межличностных 
отношений, через выполняемые человеком социальные роли.

По мнению В. В. Столина, единицами самосознания являются: на органическом уров-
не — образ самого себя (схема тела и самочувствие); на индивидном уровне — воспринимае-
мая (ожидаемая) оценка себя другими и самооценка; на личностном уровне — конфликтный 
смысл «Я», который включает в себя когнитивный, эмоциональный и отношенческий 
компоненты. Конфликтный смысл «Я» появляется после совершения поступка (действия) 
или в результате его предвидения, т. к. поступок всегда предполагает определенный выбор 
человека как субъекта деятельности. В результате его осознания/неосознания, одобре-
ния/не одобрения возникает определенное отношение к себе. Таким образом, «конфликтный 
смысл как отношение к себе, определенное участием в собственном поступке, запускает 
самопознание и эмоциональное переживание по поводу себя»8.

Таким образом, самосознание представляет собой предмет разных по концептуальным 
основам и содержанию исследований в отечественной психологии. По представлениям спе-
циалистов, исследовавших развитие человеческой психики, развитие самосознания — это 
наиболее поздний этап в развитии сознания и личности, определяющий преимущественно 
развитие системы отношений и способствующий социальному становлению личности.

Основной особенностью самосознания, в отличие от сознания, является его направ-
ленность на осознание себя как личности, своего внутреннего мира, своих действий, чувств, 
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мыслей, мотивов поведения, интересов, положения в обществе. Самосознание обладает 
способностью к самопознанию, самоотношению и саморегулированию и представляет собой 
процесс личностного роста.

Особенности самоопределения в юношеском возрасте
Подростковый период — переходный этап между детством, с его полной зависимостью 

от старших, и взрослой жизнью — представляет собой в буквальном смысле слова «третий 
мир, существующий между детством и взрослостью».

Внутренний мир личности формируется путем усвоения, интериоризации внешних 
форм социальной деятельности, и выражением его является самосознание.

И. С. Кон в своей книге «Психология ранней юности» отмечает наличие существен-
ных расхождений в возрастной терминологии разных авторов. Причину противоречивых 
суждений и неясностей, характерных для исследований любого переходного периода, 
автор видит в том, что возрастные категории во многих языках первоначально обозначали 
не столько хронологический возраст человека, сколько его общественное положение, социаль-
ный статус. Именно поэтому, считает И. С. Кон, так сложно дать универсальное определение 
юности, подходящее для различных исторических эпох и культур, четко обозначив границы 
этого возрастного периода9.

В обыденном понимании слово «юность» обозначает фазу перехода от зависимого 
детства к самостоятельной и ответственной взрослости, что предполагает, с одной стороны, 
завершение физического, в частности, полового созревания, а с другой — достижение социаль-
ной зрелости. По сравнению с исторически более ранними периодами физическое, в частности, 
половое созревание заметно ускорилось, заставляя «снижать» границы юношеского возраста. 
Однако вместе с тем, как отмечает И. С. Кон, усложнение общественно-трудовой деятельности, 
в которой должен участвовать человек, напротив, повлекло за собой удлинение необходимых 
сроков обучения. Отсюда — удлинение периода «ролевого моратория», когда юноша «при-
меряет» различные взрослые роли, но еще не идентифицируется с ними окончательно.

Удлинение периода юности, по мнению И. С. Кона, имеет и личностные предпосылки, 
а именно — расширение сферы сознательного самоопределения и повышение его самосто-
ятельности. Таким образом, возможности индивидуального выбора профессии, брачного 
партнера, образа жизни значительно расширились. Большая свобода выбора способствует 
формированию более гибкого социального характера и обеспечивает большее разнообра-
зие индивидуальных вариаций. Оборотной стороной этого процесса является, по мнению 
И. С. Ко на, усложнение процесса самоопределения.

Каждая стадия в развитии самосознания имеет специфический уровень и свойственное 
для данного уровня своеобразие возможностей познания себя, способности к самооценке 
и саморегуляции деятельности и поведения. Онтогенетические уровни самосознания обу-
словливаются, прежде всего, развитием на данной возрастной стадии других психических 
функций — памяти, мышления, речи, произвольных действий, чувств и т. д., поскольку все 
акты самосознания формируются и осуществляются на основе этиx процессов и через них10. 
Иными словами, онтогенетические уровни самосознания детерминированы степенью раз-
вития сознания и психики в целом. Процессом формирования Я-концепции и самосознания 
в подростковый и юношеский периоды занимались многие отечественные и зарубежные 
ученые11.

Согласно Л. С. Выготскому, самопознание — это социальное сознание, перенесенное 
вовнутрь, а память — та основа, которая сохраняет целостность самосознания, неразрывность 
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и преемственность отдельных его состояний. Самосознание подростка Л. С. Выготский 
рассматривает не только как феномен его личности и сознания, но и как момент развития 
личности, обоснованный биологически и социально подготовленный всей предшествующей 
его историей. В организации нервной системы заложены возможности самосознания, но для 
того, чтобы эти возможности были реализованы, необходимы соответствующие психологи-
ческие и социальные изменения.

Л. С. Выготский резко критикует точку зрения, согласно которой человек «познает» 
свой внутренний мир, отдельные духовные качества путем неожиданного, внезапного их от-
крытия. Он утверждает, что «с естественной необходимостью вся психологическая жизнь 
подростка перестраивается так, что возникновение самосознания является только продуктом 
всего предшествующего процесса развития»12.

Образование самосознания — это определенная историческая стадия в развитии 
личности, неизбежно возникающая из предыдущих стадий. Процесс становления само-
сознания подростка Л. С. Выготский рассматривает также стадиально, как поэтапное 
развитие, при котором каждая предыдущая ступень подготавливает последующую. В са-
мом общем виде развитие самосознания подростка и юноши выглядит так. Вначале это 
просто накопление представлений о самом себе. В связи с этим происходит все большее 
узнавание себя, все более обоснованное, все более связное. Затем, по мере обобщения этих 
представлений, происходит их интериоризация. Дальнейшая интеграция самосознания 
подростка приводит его к осозна нию себя в единстве всех проявлений, к осознанию своей 
особенности, оригинальности, наконец, появляется способность суждения в отношении 
себя и оценки своей личности.

Л. С. Выготский уделил внимание и вопросу о различии самосознания у подростков 
разных социальных групп. Развитие самосознания зависит в своем становлении от куль-
турного содержания среды, причем в большей мере, чем какая-либо другая сторона жизни. 
Процесс становления самосознания Л. С.Выготский рассматривает в русле своей культурно-
исторической концепции и с точки зрения положения об интериоризации внешних дейст-
вий. Процесс развития самосознания включен в генезис самой личности. «Самосознание 
не надстраивается внешне над личностью, а включается в нее, самосознание не имеет поэтому 
самостоятельного пути развития, отдельного от развития личности, в нем отражающегося, 
а включается в этот процесс развития личности как реального субъекта в качестве его момента, 
стороны, компонента»13.

Э. Шпрангер, представитель немецкой «понимающей» психологии 1920–1930-х гг., 
положивший начало систематическому исследованию юношеского самосознания и ценностных 
ориентаций, считает внутренний мир принципиально несводимым к каким бы то ни было при-
родным или социальным детерминантам. В своей книге «Психология юношеского возраста» 
он отмечает, что главная задача психологии — познание внутреннего мира личности, который 
тесно связан с культурой и историей. Положив в основу возрастной периодизации становление 
духовной жизни личности, Э. Шпрангер делит юность на две фазы. Для 14 –17-лет них глав-
ная проблема — кризис, связанный со стремлением к освобождению от детских отношений 
зависимости. У 17–21-летних на первый план выступает «кризис оторванности», чувство 
одиночества и т. п. Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, — открытие 
«Я», развитие рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее свойств; появление 
жизненного плана, установки на сознательное построение собственной жизни; постепен-
ное врастание в различные сферы жизни. Процесс этот идет изнутри вовне: от открытия 
«Я» к практи ческому включению в различные виды жизнедеятельности.
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В то же время в его работе содержатся указания на возможность нескольких различных 
типов развития в зависимости от типа личности.

Теория Э. Эриксона — наиболее яркая среди психодинамических теорий, которые 
пытаются объяснить развитие личности через внутренне присущие ей чувства и влечения, 
имеющие в конечном счете природные истоки. Э. Эриксон подразделяет весь жизненный 
цикл на восемь фаз, каждая из которых имеет свои специфические задачи и может разре-
шиться благоприятно или неблагоприятно для будущего развития. Юность — пятая фаза 
этого цикла — характеризуется появлением чувства своей неповторимости, индивидуаль-
ности, непохожести на других, в отрицательном же варианте возникает противополож-
ность — диффузное, расплывчатое «Я», ролевая и личностная неопределенность. Типичная 
черта этой фазы развития — «ролевой мораторий»: диапазон выполняемых ролей расши-
ряется, но юноша не усваивает эти роли всерьез и окончательно, а как бы пробует, примеряет 
их к себе. Э. Эриксон подробно анализирует механизмы формирования самосознания, новое 
чувство времени, психосексуальные интересы, а также патогенные процессы и варианты 
развития юности14.

Согласно бихевиористским взглядам, становление личности является результатом 
более или менее внешнего научения. Когнитивно-генетическая теория утверждает зако-
номерное развитие умственных способностей, стадии которого строго детерминированы. 
Социальный мир выступает у Пиаже главным образом как фон развития интеллекта, а ум-
ственные операции рассматриваются практически вне связи с предметной деятельностью, 
что особенно заметно применительно к юношескому возрасту. Главная тенденция развития 
когнитивной сферы в юношеском возрасте может быть охарактеризована как продолжающе-
еся развитие общих и специальных способностей молодых людей на базе основных ведущих 
видов деятельности: учения, общения, труда15.

В ранней юности, как правило, завершается физическое развитие человека. Наш век 
стал свидетелем явления резкого ускорения физического развития людей, которое немецкий 
ученый Е. Кон назвал акселерацией. В ранней юности увеличивается вес, очень быстро растет 
мускульная сила, большинство юношей и девушек уже достигает половой зрелости16.

Юность — возраст специфической эмоциональной сенситивности. Для эмоциональ-
ной жизни юности характерно не только переживание предметных чувств (направленных 
на определенное событие, лицо, явление), но и формирование у молодых людей обобщенных 
чувств (чувства прекрасного, трагического, чувство юмора и т. д.). Эти чувства выражают 
общие более или менее устойчивые мировоззренческие установки личности. Юность — воз-
раст формирования у молодых людей общей эмоциональной направленности, основ эмоци-
ональной культуры17.

Именно в этот период, по нению Б. Г. Ананьева, сознание, пройдя через многие объ-
екты отношений, само становится объектом самосознания и, завершая структуру характера, 
обеспечивает его целостность, способствует образованию и стабилизации личности. Юноша 
начинает осознавать свою особенность и неповторимость, в его сознании происходит 
постепенная переориентация внешних оценок на внутренние. Таким образом, постепенно 
формируется своя Я-концепция, которая способствует дальнейшему, осознанному или неосо-
знанному, построению поведения молодого человека18.

С точки зрения А. С. Выготского, идеальная Я-концепция обеспечивает формирова-
ние жизненного плана молодых людей. Подросток субъективен, поэтому жизненные планы 
его являются преимущественно идеалистическими. Объяснением этого феномена может 
служить следующая теория19: жизненный план человека включает два типа целей: конечные 
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(идеальные) и вспомогательные (реальные, конкретные). Конечные цели представляют собой 
идеалы, понимаемые как ценности, эти цели стабильны. Реальные цели характеризуются кон-
кретностью и досягаемостью, они могут изменяться в зависимости от успехов и неудач20

Подростковый период очень важен в развитии Я-концепции ребенка, в формировании 
у него самооценки как основного регулятора поведения и деятельности, оказывающей непо-
средственное влияние на процесс дальнейшего самопознания, самовоспитания и в целом 
развития личности. В самооценке подростка происходят следующие преобразования.

Начиная с младшего подросткового возраста содержательный аспект самооценки 
подростков углубляется и переориентируется с учебной деятельности на взаимоотношения 
с товарищами и на свои физические качества (А. А. Реан21).

1. В связи с увеличением критичности подростка к себе его самооценка становится 
более адекватной: подросток способен констатировать как свои положительные, так и от-
рицательные качества (Р. Бернс).

2. В самооценке становятся более выражены моральные качества (Е. Т. Соколова).
3. Происходит дальнейшая эмансипация самооценки от внешних оценок 

(С. Л. Ру бинштейн).
4. Влияние родителей на самооценку снижается, и повышается влияние сверстников 

как референтной группы (Р. Бернс).
5. Самооценка оказывает влияние на успешность деятельности и социально-психо-

логический статус подростка в коллективе. (Я. Л. Коломенский).
6. Неадекватная самооценка детерминирует делинквентное поведение подростка 

(А. Р. Ратинов).
Отношение к самоопределению (личностное самоопределение — это нахождение само-

бытного «образа Я» по Р. М. Гинзбург) начинает проявляться уже в младшем подростковом 
возрасте, формируется и включается в Я-концепцию на рубеже подросткового и юношеского 
возраста. «Самоопределение подростков представляет собой аффективный центр жизненной 
ситуации», — так характеризует особенность этого возрастного периода Л. И. Божович, наи-
более глубоко и полно рассмотревшая проблему самоопределения подростков22.

В Я-концепцию подростка самоопределение входит как единая смысловая система 
обобщенных представлений о мире и самом себе, формирующая внутренние позиции 
взрослого человека. Эти внутренние позиции складываются из того, как подросток на основе 
своего предшествующего опыта, своих возможностей, своих ранее возникших потребностей 
относится к тому, какое положение он занимает в жизни в настоящее время и какое положение 
он хочет занимать. Таким образом, эта внутренняя позиция, составляющая новообразование 
Я-концепции подростка, обусловливает его отношение к действительности, окружающим, 
самому себе и моделирует его будущее место в обществе в виде жизненного плана или жиз-
ненной программы.

Особенности личностного развития подростков
Подросток очень чувствителен к получению обратной связи. В этом возрасте наблю-

дается своеобразная двойственность самовосприятия подростков. Они уже не считают 
себя маленькими детьми, но и взрослыми себя еще не ощущают. С другой стороны, они все 
время наблюдают за собой как бы со стороны. На их самооценку одновременно влияют два 
фактора: направленность на оценку внешнего окружения и на внутреннее осознание себя. 
Самооценка прямо связана с процессом социальной адаптации и дезадаптации личнос-
ти23. Однако самооценка в этом возрасте еще не может быть полностью самостоятельной, 
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независимой от взрослых. Л. И. Божович24 так определяет отношение молодого человека 
к себе и к будущему: подросток смотрит на будущее с позиции настоящего, старший школьник 
смотрит на настоящее с позиции будущего. Самооценка и взаимосвязанный с ней уровень 
притязаний в момент выбора профессии играют роль своеобразного индикатора. Высокий 
реалистический уровень притязаний сочетается с уверенностью в ценности собственных 
действий, стремлением к самоутверждению, ответственностью, коррекцией неудач за счет 
собственных усилий, наличием устойчивых жизненных планов. Высокий нереалистический 
уровень притязаний сопровождается фрустрированностью, требовательностью к другим 
и обвинением окружающих, тревожностью, неуверенностью в своих возможностях. Умерен-
ный уровень притязаний свойственен принимающим себя в целом субъектам, ищущим 
самоутверждения, уверенным в себе, настроенным на успех, соразмеряющим свои усилия 
с ценностью достигнутого. Низкий уровень притязаний сочетается со средними возмож-
ностями субъекта, осознаваемыми им самим, скромные цели и боязнь возможной неудачи 
отражают стремление стать опекаемым, не брать ответственность на себя; отмечается неяс-
ность планов на будущее, слабая структурированность временной перспективы25. От степени 
адекватности самооценки зависит правильность постановки целей, выбор их трудности, 
составления программ действия. Подростки с адекватной самооценкой формируют стратегии 
своей деятельности адекватно целям. Успех оказывает стимулирующее действие, а неудача 
способствует проявлению настойчивости и стремлению определить ее причины. В учебной 
и профессиональной деятельности такие личности стабильны и обычно успешны. У ребят 
с заниженной самооценкой отмечаются неуверенность в себе, пассивная социальная позиция, 
часто они не могут реализовать свои возможности в полной мере. Завышенная самооценка 
проявляется в стремлении любой ценой избежать неудачи, поэтому подростки с таким уров-
нем самооценки отказываются от целей, успех достижения которых сомнителен. В учебной 
и профессиональной деятельности они обычно успешны, хотя, так же как и их сверстники 
с заниженной самооценкой, часто не реализуют своих потенциальных возможностей. 
На формирование самооценки влияют взаимоотношения с родителями, с коллективом 
сверстников, с учителями26.

Однако подростки стремятся постичь не только себя, но и разобраться в других людях. 
Способность учитывать мысли других в сочетании с повышенным вниманием подростков 
к собственной персоне ведет к особого рода эгоцентризму. Подростки обычно склонны 
полагать, что они и их поведение интересны другим людям так же, как и им самим. Им часто 
не удается провести грань между их собственными интересами и интересами других. Пред-
ставление подростков о том, что окружающие их люди постоянно наблюдают за ними и оце-
нивают их, получило название «воображаемой аудитории». Подростки выступают перед 
этой воображаемой аудиторией на своей внутренней сцене, чтобы «примерить» на себя 
различные установки и роли. С другой стороны, воображаемая аудитория служит своеобраз-
ным барьером в коммуникативном плане, т. к. является причиной застенчивости. Молодые 
люди постоянно ощущают себя на виду у всех и очень остро и болезненно это переживают, 
будучи не уверены в собственной идентичности. Они пытаются понять, кем же они являются 
на самом деле; подростки крайне ранимы и уязвимы, тяжело переживают критику и придают 
большое значение чужому мнению. Одним из проявлений эгоцентризма является создание 
многими подростками «персонального мифа». Под этим понятием имеется в виду сознание 
собственной уникальности и исключительности, чувство неуязвимости и вседозволенно-
сти, что, скорее всего, лежит в основе особо рискованных и необдуманных форм поведения 
подростков. Обычно к 15–16 годам этот эгоцентризм уступает место вполне адекватному 
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пониманию окружающей действительности, т. е. подростки достигают конвенционального 
уровня развития по классификации Кольберга, когда в мышлении и социальном поведении 
основную роль играет социальная конформность27.

Одна из основных особенностей подросткового возраста заключается в том, что чело-
век, уже не относя себя к детству, еще не способен в полной мере выполнять взрослые обязан-
ности или пользоваться взрослыми правами. Это период пересторойки взглядов, отношений, 
переоценки ценностей. Молодой человек оказывается особенно ранимым, незащищенным 
и подверженным воздействию любого внешнего влияния. Важнейшее психологическое 
новообразование этого возраста, по словам Л. С. Выготского, — «комплекс взрослости». 
Это специфическое чувство взрослости толкает подростка на утверждение своей самостоя-
тельности. Стремление к взрослости может сочетаться со стремлением к вседозволенности. 
В основе подобных притязаний лежат как реальные, так и воображаемые силы. Подросток 
не всегда способен учитывать свой жизненный опыт. Ложно воспринятая самостоятельность 
может привести его на путь ниспровержения авторитетов, нигилизма. Подростки очень 
болезненно реагируют на посягательство на их внутренний мир и личное пространство. 
Для этого возраста характерна реакция группирования со сверстниками, с одной стороны, 
и реакция эмансипации — с другой.

Подростковый возраст относится к критическим периодам жизни человека. 
Л. С. Вы готский пишет, что в подростковом возрасте происходят две крупнейшие перемены. 
Это возраст открытия своего «Я», оформления личности и мировоззрения, отношения 
к миру. Образно говоря, это возраст врастания в культуру. Л. И. Божович называет кризис 
подросткового возраста, в отличие от кризисов других возрастов, более затяжным и острым, 
т. к. в связи с быстрым темпом физического и умственного развития у подростков возникает 
много таких актуальных потребностей, которые не могут быть удовлетворены в условиях 
недостаточной зрелости школьников этого возраста. Острота кризиса выражается и в том, 
что депривация вновь возникших потребностей связана преимущественно не с внешними 
препятствиями (как в более младшем возрасте), а с внутренними — запретами, наклады-
ваемые подростком на самого себя, ранее сформировавшимися психологическими новооб-
разованиями (привычки, черты характера и т. п.), часто мешающими подростку достигнуть 
желаемого и им самим избранного образца). По мнению А. Н. Леонтьева, в подростковый 
период, время осознания своего духовного «Я» и формирования «идеального Я», происхо-
дит второе рождение личности. Подросток переживает физические изменения в организме, 
во внешнем облике, психике и идет по пути развития через межличностные и внутриличност-
ные конфликты. Насколько удачно могут быть разрешены эти конфликты, во многом зависит 
от ближайшего окружения, от эмоциональных связей с близкими людьми, на основе которых 
вырастает чувство привязанности, безопасности, доверия к окружающему миру.
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Е. П. Волохова

ФЕНОМЕН МАССОВОГО СОЗНАНИЯ

Понятие «сознание» появляется в философии Р. Декарта, который приравнял 
идеальную сферу к содержанию сознания (мыслям и чувствам), в результате чего в фило-
софии Нового времени пришли к дуальной схеме материя — сознание. Еще Платон пони-
мает человека как комбинацию души и тела, душа принадлежит к бестелесному, к миру 
идей; Аристотель говорит о единстве души и тела. Однако именно у Декарта тело и душа 
не имеют ничего общего: тело простирается в пространстве, а душа мыслит. Ясное содер-
жание души — это и есть сознание. Преобладающие установки в отношении мира в период 
Нового времени вырабатываются человеком в его психике, а затем фиксируются в языке 
и осуществляются в действии. В современной философии то, что определяет поведение 
человека, его ментальную структуру, зарождается первоначально в его языковой, а потом 
и предметной деятельности.

Сознание есть уяснение субъектом природы определенных явлений и процессов. 
Оно выступает как результат познания, и способом его существования является знание. 
Если субъект выделил объекты, выявил различия между ними, разделил общее и единичное, 
причину и следствие, то он обладает сознанием. Сознание не обязательно есть мышление, 
оно может осуществляться и в чувственной форме, например, при мгновенном осознании 
чувства боли. Сознание нематериально, но оно объективно. Объективность (реальность) 
сознания позволяет изучать его. Сознание человека может быть обращено на него самого, 
тогда это самосознание, но очень часто указывают на общественную природу сознания. 
Находясь в человеческом обществе, ребенок усваивает сознание членов данного общества1. 
От общения с другими, участия в различных формах кооперативной деятельности индивид 
получает мощные импульсы для развития своего сознания.

Бытие человека является единством вещественного и духовного, индивидуального 
и общественного. Индивидуализированное духовное — это неповторимые процессы созна-
ния отдельного индивида. Объективированное духовное является функцией внеиндивидуаль-
ного, т. е. коллективного (общественного), сознания. К продуктам общественного сознания 
относятся язык, а также разделяемые членами общества представления, идеи, убеждения, 
принципы, ценности, идеалы, нормы, образующие духовное богатство человеческой куль-
туры. Элементы коллективного духовного имеют возможность воспроизводиться, свободно 
перемещаться в социальном пространстве и историческом времени, что отражает специфику 
объективированного духовного бытия.

Э. Дюркгейм различал индивидуальное и коллективное (общественное) сознания. 
Несмотря на то, что первоначальное содержание всякого социального сознания тесно свя-
зано с индивидуальным, происходит из него, в дальнейшем оно становится относительно 
автономной реальностью, т. к. начальный этап продуктов индивидуального сознания синте-
зируется и порождает новые внеиндивидуальные образования — представления, понятия, 
идеи, верования, мифы, легенды, нормы. Коллективное сознание, представляющее собой 
бытие объективированного духовного, является внешним по отношению к индивидуальному, 
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т. к. оно порождено не отдельными, изолированными друг от друга индивидами, а их соеди-
нением, социальной связью, ассоциацией.

Доказывая относительную независимость общественного сознания от индивиду-
ального, Дюркгейм указывает на то, что такие продукты коллективного духовного, как 
религиозные верования и обряды, нормы морали, правовые предписания, носят не только 
внешний, но и принудительный по отношению к индивиду характер, а обязанность есть 
доказательство того, что эти способы деятельности и мышления не сотворены индивидом. 
К формам коллективного сознания, по Э. Дюркгейму, относится моральное, религиозное, 
политическое, научное, эстетическое сознание.

Понятие «масса», «толпа» вошло в обиход в немалой степени благодаря фило-
софу и психологу конца XIX в. Г. Лебону. Его нашумевшая работа «Психология масс» 
способствовала созданию новой тематики в социальной психологии и в политологии в виде 
PR-технологий. Лебон определял толпу как «коллективную душу» или «одухотворенную 
толпу», «духовное единство толпы»2. Он считал, и последующие исследователи согласились 
с ним, что современная цивилизация ознаменовалась наступлением масс и заражением каж-
дого индивида т. н. «массовым сознанием». Первоначально понятия «толпа» и «масса» 
исследователями не различались.

По Лебону, одухотворенная толпа представляет собой временный организм, образо-
вавшийся из разнородных элементов, на одно мгновение соединившихся вместе, подобно 
тому, как соединяются клетки, входящие в состав живого тела, и образуют посредством этого 
соединения новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми 
обладает каждая клетка в отдельности.

Фрейд отождествляет массовую душу с душой примитивного человека; толпе всегда 
свойственна первичная организация, душевная направленность на некий объект, общий инте-
рес, создание такой важной составляющей, как «духовное единство», на которое обращали 
внимание все последующие психологи и философы. «Чем сильнее это духовное единство, 
тем легче из отдельных людей образуется психологическая масса и тем более наглядны про-
явления „массовой души“»3. В частности Фрейд понимал под этим единством коллектив-
ное бессознательное, исследованию которого он посвятил ряд своих работ, таких как «По 
ту сторону удовольствия» или «Психология масс и анализ человеческого Я».

Современный психолог С. Московичи в ряде произведений, таких как «Машина, 
творящая богов» и «Век толп», обобщает идеи Лебона и выстраивает свою концепцию:

1. Психологически толпа — это не скопление людей в одном месте, а человеческая 
совокупность, обладающая психической общностью.

2. Психология индивида и психология толпы не подобны друг другу. Мышление 
индивида — критическое, логическое, использующее идеи-понятия и абстракции. Мышление 
толпы (человека в толпе) — автоматическое, в нем господствуют стереотипные ассоциации, 
клише, конкретные образы. «Существуют только два типа мышления: первое нацелено на и-
дею-понятие, второе — на идею-образ. Первое действует по законам разума и доказательства, 
второе взывает к памяти и внушению. Первое присуще индивиду, второе — массе».

3. Толпы консервативны, несмотря на их революционный образ действий. Они всегда 
кончают восстановлением того, что низвергали, т. к. для них прошлое гораздо более значимо, 
чем настоящее.

4. Толпы нуждаются в поддержке вождя. Причина могущества вождя, с одной сторо-
ны, — личная и, с другой, — коллективная. Толпа подчиняется индивиду, превозносимому 
ею, и идеям, которые он высказывает.
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5. Особую значимость в толпе имеют иррациональные элементы психики. Пропаганда, 
воздействие на толпы должны иметь иррациональную основу, использовать язык аллегорий, 
энергичный и образный, с простыми и повелительными формулировками. У толпы нет 
ни времени, ни необходимых условий, чтобы изучать и взвешивать все аргументы, уточнять 
все факты. Толпе необходимы лозунги, сведенные к формуле. Они захватывают воображе-
ние. Часто и долго повторяемые, они воздействуют на глубинные пласты нашей психики, 
автоматически запускают поведение человека.

6. Способ управлять толпой — это внушение. Потому политика, целью которой 
являет ся управление массами (партией, классом, нацией), должна опираться на какую-то 
высшую идею (революции, родины), которую внедряют в сознание каждого человека посред-
ством внушения.

Новый постулат Московичи: все, что является коллективным, — бессознательно. 
Все, что бессознательно, является коллективным. Первая часть принадлежит Лебону, вто-
рая — Фрейду. Толпа, являясь коллективной формой поведения, пробуждает в человеке 
бессознательное, прорыв бессознательного в сознание побуждает человека к коллективным 
формам поведения4.

Эти важнейшие идеи выражают определенные представления о человеческой природе, 
скрытые, пока мы в одиночестве, и заявляющие о себе, когда мы собираемся вместе5.

Публицист и философ Х. Ортега-и-Гассет в произведении «Восстание масс» пользу-
ется больше понятием «масса» и распространяет его на современных людей, не обладающих 
индивидуальностью («массовый человек», «средний заурядный человек», «безличный 
общий тип»). «„Общественная жизнь“, „масса“ охватывает все наши общие привычки, вплоть 
до моды на одежду и развлечения; это историческое явление…я назову „скоплением“ или 
„скученностью“… Массы внезапно стали видны…герои исчезли, остался хор». Ортега-и-Гассет 
противополагает массе некое меньшинство, которое отличается «хоть какими-то личными 
мотивами». «Строго говоря, принадлежность к массе — чисто психологический признак 
и вовсе необязательно, чтобы субъект физически к ней принадлежал»6. В этом смысле здесь 
понятия «толпа» и «масса» расходятся, поскольку основной признак толпы — это именно 
«скученность», т. е. телесное соприкосновение, связь физического ощущения и рожденного 
от этого духовного единства.

Деление общества на массы и избранное меньшинство — деление не на социальные 
классы, а на типы людей.

Данное явление имеет два аспекта:
1) массы выполняют сейчас те самые общественные функции, которые раньше были 

предоставлены исключительно избранным меньшинствам;
2) и в то же время массы перестали быть послушными этим самым меньшинствам: 

они не повинуются им, не следуют за ними, не уважают их, а, наоборот, отстраняют и вы-
тесняют их.

Московичи продолжает эту тему, указывая язвы современного общества, такие как 
одиночество, разрыв традиционных связей, с одной стороны, и сокращение жизненного 
пространства в городах, с другой стороны. Он сравнивает эту ситуацию с газом, «взрывная 
сила которого возрастает с объемом и все собой подавляет»7. Причины подобной ситуации 
можно найти в социологических концепциях К. Маркса и М. Вебера: толпы являются явным 
признаком нового общественного порядка, который ясно обнаруживает раздробленные 
и обнищавшие массы, обратившиеся против гнета бюрократии капитала. Сосредоточивая 
людей, концентрируя машины, он обобществляет производительные силы, превращает 
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общество в гигантский рынок, где все покупается и все продается, включая труд. Тем самым 
он создает неизвестный дотоле класс — класс пролетариев. Классы рассматриваются как 
активные действующие силы истории. А среди них выделяется один класс — пролетариат, 
глашатай современности и главный деятель будущей революции. Массы, заполняющие 
города, развязывающие гражданскую войну, участвующие во всех этих мятежах, собственно 
и являются сырьем и внешним выражением трудящейся массы. Ей присущи разные уровни 
сознательности от пассивного до пролетарского, до активного героического и истинно проле-
тарского. Напротив, Тэн и Токвиль утверждают, что изменение состоит не в пролетаризации 
человека и не в обобществлении экономики. Мы имеем дело с массификацией, т. е. со смеше-
нием и стиранием социальных групп. Происходит стирание всяческих социальных границ, 
и образуется однородное человеческое тело: масса состоит из людей-массы. Поэтому дело 
не в концентрации средств производства и в товарообмене, а в средствах коммуникации, 
СМИ, газетах, радио и в феномене влияния. Внедряясь в каждый дом, присутствуя на каждом 
рабочем месте, проникая в места отдыха, управляя мнениями и обезличивая их, эти средства 
превращают умы в массовый разум.

Также и у Лебона основной характерной чертой толп является слияние индивидов 
в единые разум и чувства, которые затушевывают личностные различия и снижают интеллек-
туальные способности. Каждый стремится походить на ближнего, с которым он общается. 
Это скопление своей массой увлекает его за собой. При этом все равно, каковы социальный 
класс, образование и культура участвующих.

Г. Блумер в произведении «Коллективное поведение» также разделяет массу 
и толпу: «масса схожа с толпой, но представлена людьми… которые возбуждены каким-
либо событием национального масштаба, или участвуют в какой-то крупномасштабной 
миграции. У нее нет никакой социальной организации, никакого корпуса обычаев и тра-
диций, никакого устоявшегося набора правил или ритуалов, никакой организованной 
группы установок, никакой структуры статусных ролей и никакого упрочившегося 
умения. Она просто состоит из некоего конгломерата индивидов, которые обособленны, 
изолированы, анонимны и, т. о., однородны в той мере, в какой имеется в виду массовое 
поведение. Можно заметить далее, что поведение массы, именно потому, что оно не опре-
деляется никаким предустановленным правилом или экспектацией, является спонтанным, 
самобытным и элементарным»8. Подчеркнем, что Блумер, наоборот, снижает значение 
понятия «масса» до первобытного уровня, расходясь с Фрейдом в определениях, но схо-
дится с ним по существу. Толпа характеризуется согласованным действием; подчиняясь 
какому-либо событию, индивид в толпе лишается своего самосознания, но природа массы 
не такова: «масса не толчется и не взаимодействует так, как это делает толпа». Наоборот, 
индивиды отделены друг от друга и неизвестны друг другу. Форма массового поведения 
парадоксальным образом выстраивается из индивидуальных линий деятельности, которые 
в свою очередь выступают в форме выборов — таких, например, как выбор новой зубной 
пасты, пьесы, книги, партийной платформы, новой моды, философии или религиозных 
убеждений, — выборов, которые являются откликом на неясные порывы и эмоции, про-
буждаемые объектом массового интереса9.

Когда массовое поведение организуется, например, в какое-нибудь движение, оно 
перестает быть массовым поведением, но становится по природе своей общественным. Вся 
его природа меняется, приобретая некую структуру, некую программу, некие определяющие 
традиции, предписанные правила, культуру, определенную внутригрупповую установку 
и определенное «мы-сознание».
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Существует еще одна характеристика массы и толпы как общества и общности соот-
ветственно. По Ф. Теннису, общность по сравнению с обществом представляет собой высший 
способ социальной организации. Критерии различий таковы:

1) в основе образования и существования общностей лежит чисто психологическое 
понятие — воля. Все эмоциональные, аффективные, инстинктивные влечения — это сущ-
ностная воля, она иррациональна, внеиндивидуальна и представляет собой волю общности 
как единого целого. Избирательная воля — это суверенная воля индивида, способного сделать 
выбор на основе рационального мышления. 2) Также в общинных отношениях находят 
выражение глубоко лежащие, постоянные установки. Действия, совершаемые человеком 
под влиянием этих установок, получают символическое значение. С подобными символами 
связаны чувства. 3) Общность включает в себя моральный элемент в качестве набора общин-
ных установок и ценностный элемент в качестве набора значимых, основных общинных 
ценностей. В обществе установки более динамичны и рациональны. Единство ценностей 
отражает скорее принадлежность к общности.

Ф. Теннис формулирует историческую концепцию линии развития: эпоха общества 
приходит на смену эпохе общности. Общество постепенно возникает и развивается на базе 
общности. Понятия общности и общества трактуются Теннисом в качестве идеальных типов, 
как два полюса континуума, на котором размещается любое из возникающих социальных 
образований. Для общности характерны согласие, обычаи, религия; для общества — договор, 
политика, общественное мнение10.

В. А. Ядов перечисляет множество различных признаков общности, но решающим 
качеством социальной общности он считает процесс самодвижения, развития социального 
целого. Источник этого самодвижения заложен внутри самой социальной общности — это 
столкновение интересов социальных субъектов, классов, других социальных образований. 
Интегрирующим признаком социальной общности является единый интерес различных 
людей, который и объединяет их в единое целое. Такое взаимодействие Блумер называл 
коллективным поведением. Индивиды действуют вместе определенным образом, между 
ними существует некое разделение труда, и налицо определенное взаимное приспособление 
различных линий индивидуального поведения. Существуют элементарные и организованные 
линии поведения11.

Причины массообразования. Французский социолог О. Конт открыл закон двойной 
эволюции, социальной и интеллектуальной одновременно, т. е. именно психический фено-
мен лежит в первооснове социальных явлений12. Другой социолог П. Сорокин считает, что 
переход из одной культурной общности в другую сопровождается кризисом ценностей и ду-
ализмом мышления. Идеалистическая социокультурная общность основывается на том, что 
объективная реальность частично сверхчувственна и частично чувственна. Социокультурный 
кризис проявляется необычайным взрывом войн, революций, анархии и кровопролитий. 
Он сопровождается социальным, моральным, экономическим и интеллектуальным хаосом, 
возрождением жестокости, разрушением ценностей человеческой общности, нищетой 
и страданиями миллионов людей.

Вслед за Аристотелем К. Юнг называл человека социальным животным. Комбина-
ция напряжений, проистекающих из противоположности духа и материи, первоначальных 
инстинктов и наследственных механизмов, ведущих к их подавлению, индивидуальных 
инстинктов и этических норм общества, порождает тот избыток психической энергии, 
который человек может направить на строительство общества и культуры. Психическим 
механизмом, трансформирующим избыточную психическую энергию в феномен культуры, 
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является символ, по мнению К. Юнга. Слова или изображения символичны, они имеют бес-
сознательный аспект. Юнг ввел принцип: символы способствуют образованию общностей 
и создают как психические, так и организационные основания для общественной жизни. 
Этот принцип так же верен сегодня, как и в первобытную эпоху. Развитие культуры проходит 
через постепенное подчинение инстинктивной природы человека. Слой цивилизованной 
психики чрезвычайно тонок по сравнению с глубинно развитыми слоями первобытной 
психики. Но именно этот слой оказывается чрезвычайно мощным, способным держать 
в цивилизованных рамках первобытные слои психики. Коллективно исследуемые формы 
психики — архетипы, они являются психическими коррелятами инстинктов, это самовос-
приятие инстинктов.

Н. Элиас определял инстинкты, т. е. бессознательное начало, как определенную форму 
самоконтроля человека в его отношениях с другими людьми и вещами. Чем более интенсивно 
и всесторонне человек контролирует свои инстинкты, тем стабильнее его Сверх-Я. Осво-
бождение от власти инстинктов привело к подчинению биологической природы человека 
его психической организации. Если у животных психическое подчинено биологическому, 
то у человека сознание руководит телом, может управлять инстинктами. В момент принятия 
какого-либо решения возникает такой психический процесс, как воля, присущий исключи-
тельно человеку. Из психической природы человека инстинкты не были вытеснены — они 
заняли подчиненное положение по отношению к воле. Наиболее важным для человека ока-
зался социальный инстинкт, основа которого заложена в стадном инстинкте. Реализовать 
свою человеческую сущность человек может только в среде себе подобных — это называется 
эффектом социальной фасилитации. П. Сорокин также указывает на неразрывную связь 
социального и психического: общество существует только там, где несколько индивидов, 
одаренных психикой, связаны между собой процессами психического взаимодействия. 
Любое социальное явление должно быть рассмотрено с двух точек зрения: 1) с точки зрения 
внутреннепсихического взаимодействия; 2) как внешне символическое. В процессе внутрен-
непсихического взаимодействия вырабатываются «материальные вещи», символы, знаки 
психических переживаний. Все они суть социальные ценности, поскольку объективируют 
собой субъективную психику. Психическое взаимодействие состоит их трех стадий, через 
которые должно пройти каждое психическое переживание, прежде чем передаться другому 
человеку: 1) переживание является чистой психикой; 2) оно переходит во внепсихическую 
форму — символ; 3) оно получает психическое бытие в воспринявшем его субъекте.

Г. Мюррей называет потребность в групповой принадлежности «аффилиацией», 
Г. Тэджфел обозначил ее как «групповая идентификация». Социальный инстинкт — это 
основанное на биологической природе человека проявление социального. Р. Будон и Ф. Бур-
рико сформулировали теорию акционизма, которая включает в себя следующие положения: 
1) всякое социальное явление — это результат индивидуальных действий. Социальная 
реальность сохраняется и воспроизводится лишь через действия индивидов; 2) принцип 
рациональности, который состоит в том, что в социальной реальности большинство инди-
видуальных поступков рационально. Действия индивида не полностью детерминированы 
социальными структурами, а зависят от осознания индивидом ситуации, в которой он на-
ходится, и от осознания выбора, который он осуществляет; 3) принцип эффекта сложения, 
согласно которому макросоциальные явления отражают эффект простого и комплексного 
сложения индивидуальных действий.

Индивид и масса. О каждом отдельном человеке можно сказать, принадлежит он 
к массе или нет, говорит Ортега-и-Гассет: человек массы — это тот, кто не ощущает в себе 
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никакого особого дара или отличия от всех, хорошего или дурного, кто чувствует, что 
он — «точь-в-точь, как все остальные», и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, 
счастлив чувствовать себя таким же, как все. Представим себе скромного человека, который 
пытается определить свою ценность на разных поприщах, испытывает свои способности там 
и тут и, наконец, приходит к заключению, что у него нет таланта ни к чему. Такой человек 
будет чувствовать себя посредственностью, но никогда не почувствует себя членом «массы»13. 
Современный человек (имеется в виду европеец или североамериканец) привык к относи-
тельной стабильности как экономической, так и политической. Процессы глобализации 
частично изменили внешние атрибуты жизни — открытые границы, единая валюта, единое 
правительство — но не изменили главное — внутреннюю уверенность в своем будущем. 
Принципы европоцентризма до конца себя не изжили, что позволяет европейцам (севе-
роамериканцы являются наследниками европейской идеологии) диктовать свои условия 
т. н. малоразвитым странам. Х. Ортега-и-Гассет дает следующую нелестную характеристику 
человеку массы: для него характерны безудержный рост жизненных вожделений и принци-
пиальная неблагодарность ко всему, что позволило так хорошо жить. Обе эти черты присущи 
психологии избалованных детей. Новый народ, наследник долгого развития общества, бога-
того идеями и усилиями, избалован окружающим миром. Баловать — значит исполнять все 
желания, приучить к мысли, что нет никаких запретов и никаких обязанностей. Тот, с кем 
так обращались, не знает границ. Не испытывая никакого нажима, никаких толчков и столк-
новений, он привыкает ни с кем не считаться, а главное — никого не признает старшим 
или высшим. Признание превосходства мог бы вызвать в нем лишь тот, кто заставил бы его 
отказаться от капризов, укротил бы его, принудил смириться. Массы, пользующиеся всеми 
благами цивилизации, стали считать их естественными, природными в силу их прирожденных 
прав. Только так можно понять и объяснить нелепое состояние их души: они заняты только 
собственным благополучием, но не замечают его источников.

Основные черты психики масс — это инертность, замкнутость в себе и упрямая непо-
датливость; массы от природы лишены способности постигать то, что находится вне их узкого 
круга людей и событий. Подобную ситуацию Ортега-и-Гассет называет «восстанием масс», 
а современный русский историк Ю. Афанасьев использует термин «агрессивно-послушное 
большинство», которое является примером интеллектуальной косности. Человек обзаво-
дится запасом готовых идей, довольствуется ими и решает, что с умом у него все в порядке. 
Поскольку мир ему не нужен, он остается при своем мнении. Вот это и есть механизм воз-
никновения закоснелости. Человек массы считает себя совершенным. Сейчас у заурядного 
человека есть самые определенные идеи обо всем, что в мире происходит и должно произойти, 
поэтому он перестал слушать других.

Психическая структура нового «человека массы» с социальной точки зрения харак-
теризуется следующими признаками: 1) врожденная, глубокая уверенность в том, что жизнь 
легка, изобильна, в ней нет трагических ограничений, поэтому заурядный человек проникнут 
ощущением победы и власти; 2) ощущения эти побуждают его к самоутверждению, к полной 
удовлетворенности своим моральным и интеллектуальным багажом. Самодовольство ведет 
к тому, что он не признает никакого внешнего авторитета, никого не слушается, не допускает 
критики своих мнений и ни с кем не считается; 3) он лезет во все, навязывая свое пошлое 
мнение, не считаясь ни с кем и ни с чем, т. е. следуя принципу «прямого действия», это 
настоящее внутреннее варварство. Они — люди массы — ощущают побуждения к действию, 
но одновременно и препятствие, мешающее его исполнению, в результате они испытывают 
дискомфорт, фрустрацию, неуверенность, и, как правило, отчуждение и одиночество. Это 
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внутреннее напряжение, за отсутствием способов его снятия, обычно выражается в беспоря-
дочной и нескоординированной деятельности, утверждает Блумер. Внешне эта деятельность 
имеет лихорадочный характер, лишена последовательности и напоминает какое-то блужда-
ние в потемках; внутренне она выражается в расстройстве воображения и беспорядочных 
эмоциях. В своих наиболее острых проявлениях (постоянное состояние беспокойства) она 
характерна для невротического поведения. Невротического индивида можно рассматривать 
как изолированного и социально вычлененного — это тот, кому трудно быть раскованным, 
простым и непосредственным в общении с другими людьми. Его расстроенные чувства воз-
никают скорее как реакция против других индивидов, а не разделение их чувств. Проявления 
невротического чувства беспокойства способны раздражать и отталкивать других.

Социальное беспокойство можно рассматривать как социализацию чувства беспокой-
ства. В случае социального беспокойства оно имеет взаимообразный характер, т. е. его про-
явление пробуждает некое схожее состояние беспокойства у других, по мере того как другие 
индивиды взаимодействуют друг с другом, возникает взаимное подкрепление этого состо-
яния. Отсюда следует, что социальное беспокойство, вероятнее всего, присутствует там, где 
люди обладают повышенной чувствительностью друг к другу или охотно вступают в контакт, 
а также там, где они вместе переносят разрушение своего заведенного жизненного уклада 
(революционные волнения, религиозные и моральные волнения, женский протест, трудовые 
конфликты). Эти случаи обнаруживают фундаментальное расстройство эмоций, сознания 
и поведения людей, вызванное значительными изменениями в их жизненных укладах.

Внушение. Феноменом, ответственным за превращение человека в стадное животное, 
или «социальный автомат», по выражению Московичи, становится внушение или влияние. 
Речь идет о воздействии на сознание: какое-то приказание или сообщение с убеждающей 
силой заставляют принять некую идею, эмоцию, действие, которое логически человек не имел 
ни малейшего разумного основания предпринимать. У людей появляется иллюзия, что они 
принимают решение сами, они не отдают себе отчета в том, что стали объектом воздействия 
или внушения.

Можно провести аналогию: внушение или влияние — это в коллективном плане то, что 
в индивидуальном плане является неврозом, считал Московичи, т. е. мы опять возвращаемся 
к этому понятию. Оба эти понятия предполагают:

• уход от логического мышления, даже его избегание и предпочтение алогичного 
мышления;

• раскол рационального и иррационального в человеке, его внутренней и внешней 
жизни. И в том и в другом случае наблюдается утрата связи с реальностью и потеря веры 
в себя. Соответственно, человек с готовностью подчиняется авторитету группу или вожаку 
(который может быть психотерапевтом, к примеру) и становится послушен приказаниям 
внушающего. Он находится в состоянии войны с самим собой, войны, которая сталкивает его 
индивидуальное Я с его социальным Я. То, что он совершает под влиянием сообщества, нахо-
дится в полном противоречии с тем, каким он умеет быть рассудительным и нравственным, 
когда он наедине с самим собой и подчиняется своим собственным требованиям истины. Так 
же как это влияние может охватить и поглотить человека, вплоть до его растворения в такой 
недифференцированной массе, где он представляет собой не более чем набор имитаций, так 
и невроз подтачивает сознательный слой личности до такой степени, что ее слова и действия 
становятся не более, чем живым повторением травмирующих воспоминаний ее детства.

Совершенно очевидно, что их последствия противоположны. Первое делает индивида 
способным существовать в группе и надолго лишает его способности жить одному. Второе 



88

мешает ему сосуществовать с другим, отталкивает его от массы и замыкает в себе самом. 
В итоге воздействие представляет социальное, а невроз — асоциальное начала. Единственное, 
с чем нам нужно считаться — это то, что т. н. коллективные «безумия» имеют иную природу, 
нежели т. н. индивидуальные «безумия», и нельзя необдуманно выводить одни из других. 
Первые возникают вследствие избытка социабельности, когда индивиды врастают в соци-
альное тело; вторые являются результатом неспособности существовать вместе с другими 
и находить в совместной жизни необходимые компромиссы.

Недостаток обычного критического отношения и пробуждения порывов и эмоций 
объясняет эксцентричное, неистовое и неожиданное поведение, которое столь часто можно 
наблюдать у членов настоящей толпы. Порывы, которые в обычных условиях подверглись 
бы суровому подавлению благодаря способности индивида к суждению и самоконтролю, 
теперь находят неограниченный выход для своего выражения. Многие из этих порывов 
должны иметь атавистический характер, и в реальности это поведение, как правило, бывает 
насильственным, жестоким и разрушительным. Высвобождение порывов и эмоций, которые, 
не встречая никакого ограничения, овладевают индивидом и получают квазиодобрение бла-
годаря поддержке других людей, дает индивиду ощущение своей силы, значимости своего Я, 
своей праведности и прямоты. Таким образом, он должен приобретать чувство неуязвимости 
и убежденности в правоте своих действий. Лебон также описывал различные импульсы, 
которым повинуется толпа, и утверждал, что толпы могут быть, смотря по характеру воз-
буждений, великодушными или свирепыми, героическими или трусливыми, но они всегда 
настолько сильны, что никакой личный интерес, даже чувство самосохранения, не в состоянии 
их подавить. Как бы ни была нейтральна толпа, она все-таки находится в состоянии выжи-
дательного внимания, которое облегчает всякое внушение. Первое формулированное вну-
шение тотчас же передается вследствие заразительности всем умам, и немедленно возникает 
соответствующее настроение. Таким образом, легко объяснить образование легенд, быстро 
распространяющихся в толпе, что обусловливается не одним только ее легковерием, но также 
и теми искажениями, которым подвергаются события в воображении людей, собравшихся 
толпой. В глазах толпы самое простое событие быстро принимает совсем иные масштабы. 
Толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ в свою очередь вызывает 
другие, не имеющие никакой логической связи с первым.

Блумер, давая классификацию толпы, в частности выделил экспрессивную толпу. 
Индивид чувствует, находясь в таком типе толпы, что увлечен неким духом, происхождение 
которого неведомо, но воздействие которого воспринимается весьма остро. Вероятно, два 
условия делают это переживание переживанием экстаза и экзальтации и придают ему свя-
щенный, или божественный, оттенок. Первое состоит в том, что это переживание по природе 
своей является катарсическим. Индивид, который находился в состоянии напряжения, дис-
комфорта и, возможно, тревоги, внезапно получает полную разрядку и испытывает радость 
и полноту жизни, приходящие с подобным облегчением. Естественное удовлетворение 
доставляет наслаждение и радость, которые делают это переживание весьма значимым. Тот 
факт, что подобное настроение завоевывает столь полный и беспрепятственный контроль 
над индивидом, легко приводит его к ощущению, будто он одержим или преисполнен 
неким запредельным духом. Другое условие, которое придает этому переживанию религи-
озный характер, состоит в поощрении и одобрении, заключающихся в поддержке тех, с кем 
он находится в контакте. Тот факт, что и другие разделяют это же переживание, избавляет 
последнее от подозрений и делает возможным его безоговорочное принятие. Когда какое-
либо переживание доставляет полное и совершенное удовлетворение, когда оно социально 
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стимулируется, поощряется и поддерживается, когда оно выступает в форме таинственной 
одержимости потусторонними силами, оно легко приобретает религиозный характер. Когда 
экспрессивная толпа достигает высшей точки подобного коллективного экстаза, это чувство 
приобретает тенденцию проецироваться на те объекты, которые ощущаются как находящиеся 
с ним в некой тайной и тесной связи. В результате эти объекты становятся священными для 
членов толпы. Эти объекты могут быть всем чем угодно; в их число могут включаться люди 
(пророк), танец¸ песня и физические объекты, которые воспринимаются как связанные 
с этим экстатическим опытом. Появление таких священных объектов закладывает основу 
для формирования какого-либо культа, секты или примитивной религии.

Все авторы сходятся в том, что индивиды, будучи поодиночке сознательны, попадая 
в толпу, действуют инстинктивно или бессознательно.

Лебон считал, что соединение заурядных качеств в толпе объясняет, почему толпа 
никогда не может выполнить действия, требующие возвышенного ума. Появление новых 
специальных черт, характерных для толпы и притом не встречающихся у отдельных инди-
видов, входящих в ее состав, обусловливается следующими причинами: 1) индивид в толпе 
приобретает, благодаря только численности, сознание непреодолимой силы, и это сознание 
дозволяет ему поддаваться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда 
бывает один; чувство ответственности совершенно исчезает в толпе; 2) индивид очень легко 
приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному; 3) восприимчивость 
к внушению, он уже перестает быть самим собой и становится автоматом, у которого своей 
воли не существует.

Индивид, находящийся в продолжение некоторого времени в составе активной 
массы, впадает вскоре, вследствие излучений, исходящих от нее, или по какой-либо другой 
неизвестной причине, в особое состояние, весьма близкое к «зачарованности, овладеваю-
щей загипнотизированным под влиянием гипнотизера», — так Фрейд описывает понятие 
«внушение»14.

В общем и целом, мы возвращаемся к понятию социальная фасилитация. Э. Аронсон 
приводит объяснения данного явления: 1) присутствие Других людей в толпе делает человека 
более настороженным, что и вызывает возбуждение нервной системы; 2) люди озабочены 
тем, что о них подумают другие. Обеспокоенность оценкой заставляет нервничать человека 
и повышает его возбуждение; 3) оценка того, насколько отвлекающим может быть присутст-
вие других людей. С другой стороны, предыдущие высказывания могут опровергнуть этот 
тезис, т. к. человек, наоборот, испытывает положительную потребность в соприкосновении 
с другими телами.

Л. Г. Почебут считает, что человеку в толпе трудно направлять внимание одновременно 
внутрь самого себя и на окружающий мир. Раздвоенность внимания вызывает состояние 
конфликта, присутствие других приводит к настороженности. В результате действий этих 
факторов человек выбирает внешнюю, а не внутреннюю направленность сознания. Опираясь 
на эти положения, можно предположить, что в человеке, оказавшемся в толпе, находящемся 
в определенном возбужденном состоянии, происходят серьезные изменения в протекании 
психических процессов15.

Г. Лебон, З. Фрейд, К. Юнг согласны в том, что, оказавшись в толпе, индивид впадает 
в эмоциональное состояние, характерное для человека на примитивной стадии развития 
общества. Групповая психология была первоначальной формой человеческого сознания, 
и в условиях стресса и толпы это форма сознания снова выдвигается на первый план. Контакт 
сознания с первозданным слоем психики выпускает на свободу энергию, дремлющую 
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в обычное время при нормальном состоянии человека. Вырвавшаяся на свободу энергия 
освобождает психику от навязанных ей культурой и сознанием стандартов и ограничений. 
В результате человек становится в высшей степени эмоциональным, управляемым инстин-
ктами, подвластным внушению. К. Левин называет этот феномен регрессией, которая обо-
значает примитивизацию поведения, «возврат» к менее зрелому состоянию, негативное 
развитие. Регрессия — это распространенный феномен, проявляющийся при изменении 
жизненного пространства в целом, в направлении, противоположном тому, которое харак-
терно для развития.

Интересно это проследить на примере зарождения паники. Паническое поведение 
отличается от нормального практически полным неучастием когнитивных элементов пси-
хики. В паническом состоянии, возникающем в толпе, этапы конкретных действий чередуются 
с этапами всплеска эмоций.

Еще один признак регрессии — снижение коммуникации на семантическом уровне. 
Немецкий философ Л. Витгенштейн выдвинул теорию языковых игр в аналитической фило-
софии, которые используются в речевых практиках. Он заменил понятие истины понятием 
достоверности, которую он определил на основе не научных или метафизических критериев, 
а на основе норм и правил, выступающих формами жизни, установлениями и институтами. 
В естественном языке нет универсальных стандартов истины, предписывающих, наподобие 
морального кодекса, некие обязательные действия, которые на практике все равно не вы-
полняются. Расцениваемые прежде как недостатки, нечеткость, бессистемность, много-
значность, зависимость от контекста и другие характеристики обыденного языка, на самом 
деле оказываются важнейшими свойствами, обеспечивающими его продуктивность. Язык 
как символическая система таит в себе загадку человеческого сознания и культуры. Сегодня 
популярен радикальный тезис: все есть язык. Если речь идет о символической нагруженности 
всего, что происходит с человеком, язык неотличим от сознания, действующего как понимание 
и осмысление, или же язык может пониматься просто как форма жизни.

1 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, назначение. М., 1995, С. 25.
2 Лебон Г. Психология масс. Цит. по: Психология масс: Хрестоматия. М., 2006. С. 13.
3 Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я». Цит. по: Там же. С. 145.
4 Цит. по: Почебут Л. Г. Социальные общности. СПб., 2005. С. 136–137.
5 Московичи С. Наука о массах. Цит. по: Психология масс. С. 484–485.
6 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Цит. по: Там же. С. 195.
7 Там же. С. 202.
8 Блумер Г. Коллективное поведение. Цит. по: Там же. С. 553.
9 Там же. С. 555.
10 Почебут Л. Г. Указ. соч. С. 12.
11 Блумер Г. Коллективное поведение. Цит. по: Психология масс. С. 535.
12 Почебут Л. Г. Указ. соч. С. 12.
13 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Цит. по: Психология масс. С. 195–198.
14 Фрейд З. Указ. соч. Цит. по: Там же. С. 136 .
15 Почебут Л. Г. Указ. соч. С. 179.
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Н. В. Морошкина, В. А. Гершкович

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В МНЕМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 
И ЗАДАЧАХ НАУЧЕНИЯ*

Характерными особенностями человеческого поведения являются его произвольность 
и целенаправленность. Прежде чем приступить к решению той или иной задачи, мы состав-
ляем план, который затем последовательно выполняем, сверяя результаты промежуточных 
этапов с образом желаемого результата. Иначе говоря, мы осуществляем контроль собствен-
ных действий. И, хотя наличие у нас сознательного контроля не вызывает сомнений, меха-
низмы этого процесса до сих пор не определены, во многом еще и потому, что сам термин 
«сознание» понимается психологами по-разному.

В западной литературе наиболее часто употребляется понятие когнитивного конт-
роля, обозначающее набор исполнительных функций, обеспечивающих целенаправленное 
поведение. Термин «когнитивный контроль» одними из первых использовали М. Познер 
и С. Снайдер1. Они выдвинули предположение, что существует отдельная исполнительная 
ветвь системы внимания, которая отвечает за фокусировку внимания на определенных 
аспектах среды. Предполагалось, что исполнительный контроль обеспечивает селекцию 
информации, а также координацию работы множества процессов, задействованных в выпол-
нении задания. Работа исполнительного контроля заключается в организации выполнения 
релевантной задачи и подавлении процессов, связанных с иррелевантной задачей.

Такое понимание контроля восходит к классической работе Дж. Миллера, Е. Галантера 
и К. Прибрама2, в которой была предложена модель ТОТЕ. Они рассматривают поведение 
как последовательность операций и целей, заданных для каждой такой операции. Когда 
операция завершена, выполняется проверка для подтверждения достижения цели.

В отечественной традиции чаще используется понятие сознательного контроля, 
который заключается в осознании содержания текущей деятельности, т. е. ее представлении 
во внутреннем плане. Такое понимание восходит к традициям школы Леонтьева, разраба-
тывающей теорию деятельности. Хотя понятие «сознательный контроль» в данной школе 
не употребляется, однако вводится термин «действие», под которым понимается процесс, 
подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, иначе говоря, 
процесс, подчиненный сознательной цели. Сам же результат должен быть представлен в такой 
форме, которая позволила бы осуществлять постоянное сопоставление стадий достижения 
результата с конечным результатом3.

Зачем нужен контроль? На первый взгляд, ответ очевиден — контрольные опера-
ции необходимы, чтобы сверять полученный результат с желаемым и при необходимости 
корректировать поведение. Иными словами, операции контроля играют ключевую роль 
не только в процессах управления поведением, но и в процессах его модификации, т. е. в на-
учении (в са мом широком смысле этого слова). Специфической особенностью научения 
является постановка перед испытуемым особой цели: достичь максимальной эффективности 
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в выполнении поставленных задач. Однако возникает неразрешимый парадокс, повергавший 
в удивление еще древних греков. Если я знаю, чему хочу научиться, то почему сразу не де-
лаю так, как надо, а если не знаю, то как научаюсь? Действительно, в некоторых ситуациях 
постановка цели сильно напоминает известную сказку «Пойди туда, не знаю куда, принеси 
то, не знаю что». И эту задачу сознание умудряется каким-то образом выполнять и контро-
лировать? Но что именно делает сознательный контроль?

Для разрешения этого вопроса исследователи использовали метод от противного, 
начав с выяснения того, в каких ситуациях сознательный контроль «не нужен». Так была 
сделана попытка очертить круг задач, с которыми эффективно справляются процессы авто-
матической (неосознаваемой) обработки без участия сознательного контроля. К настоящему 
моменту исследователями накоплен богатейший эмпирический материал, свидетельствующий 
о больших возможностях нашего «когнитивного бессознательного».

Исследования имплицитного научения и запоминания
Под научением обычно понимается процесс повышения эффективности деятель-

ности в результате упражнения, т. е. многократного повторения одних и тех же действий. 
Повторение также имеет место и при заучивании, когда перед испытуемым стоит задача 
запомнить некоторую информацию. В подтверждение важности упражнения и практики 
для научения Д. Норман приводит кривые научения, из которых видно, что улучшение 
навыка может происходить практически бесконечно, на протяжении всей жизни человека. 
Даже выполнение простейших действий (таких как сложение двузначных чисел в уме) 
совершенствуется на протяжении 10 тыс. проб, не достигая при этом предела мастерства4. 
В. М. Аллахвердов справедливо замечает, что отсутствие эмпирически установленных 
границ научения пока не поддается объяснению5. Г. Готтлиб с соавторами так формулирует 
эту особенность человеческого научения: «Не существует такого акта у человека, чтобы 
он был слишком простым для усовершенствования»6. Возникает вопрос: что происходит 
во время повторения одних и тех же действий, и как это повторение может привести к по-
вышению их эффективности?

Считается, что в процессе научения у испытуемого формируется навык — свернутое 
(автоматизированное) интериоризированное действие, не требующее осознанного контроля, 
который актуализируется лишь в случае затруднения при решении задачи, т. е. эффективность 
возрастает, когда действие выходит из-под контроля сознания.

Рассмотрим процесс приобретения навыков на примере весьма авторитетной Модели 
адаптивного контроля поведения (ACT-R) Дж. Андерсона7. Модель включает в себя три 
различных типа памяти: 1) рабочую, содержащую информацию, необходимую для теку-
щей активности; 2) декларативную, содержащую пропозиции, т. е. утверждения, суждения 
об окружающем мире; 3) процедурную, содержащую знания типа «условие — действие». 
Согласно этой модели, существует три стадии приобретения навыка: когнитивная, ассо-
циативная и автономная. На когнитивной стадии происходит приобретение необходимой 
информации, человек запоминает набор фактов, релевантных навыку (информация поступает 
в декларативную память). На второй, ассоциативной, стадии знание «что» превращается 
в знание «как», происходит накопление опыта реализации навыка (посредством упражне-
ния), исправляются ошибки, формируются процедуры — правила поведения, включающие 
в себя все аспекты ситуации, в которой они могут быть реализованы (процедуры сохраняются 
в процедурной памяти). На третьей стадии процедура становится автоматизированной, воз-
растает скорость и точность действий, исчезает сознательный контроль.
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Остается неясным механизм перехода декларативного знания (знания «что») в про-
цедурное (знание «как»), который Дж. Андерсон называет процедурализацией. В качестве 
примера такого перехода Дж. Андерсон приводит исследования Логана и Клаппа8. В их экс-
перименте испытуемые решали задачи из области «алфавитной арифметики». Испытуемому 
предъявлялись задачи типа: F+3, в которых нужно было определить, какая буква отстоит 
в алфавите от заданной (F) на данное число букв (3) вперед (в данном случае эта буква I). 
В первой серии испытаний время решения единичной задачи было тем дольше, чем боль-
шее количество букв нужно было отсчитывать. После двенадцати тренировочных попыток 
время решения всех задач стало примерно одинаковым. Данный эффект авторы объясняют 
тем, что вместо решения задач с помощью заданного алгоритма подсчета в процессе прак-
тики испытуемые перешли на прямое припоминание ответа, данного ими в каждой задаче 
в предшествующих попытках. Следуя этому объяснению, правильнее было бы сказать, что 
декларативное знание не преобразуется в процедурное, оно лишь направляет активность 
субъекта на создание условий (к ним можно отнести упражнение и тренировку), в которых 
формируется процедурное знание.

В исследованиях Д. Бродбента с соавторами9 было показано, что процедурное знание 
может формироваться само по себе, независимо и даже вопреки эксплицитному знанию. 
В его экспериментах испытуемым предлагалось управлять некоторым процессом, смодели-
рованным с помощью компьютерной программы. В одном случае это было производство 
сахара на гипотетической сахарной фабрике, в другом — расписание движения городского 
автобуса в несуществующем городе. Задача испытуемых заключалась в том, чтобы, изменяя 
один из параметров системы, удержать всю систему в некоторых заданных пределах (напри-
мер, изменяя количество работающих в текущем месяце, удерживать производительность 
сахара на фабрике в границах диапазона от 8000 до 10000 тонн). И в той и в другой ситуа-
ции испытуемые не знали заранее, по какому принципу работает управляемый объект. Они 
могли лишь менять один из параметров системы и наблюдать, как этом случае изменятся 
другие параметры. В результате выполнения 60 отведенных попыток испытуемые научались 
достаточно хорошо управлять смоделированной системой. Однако они не могли сформули-
ровать правило, которым они при этом руководствовались, и заявляли, что давали ответы 
«на основе интуиции».

Основываясь на данных исследованиях, Д. Бродбент с соавторами высказал предполо-
жение о существовании двух возможных видов научения: имплицитного, или неселективного, 
научения (тип U) и эксплицитного, или селективного, научения (тип S). При неселективном 
(имплицитном) научении испытуемый ориентируется сразу на многие переменные и фикси-
рует связи между ними, не пытаясь вычленить какую-нибудь конкретную зависимость. Связи 
фиксируются в конкретной форме и не обобщаются. После некоторого количества попыток 
накапливается достаточное количество таких связей «условие — действие», что позволяет 
испытуемому достичь приемлемого результата. При селективном научении испытуемый осоз-
нанно формулирует и проверяет гипотезы о связи между ограниченным числом переменных, 
устанавливая обобщенные отношения между ними. Это быстрый и эффективный способ, 
однако, он оказывается неприменим, когда существует много нерелевантных переменных (такие 
задачи Бродбент называет «неявными»). Согласно предположениям Д. Бродбента с соавторами, 
селективное научение задействует абстрактную рабочую память, тогда как неселективное — нет. 
В последующих исследованиях Хэйс и Бродбент показали, что введение дополнительной задачи 
на генерацию случайных рядов букв вызывает интерференцию в случае селективного научения 
и, напротив, вызывает эффект фасилитации при неселективном научении10.
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Используя в своих экспериментах совершенно иной методический прием, схожие 
результаты несколько ранее получил Я. А. Пономарев11. Он исследовал то, как влияет введение 
подсказки на разных этапах решения творческой задачи. Один из его экспериментов прохо-
дил следующим образом. Испытуемым давалась задача «Политипная панель»: требовалось 
надеть по определенным правилам серию планок на панель. После того как испытуемые отно-
сительно легко выполняли задание, им давалась следующая задача, состоявшая в нахождении 
пути в лабиринте. Идея эксперимента заключалась в том, что оптимальный путь в лабиринте 
полностью повторял по форме итоговое расположение планок в задаче «Панель». Результат 
оказался следующим: если в обычных условиях, проходя лабиринт, испытуемый совершал 
70–80 ошибок, то после решения задачи «Панель» — не более 8–10. Однако стоило экс-
периментатору потребовать от испытуемого объяснять причину выбора пути в лабиринте, 
как число ошибок возрастало. Я. А. Пономарев сообщает, что когда он задавал этот вопрос 
на середине пути, испытуемые, совершившие до этого 2–3 ошибки, во второй половине пути 
допускали 25–30 ошибок12.

Итак, в экспериментах Я. А. Пономарева и Д. Бродбента было показано, что в результате 
практики у испытуемых может формироваться имплицитное знание, способствующее успеш-
ному решению задачи, но недоступное для осознания и вербализации. Более того, попытка 
осознания собственных действий в этом случае приводила к ошибкам и сбоям, напротив, 
отвлечение сознательного контроля на дополнительную задачу способствовало повышению 
эффективности. В то же время Д. Берри показала, что наблюдение за другим человеком, решаю-
щим «неявную» задачу, не приводит к улучшению собственных результатов испытуемого, 
т. е. имплицитное знание, в отличие от эксплицитного, сказывается только в действии13.

Исследование имплицитного научения активно продолжается на Западе и в последние 
двадцать лет переживает особый бум. К исследованиям такого рода можно отнести работы 
А. Ребера по научению искусственным грамматикам14, работы П. Левицки с соавторами 
по перцептивному научению15, а также исследования, посвященные проблеме приобретения 
моторных навыков16 и др.

Приведем для примера один из экспериментов П. Левицки с соавторами17. В своих 
экспериментах они просили испытуемых давать «интуитивную интерпретацию» способно-
стей человека по изображениям мозга. На самом деле изображения случайно генерировались 
компьютером, но при предъявлении изображений исследователи по-разному размещали их на 
экране компьютера. Это смещение было столь маленьким, что не фиксировалось осознанно 
испытуемыми, однако именно оно коррелировало с «гипотетическими способностями чело-
века». Оказалось, что в ходе эксперимента испытуемые научались реагировать на стимулы 
в соответствии с имеющейся ковариацией (взаимосвязью между пространственным рас-
положением и значением изображений). При этом был обнаружен любопытный побочный 
эффект. Испытуемые имплицитно усваивали правило отнесения стимулов к некоторой кате-
гории и каждое последующее столкновение с неоднозначными данными воспринимали как 
пример, подтверждающий сформированное правило. Было установлено, что перцептивные 
систематические ошибки (bias), проявлявшиеся уже в начальных пробах на неопределенные 
стимульные паттерны, зачастую оказывались не только устойчивыми, но и усиливались 
со временем в последующих пробах18.

Аналогичный эффект был обнаружен в исследовании сенсомоторного научения 
Н. А. Ивановой19. В ее эксперименте испытуемые выполняли на компьютере последова-
тельность однотипных заданий, которые заключались в попадании снарядом по мишени, 
движущейся прямолинейно и равномерно (всего 3000 проб). Были получены следующие 
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результаты: точность повторения ошибки (т. е. отклонение от центра мишени на одну и ту же 
величину в двух последовательных пробах) уже на ранних стадиях научения может превышать 
конечный уровень научения. Фактически, обнаруживаемая точность в повторении ошибки 
находится за пределами возможностей сознательного различения. Отклонение от центра 
мишени на 2–3 пикселя для испытуемых субъективно неразличимо. При этом ошибки 
повторяются с точностью до 1 пикселя! Кроме того, по мере повышения эффективности 
научения наблюдается увеличение количества повторяющихся ошибок.

В нашем исследовании20 испытуемые последовательно на скорость выполняли про-
стейшие вычислительные операции (сложение и вычитание чисел от 1 до 9) в количестве 
250 проб. В предъявление стимулов была внесена неявная закономерность: цикличное 
повторение последовательности из 16 пар чисел. Оказалось, что наличие закрепленной 
последовательности в порядке предъявления стимулов имплицитно заучивалось, что при-
водило к постепенному улучшению результатов научения. При этом повторение последова-
тельности не осознавалось, испытуемые были уверены, что продолжают выполнять перво-
начальную инструкцию (сложение и вычитание в уме чисел от 1 до 9). Однако нарушение 
последовательности приводило к ошибкам и сбоям, истинные причины которых также 
не осознавались. Информирование испытуемых о наличии последовательности ощутимо 
не влияло на результаты научения. Этот результат скорее свидетельствует о параллельности 
процессов приобретения и использования имплицитного (процедурного) и эксплицитного 
(декларативного) знания в процессе научения.

Объяснение эффектов имплицитного научения и его отличия от эксплицитного, 
т. е. осознанного, научения является предметом спора западных психологов21. Остановимся 
на роли сознательного контроля в описанных задачах. Результаты приведенных исследова-
ний позволяют сделать вывод, что, по-видимому, сознательный контроль не способствовал 
повышению эффективности. По крайней мере, увеличение точности и скорости ответов 
обеспечивалось скорее за счет имплицитного (т. е. неосознаваемого) научения. Сложность 
имплицитно усваиваемых закономерностей также оказалась недоступна для осознания.

Загадочна роль сознательного контроля и в ситуации заучивания. Человек, перед кото-
рым поставлена цель — запомнить некоторый ряд стимулов, как правило, станет их повторять. 
Однако психологи знают, что запоминание при отсутствии повторения может быть более 
эффективным. В экспериментах П. И. Зинченко было показано, что, если некоторый материал 
включен в целенаправленную деятельность испытуемого, он запоминается даже при отсутствии 
специально поставленной цели запомнить указанный материал. Например, выполнение задачи 
расположения чисел по возрастанию приводило к тому, что испытуемые запоминали и могли 
воспроизвести сами числа, хотя инструкция на запоминание им не давалась22.

Повторение также оказывается ненужным в том случае, когда человек использует 
дополнительную, усложненную обработку информации, разнообразно интерпретируя мате-
риал путем внесения в него дополнительных смысловых закономерностей. Показательны 
эксперименты с использованием приемов категоризации. В экспери ментах Г. Бауэра и со-
трудников для облегчения запоминания использовалась сложная иерархическая организация 
понятий. Всего в список вошло 112 слов. Они образовывали четыре независимые категории, 
каждая из которых имела четыре уровня, на пример, (минералы) — (металлы, камни) — (ред-
кие, обычные, сплавы...) — (платина, серебро, золото...). После однократного ознакомления 
со списком было вос произведено 73 слова, а с третьей попытки — все 112!23

Исследования имплицитной памяти свидетельствуют, что человек запоминает инфор-
мацию уже после однократного ее предъявления. Доказательством этого служит большое 
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количество экспериментов, использующих парадигму прайминга (в которой оценивается 
влияние прошлого опыта на выполнение текущих задач). При получении инструкции 
опознать предъявляемые на короткое время слова испытуемые быстрее опознают те слова, 
которые им предъявлялись ранее, даже если они не вспоминают их осознанно. Аналогичные 
результаты были получены для образной информации, даже если между первым и вторым 
предъявлением проходило более трех недель24.

Таким образом, имплицитные (непрямые) тесты памяти позволили выявить, что испы-
туемые запоминают предъявленную информацию и без всякого сознательного контроля.

Однако автоматические процессы обработки информации, как справедливо замечают 
некоторые исследователи, часто «отравляют» результаты сознательно контролируемой 
обработки25. Побочным результатом действия автоматической обработки в научении 
оказываются уже упоминавшиеся выше устойчивые ошибки и смещения. В запоминании 
этот побочный результат проявляется во влиянии «чувства знакомости» на процесс 
принятия сознательных решений. Само «чувство знакомости» возникает автоматиче-
с ки, представляя собой, по-видимому, эмоцию, которая сообщает человеку о совпадении 
информации, содержащейся в памяти, и поступающей информации26. В результате могут 
возникать эффекты ошибочной атрибуции, т. е. приписывания ложных причин проис-
ходящим явлениям. Например, в эксперименте на идентификацию слов на фоне белого 
шума одинаковой интенсивности испытуемые знакомые слова узнают быстрее, чем не 
знакомые. Однако разница в скорости узнавания ошибочно объясняется ими изменениями 
в интенсивности шума27.

Подобные ошибки опознания, т. н. смещение суждения (bias), Л. Якоби связывает 
с недостаточностью сознательного контроля на момент восприятия информации. Согласно 
некоторым авторам, функция сознательного контроля как раз и заключается в подавлении 
(inhibition) извлечения информации, иррелевантной поставленной цели, что, в свою очередь, 
позволяет избежать интерференционных ошибок опознания. Л. Хашер с соавторами утверж-
дает, что способность контролировать познание осуществляется двумя способами — через 
запрещение и активизацию28. Контроль направлен на подавление поступающей ирреле-
вантной информации в рабочей памяти, а также на подавление извлечения иррелевантной 
информации из памяти. М. Мински предположил, что за контроль содержания сознания 
несут ответственность два механизма: подавители и цензоры. Подавители активируются 
в тот момент, когда нежелательная мысль только появляется, после этого цензоры отслежи-
вают мысли, которые обычно появляются до собственно избегаемых мыслей, и эти мысли 
«направляются в другое русло». Согласно концепции М. Мински, подавители инициируются 
сознательно, тогда как цензоры — нет29.

Поскольку только сознание умеет задавать цель деятельности, то только оно «знает», 
какая информация является иррелевантной поставленной цели и пытается затормозить 
ее активацию. Это можно проиллюстрировать на следующем примере. Процесс понимания 
значения слова есть всегда выбор значения из многих других возможных вариантов и преодо-
ление неадекватного непосредственного понимания слова. В случае со словами-омонимами 
или близкими по звучанию словами, могут возникнуть трудности в их понимании. Если для 
врача слово «селезенка» более привычно, то для него возникает возможность спутать это 
слово со словом «селезень» (особенно вне речевого контекста)30. Характерно, что количе-
ство ошибок подобного рода увеличивается при снижении уровня сознательного контроля 
(например, вследствие усталости). Однако именно одновременное знание о возможности 
других значений дает возможность понимать метафоры и переносные смыслы.
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Таким образом, подавление становится особенно значимым в том случае, когда 
существует опасность интерференции на стадии запоминания, удержания и извлечения 
материала. В психологии памяти хорошо известен тот факт, что чем более какой-то мате-
риал, предъявляемый для заучивания, связан с содержанием промежуточных заданий, тем 
хуже он воспроизводится, поскольку запоминание этого материала требует одновременного 
подавления промежуточных заданий31. В частности, в экспериментах М. Андерсона и Б. Леви 
испытуемые учили местонахождение цветных объектов, а затем вспоминали информацию 
об этих объектах (например, их цвет или форму). Это заставляло испытуемых забывать другие 
объекты такой же формы32.

Наш эксперимент33 был направлен на проверку гипотезы о том, что сознательный 
контроль, отвечающий за селекцию информации, обеспечивает сохранение релевантной 
информации и отсеивание (подавление) иррелевантной информации. Эксперимент был 
организован по методике направленного забывания. Испытуемым последовательно предъ-
являлись трехзначные числа, за каждым числом следовал ключ, указывающий следует 
ли число запомнить или нет (всего 20 чисел). В контрольных условиях игнорируемая 
информация не предъявлялась. Были получены следующие результаты: игнорирование 
части предъявленной информации (маркированной как «ненужная») не влияет на эф-
фективность запоминания целевой информации (маркированной как «нужная»). 
Интерференции между «ненужной» и запоминаемой информацией на стадии извлечения 
практически не наблюдалось. Испытуемые не могли осознанно воспроизвести информа-
цию, которую ранее игнорировали. При попытке запомнить обе группы стимулов с учетом 
маркера наблюдается эффект интерференции, приводящий к значительному снижению 
эффективности запоминания.

Итак, повторение материала не является необходимым условием для его запоминания. 
Скорее оно позволяет удерживать сознательный контроль на выполняемой задаче и тем самым 
препятствует попаданию в сознание иррелевантной информации. Подобную гипотезу выска-
зывает В. М. Аллахвердов34. По его мнению, повторение — попытка заполнить содержание 
сознания информацией, максимально конгруэнтной выполняемой задаче, чтобы тем самым 
снизить интерференцию (вкрапление в деятельность посторонней информации). Повторение 
материала при целенаправленном заучивании весьма напоминает проговаривание самоин-
струкции в процессе переключения задач, о котором речь пойдет ниже.

Смысл экспериментальной процедуры «переключающих задач» состоит в том, что 
испытуемые должны постоянно менять характер действий, выполняемых по отношению к по-
следовательно предъявляемым стимулам. Так, если стимулами являются цифры, то переключе-
ние может быть между сложением и вычитанием, если слова — между чтением и называнием 
цвета букв. Значение таких исследований состоит в том, что они прямо тестируют критически 
важный для механизмов контроля баланс тенденций сохранения и смены цели35.

В нашем исследовании36 испытуемые выполняли в режиме переключения простейшие 
арифметические операции (сложение и вычитание чисел от 1 до 9). Числа предъявлялись 
на экране компьютера без знака требуемой операции. Инструкция предписывала выполнять 
операции в определенной последовательности. В исследовании приняли участие три группы 
испытуемых (по 20 человек). Испытуемые первой группы или только складывали или только 
вычитали предъявляемые числовые пары (режим повторения задачи). Испытуемые второй 
группы выполняли обе операции поочередно (режим простого чередования задачи). Третья 
группа чередовала серии из двух подряд операций сложения и затем трех подряд операций 
вычитания (режим усложненного чередования).
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Испытуемые первой группы показали наименьшее время решения задач, тогда как 
во второй и третьей группе наблюдалась значительная цена переключения (увеличение вре-
мени ответа). Однако неожиданно испытуемые в третьей группе решали задачи быстрее, чем 
во второй. Усложнение задачи за счет объединения заданий в серии привело к переключе-
нию сознательного контроля на уровень последовательности, что повысило эффективность 
деятельности в целом.

Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что
Зачем нужен сознательный контроль и каковы его механизмы?
Эти вопросы являются ключевыми в понимании роли сознания в процессах 

познания (в том числе научения и заучивания). Ответить на них пока не представляется 
возможным. Однако попробуем предположить. Специфической особенностью сознания, 
на которую обращают внимание многие исследователи, является его рекурсивность. Рекур-
сивность сознательного контроля — это последовательное выделение в цели подцелей, 
переход от цели к средству ее достижения и превращение этого средства в самостоятель-
ную цель (получается цепочка вложенных друг в друга операций). При этом изменя-
ется ведущий уровень деятельности, который осознается. Примечательно, что переход 
контроля может осуществляться как в одну, так и в другую сторону. В исследованиях 
многих авторов, в том числе и наших, было показано, как группировка заданий приводит 
к изменению уровня сознательного контроля, что в свою очередь влияет на эффективность 
выполнения задач.

В процессе научения так или иначе у человека имеется некоторое эксплицитное 
знание о том, чему он собственно научается. Это знание может быть двух типов: знание 
относительно желаемого результата научения (в этом случае сознательный контроль сфоку-
сирован на целях деятельности) и знание относительно правила действия, когда результат 
не известен (в этом случае сознательный контроль сфокусирован на способе деятельности, 
т. е. на средствах достижения цели). В упомянутых ранее исследованиях Д. Бродбента 
используется первый вид знания, а в исследованиях Логана — второй.

В общем виде фиксация контроля на результате обычно приводит к большей 
эффективности. Рассмотрим, что происходит в обоих случаях. Знание способа действий 
позволяет оптимально организовать условия для имплицитного научения (в пределе 
после достаточного количества упражнений/повторений происходит переход к припо-
минанию). Этот вид научения оптимален для ситуации, когда набор стимулов конечен 
(ограничен) и отношения между ними не меняются. Знание образа результата обычно более 
неопределенно. Оно лишь задает направления деятельности, но не позволяет отбросить 
все нерелевантные переменные. В этом случае сознание наугад формулирует и проверяет 
гипотезы, однако в процессе проверки также формируется имплицитное знание (поскольку 
происходит повторение процесса решения задачи, накапливается опыт). Поскольку в этом 
случае, как правило, наблюдается расхождение эксплицитных гипотез и имплицитного 
знания, соскальзывание контроля на действие крайне нежелательно. По мере формиро-
вания навыка и в первом и во втором случае важно направить контроль на задачи как 
можно более высокого порядка, чтобы предотвратить его переключение на элементарные 
операции (ведь тогда начнется расчленение формирующегося навыка на операции, т. е. его 
разрушение). Действительно, если в результате имплицитного научения испытуемый, 
успешно справлявшийся с задачей, вдруг перефокусируется с результата на процесс, это 
приведет к резкому падению эффективности.
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Можно представить обратную ситуацию: имплицитное научение привело к форми-
рованию ошибочной (нежелательной) стратегии поведения. Это вполне возможно, если 
результаты поведения приносят краткосрочный позитивный эффект (в бихевиоральной 
терапии это называется позитивным подкреплением), но в долгосрочной перспективе 
являются крайне нежелательными. В этом случае перефокусирование контроля окажет 
благоприятное влияние и будет способствовать исправлению ошибок. Именно этот прием 
используют психотерапевты, стремясь повысить осознанность поведения у клиента. Осо-
знанность в данном случае и будет заключаться в формировании эксплицитного знания 
о том, что я делаю, чтобы со мной произошло то-то и то-то. Именно этого добиваются 
учителя, формируя у учеников метакогнитивные навыки, повышая осознанность действий 
за счет развития специального умения — «умения учиться». Похожий прием используют 
тренеры, предлагая спортсмену выполнить идеомоторную тренировку. Таким образом, 
не сам сознательный контроль, а его перефокусирование может приводить как к пониже-
нию, так и к повышению эффективности выполнения задачи.
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М. Г. Филиппова

ВОСПРИЯТИЕ БЕЗ ОСОЗНАНИЯ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЕГО 
УЧАСТИЯ В ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ*

Восприятие без осознания привлекло общественное внимание после того, как в 1957 г. 
в прессе появилось сообщение Дж. Вайкери, владельца небольшой маркетинговой фирмы, 
о том, что в одном из кинотеатров Нью-Йорка его фирмой был проведен эксперимент над зри-
телями. Согласно описанию Х. Брина, данный эксперимент состоял в том, что на киноэкран 
поверх фильма с помощью специальной аппаратуры проецировались фразы «Голодны? Ешьте 
попкорн» и «Пейте кока-колу»1. Несмотря на то, что время предъявления этих фраз было 
очень мало, и зрители не успевали их заметить, утверждалось, что после такого воздействия 
объем продаж попкорна и кока-колы увеличился чуть ли не в 2 раза2. Поскольку результаты 
данного исследования были приведены лишь в популярной прессе, а не в научных журналах, 
его детали весьма туманны. Тем не менее, техника т. н. «подпороговой рекламы» стала так 
активно развиваться, что законодателям пришлось устанавливать запреты на использование 
неосознаваемых стимулов в рекламной продукции. Например, в России подобный запрет 
содержится в статье 10 «Закона о рекламе», принятого в 1995 г. Она гласит, что «использо-
вание скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителем 
воздействие на его восприятие, в том числе путем использования специальных видеовставок 
(двойной звукозаписи) и иными способами, не допускается»3.

После того как техника «25-ого кадра» (поскольку кинофильм в то время прокручи-
вался со скоростью 24 кадра в секунду, эти вклейки стали называться «25-м кадром», что 
составляет 40 мс) получила огласку, в целях проверки возможности подобного воздействия 
были проведены многочисленные исследования, но их результаты оказались крайне проти-
воречивы. В то время как одни ученые настаивают на способности подпороговых раздражи-
телей влиять на поведение, эмоции и когнитивные процессы человека4, другие высказывают 
прямо противоположное мнение 5.

В типичной экспериментальной ситуации, созданной для изучения подпорогового 
восприятия, слово или изображение предъявляют испытуемым в течение столь короткого 
периода (1–40 мс), что они не могут уверенно сказать, было ли что-либо предъявлено. Подпо-
роговое восприятие характеризуется тем, что человек не осознает не только образ (или другие 
свойства отражаемого объекта), но и само воздействие. Значит, по отношению ко вполне 
осознаваемому восприятию подпороговое восприятие выступает как неосознаваемое.

Так влияют или нет подпороговые стимулы на нашу сознательную активность?
В последнее время все больше исследователей сходятся во мнении о том, что порог 

восприятия и порог осознания — не одно и то же и что неосознаваемое восприятие является 
первым обязательным этапом любой обработки информации6. В таком случае информа-
ция, предъявляемая на подпороговом уровне, несомненно, должна влиять на сознательно 
принимаемые решения и реакции. Тогда вопрос «влияет ли неосознаваемая информация 

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (№ проекта 07-06-00269)
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на сознание?» следовало бы задавать иначе — «почему влияние неосознаваемой инфор-
мации на сознательную активность не всегда можно зарегистрировать?» Чтобы ответить 
на этот вопрос, рассмотрим типичные ситуации, в которых, согласно экспериментальным 
данным, наиболее вероятна регистрация влияния подпороговых стимулов на сознательно 
принимаемые решения и реакции.

Первые исследования неосознаваемого восприятия свидетельствуют о возможности 
влияния подпороговой информации на эмоциональное состояние испытуемых7. Имеются 
сведения, что стимулы, активирующие бессознательные конфликты, могут негативно влиять 
на текущую сознательную деятельность8. Исследования перцептивной защиты дают основа-
ние предполагать, что уже на уровне подпорогового восприятия осуществляются автомати-
ческая классификация стимулов, оценка степени их угрозы9.

Также известно, что подпороговые стимулы ускоряют опознание связанных с ними 
слов и других объектов10. Иными словами, подпороговая информация может задавать кон-
текст для последующего опознания. Можно сказать, что испытуемые реагируют на стимулы, 
связанные с подпороговыми, как на более ожидаемые.

Результаты других экспериментов демонстрируют, что информация, предъявленная 
на подпороговом уровне, может также влиять на оценку последующих стимулов11 и на пред-
почтения в последующем выборе12. По мнению Ю. И. Александрова13, ассоциации, сформи-
ровавшиеся на неосознаваемом уровне, могут сохраняться в долгосрочной памяти и способ-
ствовать формированию неосознаваемой тенденции к появлению в сознании определенных 
ожидаемых фактов, т. е. создавать установку. Согласно мнению автора общей теории установки 
Д. Н. Узнадзе, установка образуется без участия сознания и не является феноменом сознания, 
а отражает процессы, организующие на неосознаваемом уровне специфическое состояние 
психики, в результате чего у человека формируется готовность реагировать на предъявляемые 
стимулы в соответствии со сформированными ожиданиями14. Значит, неосознанность подпо-
роговых сигналов не исключает возможности их участия в создании ситуации предрешения, 
служащей основой для дальнейшего выбора из альтернатив. Однако предрасположенность 
к выбору ранее предъявленных на подпороговом уровне стимулов (или связанных с ними) 
в экспериментальных условиях наблюдается лишь в ситуации равнозначного выбора15, при 
отсутствии ранее сформировавшихся предпочтений. Точно так же и оценка стимулов как 
«хороших» или «плохих» в соответствии с ранее предъявленной подпороговой инфор-
мацией наблюдается только в неопределенной ситуации 16, если в отношении оцениваемого 
объекта нет устоявшегося мнения.

По данным ряда исследований, подпороговые стимулы могут оказывать влияние 
на результаты опознания других объектов17. Согласно С. А. Мирошникову, при подпо-
роговом восприятии происходит перевод образов памяти в актуальное, но не осознава-
емое состояние, в результате чего «подпороговая информация может интегрироваться 
в процессы опознания, не нарушая общего хода соответствующих процессов»18. Однако, 
с точки зрения автора, только тогда можно рассчитывать, что подпороговая стимуляция 
окажет регистрируемое влияние на опознание других объектов, когда их распознавание 
не является слишком легким для испытуемого, и существует вероятность ошибки даже без 
подпорогового воздействия.

В целом, экспериментальные данные, накопленные в когнитивной психологии, позво-
ляют говорить о том, что подпороговое восприятие — это неполная обработка информации, 
при которой, несмотря на невозможность осознания и критической оценки поступающих 
сигналов, происходит их семантическая оценка. После того, как информация воспринята 
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неосознанно, она присутствует на более близком к сознанию уровне, чем любая другая 
информация, поэтому может проявляться в виде ассоциаций, источник которых остается 
неизвестным для человека. Однако случайное появление в сознании такой информации 
не может провоцировать действия, противоречащие имеющимся в сознании представле-
ниям. Иными словами, подпорогово предъявляемые стимулы могут влиять на поведение 
и мысли человека лишь косвенно, посредством активации в памяти понятий и образов, но не 
непосредственно, подобно пусковому стимулу условного рефлекса. Поэтому исследования, 
в которых не учитывались эти ограничения, могли оказаться неспособными зарегистрировать 
эффект влияния подпороговых стимулов на сознательную активность человека.

Одним из методов, наиболее чувствительных к действию подпороговых сигналов, 
является экспериментальная парадигма прайминга, использующая влияние прежнего кон-
текста (осознаваемого или неосознаваемого) на скорость опознания последующих стимулов. 
Данная парадигма подразумевает, что слова, связанные с прежним контекстом, опознаются 
быстрее несвязанных с ним слов, например, после предъявления слова «машина» быстрее 
будет опознано слово «колесо», а не «корона».

Интересно отметить, что в рамках изучения перцептивной защиты был поставлен 
целый ряд экспериментов, которые имеют параллели с исследованиями, использующими 
прайминг-эффекты. На наш взгляд, эти исследования можно рассматривать как расширение 
представлений о возможностях экспериментальной парадигмы прайминга (невзирая на то, 
что их авторы непосредственно не использовали данный термин). Речь идет о тех экспери-
ментах, в которых измеряется реакция не на сам тестовый стимул, а на тот, для которого 
тестовый стимул служит контекстом. Так, например, Н. Ф. Диксон измерял пороги обнару-
жения световых стимулов, предъявляемых испытуемым на один глаз, в то время как на другой 
подавались эмоционально значимые или нейтральные слова. Предъявление эмоционально 
значимых слов в исследованиях Н. Ф. Диксона сопровождалось повышением порога осозна-
ния световых стимулов19.

В другом эксперименте, первоначально осуществленном Д. Уэллесом и А. Г. Уортинг-
тоном20, а затем воспроизведенном К. Купером21, замерялись пороги осознания испытуемыми 
медленно проявляющегося стимула — креста. В перерывах между пробами на экран проеци-
ровалось слово, освещенное еще слабее, чем крест. Испытуемые не осознавали само наличие 
этих слов, но оба исследования продемонстрировали, что угрожающие слова замедляют 
восприятие основного стимула — креста.

Авторы упомянутых экспериментов объясняют изменение скорости реакции испыту-
емых на маскирующие бессмысленные стимулы влиянием подпорогового контекста.

С точки зрения экспериментальной парадигмы прайминга воздействие неосознава-
емых стимулов в приведенных исследованиях можно назвать «подпороговым прайминг-
эффектом», который заключается в том, что подпороговый «прайм» (сам тестовый стимул, 
встреча с которым приводит к изменению реакций) служит контекстом для идентификации 
последующих бессмысленных стимулов. Иначе говоря, подпороговый прайм может оказывать 
влияние не только на скорость опознания семантически связанных с ним стимулов (что тра-
диционно используется экспериментальной парадигмой прайминга), но также и на скорость 
опознания стимулов, не несущих семантической нагрузки.

В таком случае можно предположить эффективность использования данного мето-
дического приема в целях психодиагностики. Надо отметить, что такие попытки уже пред-
принимались. В частности, в исследованиях И. В. Смирнова и соавторов22 используется идея 
предъявления тестируемых слов перед маскирующими.
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Нами было осуществлено изучение, с одной стороны, перспектив расширения области 
применения и, с другой стороны, возможных ограничений данного методического подхода 
в исследовании мотивационно-потребностной сферы личности. Поскольку мотивы и по-
требности человека носят зачастую неосознаваемый характер, применение эффективных 
методов исследования этого уровня психической организации могло бы открыть возможность 
диагностики не только скрываемой информации, но также и прежде неосознаваемой.

Мы разработали компьютерную методику (которой дали название «Прайминг-
диагностика») с использованием подпорогового предъявления тестовых слов, служащих 
контекстом для опознания стимулов, не несущих семантической нагрузки. В качестве таких 
стимулов использовались ряды из отдельных букв и цифр. Согласно упомянутым выше 
источникам, мы предполагали, что скорость реакции на эти бессмысленные наборы стимулов 
будет определяться тестовыми словами, предъявляемыми на подпороговом уровне. Сами 
же тестовые слова были связаны с различными потребностями (в процессе исследования 
использовалось несколько классификаций потребностей). Было проверено 3 варианта алго-
ритма разрабатываемого метода, исследование осуществлялось в несколько этапов.

В первом этапе исследования участвовали 70 человек. Задача испытуемого первона-
чально состояла в том, чтобы определять, предъявляются ли ему буквы или цифры с помощью 
нажатия одной из двух клавиш (на клавиатуре компьютера). Измерялось время опознания 
испытуемыми буквенных и цифровых рядов, маскирующих тестовые стимулы, предъявляемые 
на 30 или 40 мс перед каждым таким рядом. Тестовыми стимулами служили слова, связан-
ные с 23-мя потребностями из классификации Г. Мюррея23. Мы начали свои исследования 
с данной классификации, т. к. сочли ее наиболее полной и разработанной.

Степень выраженности у испытуемых той или иной потребности определялась 
по скорости их реакции на подпороговые слова, семантически связанные с интерпретацией 
этой потребности. Например, словами, связанными с потребностью превосходства, были: 
«достигну», «добьюсь», «завоюю», «преуспею», «престиж», «статус», «успех», 
«репутация», «слава», т. е. существительные и глаголы в первом лице. Тестовые слова 
были отобраны десятью экспертами после оценки составленного заранее списка возмож-
ных вариантов.

Каждый испытуемый проходил тестирование на выраженность у него только 6-ти 
потребностей из полного списка (по 10 слов к каждой потребности), поскольку тестирование 
испытуемого по всем 23-м потребностям было бы для него слишком утомительным. При 
обработке индивидуальных данных подсчитывалось среднее время реакции испытуемого 
на подпороговые слова, связанные с каждой потребностью. Проранжировав это время, 
мы получили предполагаемые неосознаваемые структуры потребностей испытуемых.

Испытуемые также ранжировали те же самые 6 потребностей на бланке. Таким образом 
была получена осознаваемая структура потребностей.

По этим данным мы планировали сопоставить потребности испытуемых, домини-
рующие на осознаваемом и неосознаваемом уровнях. Однако на данном этапе исследова-
ния результаты не подтвердили наши ожидания: между осознаваемой и неосознаваемой 
структурами потребностей не было обнаружено взаимосвязи. Такой результат предпола-
гал, что наши испытуемые имеют две различные, не связанные между собой структуры 
потребностей, т. е. на осознаваемом уровне они руководствуются одними потребностями, 
в то время как на неосознаваемом уровне у них преобладают совсем другие потребности. 
Мы сочли такую интерпретацию крайне маловероятной, поскольку человек — целост-
ное существо, и как осознаваемые, так и неосознаваемые мотивы имеют один источник. 
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Поэтому валидность «Прайминг-диагностики» на данном этапе была подвергнута сомне-
ниям и дополнительной проверке.

Чтобы определить способность разрабатываемой методики к выявлению значимой 
информации вообще, мы использовали ту же процедуру исследования с тестовыми словами 
другого рода. Тем же 70-ти испытуемым на подпороговом уровне (30 мс) мы предъявляли 
свою и чужие фамилии (25 раз повторялась своя фамилия и 25 чужих фамилий). После под-
порогового предъявления тестовых слов, так же как и в предыдущем эксперименте, следовал 
ряд букв или цифр (в случайном порядке). От испытуемого вновь требовалось определять, 
предъявляются ли ему буквы или цифры с помощью нажатия на одну из двух клавиш.

Результаты показали, что некоторые испытуемые реагируют быстрее на свою фамилию, 
чем на чужие; в то время как другие, напротив, медленнее. При сопоставлении этих данных 
с результатами предыдущего эксперимента неожиданно выяснилось, что испытуемые, реаги-
рующие на свою фамилию быстрее, чем на чужие, также быстрее реагируют на подпороговые 
тестовые слова, связанные с той потребностью, которой они присвоили первый ранг (при 
ранжировании потребностей на бланке). Испытуемые, медленнее реагирующие на свою 
фамилию, нежели на чужие, — наоборот (медленнее реагируют на слова, связанные с первой 
потребностью). Мы предположили, что это может быть связано со склонностью одних испы-
туемых к перцептивной защите, а других — к перцептивной бдительности. По результатам 
дисперсионного анализа было обнаружено взаимодействие факторов «перцептивная склон-
ность» (2 градации: склонность к перцептивной защите / к перцептивной бдительности) 
и «значимость потребности» (3 градации: наименее значимая потребность / нейтральные 
потребности / наиболее значимая потребность), (F (2,419) = 4,7; p<0,05).

Для проверки предположения о склонности части испытуемых к перцептивной 
защите, которую в литературе нередко приравнивают к вытеснению24, мы обследовали 70 на-
ших испытуемых с помощью теста-опросника механизмов защиты Келлермана-Плутчика 
(Life Style Index — LSI). Как мы и ожидали, между группами испытуемых, предположительно 
склонных к перцептивной защите или же к перцептивной бдительности, были обнаружены 
значимые различия по шкале «вытеснение» (по результатам дисперсионного анализа F (1,69) 
= 6,3; р<0,01). (Также выявлены значимые различия по шкале «замещение», по остальным 
шкалам между выделенными группами испытуемых различий не было обнаружено).

На втором этапе исследования была модифицирована первоначальная процедура 
«Прайминг-диагностики». Теперь использовалось не однократное предъявление тестового 
стимула перед маскирующим рядом букв или цифр, а многократное предъявление тестового 
стимула возрастающей яркости, сменяющего на 30 мс медленно проявляющийся ряд букв 
или цифр. Перед испытуемыми по-прежнему стояла задача нажать на одну из двух клавиш, 
если медленно проявляющийся стимул являлся рядом букв, и на другую клавишу, если про-
являлись цифры. При обработке индивидуальных данных вместо среднего времени реакций 
испытуемых использовалась средняя яркость, при которой опознавались слова, связанные 
с каждой потребностью.

Изменения на данном этапе касались и самого списка тестируемых потребностей: 
использовалась классификация потребностей А. Маслоу. Было принято решение изменить 
список потребностей, поскольку существовала возможность того, что среди тех 6-ти потреб-
ностей, которые мы предлагали испытуемым на первом этапе исследования, не оказалось по-
настоящему значимых для них, что могло исказить полученные результаты. За основу был взят 
опросник «диагностики степени удовлетворенности основных потребностей»25. Данный 
опросник предполагает попарное сравнение 15-ти утверждений, относящихся к 5 основным 
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потребностям (по 3 утверждения к каждой потребности). Нами были изменены утверждения 
данного опросника в соответствии со стоящими перед нами задачами (поскольку вариант 
Е. А. Климова создан для диагностики мотивации в профессиональной деятельности, в част-
ности, физиологические потребности в этом опроснике заменены на материальные и т. д.). 
В нашем варианте данного опросника на основании выбора испытуемого между утверждени-
ями подсчитывается степень выраженности (в процентах) у него следующих потребностей: 
физиологические потребности, потребность в безопасности, межличностные потребности, 
потребность в признании и потребность в самореализации. Соответственно, при проведении 
«Прайминг-диагностики» мы также использовали данную классификацию потребностей.

Испытуемые на этом этапе также проходили вариант «Прайминг-диагностики» 
с подпороговым предъявлением своих и чужих фамилий. В эксперименте участвовало 
34 человека.

Результаты этого этапа исследования подтвердили результаты предыдущего: дисперси-
онный анализ выявил взаимодействие факторов «перцептивная склонность» (2 градации: 
склонность к перцептивной защите / к перцептивной бдительности) и «значимость потреб-
ности» (3 градации: наименее значимая потребность / нейтральные потребнос ти / наи более 
значимая потребность. F (2,169)=3,5; p<0,05). Иначе говоря, испытуемые, медленнее реа-
гирующие на свою фамилию (склонные к перцептивной защите), также медленнее всего 
реагировали на слова, связанные с наиболее значимой для них потребностью; а испытуемые, 
реагирующие на свою фамилию быстрее (склонные к перцептивной бдительности), имели 
тенденцию быстрее реагировать также и на подпороговые слова, связанные с наиболее зна-
чимой потребностью.

Однако, несмотря на существование описанных выше тенденций, эта закономерность 
не распространялась на каждого конкретного испытуемого. Таким образом, основным недос-
татком используемой методики является необходимость дополнительного тестирования для 
отнесения каждого испытуемого к группе склонных к перцептивной защите или к перцеп-
тивной бдительности. Любая неточность при такой классификации будет вести к неверной 
интерпретации мотивационно-потребностной сферы испытуемых. Иными словами, исполь-
зованная методика — хороший способ выявления общих тенденций, но в качестве инстру-
мента индивидуальной психодиагностики ее ценность представлялась весьма сомнительной. 
Поэтому мы продолжили исследования в выбранном направлении.

На третьем этапе вновь была модифицирована методика «Прайминг-диагностики»: 
использовалась та же процедура исследования, что и в первоначальном варианте (одно-
кратное предъявление тестирующих слов перед маскирующими буквенными и цифровыми 
рядами), но на этот раз перед испытуемым стояла задача нажимать клавишу «пробел» 
в случае, если он видит на мониторе цифры, и не нажимать ее в случае, если видит буквы. 
Соответственно, подпороговое предъявление тестовой информации использовалось только 
перед предъявлением рядов цифр.

Список потребностей и тестовых слов был аналогичен используемому во втором вари-
анте «Прайминг-диагностики». Так же как и на втором этапе исследования, испытуемый 
проходил модифицированную нами версию методики «диагностика степени удовлетворен-
ности основных потребностей». В исследовании приняло участие 35 человек.

Оказалось, что используемый вариант разрабатываемой методики ведет к другим 
экспериментальным эффектам, нежели два предыдущих. На этот раз были обнаружены 
значимые корреляции между средним временем реакции испытуемых на слова, связан-
ные с различными потребностями, и значимостью для них этих потребностей (согласно 
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опроснику). Для обработки данных использовался коэффициент ранговой корреляции 
r Спирмена (r=0,190, р=0,025). Таким образом, при использовании последнего варианта 
«Прайминг-диагностики» подпороговое предъявление значимой информации требует 
более длительного времени реакции испытуемых на маскирующие эту информацию цифры, 
и в данном случае нет необходимости разделения испытуемых на склонных к перцептивной 
защите и к перцептивной бдительности. Одно из возможных объяснений существования 
различий в экспериментальных эффектах, к которым ведет использование разных вариантов 
разрабатываемой методики, может состоять в том, что буквы, в отличие от цифр, вызывают 
интерференцию с подпороговыми словами, поэтому только при использовании в качестве 
маскирующих стимулов рядов цифр проявляется реакция на подпороговые слова. Другой 
причиной может быть сама задача, которая стоит перед испытуемым: альтернатива между 
нажатием и ненажатием на клавишу может способствовать увеличению разброса времени 
реакции (вследствие чего методика оказывается более чувствительной), в отличие от альтерна-
тивы нажатия на одну или другую клавишу. В настоящее время мы не готовы с уверенностью 
обосновать преимущества использования данной процедуры исследования перед двумя 
предыдущими, но, по всей видимости, именно последний вариант разрабатываемой методики 
в наибольшей мере отвечает задачам индивидуальной психодиагностики.

Итак, несмотря на то, что в нашем исследовании разные способы экспозиции под-
пороговых стимулов вызывали различные экспериментальные эффекты, результаты этого 
исследования подтверждают идею о возможности предъявления тестирующей информации 
на подпороговом уровне. Иными словами, даже если подпороговые стимулы не могут заста-
вить нас выучить иностранный язык, улучшить спортивные навыки, избавить от вредной 
привычки или снять стресс, — это еще не означает, что они не могут быть адекватно исполь-
зованы в психодиагностических целях.
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В. Ю. Карпинская

ПРИНЯТИЕ СЕНСОРНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ И ИЛЛЮЗОРНЫХ СТИМУЛОВ

Задача по обнаружению сигнала рассматривается в психофизике как простая сенсорная 
задача. Как правило, мы не находим обсуждения роли сознания в процессе обнаружения 
стимула в классических психофизических концепциях. Г. Т. Фехнер отмечал роль сознания 
при рассмотрении природы ощущения, но с тех пор до настоящего времени в теоретических 
построениях психофизики конструируются гипотетические физиологические механизмы, 
описывающие работы сенсорной системы. 

Принятию решения в задаче обнаружения посвящено достаточное количество иссле-
дований. В них подчеркивается роль таких внесенсорных факторов, как установка, отношение 
к эксперименту, стратегии испытуемого. Основная роль во всех концепциях в возникнове-
нии процесса обнаружения (шире — процесса ощущения) неизменно отводится сенсорной 
способности, физическим и физиологическим факторам. Внесенсорные факторы также 
присутствуют, но по преимуществу своему являются сопутствующими принятию решения 
обстоятельствами. Так, в теориях Люса и Аткинсона учитываются стратегии испытуемого, 
Ю. М. Забродин определяет испытуемого как «сложную адаптивную систему», отмечает,  что 
в ходе решения сенсорной задачи происходит научение, переход от первоначально принятого 
критерия к оптимальному в данной задаче, в результате чего чувствительность наблюдателя 
меняется1. Существуют психологические теории с принципиально иным, по сравнению 
с классической психофизикой, взглядом на обнаружение сигнала2. 

На обнаружение (осознание) поступившего сигнала влияют не только характеристики 
стимула, но и процессы, происходящие в психике и сознании. Работа сознания с сенсорной 
информацией непосредственно проявляется при восприятии двойственных изображений. 
Само изображение остается неизменным, меняется лишь способ его осознания. При воспри-
ятии иллюзорных изображений осознаваемая  информация заведомо является искаженной. 
Если при изменении способа осознания в двойственном изображении или при происходящем 
в сознании иллюзорном изменении стимула будут меняться пороги его обнаружения, то это 
может служить подтверждением существования специального механизма, принимающего 
решение об осознании поступившего сигнала.

Найти эксперименты, направленные специально на проверку гипотезы о существова-
нии механизма, принимающего решения в процессе обнаружения сигнала, нам не удалось; 
в интерпретации экспериментальных данных наибольшее внимание уделяется эмоциям 
и когнитивным процессам при обнаружении стимула3. В экспериментах стимул предъяв-
лялся в течение нескольких миллисекунд, такие условия не позволяли испытуемым осознать 
предъявление. Обычно присутствовало контрольное задание, которое и подтверждало то, 
что стимул осознан не был.

Прекрасным примером таких исследований служит эксперимент Кунст-Вильсон 
и Зайонц (Kunst-Wilson and Zajonc), проведенный в 1980 г. Эксперимент демонстрировал 
© В. Ю. Карпинская, 2008

Сер. 12.  2008.  Вып. 2 ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА



110

влияние неосознанного восприятия на предпочтение при выборе из двух альтернатив. Испы-
туемым предъявлялись фигуры неправильной формы в течение 1 мс. Никто из испытуемых 
не смог за это время узнать форму стимула. Если предъявлялась группа, состоящая из десяти 
пар фигур, в которых одна фигура была предъявлена ранее, другая не предъявлялась, и из 
двух фигур предлагалось выбрать ранее предъявленную, выбор соответствовал случайному 
распределению. Если экспериментатор давал инструкцию указать в каждой из десяти пар 
наиболее предпочтительную фигуру, испытуемые предпочитали ранее предъявленную фигуру 
в 60 % случаев. 

Марсел (Marcel) в 1980 г. выдвинул гипотезу о влиянии контекста в процессе обнаруже-
ния стимула. Испытуемым предъявлялись группы из трех слов: первое слово отчетливо было 
видно и имело лишь одно значение, второе слово предъявлялось на подпороговом уровне 
(10 мс) и имело два значения, третье слово-мишень было отчетливо видно; измерялось время 
реакции при восприятии значения слова.  

Например: 1. Hand (рука) или tree (дерево), 2. palm (кисть, пальма), 3. wrist (запястье).  
Время реакции на слово-мишень было больше, если полисемантическое слово, предъявляе-
мое на подпороговом уровне после первого слова, не соответствовало по значению третьему 
слову-мишени, например, в случае: 1. tree (дерево), 2. palm (кисть, пальма), 3. wrist (запястье). 
Если же в группе слов прослеживалось семантическое соответствие, то время реакции при 
восприятии третьего слова сокращалось, например: 1. hand (рука), 2. palm (кисть, пальма), 
3. wrist (запястье).

В отечественной психологии также существуют эксперименты, посвященные иссле-
дованию подпороговой чувствительности4. В работах по психофизике редко встречаются 
описания экспериментов, связанных с измерением порогов чувствительности в иллюзорных 
условиях. Привлекает внимание эксперимент В. Гайды, в котором испытуемым предлагали 
сравнить два одинаковых интервала, ограниченные линиями, один из этих интервалов был 
заполнен точками, другой — пуст. Казалось бы, с точки зрения психофизики иллюзия не 
должна оказывать влияние на сенсорные процессы, тем не менее, экспериментально доказано, 
что точность при сравнении двух интервалов зависит от того, заполнен интервал точками 
или нет. «Иллюзия заполненных интервалов» оказывает влияние на дифференциальный 
порог и значительно повышает вероятность ошибки. 

Такие результаты наводят на мысль, что стимулы не осознаются, но обнаруживаются, 
даже осмысливаются и оказывают влияние на дальнейшее поведение и выбор испытуемого. 
При инструкции, направленной на осознанный выбор или описание стимула, предъявленного 
на подпороговом уровне, испытуемый часто использует случайный выбор. Однако если от 
испытуемых не требуется осознанной работы со стимулом, то зачастую демонстрируются 
правильные ответы и поведение, соответствующее ситуации, когда стимул воспринят. Стимул 
обнаружен, но не выделен из класса неосознанных объектов. Если стимул все-таки воспри-
нимается, то почему не происходит осознание этого стимула? 

При возникновении иллюзии величины, например, в иллюзиях Эббингауза или 
Мюллер-Лайера, присутствуют два объекта одного размера (линии, внутренние круги), 
которые мы осознаем как объекты различной величины. Ложное осознание не поддается 
коррекции даже после применения измерительных приборов. Предполагается, что перцеп-
тивная организация, создающая в сознании иллюзию, способна влиять также на осознание 
величины стимула, помещенного в иллюзорный контекст. Таким образом, одно лишь иллю-
зорное изменение величины сигнала может повлиять на его обнаружение и улучшить или 
ухудшить показатели остроты зрения наблюдателя. В двойственных изображениях реверсия 
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обусловлена тем, что в каждый момент времени осознается только один из возможных вари-
антов. В том случае, если значение порога обнаружения стимула, помещенного в условия 
двойственного изображения, будет меняться в соответствии со способом восприятия двой-
ственной фигуры, это будет свидетельствовать о существовании этапа принятия решения 
об осознании стимула.

Для проверки гипотезы о существовании этапа принятия решения в задаче по обна-
ружению сигнала была разработана экспериментальная методика, особенность которой 
заключалась в условиях задачи по обнаружению сигнала. Стимул помещался в ситуацию 
двойственных и иллюзорных изображений. При помещении стимула в иллюзорный кон-
текст увеличивается или снижается порог его обнаружения. Так, иллюзорно более близкое 
расположение стимула или иллюзорное его увеличение способны повысить порог обнару-
жения. Это означает, что на обнаружение поступившего сигнала влияют отнюдь не только 
характеристики стимула, сенсорная информация, физиологические способности организма, 
но и субъективное (иллюзорное) представление о величине стимула. Таким образом, следует 
различать принятие решения о поступлении сигнала и принятие решения о его осознании. 
Стимулы одного размера, предъявленные одновременно, осознаются в соответствии с иллю-
зорными представлениями об их величине. Следовательно, механизм сознания играет актив-
ную роль в принятии решения о том, какие из поступивших стимулов будут осознаны, а какие 
нет. В процессе обнаружения сигнала следует выделить в качестве самостоятельного этапа 
принятие решения об осознании предъявленного стимула5. Кроме того, А. Кочновой было 
проведено исследование влияния иллюзорного изменения стимула на дифференциальные 
пороги и выяснено, что дифференциальные пороги зависят от иллюзорного представления 
о величине стимула, а не от его реального физического размера6.

Данное исследование опирается на оригинальную концепцию сознания, разрабатывае-
мую руководителем проекта В. М. Аллахвердовым. Предлагаемый подход стал в последние 
годы достаточно известен и обсуждается в отечественной литературе по психологии (В. А. Аве-
рин, Г. С. Акопов, Е. П. Ильин, Е. А. Климов, А. В. Юревич и др.), философии и культурологиии 
(В. П. Бранский, М. В Иванов, А. С. Кармин, М. С. Каган, Г. С. Лебедев и др.).

Согласно концепции, разработанной В. М. Аллахвердовым, то, что мы осознаем, — резуль-
тат работы специального механизма, который на основе накопленной организмом информации 
конструирует гипотезы об окружающем мире и организует деятельность по проверке своих 
построений на опыте. Организм, пока в его работу не вмешивается сознание, практически 
безошибочно обрабатывает всю поступающую информацию, быстро и точно выполняет 
любые действия. Поэтому обработка поступающей информации всегда выполняется лучше 
до тех пор, пока сознание не начинает ее контролировать. Столкнувшись с рассогласованием 
собственных построений и реальности, механизм сознания защищает собственные догадки от 
опровержения. Он пытается сохранить выбранную гипотезу, либо постоянно корректируя опыт 
в сторону подтверждения ранее выдвинутых гипотез, либо подгоняя к опыту сами гипотезы, 
старясь минимально изменять уже существующие представления о мире.

Следует отметить, что иллюзии восприятия в современной науке не имеют однознач-
ного объяснения во многом потому, что роль сознания при возникновении иллюзий до сих 
пор не описана. В исследованиях  А. Н. Леонтьева и В. К. Гайды подчеркивается влияние 
иллюзии на процесс обнаружения. К сожалению, статья А. Н. Леонтьева об «эффекте лупы» 
в большей степени носит  описательный характер. Автор не предлагает однозначного реше-
ния проблемы. По его словам, «Специальные условия, которые создаются эффектом лупы, 
лишь осложняют до сих пор еще не достаточно изученный процесс»7. В. К. Гайда упоминает 
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о влиянии иллюзии на дифференциальный порог, никак не комментируя и не объясняя его, 
поскольку его исследование было посвящено совершенно другим проблемам.  

Таким образом, до сих пор не проводилось систематического исследования влияния 
иллюзорного изменения стимула на порог его обнаружения. Нами создана оригинальная 
методика для выявления такого влияния. Проведены эксперименты, специально направ-
ленные на изучение влияния иллюзорного изменения величины стимула на порог его 
обнаружения. Данное исследование представляет новые эксперименты с использованием 
принципиально других иллюзий восприятия.

Цель исследования — изучить влияние иллюзорного контекста на процессы обна-
ружения, осознанного различения и опознания стимулов. Предметом изучения являются 
абсолютные и дифференциальные пороги иллюзорно измененных стимулов. Объект иссле-
дования — взрослые люди с нормальной остротой зрения.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Влияние иллюзорного изменения стимула на процесс его обнаружения можно 

зарегистрировать на материале геометрических иллюзий, измеряя пороги обнаружения 
иллюзорно измененных стимулов. Пороги обнаружения будут изменяться в соответствии с 
иллюзорными представлениями о величине стимула.

2. Феномен влияния иллюзорного изменения стимула на абсолютные и дифференци-
альные пороги можно выявить не только в зрительной модальности, он носит универсальный 
характер.

Для проверки выдвинутых гипотез поставлены следующие задачи:
1. Подобрать иллюзии восприятия для экспериментального исследования.
2. Выбрать методы измерения порогов обнаружения.
3. Создать стимульный материал и разработать компьютерную программу для про-

ведения эксперимента.
Методы исследования.
Для достижения цели нашего исследования и проверки выдвинутых гипотез было 

выбрано два типа иллюзорного контекста: модифицированная иллюзия Понзо и иллюзия 
Шарпантье. В обоих случаях пороги измеряли при помощи метода минимальных изменений. 
Обработка результатов велась при помощи критерия Вилкоксона.  

1. Эксперимент с использованием модифицированной иллюзии Понзо.
Суть данной иллюзии заключается в том, что расположение объектов на плоскости 

вдоль прямой с заданной перспективой влияет на восприятие размера этих объектов. Объ-
екты равных размеров, расположенные в соответствии с перспективой дальше, кажутся более 
крупными, чем расположенные ближе.

В соответствии с иллюзорной ситуацией предполагается, что порог обнаружения 
одинаковых стимулов, расположенных на одной плоскости с изображением перспективы, 
будет различен (порог обнаружения объектов, расположенных «дальше», будет ниже, чем 
порог обнаружения «близкорасположенных» стимулов). 

   В качестве основы была выбрана модифицированная иллюзия Понзо — изображение 
солдата, стимульным материалом выступали пуговицы на его кителе. Пуговицы квадратной 
формы имели разрыв, направленный в одну из четырех сторон — влево, вправо, вверх, вниз. 
Направление разрыва менялось в случайном порядке. Испытуемый должен был сказать после-
довательно, начиная с первого солдата, где у каждого из трех солдат разрыв на пуговице. 

Испытуемым давалась следующая инструкция: «Перед Вами изображение трех солдат, 
у каждого из них на кителе четыре пуговицы, пуговицы имеют разрывы. Начиная с верхней 
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пуговицы первого солдата, сообщите, куда направлены разрывы верхних пуговиц всех солдат, 
далее переходите ко второй пуговице сверху у первого солдата и так далее. Всего Вам будет 
предъявлено 10 карточек, размеры пуговиц от карточки к карточке будут уменьшаться. Ста-
райтесь отвечать как можно быстрее». В эксперименте участвовало 14 человек. Всего было 
проведено 1680 измерений.

2. Эксперимент с использованием иллюзии Шарпантье.
Иллюзия Шарпантье возникает при предъявлении двух шаров разного размера и 

одного веса. Если такие шары предъявить одновременно в обе руки или последовательно в 
одну руку с просьбой оценить их вес, испытуемый обычно совершает ошибку — большой 
шар кажется легче маленького. 

Гипотеза исследования состояла в том, что иллюзорное различие веса шаров будет 
влиять на дифференциальные пороги. Согласно представлениям традиционной психофи-
зики, при исследовании дифференциальных порогов чем больше вес объекта, тем больший 
вес необходимо прибавить к нему (или убавить), чтобы испытуемый почувствовал разницу 
между первоначальным и измененным весом. Следовательно, дифференциальные пороги 
для шаров, имеющих равный вес, должны быть одинаковы. 

В данном эксперименте предполагается, что иллюзия изменит значение дифференци-
ального порога: при использовании малого шара (кажущегося тяжелым) дифференциальный 
порог будет выше, чем при использовании большого шара.

Испытуемому с закрытыми глазами предъявляется два шара (один большой, другой 
маленький) поочередно в правую руку. Предлагается сравнить вес шаров; если вес какого-либо 
шара меньше, испытуемый должен был сообщить экспериментатору, до каких пор следует 
увеличивать вес шара, чтобы шары стали равными. Шары разрешалось сравнивать столько 
раз, сколько это необходимо. 

Инструкция была такова: «Перед Вами два шара. Я положу Вам в правую руку один 
шар, затем другой. Сравните шары по весу, если какой-то из шаров легче, то сообщите об 
этом, я буду постепенно увеличивать его вес, до тех пор, пока Вы не сообщите, что шары 
стали равными».

2 серия.
Испытуемому с закрытыми глазами предъявляются большой шар в правую руку. Шар 

наполняется водой до тех пор, пока испытуемый не сообщит о том, что вес шара изменился. 
В следующей пробе предъявляется маленький шар с аналогичным заданием. Таким образом 
шары чередуются. Всего 30 проб.

Испытуемым давалась следующая инструкция: «Вам сейчас будут предъявлены шары, 
сначала большой, затем маленький. Постепенно, с разной скоростью, шары будут наполняться 
водой. Как только Вы почувствуете, что вес шара изменился, сообщите об этом».

В эксперименте участвовало 11 человек. Всего было проведено 440 измерений.
Результаты.
1. Эксперимент с использованием модифицированной иллюзии Понзо.
При определении порога обнаружения разрыва в пуговицах у солдат в модифициро-

ванной иллюзии Понзо методом минимальных изменений у 11 из 14 испытуемых выявлено 
различие в значении порога обнаружения стимула: при расположении пуговицы на солдате, 
находящемся на переднем плане, значение порога выше, чем при расположении пуговицы 
на солдате, находящемся на заднем плане (р=0,01). Это означает, что пороги обнаружения 
соответствуют не сенсорной, а иллюзорной информации о размере стимула.

2. Эксперимент с использованием иллюзии Шарпантье.
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При определении дифференциального порога для большого и малого шаров у 10 из 
11 испытуемых дифференциальный порог был выше для малого шара (р=0,01). Данные по 
каждому испытуемому представлены в таблице 1 приложения.

Результаты данного эксперимента согласуются с предыдущими исследованиями. 
При обнаружении различий в весе шаров решающее значение сыграла не столько работа 
сенсорной системы и физические характеристики сигнала, сколько иллюзорные условия 
предъявления. 

Выводы.
В проведенных экспериментах решающую роль при обнаружении стимула сыграли не 

столько работа сенсорной системы и физические характеристики сигнала, сколько условия 
предъявления. В то же время неоднозначность изображений дает возможность принимать 
решение о том, как следует воспринимать стимул, включенный в иллюзорную  ситуацию. 
Именно иллюзорное изменение стимула или расстояния до него позволило зафиксировать 
разницу в порогах обнаружения идентичных сигналов. Аналогично, при исследовании диф-
ференциальных порогов на примере иллюзии Шарпантье, если бы точность в обнаружении 
различий веса шаров зависела только от работы сенсорной системы, физических характери-
стик стимула, тогда не удалось бы зафиксировать разницу при оценке изменения веса для 
большого и малого шара. Таким образом, на точность ответов повлияла именно иллюзия, а 
не фактическая интенсивность стимула.

Мы выдвигали гипотезу о том, что иллюзорное влияние на пороги обнаружения носит 
универсальный характер и должно проявляться у всех испытуемых. Участники эксперимен-
та — взрослые люди с нормальной остротой зрения разного возраста и рода занятий. У 
абсолютного большинства испытуемых подтверждалась гипотеза о существовании влияния 
иллюзорного эффекта на порог обнаружения стимула. Этот феномен имеет место не только 
при оценке размера, но и при оценке веса, следовательно, можно говорить о том, что влияние 
иллюзорного изменения стимула на абсолютные и дифференциальные пороги справедливо 
и для других модальностей 

Результаты исследования подтверждают наши гипотезы и позволяют сделать следую-
щие выводы: 

1. Принятие решения об осознании стимула как самостоятельный этап в процессе 
обнаружения не рассматривается ни в психофизических теориях, ни в теориях, объясняющих 
возникновение иллюзий.

2. Осознанное обнаружение сигнала возможно только после принятия специального 
решения об осознании данного стимула. Процесс обнаружения стимула необходимо включает 
в себя этап принятия решения об осознании этого стимула.

3. Иллюзорное изменение стимула влияет на процесс его обнаружения. Значение 
порогов обнаружения стимула зависит не только от сенсорной информации, но и от иллюзор-
ного представления о величине стимула. Это также подтверждает существование принятия 
решения об осознании сигнала в процессе обнаружения. Пороги обнаружения изменяются 
в соответствии с иллюзорными представлениями о стимуле.  

4. Влияние иллюзорного изменения стимула на дифференциальные и абсолютные 
пороги носит универсальный характер и справедливо не только для зрения, но и для других 
органов чувств.        

На наш взгляд, объяснение выявленного феномена может быть дано в терминах 
концепции В. М. Аллахвердова. Предполагается, что существует механизм, принимающий 
решение о том, какой из поступивших сигналов будет осознан, а какой нет. Принятие решения 
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об осознании стимула принципиально отличается от принятия решения о существовании 
сигнала на фоне шума. Если в психофизических теориях речь идет о принятии решения 
о поступлении или непоступлении сигнала, то принятие решения о неосознании сигнала 
возможно даже тогда, когда сигнал уже принят и опознан. Существование этапа принятия 
решения об осознании стимула подтверждается результатами наших экспериментов. Осо-
знанное обнаружение сигнала возможно только после принятия специального решения об 
осознании данного стимула. 

Предполагается, что перцептивная организация, создающая в сознании иллюзию,  сама 
по себе влияет на осознание величины стимула. Следовательно, одно лишь иллюзорное изме-
нение величины стимула может повлиять на обнаружение сигнала и улучшить (или ухудшить) 
показатели остроты зрения наблюдателя. Результаты наших экспериментов свидетельствуют 
о сложности процесса обнаружения и, как следствие, о неэлементарности процесса ощуще-
ния. Мы делаем вывод об активной роли механизма сознания в процессе принятия решения 
о том, какие  из поступивших стимулов будут осознаны, а какие не будут, что предполагает и 
внесение соответствующих дополнений в существующие психофизические теории.

Данное исследование позволило разработать единую методику изучения влияния 
иллюзорного изменения стимула на абсолютные и дифференциальные пороги, применимую 
в курсах «Экспериментальная психология сознания», «Методы психологии».

Выявление факторов, оказывающих влияние на принятие сенсорных решений, будет 
способствовать снижению количества ошибочных ответов в работе операторов, позволит 
подробно описать механизм, обеспечивающий данный процесс. 

Результаты исследования могут найти применение в инженерной психологии, оптике и 
в медицине. Наши данные позволяют утверждать, что острота зрения способна повышаться 
при иллюзорном изменении стимула, а также возможна разработка средств, улучшающих 
обнаружение сигнала за счет иллюзорного изменения его величины. Кроме того, следует 
подчеркнуть значимость результатов исследования и для решения обратной задачи — мас-
кировки и создания оборудования, ухудшающего обнаружение.
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2  Аллахвердов В. М. Опыт теоретической психологии. СПб., 1993; Он же. Сознание как парадокс. СПб., 

2000; Он же. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания. 
СПб., 2003; Брунер Дж. Психология познания. М., 1977; Гибсон Э. Перцептивное научение — дифференциация 
или обогащение // Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер. М., 1975; Коффка К. 
Восприятие: Введение в гештальттеорию. Хрестоматия по ощущению и восприятию: Учеб. пособие / Ред. 
Ю. Б. Гиппенрейтер, М. Б. Михалевская. М., 1975. С. 96–113; Тхостов А. Ш. Психология телесности. М., 2002; 
Узнадзе Д. И. Теория установки. М., 1997; Ухтомский А. А. Избр. труды. Л., 1978; Худяков А. И., Зароченцев К. Д. 
Обобщенный образ как предмет психофизики. СПб., 2000.

3 Stroh M. A., Shaw, M., Washburn M. F. A study of guessing // American Journal of Psychology. 1908. Vol. 19. 
P. 243–245; Adams J. K. Laboratory studies of behavior without awareness // Psychological Bulletin. 1957. Vol. 54. 
P. 383–405; Balota D. A. Automatic semantic activation and episodic memory // Journal of Verbal Learning and 
Verbal Behavior. 1983. Vol. 22. P. 88–104; Eich E. Memory for unattended events: Remembering with and without 
awareness // Memory & Cognition. 1984. Vol. 12. P. 105–111; Early extraction of meaning from pictures and its relation 
to conscious identification / McCauley C., Parmelee C. M., Sperber C. D., Carr T. H.  // Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance. 1980. Vol. 6. P. 265–276; Murphy S. T., Zajonc R. B. Affect, cognition, 
and awareness: Affective priming with optimal and suboptimal stimulus exposures // Journal of Personality and Social 



116

Psychology. 1980. Vol. 64. P. 723–739; Merikle P. M., Joordens S. Measuring unconscious influences // Scientific 
Approaches to Consciousness / Ed. by J. D. Cohen, J. W. Schooler. Mahwah; New York, 1997.

4Михалевская М. Б. Метод объективной сенсометрии. Объективная сенсометрия по вазомоторным реакциям 
кровеносной системы // Психофизические исследования. М., 1977; Тоидзе И. А. Влияние установки на понижение 
порога чувствительности // Экспериментальные исследования по психологии установки: В 5 т. Тбилиси, 1971. 
Т. 5. С. 185–190; Гайда В. К. Зрительное пространственное различение и проблема кодирования визуальной 
информации предъявляемой человеку: Автореф. канд. дис. Л., 1972.

5 Карпинская В. Ю. Влияние иллюзорного изменения стимула на порог его обнаружения: Дис. … канд. психол. 
наук. СПб., 2003.

6 Карпинская В. Ю. Принятие решения об осознании стимула как этап процесса обнаружен // Эксперимен-
тальная психология познания: Когнитивная логика сознательного и бессознательного / В. М. Аллахвердов и др. 
СПб., 2006. С. 87–97.

7 Леонтьев А. Н. Об одном феномене пространственного восприятия (эффект «лупы») // Вопросы психо-
логии. 1974. № 5. С. 13–18.



117

Н. П. Владыкина

О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАБОТЫ СОЗНАНИЯ
В ЗОНЕ НЕРАЗЛИЧЕНИЯ*

Несмотря на то, что исследования пороговых феноменов продолжаются уже более 
столетия, ученые так и не пришли к единому мнению относительно порогов.

В зависимости от теории, которой придерживался исследователь, в качестве меры 
порога принимались разные эмпирические показатели. Именно этим, по всей видимости, 
и объяснялись изменения чувствительности, зафиксированные многими авторами. Более 
того, даже при едином понимании порога в различных исследованиях наблюдалась значи-
тельная вариативность порогов чувствительности. Так, Г. Блэквелл пишет о том, что влияние 
установки испытуемых, количества и порядка предъявления стимулов, информированности 
о правильности и неправильности ответа может приводить к различиям в величине порога 
в 10–20 %, а иногда даже 50–70 %1. Л. В. Бороздина упоминает данные С. Фернбергера, 
согласно которым «разностный порог, равный при обычной инструкции 2,17 г, уменьша-
ется до 1,06 г с инструкцией, минимизирующей оценки равенства, и увеличивается до 4,90 г 
с инструкцией, максимизирующей эти оценки»2.

В настоящее время начинает преобладать мнение о том, что величина раздражителя, 
вызывающая у наблюдателя ощущения, характеризует не возможности сенсорной системы, 
а уровень, на который эта система в данный момент настроена. Тем не менее сохраняется 
общее представление о пороге как точке начала ощущений. Порог (или критерий) может 
меняться в зависимости от задач, которые решает наблюдатель, но воспринимать подпо-
роговую (неосознаваемую) информацию человек не может. Этому положению противоре-
чат многочисленные факты, полученные в исследованиях по неосознаваемой переработке 
информации. Мы остановимся лишь на некоторых из них.

Одни из первых экспериментальных исследований в этом направлении были прове-
дены Р. Мак-Клири и Р. Лазарусом (1949)3. Они предъявляли испытуемым бессмысленные 
сочетания, состоящие из пяти букв. При предъявлении некоторых из сочетаний испытуемых 
били током. После длительной тренировки сочетания предъявлялись испытуемым со скорос-
тью, намного превышающей возможности узнавания. Тем не менее при предъявлении соче-
таний, сопровождавшихся в тренировочной серии ударами тока, наблюдался сдвиг КГР.

Влияние неосознанно воспринятой информации на последующие предпочтения было убе-
дительно продемонстрировано в экспериментах В. Кунст-Вилсон и Р. Зайонц (1980) и Г.  Манд-
лер, Й. Накамуры и Б. Ван-Зандта (1987)4. М. Пессиглион, Л. Шмидт и Б. Драгански (2007) 
обнаружили, что изображение, предъявленное на 50 и даже 17 мс, неосознанно воспринималось 
участниками, несмотря на то, что в обоих случаях люди утверждали, что ничего не видели 5.

Из современных отечественных исследований упомянем эксперименты М. Г. Филип-
повой, в которых было, в частности, показано, что изображения, предъявляемые на подпо-
роговом уровне, не только воспринимаются, но и семантически обрабатываются6.

* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ (№ проекта 07-06-00329а).
© Н. П. Владыкина, 2008.
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Таким образом, мы можем видеть, что информация, которую мы не осознаем, способна 
влиять на наше поведение. Значит, пороги, измеряемые в психофизических исследованиях, 
являются лишь нечеткой гранью между осознанным и неосознанным, а не водоразделом, 
отделяющим воспринятую (в физиологическом смысле) информацию от не воспринятой.

Дж. Килстром, Т. Барнхардт, Д. Татарын (1992) и Р. Кунзендорф, Р. МакГлинчи-
Беррот (1998) полагают, что подпороговые стимулы находятся выше порога, отделяющего 
сознательную стимуляцию от неосознанной, но ниже порога для сознательно производимого 
восприятия. По их мнению, существуют ситуации, когда человек воспринимает стимул, но не 
осознает факт его предъявления7.

П. Мерикл, Д. Смилек и Дж. Иствуд пишут о том, что существуют два различных 
порога осознания — объективный и субъективный8. Соответственно можно выделить три 
различных состояния: до первого порога не происходит никакой регистрации стимула; между 
первым и вторым порогом у человека нет субъективного ощущения, но может происходить 
имплицитная обработка; выше второго порога осуществляется сознательное восприятие. 
М. Овергаад, Дж. Ротеб, К. Муридсен и З. Рамсой (2006) в своей статье идут еще дальше, 
утверждая, что существуют различные пороги сознательного восприятия9.

Наша позиция основывается на теории, развиваемой В. М. Аллахвердовым, — психо-
логике10. В ней утверждается, что все закономерности работы психики и сознания порожда-
ются в процессе познания. В психологике вводится идеализация: на мозг не накладывается 
каких-либо физиологических ограничений, а все ограничения сознательных возможностей 
человека предопределены логикой познавательной деятельности. Предполагается, что мозг 
(в его идеальном варианте), обладая неограниченными возможностями, автоматически ана-
лизирует все поступающие сигналы из окружающей действительности и выделяет закономер-
ности. Эти закономерности передаются в сознание. Работа сознания заключается в проверке 
сгенерированных гипотез, их защите, корректировке или замене.

В терминах психологики порог чувствительности — это порог осознания сигнала, 
а не порог приема сигнала сенсорной системой. Мы уже упоминали экспериментальные 
доказательства того, что человек способен воспринимать и адекватно реагировать на сти-
мулы, которые не были осознаны. Аллахвердов, комментируя это, пишет: «Но не может 
же чело век, в каком бы состоянии он ни находился, воспринимать нечто, превосходящее 
его физиологические возможности восприятия! Почему же тогда человек не осознает, если 
воспринимает? Не ужели из-за шума? Но шум тогда должен быть не там, где предполага ется: 
„шумят“ не физиологические процессы сенсорной системы, а сознание»11.

Исследователь формулирует закон классификации, согласно которому любой стимул 
появляется в поверхностном содержании сознания лишь в качестве члена некоего класса 
стимулов, при этом класс не может состоять только из одного члена. Закон классификации 
позволяет механизму сознания отождествлять между собой разные предметы или явле-
ния. Осознание сигнала, таким образом, означает отнесение сигнала к некоторому классу, 
внутри которого сигналы не различаются. Соответственно пороговая зона может быть 
понята как зона осознанного неразличения. Критерий отнесения к определенному классу 
устанавливается самим человеком в зависимости от задачи. Однако, чтобы самостоятельно 
определить границы своей зоны неразличимости, необходимо иметь возможность различать 
стимулы, находящиеся внутри этой области, по крайней мере, большую их часть. Иначе как 
установить критерий там, где не возникает никаких ощущений? Но как только критерий 
установлен, наблюдатель автоматически перестает видеть (т. е. осознавать) эти различия. Так, 
платой за точность является «невозможность для механизма сознания проверить точность 
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отражения и, как следствие, субъективная неопределенность в оценке этой точности»12. Если 
закон классификации верен, то порог чувствительности должен существовать при самой 
идеальной чувствительности сенсорной системы.

Сходные идеи высказываются, например, В. Ю. Карпинской. Согласно ей, принятие 
решения об осознании стимула является необходимым этапом процесса обнаружения, что 
было подтверждено экспериментально13. Но если это так, значит, различение в зоне нераз-
личения происходит, хотя и не осознается. В пользу этого предположения свидетельствуют 
некоторые экспериментальные данные. К. В. Бардиным и Ю. А. Индлиным на примере 
различения слуховых стимулов было показано, что человек способен работать со стимулами, 
находящимися в зоне неразличения, отличая их друг от друга, выделяя дополнительные при-
знаки звучания14. А. П. Пахомов в своих исследованиях обнаружил, что ответы испытуемого 
в условиях неразличимости зависели от предыдущего ответа на точно такой же раздражи-
тель15. Но для этого необходимо идентифицировать предъявления, что само по себе задача 
едва ли не более сложная, чем обнаружение сигнала.

Целью наших исследований являлась прямая проверка данной гипотезы (о неосо-
знанном различении в зоне осознанного неразличения) на примере зрительного и слухового 
различения.

Задача различения предполагает наличие двух и более стимулов, которые требуют 
от испытуемого сравнительных суждений «меньше», «больше», «равно». В качестве при-
мера можно привести опыты по измерению дифференциальной чувствительности. Помимо 
различения, среди сенсорно-перцептивных задач можно также выделить задачи обнаружения, 
локализации и опознания16.

При этом мы проводили особый анализ ответов испытуемых, до сих пор не исполь-
зующийся в психофизических задачах. Как пишут Ю. М. Забродин, В. Н. Носуленко 
и А. П. Пахомов, «… часто из оценок вероятностей ответов и их анализа невозможно 
вывести однозначные заключения о специфике внутренней структуры сенсорного процесса. 
Возможный выход из сложившейся ситуации состоит в расширении числа экспериментально 
регистрируемых переменных, которые могут служить дополнительными показателями 
эффективности работы наблюдателя»17.

Нами было проведено 3 эксперимента, в которых участвовали в общей сложности 
112 человек (студенты факультетов психологии, журналистики и математико-механического 
факультета в возрасте от 18 до 25 лет).

В первых двух экспериментах испытуемым для различения предъявлялись зрительные 
стимулы (горизонтальные отрезки). Предъявление осуществлялось с помощью персонального 
компьютера. Эксперименты состояли из двух частей. Вначале определялась индивидуальная 
зона неразличения данного испытуемого (с помощью метода средней ошибки), затем испы-
туемому предъявлялись отрезки для сравнения.

В первом эксперименте предъявлялись два отрезка, один из которых был всегда посто-
янным, другой же менялся как в пределах зоны неразличения, так и за ее пределами (метод 
постоянных раздражителей). Испытуемый должен сравнить два стимула и решить, меньше 
или больше левый стимул, чем правый, или равен ему. В эксперименте приняли участие 
43 человека. Было проведено 4730 опытов.

Во втором эксперименте предъявлялись эталонный отрезок и 3–5 отрезков для срав-
нения (соответственно в первой или второй сериях). Во второй серии предъявлялись те же 
эталон и отрезки, также добавлялись два новых отрезка для сравнения. Все отрезки для 
сравнения отличались от эталонного в пределах зоны неразличения. Задачей испытуемого 
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было принять решение: какой из предъявляемых отрезков для сравнения равен эталонному? 
В эксперименте приняли участие 59 человек. Было проведено 3540 опытов.

Результаты обоих экспериментов подробно изложены в предыдущих статьях18. В пер-
вом эксперименте мы анализировали предпочтения при смене ответа при предъявлении 
той же пары стимулов, различающихся в пределах зоны неразличения (следует заметить, что 
такие предъявления не следовали подряд друг за другом), и сравнивали эмпирические частоты 
встречи определенной пары ответов друг с другом. Достоверное отличие этих частот говорит 
о проявлении эффектов последействия, что в свою очередь свидетельствует о различении. 
Во втором эксперименте нами был проведен несколько отличный анализ, связанный с измене-
нием задачи испытуемого: сравнивалось эмпирическое и теоретическое распределение частот 
встречи определенной пары ответов. Теоретическое распределение рассчитывалось исходя 
из того, что человек (при условии неразличения) должен действовать случайным образом 
в задаче выбора из предложенных ответов правильного. Достоверное отличие эмпирических 
частот встречи определенной пары ответов от ожидаемых теоретических говорит о неслучай-
ности действий испытуемого, что возможно лишь при условии различения отрезков.

Полученные данные подтвердили гипотезу о неосознанном различении в зоне осо-
знанного неразличения. Однако открытым оставался вопрос о различении стимулов другой 
модальности. О необходимости проверки гипотезы на слуховых стимулах говорило и то, что, 
как правило, именно они использовались в классических психофизических исследованиях, 
а также то, что для слухового восприятия характерна меньшая индивидуальная вариатив-
ность показателей.

Третий эксперимент посвящен различению звуковых сигналов. Схема эксперимен-
тального плана максимально приближена к схеме плана первого эксперимента. Предъявление 
также осуществлялось с помощью персонального компьютера. Испытуемым предъявлялись 
пары звуков одинаковой частоты (1000 Гц), но различной громкости. Один из сигналов в паре 
(эталон) был всегда постоянной громкости (70 дБ). Громкость другого сигнала варьирова-
лась в следующих границах: 0; ±0,25; ±0,5; ±0,75; ±1; ±1,5; ±2; ±3; ±4; ±5 дБ относительно 
громкости эталона. Использовалось 20 вариантов переменного сигнала. Каждый вариант 
предъявлялся 10 раз. Всего проводилось 200 предъявлений в течение эксперимента (не считая 
тренировочных). Длительность каждого сигнала составляла 0,1 с. Интервал между двумя сигна-
лами в паре равнялся 1 с. Испытуемому давалось задание определить, какой из сигналов в паре 
громче (первый звуковой сигнал тише второго, громче или равен ему). Выбор ответа осуществ-
лялся нажатием нужной цифры на клавиатуре. После каждого ответа испытуемый должен был 
оценить свою уверенность в правильности ответа по двухбалльной шкале (уверен — не уверен). 
От оценки уверенности до начала следующей пары сигналов проходило 2 с.

Местоположение эталона в паре (предъявлялся в качестве первого или второго звуко-
вого сигнала), а также разница в громкости между эталоном и сравниваемым с ним сигналом 
менялись случайным образом. Фиксировались ответ, время реакции и уверенность. В экспе-
рименте приняли участие 18 человек. Было проведено 3600 опытов.

Результаты свидетельствуют о том, что разницу в громкости в 5 дБ отчетливо вос-
принимали все участники исследования. Анализируя процент правильных и неправиль-
ных ответов и время реакции, в качестве зоны неразличения для всех испытуемых можно 
выделить диапазон ±1,5 дБ. За границами этого диапазона практически у всех участников 
исследования происходит резкое увеличение процента правильных ответов и сокращение 
времени реакции. У некоторых зона неразличения продолжается и за пределами разницы 
в 1,5 дБ, и ни у одного из испытуемых она не была меньше.
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Нами был проведен анализ, который уже был проделан в отношении данных первого 
эксперимента (со схожим дизайном) (см. табл. 1).

Таблица 1
Эмпирические частоты встречи пар,

состоящих из двух следующих друг за другом ответов на одинаковое предъявление
(только для предъявлений, в которых отрезки различались в пределах зоны неразличения,

случаи предъявления равных отрезков не рассматривались)

Переход на правильный на неправильный на ответ «равно»
с правильного 262 71 250
с неправильного 57 31 82
с ответа «равно» 245 75 457

В пределах зоны неразличения испытуемые чаще всего повторяют ответ «рав-
но» — 452 случая, однако, если они его меняют, то достоверно чаще на правильный 
ответ — 211 случаев, а не на неправильный — 69 случаев (ϕ-критерий Фишера, p<0,001). 
Причем, как и в первом эксперименте, теоретические вероятности обоих решений равны, 
т. к. мы исходим из того, что человек в зоне неразличения предпочитает давать ответы 
«равно», а другие ответы он дает со случайной вероятностью.

Если же испытуемые дали правильный ответ («громче» или «тише»), то достоверно 
чаще они повторят его — 195 случаев, нежели изменят на ошибочный — 65 случаев (ϕ-кри-
терий Фишера, p<0,001).

Данные экспериментов говорят о сильном проявлении эффектов последействия, 
что в свою очередь означает, что человек каким-то образом запоминает свое решение при 
предъявлении стимульной пары и дает следующий ответ на то же самое предъявление в за-
висимости от предшествующего. Такое поведение возможно лишь при следующих условиях: 
во-первых, запоминания каждого предъявления (отличия его от других предъявлений), 
во-вторых, запоминания отрезков (например, отличия «новых» вариантов от «старых» 
во втором эксперименте), в-третьих, различения предъявляемых отрезков. При этом все 
стимульные пары, различающиеся в пределах зоны неразличения, ощущаются испытуемыми 
как совершенно одинаковые.

Мы можем сделать вывод, что участники исследования производили успешное разли-
чение зрительных и слуховых стимулов, даже находясь в зоне субъективного неразличения. 
Таким образом, зона неразличения действительно может быть понята как зона осознанного 
неразличения, а сенсорный порог характеризуют ограничения, накладываемые сознанием, 
а не физиологией.
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А. Л. Винокурова, Л. А. Коростылева

САМОСОЗНАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ 
СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Одной из актуальных проблем в современной психологии является проблема психо-
логии самосознания личности и, прежде всего, ее прикладной аспект. Поэтому особую важ-
ность приобретает изучение ценностно-смысловых образований личности применительно 
к деятельности.

Ценностные ориентации личности, мотивы и смыслы, включенные в многоуровневую 
структуру направленности человека, проявляются в различных сферах жизнедеятельности. 
Мотивация к деятельности определяется сложным соотношением разных побуждений, 
входящих в мотивационную сферу. Профессионализм связан с особенностями самосозна-
ния и проявляется в мотивации человека к профессиональной деятельности, с системой его 
ценностных ориентаций, со смыслом этой деятельности для самого человека.

Проблема обусловленности ценностно-смысловой сферы профессиональной специфи-
кой остается пока недостаточно изученной. В связи с этим, предметом нашего исследования 
стала ценностно-смысловая сфера, которую мы исследовали у сотрудников государственных 
и коммерческих организаций.

Ценностные ориентации и мотивационно-смысловые факторы играют исключи-
тельно важную роль в процессе самореализации. Мотивационный механизм включает в себя 
взаимодействие потребностей, ценностных ориентаций и интересов, конечным резуль-
татом данного механизма является их преобразование в цели личности. Применительно 
к личности потребности выступают как исходные побудители ее деятельности, отражая 
объективные условия существования человека и являясь одной из наиболее важных форм 
связи личности с окружающим миром. Будучи осознанными, потребности превращаются 
в интересы личности. В них отражается отношение человека к условиям жизни и деятель-
ности, определяющее направленность его действий. По сути дела, именно интересы в зна-
чительной мере обусловливают мотивы поведения личности. Они оказываются главными 
причинами действий.

Потребности и интересы, отражаясь в сознании человека, преломляясь через ценност-
ные ориентации, приводят к формированию конкретных внутренних побудителей действия, 
которые принято называть мотивами деятельности. Так реализуется мотивационный процесс, 
который предполагает целенаправленность деятельности личности. Смысл этой деятель-
ности — достижение определенной цели.

Подчеркнем, что необходимо различать понятия «смысл» и «цель». Согласно 
И. Ялому1, смысл обозначает «ощущение значения, целостности, связности, некоего 
порядка… Поиски смысла подразумевают поиски связи». А «цель относится к намерению, 
задаче, функции»2.
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Важным элементом внутренней структуры личности и регулятором ее поведения явля-
ются ценностные ориентации. Они отражают направленность личности на определенные 
ценности и интересы, предпочтительное отношение к тем или иным из них.

Большинство авторов связывает понятия ценности и смысла. Так, М. М. Бахтин3 
соотносит понятие культурной ценности с понятием «культурные смыслы». Ценности, 
по определению П. А. Сорокина, — это «смысл, который вкладывают люди в одни и те же 
материальные предметы или духовные явления»4. Г. Олпорт пишет: «Ценность, в моем 
понимании, — это некий личностный смысл»5. Осмысленность ценностей, по словам 
В. Франкла6, придает им объективный универсальный характер. Он понимал под ценностями 
смыслы, присущие большинству членов сообщества. Всякая ценность характеризуется двумя 
свойствами — функциональным значением и личностным смыслом.

В сознании личности ценности представлены в виде понятий, способных стимулиро-
вать проявление разнообразных чувств, оценок и отношений, побуждений к деятельности. 
На индивидуальном уровне ценности рассматриваются как основы мотивов, которыми 
люди руководствуются в своей жизни7. Таким образом, категорию ценности оправданно 
считают одной из самых сложных в психологии, поскольку она является одновременно как 
мотивационным, так и когнитивным образованием. Иными словами, ценности, организуе-
мое ими познание и мотивируемое ими поведение задают важнейшие смыслы человеческой 
жизнедеятельности.

Роль мотивационно-смысловых образований в структуре направленности личности 
подчеркивал Б. А. Сосновский8. В направленности личности существуют как относительно 
устойчивые структурные образования, так и жизненно необходимая вариативность. Их ре-
альное сочетание проявляется в мотивационно-смысловых феноменах направленности. 
Это представляется чрезвычайно важным: вне категории смысла невозможно психологи-
ческое изучение собственно человеческой мотивации, ее функций и всего многообразия 
проявлений.

Смысл по-своему проявляется не только в структуре сознания, но и в сфере эмоций, 
в направленности личности. Смыслообразование осуществляется посредством мотивов, 
а точнее — всей иерархизированной структурой направленности личности, которая по-
своему соотносится с различными внешними явлениями, условиями и обстоятельствами 
жизни и деятельности человека.

Следует отметить, что мотив и смысл существуют в единстве, но не в тождестве. 
Вероятно, мотивационная структура направленности более устойчива, чем образованные 
ею и другими психологическими взаимосвязями соответствующие смысловые конструкты. 
Заметим, что ни побуждение, ни направленность деятельности не выполняют своих функций 
без участия смысла, который не только окрашивает мотивы, но и придает им необходимую 
для личности целостность, системность организации.

Таким образом, мотивационно-смысловое описание направленности человека позво-
ляет более детально анализировать феномены мотивации, не сводя их к гипотетическому 
побуждению к деятельности.

Субъективно воспринимаемой мерой значимости тех или иных предметов для 
индивида является личностный смысл. В личностном смысле отражается не только сама 
значимость, ее эмоциональный знак и количественная мера, но и содержательная связь 
с конкретными мотивами, потребностями и ценностями. Понятие смысла применительно 
к деятельности (жизненный смысл) и к личности (личностный смысл) развил А. Н. Леонтьев9. 
Он отмечал, что мера осознанности истинного смысла может быть различной.
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Личностный смысл объектов и явлений служит основой деятельности по отношению 
к ним и тем самым выполняет регулирующую функцию10. У каждого человека существует 
личностная концепция, включающая в себя побуждения, мотивы, которыми он не может 
поступиться при выборе карьеры. Жизненный опыт формирует у человека определенную 
систему ценностных ориентаций, социальных установок по отношению к карьере в част-
ности и к работе в целом. Поэтому в профессиональном плане субъект рассматривается 
и описывается через систему его диспозиций11, ценностных ориентаций, социальных 
установок, интересов и прочих мотивационных образований. Определенный смысл, кото-
рый человек стремится реализовать при выборе и осуществлении собственной карьеры, 
выражается в карьерных ориентациях. Исследователи определяют карьерные ориентации 
как «последовательность аттитюдов, связанных с опытом и актуальностью в сфере работы 
на протяжении всей жизни»12. В. А. Ядов считает, что карьерные установки являются 
постоянным и устойчивым элементом структуры личности13. Однако в целом специфика 
карьерных ориентаций личности и ее обусловленность личностными характеристиками 
в психологии описаны недостаточно. Таким образом, личностный смысл обладает рядом 
важных особенностей, связанных с анализом строения личности в целом, центральная 
из которых — зависимость смысловых образований личности от порождающей их сово-
купности деятельностей.

Важными для содержания труда являются ценностные ориентации в профессиональ-
ной деятельности — «выработанные и принятые обществом основания для оценки назна-
чения труда, его сторон, системы духовных ценностей, профессиональных менталитетов, 
правила профессиональной этики»14. Однако, только будучи индивидуально осознанными 
и эмоционально окрашенными, ценностные ориентации превращаются в смыслы для кон-
кретного человека.

Наличие смысла профессиональной деятельности обусловливает эффективность труда. 
«Смысл — это основание для оценки человеком значимости профессиональной деятельности 
лично для себя, то есть личностно пристрастное, опосредованное индивидуальным опытом 
отношение к труду»15. Совокупность смыслов (смысла жизни, смысла профессии) образует 
систему личностных ценностей человека, его профессиональные склонности, определяет 
систему отношений в профессиональной деятельности — к делу, к труду, к себе, к коллегам.

Внешние проявления всего того, что происходит в мотивационной сфере (мотивов, 
целей, смыслов и т. д.), при реализации профессиональной деятельности выражают про-
фессиональные интересы индивида16. Профессиональная деятельность человека становится 
более успешной при наличии профессиональных интересов. По мнению Г. С. Никифорова17, 
профессиональный интерес как эмоционально окрашенное отношение личности к виду 
труда может иметь различные истоки, в том числе и не относящиеся к деятельности. Если 
профессиональные интересы достаточно действенны, то возникает профессиональная 
направленность.

Личностное пространство шире профессионального, а жизнь человека не сводима к его 
работе, поэтому мотивация к труду не исчерпывает всей мотивации личности. Так, наиболее 
полная самореализация состоит в реализации смысложизненных и ценностных ориентаций, 
ее можно назвать «самоотдачей, самоосуществлением самого себя»18.

Мотивация к профессиональной деятельности определяется в целом сложным, посто-
янно меняющимся соотношением разных побуждений, входящих в мотивационную сферу 
личности. Отметим, что знание способностей сотрудника, его жизненных целей и ценно-
стей наряду с созданием в организации атмосферы свободы и ответственности, внимания 
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к внутреннему миру коллег, поддержки, доверия и заинтересованности в развитии другого, 
ведут к расширению возможностей как для личностного роста, так и для профессионального 
развития, а, следовательно, к расширению возможностей самореализации.

Мы предположили, что существуют особенности ценностно-смысловой сферы работ-
ников государственных учреждений и коммерческих организаций, обусловленные спецификой 
их профессиональной деятельности. Государственные и коммерческие организации исходно 
различаются по целям и характеру деятельности. Коммерческие организации ориентированы 
на получение прибыли в результате своей деятельности, она же и является главным источником 
дохода. Для эффективной деятельности в этом случае необходимы умение быстро оценивать 
ситуацию и реагировать на нее, лабильность и способность к адаптации к новым условиям. 
Государственные организации большей частью финансируются из бюджета государства 
и в основном ориентированы на удовлетворение потребностей населения, что обусловливает 
стабильность таких организаций. Можно предположить существование различий в содержании 
ценностно-смысловой сферы представителей этих типов организаций.

В целях психологического описания ценностно-смысловых ориентаций работников 
государственных и коммерческих организаций мы исследовали такие параметры, как смыс-
ложизненные ориентации, особенности самоактуализации, мотив власти и мотивацию к со-
циальному престижу и соперничеству, самоотношение, карьерные ценности и ценностные 
ориентации личности.

Объектом исследования стали работники государственных учреждений (службы 
занятости Санкт-Петербурга) и коммерческих организаций (сервисной и туристической 
фирмы) с направленностью на оказание услуг. Общее число испытуемых — 200 человек: 
94 сотрудника государственных и 106 — коммерческих организаций.

В соответствии с целями и задачами нашего исследования были использованы следу-
ющие методики: 1) тест смысложизненных ориентаций; 2) самоактуализационный тест; 3) 
опросник ценностей С. Шварца; 4) методика «Мотив власти» Е. П. Ильина; 5) для оценки 
стремления к социальному престижу, соперничеству и достижению цели — опросник МАС 
М. Л. Кубышкиной; 6) опросник самоотношения; 7) методика «Якоря карьеры»; 8) анкета, 
разработанная нами на основе биографического опросника, созданного в лаборатории экс-
тремальных ситуаций СПбГУ. Для математико-статистической обработки использовались 
корреляционный анализ и критерий Т-Стьюдента.

В результате проведенного исследования выявлены значимые различия и корреляции 
изучаемых показателей. Обнаружилось, что считают себя вполне самореализовавшимися 
67 % респондентов из коммерческих организаций и 43 % — из государственных. Четкие 
цели и планы на будущее имеют 69 % респондентов коммерческих структур и 40 % — госу-
дарственных. Тенденция к самообвинению наблюдается у 47 % работников государственной 
организации и лишь у 20 % сотрудников фирм. Карьерная ориентация на менеджмент важна 
для 20 % респондентов из группы государственных работников, и на служение — для 58 %, 
соответственно из группы коммерческих — 67 % и 32 %. Так, сотрудники государственных 
и коммерческих организаций, ориентированные на автономию в работе, предпочитают цен-
ности аскетизма, ценят возможность побыть наедине с собой. Те из них, которые считают, 
что человеку дано управлять своей жизнью, свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь, проявляют большой интерес к себе, к внутреннему содержанию своего «Я».

Для сотрудников государственных учреждений более предпочтительны, чем для 
работников коммерческих фирм, ценности конформизма, аскетизма, традиционализма, 
природной гармонии и профессионального мастерства. Для них имеют значение стабильность 
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и карьерная установка на служение. Вместе с тем лица, стремящиеся к самодостаточности, 
высоко оценивают самостоятельность, радикализм, мастерство и достижения. Выявлено, 
что у самостоятельных сотрудников, ориентированных на достижение профессионального 
мастерства, слабо выражен мотив власти. Интересно, что представители государственных 
учреждений, уважающие себя и осознающие свою ценность, в профессиональных задачах 
ориентированы на вызов, конкуренцию, стремление к победе.

Работники коммерческих фирм по сравнению с сотрудниками государственных орга-
низаций воспринимают процесс своей жизни как более целостный. Они принимают себя 
вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, более дифференцированно 
осознают собственные чувства, способны к целенаправленным действиям и спонтанности, 
обусловленной необходимостью быстрого реагирования на изменения в таких структурах. 
Вместе с тем, они проявляют лабильность в поведении и быстрее устанавливают контакты 
с другими людьми.

Сотрудники коммерческих организаций воспринимают свою жизнь как насыщенную 
и больше удовлетворены самореализацией, что подтверждается высокой динамичностью 
их внутренних установок и убеждений.

Таким образом, в результате исследования параметров ценностно-смысловой сферы 
работников коммерческих и государственных структур обнаружены различия в ценност-
ных устремлениях и мотивационно-смысловых установках. Описана феноменология цен-
ностно-смысловых структур сотрудников государственных и коммерческих организаций, 
обусловленная спецификой профессиональной деятельности. Анализ ценностно-смысловых 
ориентаций, формируемых в процессе профессиональной деятельности, позволяет глубже 
понять их психологическую природу и особенности самореализации личности. Выявленные 
особенности важны для оптимизации профессиональной деятельности и для расширения 
возможностей самореализации.
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М. Б. Кувалдина

ФЕНОМЕН НЕОСОЗНАННОГО НЕГАТИВНОГО ВЫБОРА*

Почему, сталкиваясь с определенным объемом информации, мы часть ее осознаем, 
а часть — нет? Обычно дается два варианта ответа на этот вопрос. В одном случае вводится 
принцип ресурсного ограничения, который сразу объясняет и избирательность сознания, 
и качественное своеобразие осознаваемой информации (на входе или на выходе ставятся 
разнообразные фильтры). Несмотря на многие исследования, в которых опровергается 
данный принцип, он до сих пор остается одним из главных постулатов когнитивной науки. 
Второе объяснение заключается в том, что неосознание является следствием специального 
решения о неосознании. Идея, восходящая к У. Джеймсу, основывается на том, что сознанию 
необходимо создать непротиворечивый образ явления и вследствие этого оно вынуждено 
выбирать этот образ из потока элементов, мыслей, психических обертонов, описывающих 
разные свойства объекта1. Феноменологический подход, предложенный У. Джеймсом, чрезвы-
чайно интересен для исследования переживания осознания, но однако и чрезвычайно труден 
для экспериментального моделирования2. В теории психоанализа З. Фрейд рассматривает 
вытеснение (фактически повторное неосознание информации) как защитный механизм, 
который является следствием личностного конфликта. Защитный механизм, пишет С. Мадди, 
задействует процесс исключения из сознания любых образов ощущения, восприятия, мыслей 
или действий, которые вступили бы в конфликт с ценностями и принципами, насаждаемыми 
обществом3. Этот подход также не позволяет однозначно установить причины осознания. 
Можно ли вообще объяснить селективность сознания?

В начале 1970-х гг. В. М. Аллахвердовым было открыто явление, получившее название 
«феномен неосознанного негативного выбора»4. В ряде экспериментов было показано, что 
при последовательном решении однотипных задач испытуемый склонен повторять свои 
предшествующие ошибки, и что самое невероятное — повторять предшествующие ошибки 
пропуска, т. е. те элементы ряда, которые он, допустим, не воспроизвел при первом предъявле-
нии, он продолжает не воспроизводить и в последующем. Казалось бы, что тут удивительного? 
Но ведь для того, чтобы не воспроизводить строго определенные элементы ряда, испытуемый 
должен на самом деле их помнить, а затем зачем-то не выбирать. Также выяснилось, напри-
мер, что вероятность сделать повторную опечатку в том же самом слове в 6 раз больше (!), чем 
просто вероятность совершить ошибку, и это не связано с грамотностью печатающих. Музы-
канты с абсолютным слухом подбирали на рояле предъявленные негармонические аккорды 
(случайный набор звуков). Если в предшествующем аккорде звук пропускался, то вероятность 
повторного пропуска в следующем аккорде того же звука резко увеличивалась.

Как объяснить эти парадоксальные результаты? Предполагается, что существует 
какой-то механизм, принимающий решение о том, что осознавать, а что нет. Однажды 
принятое решение влияет на последующие выборы, обусловливая повторение неосознания 
(последействие негативного выбора) и повторение осознания (последействие позитивного 
выбора). Последействие негативного выбора имеет и еще один аспект: при смене ситуации 
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неосознанная информация может спонтанно проявляться в сознании. Так, пропущенные 
знаки при первом воспроизведении ряда имеют тенденцию проникать в последующий ответ 
испытуемого тогда, когда этот знак уже не предъявляется. Эффект негативного выбора позво-
ляет единообразно описать различные экспериментальные данные других авторов, трудно 
поддающиеся интерпретации. Приведем несколько примеров.

Явление слепоты к изменениям трактуется как неспособность увидеть достаточно 
большие изменения при последовательном предъявлении визуального материала. В экспе-
риментальной парадигме Р. Рензинка испытуемому на экране компьютера предъявляется 
картинка, на которой вразброс нарисованы темные и светлые прямоугольники. Картинка 
предъявляется на определенное время (от 80 до 800 мс), вслед за этим идет чистый лист. 
При следующем предъявлении изменяется один элемент. Задача испытуемого — заметить 
цель (изменение элемента) и нажать соответствующую кнопку. Далее цикл повторяется. 
Результаты показывают, что испытуемые не способны заметить даже достаточно существен-
ные изменения на картинках5. Тенденция повторно не осознавать изменения стимульного 
материала может быть объяснена последействием негативного выбора. При каждом после-
дующем изменении элемент воспринимается, но повторно не осознается, т. к. при первом 
предъявлении было принято некое решение о неосознании. Как определить, что в данной 
ситуации элемент все же воспринимается? В эксперименте Д. Саймонса и коллег экспери-
ментатор подходил к прохожему и спрашивал дорогу. Процесс разговора нарушался группой 
студентов, которая, проходя мимо, забирала баскетбольный мяч из рук экспериментатора. 
Отвечая на вопрос: «Изменилось ли что-нибудь?», только трое испытуемых смогли заметить 
изменение ситуации. Тем не менее, если вопрос об изменениях был более конкретен (был 
ли баскетбольный мяч или нет), процент правильных ответов увеличился до 50 %6. Таким 
образом, испытуемые все же, как и следовало ожидать, воспринимали мяч. Значит, само 
явление слепоты к изменениям объясняется не физиологическими причинами, а следствием 
принятия решения об осознании — неосознании и оказывается одной из форм проявления 
феномена последействия негативного выбора.

В экспериментах с процессом научения/заучивания явление негативного выбора 
и его последействия фиксируются особенно часто. Многократное повторное предъявление 
материала дает возможность четко увидеть не только результат решения об осознании — не-
осознании (в виде воспроизведенных и не воспроизведенных элементов ряда), но и просле-
дить устойчивость последействия негативного выбора. Так, П. Левицки и коллеги в конце 
80-х гг. исследовали процесс имплицитного научения7. В ходе эксперимента был обнаружен 
интересный феномен, который они назвали тенденцией к сохранению закономерностей 
кодирования информации. Эксперимент состоял из двух частей (фаза научения и фаза 
тестирования). В фазе научения испытуемым предъявлялись различные материалы, например 
матрицы, состоящие из однозначных чисел, в которых надо было обнаружить тестовые сти-
мулы (например, число 6). Распределение тестовых стимулов (чисел) по матрицам подчинялось 
определенной закономерности, которую испытуемые усваивали имплицитно. В фазе тестиро-
вания испытуемым предъявлялись на короткое время (100 мс) те же матрицы, но без тестовых 
стимулов. На их месте стояли нейтральные, ранее не предъявлявшиеся числа. Тем не менее 
задача оставалась той же — обнаружить стимул и нажать на соответствующую кнопку. Испы-
туемые демонстрировали имплицитное научение. Факт, который заинтересовал П. Левицки, 
состоял в том, что с течением времени испытуемые все точнее относили не содержащие 
целевого стимула матрицы к разным классам в соответствии с усвоенной закономерностью. 
Подобное явление, по мнению авторов, может свидетельствовать не только о заучивании 
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определенной схемы кодирования, но и об определенном механизме самоподтверждения 
схемы кодирования8. Объяснения данному открытию авторы не дают, лишь констатируют 
факт. На первый взгляд, данный результат не соотносится с гипотезой негативного выбора: 
со временем точность учета имплицитной закономерности увеличивается. Следовательно, нет 
никакой тенденции к повторению ранее сделанных ошибок, что могло бы говорить о после-
действии негативного выбора. Однако контрольная фаза эксперимента проходила в полнос-
тью неопределенной ситуации, правильных ответов не было вообще, т. к. ни одна из матриц 
не содержала целевого стимула — они были заменены на другие, нейтральные. Испытуемые 
просто накладывали схему, заученную ранее, на новый материал, в котором упорно не замечали 
отсутствия целевых стимулов и того, что на их месте стояли другие цифры.

В ситуации полной неопределенности особенно заметно проявление эффекта неосо-
знания ранее неосознанных элементов. Вероятно, именно поэтому последействие негатив-
ного выбора фиксируется в задачах, где вероятность совершения ошибки достаточно велика 
(В. М. Аллахвердов отмечает это как одно из условий получения эффекта).

В ряде экспериментов В. М. Аллахвердова и его учеников рассмотрено основное 
условие для перехода неосознанной информации в осознанную при феномене последействия 
негативного выбора. Для того чтобы ранее неосознанная информация актуализировалась, 
необходима смена ситуации. Самый простой критерий изменения ситуации — время. Со вре-
менем окружающая среда меняется объективно, т. е. нужно просто подождать, и негативный 
выбор проявится в сознании сам собой. Так ли это?

Последействие негативного выбора в виде осознания ранее неосознанной информа-
ции наблюдается в исследованиях реминисценции. Реминисценция относится к феноменам 
воспроизведения информации, которую невозможно было вспомнить ранее. По какой-то 
причине однократное предъявление ряда знаков вызывает улучшение воспроизведения ряда 
при повторном тестировании. В соответствии с гипотезой решение об осознании — неосоз-
нании имеет тенденцию к последействию. При первом предъявлении ряда определенное 
количество элементов было воспроизведено (позитивно выбрано) и не воспроизведено 
(негативно выбрано). Если бы сразу вслед за этим тестированием произошла вторая 
попытка воспроизведения, то тенденция негативного выбора закрепилась бы, и проявились 
бы устойчивые ошибки. Но условием реминисценции является некоторый временной пере-
рыв между первым и последующим воспроизведениями материала. Именно этот временной 
интервал является поворотным моментом: ранее неосознанная информация неожиданно 
появляется в зоне осознанного. Тем не менее существующие объяснения не учитывают 
этот принципиальный момент.

Автор гипотезы о кумулятивном вспоминании Г. Редигер9 рассматривает явление 
реминисценции с позиции кривой воспроизведения, которая является инвертированной 
кривой забывания и описывает отношение количества вспомненного материала ко времени 
воспроизведения. Г. Редигер считает, что если первый тест на воспроизведение проводится 
до момента стабилизации количества вспомненного материала, то тогда дополнительное 
время, данное на припоминание, приведет не к потере материала, а к явлениям реминис-
ценции. Ключевым моментом гипотезы Г. Редигера является неразличение двух возможных 
способов извлечения запомненного материала. После заучивания можно проверить эффект 
реминисценции двумя способами: экспериментатор просит через каждые 7 минут воспро-
изводить ряд данных, или можно произвести процедуру тестирования однажды в течение 
примерно 20 минут после предъявления материала. Согласно теории Г. Редигера, в каждом 
из 2 вариантов тестовой процедуры результаты будут одинаковыми.
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С точки зрения гипотезы последействия негативного выбора эти две процедуры 
отнюдь не эквивалентны. В ситуации постоянного воспроизведения в течение 20 минут 
ситуация почти не изменяется, что вряд ли способствует появлению новых гипотез и осоз-
нанию прежде негативно выбранных элементов. Скорее такая ситуация может наблюдаться 
при повторном тестировании по прошествии более длительного периода времени. Этот 
перерыв между тестовыми фазами позволяет изменить контекст ситуации тестирования, 
а это может привести к выдвижению новых гипотез о стимульном материале. Новые гипо-
тезы приводят к новому решению об осознании — неосознании и, как следствие, снимается 
эффект устойчивого негативного выбора. Свидетельством в пользу гипотезы негативного 
выбора является исследование Н. Мулигана10, который показал, что воспроизведение ряда 
стимулов последовательно в 2 тестовых процедурах с перерывом между ними в 7 минут ведет 
к большему эффекту реминисценции, чем однократная процедура тестирования в течение 
10 мин. Таким образом, наша интерпретация независимо подтвердилась.

Негативно выбранная информация является неосознанной, но, тем не менее, она 
отличается от остального массива неосознанного. Фиксируется ли это отличие субъективно? 
Некоторые исследования показали, что это возможно. Так, известен феномен «на кончике 
языка». Человек ищет в своей памяти знакомое слово, не находит его, но, тем не менее, 
вспоминает слова сходных формы и значения. Одним из примеров, отмеченных С. Брауном 
и Д. Мак-Нейлом (первооткрывателями эффекта), была попытка испытуемого вспомнить 
название улицы (Cornish — Корнуэльская), но испытуемый воспроизводил вместо этого 
слова Конгресс, Коринф и Конкорд11. Большинству из нас данный феномен знаком по рас-
сказу А. П. Чехова «Лошадиная фамилия». Негативно выбранное, т. е. забытое слово (фами-
лия Овсов) продолжает оставаться не выбранным даже тогда, когда предлагаются гипотезы, 
находящиеся в одном смысловом поле. Однако при этом мы все же помним фамилию или 
забытый телефон, т. к. при предъявлении их, мы сразу же узнаем забытый материал. С. Браун 
предложил возможное объяснение этого феномена. В норме, как считает С. Браун12, процесс 
воспоминания является неосознанным. Если же мы прикладываем сознательные усилия 
для вспоминания, сознание «некоторым образом подавляет обычные пути активации 
запомненного образа». Подавление привычных ассоциативных связей приводит к тому, что 
сфера поиска расширяется и объект, который нужно вспомнить, рассматривается уже в более 
широком контексте. Получается, что феномен «на кончике языка» должен появляться при 
каждом сознательном усилии при воспроизведении материала? Такое проявление этого 
феномена не зафиксировано, что заставляет усомниться в верности данного объяснения. 
Гипотеза подавления сознанием процесса вспоминания, по мнению С. Брауна, определяет 
не только расширение контекста поиска нужного объекта, но и объясняет необходимость 
отвлечения от сознательного усилия для действительного вспоминания. С. Браун считает, что 
процесс поиска в расширенном контексте протекает последовательно и приводит к интерфе-
ренционным феноменам между «иррелевантными воспоминаниями» и искомым объектом. 
Иррелевантные воспоминания — это вариант ложных воспоминаний, формируемых в про-
цессе долгого перебора всей информации, хоть как-то относящейся к данной сфере. Для 
того, чтобы прервать эту интерференцию, сознанию необходимо хоть ненадолго отключить 
свой контроль. Как только это происходит, сознание перестает мешать, и автоматические 
процессы «волшебным образом» находят нужный ответ.

Данная теория построена на многих допущениях. Первый возникающий вопрос: что 
мешает автоматическим процессам найти нужный ответ еще до возникновения сознательного 
усилия? Получается, что контролирующая, тормозящая функция сознания — во многом 
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постоянный процесс, приводящий к расширяющемуся контексту поиска. Казалось, мы все 
время должны были бы что-то вспоминать по принципу «точно знаю, что помню, а что 
конкретно — не знаю». Это явление случается, но его постоянство, скорее, говорит о пато-
логических процессах в памяти.

Интерпретация того же феномена с точки зрения негативного выбора дает возмож-
ность объяснения субъективного переживания, возникающего при ситуации «вертится 
на кончике языка». Само ощущение можно рассматривать как некий сигнал о наличии 
неосознанно выбранных значений, которые в данный момент имеют тенденцию оставаться 
не осознанными. Сходный пример можно привести, рассматривая достаточно автомати-
зированную монотонную деятельность. При печатании на компьютере порой возникает 
ситуация, когда мы упорно делаем одни и те же ошибки, но, даже зная об этих ошибках, мы их 
устойчиво повторяем и только потом исправляем. Однажды негативно выбранное значение 
(ошибка пропуска или замены) продолжает негативно выбираться даже при условии осо-
знания наличия этой ошибки. Простым сознательным усилием невозможно извлечь ранее 
негативно выбранное значение. Ведь оно же было не осознано вследствие определенного 
выбора и, следовательно, механизмы управления не могут сознательно регулироваться.

Можно перечислить и ряд других исследований, в которых эффект последействия 
негативного выбора отмечается и, как правило, вызывает недоумение. В психофизических 
экспериментах А. П. Пахомова13 регистрируется тенденция к повторению ответа на сигнал 
той же интенсивности. Как может испытуемый в зоне неразличения стимула определить, 
какие из ответов повторять, а какие нет? В исследовании Н. И. Чуприковой и В. А. Суздале-
вой показано, что предъявление слова другой категории перед целевым словом замедляет 
время реакции на целевой стимул. «Иначе говоря, любой мыслительный акт основывается 
на оценке не только того, чем является вербальный стимул, но и того, чем он не является»14. 
Д. Дернер в своей книге «Логика неудач»15 рассматривает процесс решения проблем, кото-
рые являются «не определенными» и с точки зрения от сутствия единственного объективно 
верного решения. Автор особенно акцентирует внимание на обосновании положения о том, 
что учиться на ошибках нельзя в силу того, что совершение ошибок приводит к тенденции 
их повторения, а не исправления. В связи с этим можно вспомнить общий факт, многократно 
подтвержденный в исследованиях ошибок в когнитивной деятельности: время совершения 
ошибки больше, чем время совершения правильного ответа, даже если эта ошибка не осоз-
нана. Однако для того, чтобы тратить больше времени на ошибочное действие, нужно 
неосознанно знать правильный ответ, затем принимать решение о его неосознании и уже 
потом совершать ошибку. В исследованиях М. Г. Филипповой, О. В. Науменко, Я. А. Ледовой, 
Н. А. Ива новой, Н. В. Морошкиной также зафиксирован эффект последействия негативного 
выбора, причем в самых разнообразных когнитивных задачах и условиях16. Рассмотренные 
исследования показали, что гипотеза негативного выбора может объяснить более широкий 
круг феноменов, в том числе и тех, которые ранее рассматривались как локальные явления 
и не вписывались в общую картину. Представления о негативном выборе подразумевают, что 
негативно выбранная информация не является нейтральной для сознания. Следовательно, 
она может находиться в каком-либо противоречии или, возможно, несоответствии с осоз-
нанной и позитивно выбранной на данный момент информацией. Несмотря на существую-
щий эмпирический факт, явления последействия негативного выбора редко упоминаются 
в литературе, уже хотя бы в силу их парадоксальности.

1 Джеймс В. Психология М., 1991.
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3 Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ. СПб., 2002.
4  Аллахвердов В. М. Опыт теоретичской психологии. СПб., 1993; Он же. Сознание как парадокс. СПб., 

2000.
5 Rensink R. A. Change Detection // Annual Review Psychology. 2002. Vol. 53. P. 245–77.
6 Simons D. J. Current Approaches to Change Blindness // Visual Cognition. 2000. Vol. 7. P. 1–15.
7 Self-perpetuating development of encoding biases in person perception / Hill T., Lewicki P., Czyzewska M., 

Boss A.  // Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Vol. 57. P. 373–387.
8 Lewicki P., Hill T., Sasaki, I. Self-perpetuating development of encoding biases // Journal of Experimental 

Psychology: General. 1989. Vol. 118. P. 323–337.
9 Hypermnesia as determined by level of recall / Roediger H. L., Payne D. G., Gillespie G. L., Lean D. S. // Journal 

of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1982. Vol. 21. P. 635–655.
10 Mulligan N. W. Hypermnesia and total retrieval time // Memory. 2006. 14 (4). P. 502–518.
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13 Пахомов А. П. Микродинамика эффективности выполнения задач обнаружения // Психические характе-

ристики деятельности человека-оператора. Саратов, 1985. С. 66–71.
14 Суздалева В. А., Чуприкова Н. И. Следовые эффекты вербальных раздражителей в структурах долговременной 

семантической памяти // Познавательная активность в системе процессов памяти / Под ред. Н. И. Чуп риковой. 
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16 Когнитивная логика сознательного и бессознательного: Cб. / В. М. Аллахвердов и др. СПб., 2006.
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Я. Багдасарова

АВТОЭТНОГРАФИЯ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ В РОЛИ 
«АНТРОПОЛОГИЗИРУЕМОГО»

Современная антропология1 столкнулась с рядом проблем, осмысление которых 
привело к пересмотру ее оснований. От других социальных наук ее всегда отличали изучение 
нетронутых сообществ («диких племен») в глубинках мира, обособленность исследователя-
одиночки, использование полевого инокультурного опыта, импровизированный, кустарный 
стиль сбора данных. К сожалению, более не существует таких явлений, как отдаленность, 
нетронутость и экзотическая непонятность, с которыми традиционно ассоциировалась 
антропология: наш тесный мир стал еще теснее. Последствия этого для антропологии описали 
К. Гирц2, М. М. Фишер и Дж. Е. Маркус3 и др. Среди них, на наш взгляд, самые важные — это 
постепенное исчезновение субъекта, обособленности исследователя и изменение поля.

В настоящей статье мы попытаемся выяснить, каковы перспективы развития антро-
пологии с точки зрения поля и предмета исследования. Остановимся на субъекте, который 
живет рядом и попытаемся ответить на вопрос, как можно в антропологии постичь индивиду-
альный культурный опыт или же то, как индивид транслирует и постигает культуру. Доведем 
это наше рассуждение до логического завершения и выберем предметом исследования самого 
исследователя. В таком случае вместо расстояний нам придется преодолевать культурные 
конструкции; более того, само поле освободится от узкого физического, географического 
определения, станет событием, «физическое» будет закреплено в процессе становления 
социальных отношений исследователя с другими людьми.

Проблема субъекта
Перед антропологами в прошлом часто возникала проблема постижения индивидуаль-

ного опыта, изучения субъекта. Основное внимание уделялось исследованию коллективного 
опыта: несмотря на то, что неизученными оставались данные индивидов (их повествования), 
предпочтение отдавалось развитию общей теории. Антропология занималась субъектом лишь 
постольку, поскольку это выражало «странное ощущение» ученого в поле, или же с целью 
проиллюстрировать определенную классификацию4.

В антропологическом дискурсе еще более спорным является понятие самости. Труд-
ности осмысления данного понятия связаны с рядом обстоятельств. Во-первых, возникает 
проблема перевода: необходимо выяснить, существует ли вообще понятие самости в изуча-
емой культуре, и если да, то как его выразить в научном тексте.

Во-вторых, сказывается труднопреодолимое наследие антропологии 1970-х гг., которая 
четко разделила антрополога и информанта посредством дихотомии сложного, многомерного 
© Я. Багдасарова, 2008
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«антропологизирующего Я» и обобщенного, одномерного «антропологизируемого 
Другого». Подчеркивание этого отличия привело с точки зрения методологии к отрицанию 
самости в «изучаемых других».

Далее, самость как понятие отвергалась и в связи с постколониальной ревизией антро-
пологии. Озабоченность самостью ассоциировалась с европоцентризмом и стала признаком 
плохого тона. Антропология этого периода — это наука «заброшенного Я».

И, наконец, понятием самости трудно оперировать, поскольку оно слишком услов-
ное; в разных ипостасях социального пространства (публичное, интимное) представления 
о самости различны.

Сосредоточенность на обобщенных категориях стала причиной того, что субъекты 
социальных и культурных практик понимались как данность. Одномерная модель инди-
вид — общество исходит из противопоставления социальных отношений и индивидов. 
Однако, она неприменима в большинстве антропологических исследований.

Если считать, что общности являются совокупностью многомерных самостей (т. к. каж-
дый из субъектов является многомерной самостью), то сразу становится очевидной необхо-
димость их изучения с помощью комплексной модели, а не просто посредством описания 
дихотомических связей. Признание многомерности Другого предполагает и признание 
самости того, кто его изучает. Целостность реального взаимодействия не следует разрушать 
в концептуальном и аналитическом планах; осмысление взаимообусловленности различных 
«Я» («Я» антрополога, «Я» Другого) только облегчит научный поиск.

Изменение восприятия субъекта в современной антропологии очевидно. В антропо-
логии последних лет появились новые, труднопостижимые темы — идентичность, гендер, 
эмоции в социальной жизни, отличительная роль чувств, концепт времени и пространства, 
стадии жизни и т. п. В этом проявляется стремление антропологов внести в объективизиру-
ющую научную область те аспекты жизни, которые отличают человека от других предметов 
исследования, — эмоции, чувства, жизненный опыт и его рефлексия.

Данное изменение в антропологическом мышлении предвосхитил Эдвард Сэпир, когда 
в статье с 1934 г.5 выдвинул идею внутренней структуры культуры (intimate structure of culture). 
На это открытие позднее обратил внимание Дэйвид МакДугалл6. Сэпир критикует антропологов 
за придание слишком большой важности концепции культуры при изучении индивидуального 
опыта. Сэпир заметил, что когда антропологи пытаются объяснить природу культуры в опреде-
ленном сообществе, они ее часто неоправданно связывают с культурным опытом индивида.

Сэпир пишет: «Если мы произведем своего рода проверку и попробуем применить 
содержание какой-нибудь научной монографии к конкретному индивиду, принадлежащему 
сообществу, которое в этой монографии описывается, мы неизбежно придем к открытию, 
что, несмотря на то, что за каждым отдельным утверждением, содержащимся в ней, можно 
при благоприятном стечении обстоятельств признать определенную правоту, но комплекс 
паттернов в том виде, как он описан в тексте, нельзя без некоторой доли абсурда интерпре-
тировать как значимую конфигурацию опыта: и актуального, и потенциального, — в жизни 
человека, который оказался в центре нашего внимания. Культуры в том виде, как их при-
нято рассматривать, представляют собой не что иное, как абстрагированные конфигурации 
мыслительных паттернов и паттернов действия, которые для разных индивидов в группе 
обладают бесконечным множеством значений»7.

Вместо явлений культуры, которые напоминают формальную грамматическую систему 
языка, по мнению Сэпира, следует в первую очередь изучать более глубинную, внутреннюю 
структуру культуры, которая, наоборот, напоминает живую человеческую речь.
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Антропология действительно разделилась на две области, основными объектами 
изучения которых выступают текст и поле. Несмотря на то, что их следует понимать как 
тесно взаимосвязанные части одного целого, возникает ощущение, что каждая из них 
исходит из совершенно другого понимания культуры. Первая понимает культуру как нечто 
упорядоченное, ограничивающее и всеобъемлющее и подчеркивает системную целостность 
и связность социальной жизни.

Сэпир критикует такой подход: «Сложная, обезличенная культура, какой видит ее антро-
полог, в реальности может представлять собой не более чем набор, или массу, свободно пересе-
кающихся идей и систем действия, которые благодаря устной традиции могут создавать иллю-
зию закрытой системы поведения. А вот что зачастую забывается, так это то, что функционирует 
такая система… благодаря особым способам функционирования и взаимодействия систем идей 
и действия, которые на самом деле формируются в головах конкретных индивидов»8.

Второй тип антропологии понимает культуру как нечто плодотворное, процессуальное 
и освобождающее. Очевидно, что эта антропология приписывает индивидам основную роль 
в воспроизводстве культурных значений и социальной жизни в целом. Культура для этого 
предоставляет лишь средства.

Однако культура не является данностью или определенным багажом знаний, предо-
ставленным индивиду при рождении (или при вхождении в культуру). Индивид должен 
ее сам раскрыть. Нередко человек узнает некоторые аспекты своей культуры лишь в пре-
клонном возрасте, а некоторые и вовсе никогда. Подобно Сэпиру, Виктор Тэрнер в работе 
“Social Dramas and Stories about them” рассматривает людей всех обществ как индивидов, 
действующих в структурах опыта. Несмотря на то, что культура возлагает на индивида некие 
культурные императивы, носитель культуры имеет возможность их оспорить, пересмотреть, 
отнестись к ним равнодушно или вовсе от них уклониться. Для другой антропологии как раз 
важно то, как индивиды переживают свою культуру, которую они же воспроизводят.

Как пишет Давид МакДугалл, речь идет не о желании Малиновского взглянуть на мир 
глазами туземца (native point of view) или о неком воеризме, направленном на раскрытие 
индивидуального сознания9. Изучение субъективного опыта ценно в том смысле, что дает 
нам возможность понять, каким образом посредством включения субъектов в культуру 
структурируется их восприятие некоторых социальных процессов. С этой точки зрения 
и культура предстает как процесс поиска, открытий и переосмысления.

В полевой работе раскрывается сразу несколько разновидностей опыта: жизненный 
опыт информанта, опыт антрополога, встречающего «незнакомое, чужое» и их непосред-
ственный контакт. Знание, полученное таким образом, — физическое по сути, т. к. антро-
полог и информант реагируют друг на друга даже на физиологическом уровне. Неслучайно 
посмертно опубликованный дневник Бронислава Малиновского вызвал столько эмоций 
в научном мире на Западе: поражали не только несоответствие теоретической монографии 
содержанию дневника, и не только описание телесных проявлений инородцев, но также и со-
матические переживания антрополога. Очевидно, что антропологический текст, сглаживает 
факты подобного рода, заключая их в скобки.

Даже если антропология, проявляя откровенность, и признавала тело «инородца», 
она видела в нем лишь подтверждение чужого, странного. Телесные проявления куль-
туры в поведении и облике информанта, такие как жесты, движения, одежда, татуировки 
и другая атрибутика, рассматривались как яркое проявление экзотики. В этнографических 
иллюстрациях или фотографиях, например, присутствовало изображение тела как такого; 
однако, недоставало опыта, который бы в этом теле существовал и это тело наполнял10. 
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Когда мы говорим о том, что антропология должна взглянуть на себя изнутри и вернуться 
к некоторым своим истокам (прежде всего полевым), мы имеем виду, что антропологическое 
знание должно включать и эти, несколько непривычные для нее, но значимые аспекты соци-
альной жизни — субъект и его опыт. Поскольку каждый опыт воплощен в жизни, реальной, 
физически ощущаемой, антропология должна попытаться отразить эти качества социальной 
жизни и стать более телесной, соматической.

Конечно, эта цель не будет достигнута, если антропология останется в русле ортодок-
сальной этнологии, по выражению Сэпира, составляющей список и описывающей множество 
предположительно замкнутых образцов поведения, передаваемых из поколения в поколение 
посредством социальных процессов. В таком случае и само изучение внутренней структуры 
культуры не имело бы смысла11.

Память, (авто)биография и автоэтнография
В обществе риска, пишет Улрих Бэк, коллективная судьба создаваемая посредством 

институций, проявляется в жизни индивида в том, что последний утрачивает представле-
ние об истории, т. к. живет только настоящим и сосредоточен только на себе12. Прежнее 
понимание памяти, предполагающей как временную связь настоящего и прошлого, так 
и генеалогическую связь с предками (реальную или воображаемую), существенно меняется. 
Институциональная ситуация действует на индивида таким образом, что он волей-неволей 
должен создавать и планировать свою собственную жизненную судьбу. Ответственность 
за любые неудачи или выбор решений (который de facto не является осознанным выбором 
или выбором вообще), возлагается на одного лишь индивида. Личная биография — это 
словно задание для каждого из нас. Биография — продукт “Do It Yourself ” — «сделай это 
сам», «Я» — агентство по его производству.

Биографии, жизненной истории, понимаемой как единство, проект, логически выстро-
енная линия, и таким образом закрепленной в социальной действительности, соответствует 
биография в виде текста.

Традиционный взгляд на (авто)биографию заключается в том, что человек пытается 
как можно более точно изложить историю своей жизни, объясняя личные мотивы и наме-
рения, за которыми его современники могли наблюдать лишь извне. В автобиографии 
ценится подлинность, непосредственность, фактичность, словно (авто)биография выражает 
действительность прошедшей жизни. В конце 1970-х гг. социологи с большим энтузиазмом 
обратились к автобиографии и биографии как источнику значимых данных, выражающих 
ранее неизвестные черты социальных явлений.

Ни один текст, однако, не безгрешен в плане теоретической и концептуальной основы. 
Все, что мы видим и описываем, мы не просто видим, а получаем в определенной форме и как 
промежуточное звено передаем дальше. Автобиография может стать просто текстом, который 
мы слушаем, и восприятие которого зависит от формы и размера наших ушей13.

Постмодернистская потеря веры в текст прежде всего сказалась на жанре автобиогра-
фии. Раньше она представляла собой образец воспроизведения реальности и основывалась 
на целостности и слаженности субъекта. Западная традиция (авто) биографического жанра 
придерживалась очень жесткого канона. Кроме автобиографии как линейной, постепенно 
развивающейся, разумной истории жизни великого человека (мужчины белой расы), все 
остальные автобиографии наукой всерьез не рассматривались.

Более того, данный канон четко разграничил публичное и частное собственное «Я», 
что доказывает и широко известная история Бронислава Малиновского и его дневника. 
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Еще одна особенность канонизированного жанра автобиографии — это обособленный 
индивидуализм, т. е. герой представлялся всемогущим, независимым от времени и контек-
ста. Таким образом, имелись два полюса: Автобиография (эта сфера уже недоступная для 
антрополога) и автобиография (которая не обладает мощью Автобиографии и поэтому 
воспринимается как «потеря лица»).

Современная социология и антропология пытаются осмыслить само предположение, 
что жизнь можно изложить в виде текста. Тогда, как пишет Пьер Бурдье, автор биографи-
ческого рассказа — это идеолог своей жизни и повествования о ней. Он выделяет «значи-
мые» события, выстраивает их причинно-следственные связи и тем самым приписывает 
жизни разумность, логику и согласованность14. Он четко осознает разрыв между публичным 
и частным «Я» и в соответствии с ним строит свой рассказ. Вместе с этим он акцентирует 
героические моменты в своей жизни и, наоборот, скрывает второстепенные. (Авто)биогра-
фический рассказ — это прежде всего презентация себя.

Сейчас простой проект — Я хочу написать о своей жизни — показывает некую долю 
несостоятельности. Ролан Барт пишет, что в поле субъекта нет референта, т. е. объекта, 
на который можно ссылаться.

В антропологию размышление над ролью автора вошло еще в 1970-х гг. как реакция 
на кризис репрезентации и интепретации. Стремление сохранить научную объективность 
привело к тому, что саморефлексия автора должна была выражаться в подробном описании 
его методологии, биографии, взглядов, намерений, языковой эрудиции и т. п.15 Словно 
в научной монографии, в автобиографии требуется большое приложение о том, кто 
ее написал.

Современная автобиография изучает не только себя как жанр, но и проблематику 
текста и знания в целом. Она находится на уровне метадискурса, привлекая внимание к своей 
фиктивной природе, самому рассказчику, вписанному в текст, и к его возможной неискренно-
сти. По-новому осмысляются не только субъект-автор, контекст, предполагаемый читатель, 
но и сама жизнь, которую больше невозможно понимать как некую данную, целостную, 
разумную и конечную сущность.

В контексте настоящего исследования важны два момента, относящиеся к (авто)био-
графии: проблема идентичности и проблема памяти.

В «Берлинской хронике» Вальтера Беньямина ключевым моментом является про-
блема памяти16. Самосознание, закрепленное в опыте и наблюдении, понимается не эссен-
циалистски. Беньямин воспринимает свою жизнь символически, как аллегорию социальной 
действительности и проницательно замечает, что ни один индивид не мог жить решительно 
и утвердительно в социальном мире, который не был ни тем, ни другим17. «Аллегория в сфере 
идей то, что руины в сфере вещей», — уточняет Беньямин18.

Автобиография действительно связана со временем. Каким образом, однако, постичь 
это время, которое казалось непрерывным потоком жизни, а сейчас не более чем осколки 
преходящей памяти? Как понять ум, образы и логика которого скрыты от глаз? Как лите-
ратурные жанры, автобиографию и этнографию объединяет «приверженность к фактиче-
скому»19. Действительность этого рода, однако, уже является теорией20. Память неслаженна 
и непонятна. Это смесь чувственного и вербального. Прошлое представляется в виде сверка-
ний и осколков, своеобразие которых проявляется в словах, чувствах, образах, движениях, 
сновидениях. Биография как искусство памяти требует придания формы, подходящей самой 
памяти. Помимо текста, понимаемого как полифонический монтаж воспоминаний, умест-
ной формой может оказаться кино — аналог памяти. В непрерывном потоке, рассеянности 
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и многослойности его образов, тем не менее, следует не забывать, что это не память, которую 
нам удается воплотить, а знаки воспоминания.

Вторым важным моментом (авто)биографии является проблема идентичности. 
В (авто)биографии идентичность не сущностная, не трансцендентальная, а постановочная 
субъектность21. Под дискурсивным давлением субъект расщепляется, оспаривает самого 
себя или заигрывается с неподлинными идентичностями. Особенно это касается этногра-
фической самости. Расселл пишет: «Даже когда субъект в истории конструируется как 
„начало координат“ для воспоминаний, географическая и пространственная дистанция 
порождают некоторую дистанцию во времени, которая разделяет различные моменты 
существования нашего „Я“»22.

Если одна из целей постколониальной этнографии — понять, как индивидуальность 
вытекает из производства значений, то одним из методов работы, которую следует проде-
лать, является автоэтнография23. Само выражение похоже на оксиморон, но тем самым оно 
провозглашает разрыв с колониальной традицией антропологии. Если в этнографических 
текстах воспроизводится образ Другого так, как его видят европейцы, то в автоэтнографии 
Другой говорит сам за себя и реагирует на те представления о нем, которые предлагаются 
в большинстве текстов. Однако при таком понимании автоэтнографии все еще сохраняется 
возможность деления на центр и периферию научного знания. Поскольку автоэтнография 
отрицает восхваление единичных начал (половых, расовых, этнических и т. п.), то по сути она 
может способствовать постижению таких двойственных состояний, как смещение, миграция 
и транснациональность.

В нашем исследовании социокультурной трансформации мигрантов в инокуль-
турной среде, проведенном на материале «северян» (коренных малочисленных народов 
Севера — КМНС) в Санкт-Петербурге, мы старались использовать автоэтнографический 
метод, т. е. непосредственное включение информантов в научный поиск и их собственное 
осмысление инокультурного опыта.

Здесь мы остановимся на несколько другой автоэтнографической стратегии, которая 
ставит в центр внимания опыт самого антрополога. Помимо того, что антрополог описы-
вает Другого, связанного с определенной культурой, он может заявить о некой двойствен-
ности этнографического текста тем, что самого себя представит как конструкт. Клиффорд 
утверждает, что для этнографии характерно это «моделирование себя» (“self-fashioning”): 
«Этнография… конструирует идентичность уполномоченную описать, интерпретировать, 
и верить — всегда с долей иронии — в истину противоречивых миров»24. В этом случае сам 
антрополог представляется как субъект, входящий в дискурсивное поле наравне с Другим. 
Отличие между полевой и текстовой действительностью, о котором мы упоминали выше, 
преодолевается. Антрополог — это больше не всезнающий, объективный глаз, а оглядвыаясь 
за собой, он становится одним из субъектов происходящего, одним из осколков памяти.

В настоящем исследовании понятие «автоэтнография» относится не только к финаль-
ному научному тексту. Наравне с инокультурным опытом, получаемым в процессе полевой 
работы, значение имеет и повседневная жизнь антрополога вне изучаемого поля. Поскольку 
мы говорим об автоэтнографии антрополога, то позволим себе отступление от правил и вместо 
первого лица множественного числа будем в этой части использовать единственное число.

Большинство антропологов-полевиков в течение длительного периода полевых 
исследований, осмысляя свою работу в инокультурной среде, постепенно находят ответы 
на такие вопросы, как: Кто вы такие? Что я могу сказать? Что мне нельзя говорить? Какие 
вопросы мне следует задавать? В результате перед ними встает вопрос: Знаю ли я вообще, 
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кто Я такой? Будучи в Петербурге в какой-то степени «более» чужой, чем мои информанты, 
я задаю себе этот вопрос с самого начала полевой работы. Для меня инокультурной средой 
является и поле, и Петербург, и моя повседневная жизнь.

Исходя из собственного опыта «чужого», я в некотором смысле оказываюсь ближе 
к информантам, к их внутреннему миру. Однако, как ни странно, все оказывается намного 
сложнее, как в антропологическом, так и в общечеловеческом плане.

Задача состоит том, чтобы обосновать стратегию, которую я решила применить в своей 
полевой и аналитической работе, — обращение к личному опыту временного мигранта 
в качестве сравнительного материала изучения проблемы инокультурного опыта других 
мигрантов.

Данный подход непосредственно относится к упомянутым выше проблемам — к опи-
санию и анализу личного опыта (history, story, автобиография или другой текст), отношений 
антрополога и информанта («антропологизируемого» и «антропологизирующего»), умест-
ности применения категории субъектности в антропологии (в частности таких понятий, как 
свое «Я» и «самость»).

Концептуализация некого явления как научной проблемы предполагает хотя 
бы частичную личную заинтересованность и влияние прежнего опыта самого антрополога. 
Антропология, и тем более интерпретация, на которой она основывается, имеют под собой 
определенное основание. С другой стороны, для того, чтобы исследование считалось надеж-
ным и достоверным, нет надобности анализировать автобиографию его автора. Остается 
актуальным тривиальный вопрос о роли собственного «Я» антрополога.

Изучая Другого, антрополог совершает некое открытие самого себя, но в то же время 
верно и обратное: осмысляя себя, свой жизненный опыт, он может лучше понимать других 
людей. Как пишет Антони Кохен, антрополог не может и не должен избегать себя; изучая 
других, он относится к себе не в плане изучения своего «Я», а в плане использования его 
для изучения других25. Полевой опыт показывает, что сама реальность поля заключается 
не в простом, обособленном мире других, а в погружении себя в мир, который создается 
на основе отношения между антропологом и информантом (между «Я» и Другим).

Автобиографии антрополога свойственен ряд качеств, которые могут совершен-
ствовать антропологическое знание. Антрополог не может существовать без других. Таким 
образом, его жизненная история — это в известной степени биография других, это не моно-
лог, а диалог. Во-вторых, антрополог всегда занимает определенное место в социальном 
пространстве, и поэтому его личный опыт не может не зависеть от множества социальных 
категорий (пол, возраст, этничность и т. д.). Наконец, когда антрополог осмысляет себя, 
он делает это с учетом Другого. Понимание Другого — это (в идеальном случае) лейтмотив 
любого антропологического исследования. Самосознание антропологов может стимулировать 
их чуткость к самосознанию тех, кого они изучают.

 Особенность биографии как жанра обнаруживается в двух ее проявлениях: авто-
биографии и в тексте на стыке культур. Первый аспект мы затронули выше; второй аспект 
попытаюсь раскрыть с позиций антрополога, который пишет/рассказывает о своем опыте, 
живя среди представителей другой культуры.

На самом деле я осознаю наличие сразу нескольких линий рассказа: 1) рассказ о поле-
вом опыте и особенностях взаимодействия с информантами (полевой дневник), 2) мой 
личный опыт нахождения в изучаемой среде/в поле, 3) моя повседневная жизнь в среде, 
которая является чужой как для меня, так и для моих информантов. (Эти мысли изложены 
в дневнике, который я вела в течение первых 7 месяцев проживания в Петербурге (сентябрь 
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1999 — март 2000 гг.) Я перестала его вести неосознанно и достаточно спонтанно). Два 
первых момента воспринимаю как единое целое, а именно как опыт, воплощенный в жизни, 
который таковым должен сохраняться и в научном тексте. Третьему моменту, рассказу о моей 
повседневной жизни мигранта в Петербурге, посвящены эти строки.

Попытка описать свой опыт проживания в России не является уникальной с точки 
зрения подхода, выбора жанра или содержания. Моя цель была не презентация собственного 
«Я» — я попытаюсь в рассказе о себе раскрыть категории, которые близки моим информан-
там (представителям КМНС, которые учатся в Санкт-Петербурге). Я и мои информанты 
происходим из совершенно разных сред, наш прежний опыт различен. Тем не менее мы ока-
зались в одной общей среде, чужой для всех нас.

При использовании этого автоэтнографического метода я, к сожалению, не смогла 
избежать некоторых условностей и искажений: 1) Я изложила свой рассказ в виде аудио-
записи, которая записывалась на диктофон, когда я была одна в комнате общежития, 
т. е. в «домашней» обстановке. 2) Я рассказывала о своей жизни в Петербурге на русском 
языке, что соответствует языку, на котором я в момент записи думала. Дневник, который 
я вела первые 7 месяцев проживания в Петеребурге, написан преимущественно на словацком. 
Я предполагаю, что выбор языка для записи уместен, но в то же время он препопределяет 
направленность рассказа на определенную целевую аудиторию. 3) Темы рассказа были про-
извольные. Некоторые из них были связаны с тем, о чем я писала в дневнике, а некоторые 
темы относились к тому, что обсуждалось в моей среде. Иногда я чувствовала внутренний 
разрыв, и словно «я — студентка, изучающая антропологию» вела беседу с «я — словач-
кой в Петербурге» на темы, которые я до этого обсуждала при встрече с информантами. 
4) Перерывы в записи я определяла сама. Я прекращала рассказ в тот момент, когда «больше 
нечего было сказать» или когда я не могла подобрать слов на русском языке. 5) Несмотря 
на большую продолжительность монолога, он, конечно, не мог затронуть все возможные 
темы и весь период проживания в Петербурге (запись велась с 20 марта 2003 г.).

Моя следующая задача заключалась в анализе и интерпретации монологического 
текста и дневниковой записи. О себе говорю обобщенно как мигрант, иностранец. Выде-
ленные мной темы, подтемы и коды использовались в качестве аналитических категорий как 
на этапе структурирования материала интервью с информантами, так и в дальнейшей, более 
углубленной аналитической работе.

Поездка в Россию представлялась мне роковым событием. Это связано с тем, что 
новость о поступлении была получена лишь за две недели до начала учебного года и решение, 
определяющее жизненный путь как минимум на 5 лет, принималось в спешке. Сама Россия 
казалась чем-то неопределенным, словно она — это конец света.

Непредсказуемость — это в известной степени свойство любой инокультурной 
среды. Особенность данной инокультурной среды заключалась в том, что непредсказуемость 
акцентировалась ее представителями. Более того, люди из моего окружения часто говорили: 
«поживем — увидим», «завтра будет видно» и т. д. Отсутствие знания о том, чего можно 
ожидать и как поступать в той или иной ситуации, усиливало чувство беспомощности. 
Более длительное проживание в среде показало, что некие ориентиры все-таки существуют 
и можно их придерживаться.

Среди других стереотипных представлений о России следует упомянуть ее противоре-
чивость, парадоксальность. В первые месяцы проживания в Петеребурге я обратила внимание 
на то, что в новом лифте перепутаны цифры этажей 14 и 16, билет на электричку покупать 
не стоит, т. к. дешевле заплатить штраф, все говорят о весне, но апрель в Петербурге — это 
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еще не весна и т. д. Также противоречивыми кажутся пересечение улиц под прямым углом 
и уродство, аморфные формы домов, которые их образуют. Оксимороном представляется 
мигранту словосочетание «гулять по Невскому», словно по проспекту с таким движением, 
загрязненным воздухом возможно гулять. Понятие «гулять», однако, в данной среде имеет 
несколько другое значение. Поэтому включение в среду предполагает принятие таких, каза-
лось бы, нелепых выражений.

Мигрант воспринимается сначала как «диковинка», как что-то странное, но интерес-
ное. Контакт с «чужим» налаживается посредством смеха или удивления. Меня и назвали 
«хохотушкой». В отличие от других инокультурных сред, где мне посчастливилось побывать, 
это среда оказалась очень открытой в плане возможности получения помощи и поддержки. 
Посредники культуры, например, преподаватель русского языка, продавец в музыкальном 
магазине, тренер по скалолазанию и некоторые однокурсники оказали на мою жизнь большое 
влияние, особенно в первые месяцы проживания в Петербурге. Однако больше они со мной 
в контакт не входили. Кажется, что существует некая связь между только что приехавшим 
мигрантом и определенными людьми из здешней среды, которые действительно могут выпол-
нять роль посредников, они заинтересованы всем необычным и готовы помочь. Оказалось, 
что общность интересов и мнений здесь не была существенной. Общение на начальном этапе 
связано с настойчивостью; только позднее оно выстраивается по собственному выбору.

Первоначальное положение мигранта в инокультурной среде подразумевает ту или 
иную степень маргинальности. Жизненная ситуация требует от мигранта постоянного кон-
троля над собой и наблюдения за поведением других. Он осознает, что любое социальное 
взаимодействие основано на неких подразумеваемых правилах. В силу контраста двух повсе-
дневных миров — своего прежнего и инокультурной среды — он начинает задумываться над 
самой повседневностью. С этого момента он находится в некой запретной зоне, т. к. повсе-
дневность по своей природе не является предметом рефлексии, проблемой; мигрант и похож 
на квазиисследователя, сохраняя двойственную позицию участника и наблюдателя.

Поначалу сам Петербург воспринимается как среда с повышенной саморефлексией. 
С одной стороны, это связано с самопрезентацией людей. С другой стороны, «чужой» явля-
ется тем, кому можно пожаловаться, «излить душу», причем предполагается, что он не будет 
осуждаться. Как было сказано выше, мигрант всегда в той или иной мере вовлечен в процесс 
усиленной саморефлексии. Здесь этому способствует и социальная среда, неотъемлемым 
свойством которой является саморефлексия, что частично осложняет принятие некоторых 
инокультурных практик, т. к. саморефлексия и некая критическая отстраненность превали-
руют над включенностью.

В данной среде предметом рефлексии является и практика, когда обсуждается какая-
либо проблема, но фактически ничего не предпринимается. Еще один стереотип — рос-
сийские безделье, халатность, безразличие. Для мигранта они воплощаются в тараканах, 
живущих там, где царит равнодушное отношение к той среде, которая окружает человека. 
На протяжении 5 лет я наблюдала подобные явления. Оправдание, что россиянин сосредо-
точен на своей душе, а не на внешней среде, не может быть полностью принято. Подобное 
чувство описала и гостья, близкая подруга на родине, для которой точным воплощением 
равнодушия ко всему вокруг стало слово «вообще».

Среда вначале вызывает благоговение. «А здесь чистое благоговение, казалось, имеет 
свое массовое заступление! Я видела петербуржцев как людей, которые имеют свою гордость, 
но которые еще не потеряли чувства настоящей жизни со всеми ее красотами и кошмарами 
и которые ей за все благодарны». Среда очень требовательна к мигранту, поэтому возникает 
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некоторое чувство приниженности, в какой-то степени связанное с благоговением. То, что 
человек чувствовал, он приписывал и внешней среде. Примерно после двух лет проживания 
в Петербурге это ощущение исчезло. Многие действия, которые раньше интерпретировались 
в категориях благоговения, сейчас понимаются как пассивное принятие судьбы, отсутствие 
желания что-либо менять.

Россия и Петербург представляются мигранту как две замкнутые среды. Россия 
закрыта по отношению к миру, Петербург — по отношению к России. Подобным образом 
Россия и родина воспринимаются как две абсолютно не связанные между собой сущности. 
Возвращаться домой сложно именно потому, что там люди не владеют достаточными зна-
ниями о России, чтобы в рассказе узнать ссылки на те или иные явления: «Когда я о чем-то 
говорю, например, что там дома, или просто есть общая тема, я хочу на что-то ссылаться, но не 
могу, потому что это касается только Словакии и мне бы пришлось сначала долго описывать 
пример, конкретный пример, чтобы потом вернуться к общей теме, поэтому надо всегда 
искать те примеры, которые ближе к тем людям, с которыми общаюсь».

Петербург — специфическая среда. Его персонифицируют. Очень сложно не поддаться 
влиянию и не принять некоторые мифы о нем. Сам мигрант может принять его гордыню, 
например, начать выступать против Москвы. Этот аспект может способствовать частичному 
включению мигрантов в среду. Интенсивное семантическое поле, сложившееся вокруг поня-
тия Петербург, приводит и к специфическому восприятию высокой культуры.

Пространство города воспринимается сначала через время: сколько времени уходит 
на то, чтобы добраться в определенную точку города. Позже это восприятие времени выра-
жается через какую-либо деятельность, например, сколько страниц книги прочитает мигрант, 
пока доедет до назначенного пункта. Дальше развивается обобщенное представление о городе 
как о неком воображаемом, двухмерном пространстве.

Опыт познания инокультурной среды оказывает влияние на речевые практики. С од-
ной стороны, человек больше слушает других и меньше говорит сам. Его реакция несколько 
заторможена, т. к. имеется языковой барьер, препятствующий свободной ориентации в кон-
тексте. С другой стороны, особенно в течение первого года, он рассказывает о себе, используя 
одни и те же формулировки, т. к. вопросы, которые ему задают, повторяются и касаются 
примерно одного и того же (происхождение, мотивы приезда, интересы, мнение о России). 
Большая нагрузка в первые месяцы проживания в инокультурной среде в плане общения, 
восприятия и действий приводит к тому, что мигрант часто «отключается».

Очень важно изучить контекст инокультурной среды. Это сложно потому, что близкие 
мигранту люди хорошо начитаны, их повседневное общение насыщено цитатами и отрыв-
ками из разных романов, фильмов и других произведений: «Ссылка на определенный кон-
текст — это тоже очень важно, это многое определяет, чтобы люди в разговоре друг друга 
понимали, для иностранца, приезжего — это первое, что он должен усвоить…».

Изучая местный контекст, мигрант может выбирать разные стратегии. В моем случае 
включение происходило обособленно. С этим связано нейтральное или даже отрицательное 
отношение к сообществу земляков (мигрант не принимает ни их стереотипы, ни их критику 
среды) и соответствующему стереотипному представлению надменного поведения «слова-
ков» за границей. В данном случае несоответствие мнений объясняется несколько другой 
стратегией адаптации к среде.

Работа над собой может иметь в инокультурной среде очень разные проявления. Пона-
чалу нахождение в инокультурной среде дает много положительного: человек решается на то, 
что дома не мог или не хотел делать. Непосредственность поведения связана как с отсутствием 
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жестких императивов (здешние императивы еще не изучены и не приняты), так с самопре-
зентацией (раз я для вас «чужой», тогда смотрите, «какой я именно чужой»). «Ломать 
что-то в себе» — слишком сильно сказано, и мало кто среди мигрантов пойдет по этому 
пути. Опыт мигранта показывает, что подобный процесс действительно может иметь место. 
В индивидуальной миграции это проявляется в сопоставлении прежних моделей поведения 
и настоящих возможностей. Особенно это касается мигрантов, которые дома занимали зна-
чимое социальное положение. Перемена в таком случае касается, прежде всего, пересмотра 
личных способностей. Несмотря на то, что мигрант остается активным и стремящимся 
к приспособлению к среде, он тем не менее ощущает сильное неприятие среды, свою непол-
ноценность, беспомощность. В данном случае это больше всего проявилось в первые полгода, 
которые я провела в Петербурге (проблема примарной аккомодации), в течение третьего года 
(личная жизнь и отношения) и пятого года (вопрос профессиональной адаптации). Более 
поздние стадии включения в новую среду характеризуются некой озабоченностью: человек 
понимает, что перепробовал почти все и посвятил этому много времени. Оказывается, что 
каждый раз, когда он переходит в новое социальное положение в рамках инокультурной 
среды, ему приходится проходить те же стадии включения что и вначале, только может быть 
в более сжатые сроки и не столь явно.

Наше обращение к субъекту исследования и превращение его на какое-то время в пред-
мет исследования — это не проявление нарциссизма или жонглирование на и так непрочной 
почве постмодернизма. Мы попытались изучить новую территорию, чтобы посмотреть 
на антропологию под другим углом. Возможно, понимая себя и собственные границы, 
мы можем решиться на то, чтобы эти границы изменить и взглянуть по-новому на других .
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Н. И. Боенко

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Новая социально-экономическая ситуация, соответствующая процессам постинду-
стриальной трансформации и требующая расширения предметного поля социологической 
науки, отражает все усиливающееся осознание научным сообществом необходимости 
серьезного методологического продвижения. Интерес к проблемам эпистемологии и мето-
дологии, стимулируемый «новой реальностью», возрастает в среде представителей разных 
общественных наук — не только философов и социологов, но и экономистов.

Сама наука, «подгоняемая» онтологической трансформацией глобализирующегося 
мира, превращается в своего рода глобализирующуюся систему, осваивающую новый метод 
не просто теоретического, но парадигмального синтеза. Это не означает, конечно, механиче-
ское смешение различных идей. Требуются соотнесенность и субординация парадигм, теорий, 
концепций, понятий. В этой связи прав, на наш взгляд, екатеринбургский исследователь 
И. Я. Лой фман, отмечавший, что «…структурными единицами частнонаучной картины 
мира служат не специфические постулаты частнонаучных дисциплин, а родовые принципы 
фундаментальных наук»1.

Закономерно, что в зарубежном научном сообществе интерес к проблемам эпистемо-
логии и методологии уже во второй половине XX в. привел к созданию ряда нестандартных 
социологических теорий и концепций2. Кардинальные перемены произошли там раньше, 
что способствовало более тщательному осмыслению такого рода проблем.

Интересно, что эпистемологические поиски в направлении теоретического синтеза про-
водились и в естественных науках. Принцип дополнительности Н. Бора еще раньше был признан 
универсальным принципом, применимым не только в физике для разрешения противоречивых 
на первый взгляд теорий при их совмещении в контексте парадигмального видения3.

В России же необходимость развития данного направления в большей степени пони-
мается философами, затем экономистами и только-только, по нашему мнению, начинает 
осознаваться социологами. Тем не менее такая тенденция, пусть и слабовыраженная, но все 
же наблюдается.

Понятие теоретического синтеза отнюдь не предполагает создания единственно 
верной теории. Во многих областях современной науки сосуществуют теории разного уровня, 
с различных позиций объясняющие изучаемые явления. Социология отказалась от поиска 
единственно верной парадигмы или теории в пользу признания полипарадигмальности. В на-
стоящее время практически общепризнано, что имеется не один, а множество конструктов, 
на основании которых возможно создание модели для всестороннего изучения выбранного 
объекта. Целостность и корректность научного изучения могут обеспечиваться на уровне 
парадигмы (метапарадигмы).

Социология, обладая значительным арсеналом традиций и направлений, опери-
рует онтологическими, эпистемологическими и методологическими конструкциями4. 
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Полипарадигмальность оправдана все в большей степени проявляющимся сегодня сходством 
принципиальных подходов различных наук к изучению их объектов. Согласно В. А. Ядову, 
различные научные школы, концепции, подходы не столько противоречат, сколько дополняют 
друг друга, делая акцент на отдельных аспектах объекта. Сами «акценты» во многом объ-
ясняются недооценкой данных аспектов в прошлом. Так, подход к общественным системам 
с позиций статики сменился новой метапарадигмой, представляющей «мир в постоянном 
изменении». Общество теперь трактуется как «конструкции непрерывно меняющейся 
реальности агентами, которые и производят социальные изменения»; а критерием обосно-
ванности знания выступает «неоднозначность, т. е. множественность объяснения изучаемых 
процессов (феноменов)». В то же время происходит и встречное движение: в частности, 
«постмодернизм с его принципом текучести и неопределенности всего и вся» стимулировал 
интерес к стабильности связей с природой, к традициям5.

Метапарадигма постоянных изменений (трансформаций) — это принципиальное 
признание активной конструирующей роли индивидов в происходящих изменениях, при-
оритета социокультурного подхода перед сугубо экономическим, понимание социальной 
среды как контекста действия, и следовательно — жизни.

Уместно заметить, что в социологической литературе нечасто встречаются упоминания 
о соотношении объекта и предмета. Создается впечатление, что предмет как бы появляется 
сам собой, из воздуха. Между тем, как известно, объект исследования — это часть (аспект) 
объективной реальности (можно также говорить и о субъективной реальности, когда таковую 
составляют процессы или состояния сознания); предмет исследования — это специально кон-
струируемый исследователем как субъектом познания конструкт. В данном случае тавтология 
используется намеренно, чтобы подчеркнуть созидающую и опосредованно изменяющую 
(мы имеем в виду связь эпистемологии с концепцией трансформации) роль ученого. Как 
представляется, наука всегда конструируется на основе исходных понятий, тем или иным 
способом отражающих свойства, особенности различных сторон или аспектов объекта. 
В этом, казалось бы, столь очевидном рассуждении и кроются, по нашему мнению, истоки 
подхода к методологическим принципам развития современной науки.

С нашей точки зрения, исходным пунктом в общественных науках, в том числе соци-
ологии, должен стать онтологический подход к объекту науки. В этой связи вызывает интерес 
определение объекта социологии, данное О. И. Ивановым: «С нашей точки зрения, единым 
объектом социологии является не общество, не человечество, не история, не группы и т. п., 
а социальная, надорганическая действительность, которая является продолжением природной 
и органической действительности (курсив наш — Н. Б.), но принципиально от них отлича-
ется. Эта новая действительность создается людьми как общественными существами, она есть 
единство взаимодействующих индивидов и опредмеченных и постоянно опредмечиваемых 
результатов общественных действий и взаимодействий»6. В данном определении все выра-
жено четко и диалектично. Особенно привлекают внимание выделенные курсивом строки, 
в которых скрыта еще нереализованная возможность. Так, «продолжение» предполагает 
«движение» и «превращение» в нечто качественно иное. По сути дела, дополнительно 
предлагается метапарадигма изменений, исторический подход к выявлению сущности дви-
жущегося, изменяющегося объекта.

Наиболее общий, «объемный» объект экономической социологии — хозяйствование 
как структура и процесс, как исторически изменяющееся, преобразующееся (трансформи-
рующееся) единство взаимодействующих индивидов, а также опредмеченных и постоянно 
опредмечивающихся и распредмечивающихся результатов хозяйственной деятельности 
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и связанных с ней социальных изменений. Предмет же экономической социологии — истори-
чески обусловленная трансформация хозяйствования, осуществляемого социально взаимо-
действующими индивидами.

Онтологический подход означает необходимость нахождения той «клеточки», исход-
ной категории, которая в свернутом виде содержит возможности движения. Такой исходной 
категорией для социологии вообще и экономической социологии в частности, по нашему 
мнению, выступает категория взаимодействия.

Категория взаимодействия, являясь универсальной категорией диалектики, с самого 
начала формирования общей социологии находилась в центре ее внимания, несмотря даже 
на отсутствие единого понимания учеными предмета социологии. Так, К. Маркс еще в сере-
дине XIX в. утверждал, что общество есть продукт взаимодействия людей. В качестве пред-
мета социологии он видел именно общество, делая упор на его развитие как целостности. 
Точно так же рассматривал предмет социологии и О. Конт, отмечая, что основу целостности 
обеспечивают «всеобщее согласие» и «рациональная координация основного ряда разных 
событий, соответствующая единому замыслу»7. Ф. Теннис исследовал взаимодействия как 
основу социальности, общности и общества, в которых и заключался, по его мнению, пред-
мет науки. Э. Дюркгейм изучал солидарность, которую, в сущности, можно трактовать как 
взаимодействие. Г. Зиммель продуктом взаимодействий индивидов считал чистые формы 
обобществления, проявляющиеся в любой сфере общества. П. Сорокин использовал понятие 
совокупности взаимодействующих индивидов, которая и создает общество. По сути дела, 
данное утверждение можно считать прообразом парадигмы изменения.

Ж. Т. Тощенко обращает внимание на другой подход к предмету социологии, свя-
занный с концепциями М. Вебера, Дж. Хоманса, Дж. Мида, центральное место в которых 
занимает личность. Авторы данных концепций рассматривают взаимодействия, однако 
подчеркивают их иную направленность: «…решающая роль в реальной жизни принадле-
жит процессам взаимодействия личностей, процессам их интеграции и дифференциации» 
(курсив наш — Н. Б.)8.

Новые европейские (постнеклассические) социологические теории последних десяти-
летий также строятся на идее взаимодействий, но создающих изменения, что открывает новые 
ракурсы исследования и позволяет увидеть большую сложность мира, нежели при исполь-
зовании структурно-функционального подхода. В социологической литературе последних 
десятилетий все более прочное положение, как и в экономической литературе, занимают 
понятия «изменение», «трансформация», «процессуальность» и т. п. Это объясняется 
повышением динамизма современной жизни и усиливающейся способностью науки все более 
адекватно отражать многосложный мир. Как отмечает В. А. Ядов, научной картиной мира 
становится «мир в постоянном изменении»; общество трактуется как «конструкции непре-
рывно меняющейся реальности агентами, которые и производят социальные изменения»; 
а критерием обоснованности знания выступает «неоднозначность, т. е. множественность 
объяснения изучаемых процессов (феноменов)»9.

П. Штомпка удачно определил «парадигматические смещения» (в терминологии 
Т. Куна) новых теорий как «сдвиг от устойчивых органических систем к подвижным областям 
взаимодействия социальных сил… переход от образа эволюции или социального развития 
к социальному становлению… переход от образа „гомо экономикус“… и от „гомо социоло-
гикус“ к „гомо когитанс“»10. Последний термин, трактуемый как «человек знающий», «но 
ограниченный коллективными символическими системами представлений и норм»11, объяс-
няется как поворот к интерпретативному подходу, к приоритету культуры.
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В свете вышеизложенного убедителен вывод: «К какой бы теории мы ни обратились, 
социальные взаимодействия (отношения, интеракции, коммуникации) остаются основным 
предметом социологического теоретизирования»12.

Теперь определимся с терминологическими предпочтениями. Понятия «измене-
ние» и «трансформация» часто употребляют как синонимы. Они получили широкое рас-
пространение как противовес концепциям линейного развития с неизбежным прогрессом 
от простого к сложному. В то же время в различных теориях понятие «трансформация» 
трактуется по-разному13.

Изменения могут носить различный характер, быть, во-первых, как позитивными, так 
и негативными, во-вторых, как малозаметными, так и принципиально меняющими состоя-
ние системы. Более справедливо, по нашему мнению, рассматривать трансформацию любой 
системы, в том числе и социальной, как особый вид изменений, приводящих к ее преобра-
зованию. «Трансформация системы — это прогрессирующее преобразование ее структуры, 
причиной которого служит изменение ее структурных элементов, выходящее за пределы воз-
можностей самоорганизации (курсив наш — Н. Б.) системы на прежнем уровне»14.

Следует упомянуть еще о двух интересных концепциях, рассматривающих взаимо-
действия:

• макро- и микропроцессов и субъектов (Дж. Александер, Ю. Хабермас, П. Штомпка 
и др.);

• объективного и субъективного (интегрированные социологические парадигмы Дж. 
Ритцера и Дж. Александера и др.).

Первая концепция определяет необходимость учета влияния микромира (в нашем 
случае сознания и поведения индивидов) при рассмотрении макропроцессов и, наоборот, 
влияния макромира при изучении индивидуального сознания и поведения.

Обе концепции связаны с теорией автопоэзиса (самовоспроизводства за счет непре-
рывных взаимодействий, основанных на координации). У. Матурана и Ф. Варела разрабаты-
вали ее применительно к биологическим системам15, Н. Луман — к социальным16.

Особый интерес вызывает концепция, ориентированная на изучение диалектики 
структуры и действия (Д. С. Коулмана и др.17). Именно она, как представляется, позволяет 
более эффективно решать вопрос о механизме общественных трансформаций.

Остановимся на понятии «механизм». Как правило, в литературе по общественным 
наукам оно применяется без специальной трактовки (например, хозяйственный механизм, 
рыночный механизм, механизмы реализации стратегии организации и т. п.). Исходя 
из определения данного понятия, даваемого в словарях, можно говорить о механизме как 
способе или форме существования системы, т. е. о применении понятия «механизм» как 
к социальным системам и их элементам (статике социального), так и социальным процессам 
(динамике социального). Соответственно, механизм трансформации какой-либо социальной 
системы предполагает наличие ряда составляющих. К их числу относятся: а) элементы соци-
альной системы как возможные объекты трансформации; б) субъекты ее трансформации; 
в) факторы, обусловливающие процесс трансформации; г) условия, в которых он протекает; 
д) его направления, тенденции и динамика.

Как пишет В. Немировский, социум можно рассматривать «как одну из закономерных 
ступеней в эволюции материального мира, подчиняющегося общим закономерностям»18. 
Исследования ученых, работающих в области естественных наук, подтверждают это. В этой 
связи особенно важными представляются следующие выводы, сделанные на основе при-
менения онтологического подхода к объективной реальности как изменяющемуся объекту 
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исследования общественных наук, а также принципа дополнительности Бора и данных 
исследований в области естественных наук:

• объективная реальность, являющаяся одновременно объектом изучения многих 
общественных наук, исторически меняет свое качественное состояние, что выражается, прежде 
всего, в следующих тенденциях общественной жизни:

а) в трансформациях характера и содержания взаимосвязей субъектов, явлений 
и процессов разной природы (социокультурной, экономической, политической); б) в изме-
нениях роли и пропорций в общественной жизни явлений и процессов разной природы; 
в) в усилении в реальной жизни степени взаимопроникновения явлений и процессов разной 
природы. Последнее обстоятельство приводит к осознанию необходимости усиления меж-
дисциплинарного охвата объекта;

• наличие в историческом развитии объективной действительности ряда ступеней, 
принципиально меняющих сущность объекта эволюции. Известный французский биолог 
и гуманист Тейяр де Шарден считал первой важнейшей ступенью в эволюции человечества 
появление клетки19. Вторая важнейшая ступень на пути развития человечества, согласно 
П. Тейяру де Шардену, — появление рефлексирующего сознания20. По нашему мнению, это 
одновременно означало появление культуры. Третьей ступенью, как нам представляется, 
можно считать выделение хозяйствования (экономики) как относительно самостоятельной 
сферы жизнедеятельности общества (сообщества).

• сходство некоторых тенденций в эволюции объектов неживой, живой и социальной 
природы, касающихся:

а) в частности, закономерностей неизбежного усложнения объектов, процессов 
и резуль татов самоорганизации и организации;

б) повышения степени упорядоченности в структуре объектов. Так, известный 
петербургский биолог В. М. Бурень отмечал, что уже в химической структуре мономеров 
заложено свойство не случайно, а строго закономерно соединяться с другими молекулами. 
Именно по признаку упорядоченного обмена веществ на уровне клетки «жизнь отлича-
ется от нежизни». Это позволило достичь важной для развития жизни ступени — перейти 
от образования полимеров к созданию клетки. При этом законы, например, определяющие 
поведение клеток, «одинаковы для всех клеток любых многоклеточных организмов»21. 
Данные явления изучаются синергетикой, в том числе социальной и экономической синер-
гетикой. Ученые, работающие в рамках данной науки, пришли к выводу о такой особенности 
сложных социальных систем, как наличие различных способов организации взаимодействия 
на разных уровнях общества22;

• возрастание в силу умножения и усложнения социальных связей и одновременно 
усиливающейся атомизации индивидов значимости как профессиональных, так и повседнев-
ных коммуникаций, во многом конструирующих общественную жизнь в постиндустриальном 
обществе. Именно коммуникации, по нашему мнению, не только преобразуют эпистемологи-
ческое взаимодействие между субъектом и объектом познания (по схеме от «субъект-объект-
ных» к «субъект-субъектным», интерактивным отношениям), но и делают трансактивным 
взаимодействие субъекта и объекта, т. е. побуждают и обеспечивают им возможность взаи-
мопревращения. Данный вывод может показаться абсурдным с точки зрения обыденного 
сознания, однако с позиций диалектического подхода переход субъекта как познания, так 
и действия в объект и наоборот (их диалектическое взаимодействие) представляются вполне 
логичными. Более того, в контексте концепции «структура — действие» эти взаимопревра-
щения во многом объясняют механизм трансформации общества и хозяйствования;
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• эволюция23 объектов неживой, живой и социальной природы происходит нели-
нейно, дискретно, ввиду все возрастающей сложности объектов, различной продолжительно-
сти их жизненных циклов, усиливающейся взаимозависимости на фоне неодинаковой роли 
в общей системе мироустройства. Разные способы организации взаимодействий на разных 
эволюционных и структурных уровнях обусловливают дискретность. Дискретность создает 
условия для превращения результата действия в структуру и наоборот. Структуру, по нашему 
мнению, можно трактовать в данном случае как опредмеченное («остановленное») дейст-
вие, а действие — как распредмеченную («ожившую») структуру. Вспомним в этой связи 
периоды прекращения роста растений зимой или зимнюю спячку некоторых животных;

• в ходе эволюции повышается роль сознания как атрибута бытия.
На последнем тезисе остановимся особо.
Тейяр де Шарден не мыслил материю как «внешнее», без ее «внутренней» стороны. 

Тем самым он признавал наличие «психического», в котором содержались «отдаленные 
истоки элементарной свободной деятельности». Это и привело в конечном итоге к появ-
лению клетки — первой ступени в эволюции человечества, что произошло вследствие «воз-
растания синтетического состояния материи», означавшего «соответственное увеличение 
сознания в синтезируемой среде» посредством критического преобразования внутренней 
комбинации элементов24. Это же явилось и причиной достижения второй важнейшей ступени 
развития — появления рефлексирующего сознания. Рефлексия «дает возможность изменения 
мира и природы, принципиально отличающую человека от животного»25; «…в сердцевине 
жизни, как объяснение ее поступательного развития — пружина подъема сознания»26.

К очень интересному выводу пришли отечественные ученые — биофизик А. П. Дубров 
и психолог В. Н. Пушкин. Они утверждают, что «исходя из имеющихся к настоящему вре-
мени твердо установленных фактов, следует признать, что есть виды (или формы) материи, 
зависящие от сознания, мысли. Энергоинформационный дуализм представляет собой не про-
сто философское умозрительное понятие, а становится объективной реальностью, данной 
человеку в ощущениях, так же как дуализм волны и частицы в электромагнетизме или как 
связаны материя и энергия в знаменитой формуле А. Энштейна. Мысль материальна, но это 
материя особого рода — психическая материя, и задача современной науки состоит в ее глу-
боком познании как единицы психики человека, его сознания»27. Иначе говоря, «психика, 
если ее рассматривать в аспекте бытия, в онтологическом аспекте оказывается своеобразной 
формой материи»28, т. е. бытие творит самое себя с помощью сознания.

Не значит ли это, что на смену дихотомии бытия и сознания должно прийти синерге-
тическое единство сознания и материи в метасистеме бытия? И не предположить ли в этой 
связи, что и само сознание дуально? Оно функционирует двояким способом:

1) воспроизводя объект целостно, «отражая» его, т. е. как бы делая с него информа-
ционный слепок;

2) конструируя образ его нового, нереального (в значении — не существующего еще 
в реальности, а только воображаемого) состояния. Этот образ, опредмечиваясь в знаках, 
звуках, в материи и т. п., входит в объективный мир в качестве его новой реальной состав-
ляющей.

Выделение сознания из природы, т. е. возникновение рефлексии, означало исход-
ный момент становления и развития культуры как нового, «неприродного» мира, 
существующего в нем и параллельного ему, влияющего на него и видоизменяющегося 
под его влиянием. Если до появления рефлексии эволюционировал биологический вид, 
то в дальнейшем эволюция идет, как считает П. Тейяр де Шарден, на уровне сознания, 
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можно добавить — и на уровне культуры. Предвидение его оказалось гениальным. Вся 
история развития человечества, в особенности начиная с промышленной революции, 
по сути дела, свидетельствует о возрастании роли как индивидуального сознания, так и соз-
нания отдельных социальных групп и в целом общественного сознания. Таким образом, 
сознание — это тот элемент, который связывает воедино общество и культуру, индивида 
и общество и содержится в его досоциальных формах развития как сама возможность разви-
тия. Общество и культура едины. Их единство зиждется на социальной природе культуры, 
на ее «встроенности» во все клеточки общественного организма.

Современные психологи пришли к выводу, что потребность в психической активно-
сти сводится к потребности в социальном взаимодействии29. Биологи пошли еще дальше, 
доказав, что для этого имеется физиологическое основание: «….законы группового поведе-
ния… репрезентированы в мозговых механизмах индивидуального поведения»30. А значит, 
психическая активность и основанные на ней взаимодействия являются базовыми характе-
ристиками жизни.

Сознание можно рассматривать как изначальный атрибут материи, как связующее 
звено между психофизиологическими, а также социальными потребностями и социальными 
взаимодействиями, наряду с индивидуальным поведением, как связующее звено между инди-
видом и обществом и, в конце концов, — между природой и культурой. Психологи отме-
чают, с одной стороны, связь сознания с природой: «….непосредственное сознание… и все 
его потенциальные преобразования, безусловно, представляют собой факты природы»31; 
с другой стороны — не просто с социальной жизнью, но с «самопреобразующим диалогом 
между субъективным и объективным „я“», понимая под этим возможность восприятия себя 
с позиций первого и третьего лица32.

В сознании мы видим изначальную неразвитую форму социального взаимодейст-
вия человека: с самим собой — как продуктом общественной жизни и с культурой — как 
созданной преобразующим влиянием искусственной средой. Сознание можно считать 
предпосылкой и одновременно продуктом культурной жизни. Поэтому можно выдвинуть 
гипотезу, которая, конечно, нуждается в доказательстве, что история общества пред-
ставляет собой смену типов взаимодействия. А совокупный процесс трансформации 
общества и хозяйствования проявляется как изменение принципов и типов социального 
взаимодействия.

Хозяйственная жизнь, подобно более «объемной» социальной жизни, также есть 
«единство взаимодействующих индивидов и опредмеченных и постоянно опредмечиваемых 
результатов общественных действий и взаимодействий»33. С другой стороны, хозяйствен-
ная жизнь есть целостная система, связывающая воедино труд, собственность и продукт, 
взаимосвязь которых одновременно и обусловливает ее целостность. Это не статическая, 
а динамическая система, основанная на взаимодействии и взаимопереходе структуры в про-
цесс ее изменения, и наоборот. В этой связи значительный интерес представляет дальнейшее 
развитие концепции «структура-действие».

Начальной стадией хозяйствования (экономики) как выделившегося относительно 
автономного вида жизнедеятельности человека выступает очередная ступень эволю-
ции — форма организации и самоорганизации хозяйственной жизни на основе взаимо-
действия и взаимосвязей труда, собственности и продукта, создающих некую целостность, 
которую можно назвать экономической культурой. Прообразом подобной системы, 
в свернутой форме содержащим возможности ее развития, являются коммуникации двух 
типов: во-первых, реальные, организационные межличностные взаимодействия в процессе 
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осуществления простейших трудовых действий; во-вторых, рефлексирующее сознание как 
внутриличностная коммуникация. Согласно исследованиям психологов, в более развитых 
формах она осуществляется как диалог в первом и третьем лице.

Труд создает продукт, имеющий стоимость как всеобщий (экономический) эквивалент 
обмена. Социальное взаимодействие также создает продукт, каковым могут явиться интегра-
ция некой взаимодействующей общности, социальный капитал, доверие как составляющие 
эквивалента социального обмена — обмена деятельностью. Инструментом повышения 
эффективности труда выступает рациональность, ориентированная, например, на снижение 
издержек производства. Инструментом повышения социальной эффективности выступает 
диалог, ориентированный на снижение издержек взаимодействия, в том числе и социального 
характера. Процесс труда можно рассматривать как двигатель экономики, а диалог — как 
двигатель социальной жизни.

Форма организации и самоорганизации хозяйственной жизни на основе взаимодей-
ствия и взаимосвязей труда, собственности и продукта, создающих некую целостность, и яв-
ляется экономической культурой, поскольку связывает социокультурный и экономический 
аспекты эволюции. Мы придерживаемся точки зрения, что культура «пронизывает» все 
общество: как его структурные единицы — материальное, духовное, социальное и интеллек-
туальное воспроизводство и обеспечивающие их системы, выступая в виде овеществленных 
продуктов их деятельности, так и его функции (проявляясь в социальных процессах, в кото-
рых она выражена в ценностях, нормах и образцах поведения, традициях, обычаях и т. п.). 
Таким образом, культура — одновременно и результат и процесс, кроме того, в какой-то мере 
определяясь окружающей средой, она сама на нее воздействует. Изменение и развитие всех 
социальных структур «совершаются при ведущей роли культуры»34.

Экономическую же культуру можно рассматривать как аспект общей культуры, связан-
ный с экономическим сознанием и поведением; с точки зрения экономической социологии 
это социокультурный механизм взаимосвязи и трансформации экономического сознания 
и поведения, первичный социально-экономический институт, устанавливающий ориентиры, 
стратегии и социальные «правила игры» на ее институциональном поле.

Развитие человечества обусловлено единством его социокультурного бытия, заклю-
чающегося в усложнении «структуры социального бытия и тем самым общественного 
сознания с развивавшимися в нем ценностными ориентациями». В ходе развития чело-
вечества осуществляется процесс дифференциации единых некогда систем ценностей под 
влиянием социальной практики, поэтому и «история человечества становится историей 
смены его ценностных ориентаций»35. Польский исследователь П. Штомпка выделяет 
поворот к приоритету культуры в качестве одного из исторических парадигмальных сдвигов 
постнеклассического периода. Данная точка зрения характерна для многих исследователей, 
как зарубежных, так и отечественных.

Однако особенно перспективным направлением в исследовании социокультурного 
механизма взаимосвязи и трансформации экономического сознания и поведения нам пред-
ставляется дальнейшая разработка концепции взаимосвязи структуры и действия на основе 
коммуникаций, в первую очередь взаимосвязи сознания и поведения. Следует отметить 
перспективность использования концепций таких авторов, как П. Бурдье и Н. Луман36: 
Лумана — как рассматривающего, по сути дела, механизм трансформации общества через 
его дифференциацию и «отдифференциацию»; Бурдье — как изучающего социальное про-
странство и практики, или, в терминологии П. Бурдье, «практический мир», порождаемый 
габитусами — системами устойчивых диспозиций37. Луман основное внимание уделяет 
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исследованию феномена системной дифференциации, рассматривая такое исследование 
как способ «улучшить координацию между системной теорией и теорией эволюции»38. 
Понятия системной дифференциации и социального пространства позволяют более гибко, 
по сравнению с понятием социальной системы, очертить взаимодействие структур созна-
ния и поведения, связав объективное и субъективное, макромир и микромир, в том числе 
повседневность — практики, складывающиеся в переходных обществах во многом стихийно, 
но испытывающие влияние прошлой культуры.

По Бурдье, социальное пространство существует как сложный атрибут социальной 
действительности, не исчерпывающийся социальной топологией, понимаемой как силовая 
соотнесенность в пространстве агентов, которые, собственно, и создают его. Существует 
и «реальность второго порядка» как субъективный взгляд на социальную действительность, 
т. е. ее восприятие. Данное положение представляется нам весьма значимым, поскольку 
в любом обществе существуют ценности, традиции, ментальность, доминирующие соци-
альные установки как элементы общественного сознания и исторически складывающейся 
культуры. Таким образом, можно говорить о социальном пространстве как единстве открытой 
самоорганизующейся системы непосредственного социального бытия и опосредующего его 
пространства культуры, задающего смысловые контексты социальным субъектам. Соответ-
ственно, можно выделить и два типа взаимодействий — непосредственные межсубъектные 
и опосредованные культурой интрасубъективные взаимодействия как перманентный процесс 
соотнесения собственного поведения и деятельности со структурой ценностного сознания. 
Такое соотнесение вызвано психологически обусловленной ориентацией на Другого.

Непосредственные межсубъектные взаимодействия, выступающие в форме коммуни-
каций, сами способны формировать субъективные смысловые контексты, создавая специфи-
ческое межличностное пространство и тем самым — специфическое для каждого индивида 
поле повседневности, в свою очередь «укорененное» (в терминологии М. Грановеттера) 
в «классических», задаваемых реалиями конкретного времени полях — экономическом, 
политическом, социокультурном.

Возрастающая роль поля повседневности обусловлена резко повышающимся в на-
стоящее время значением субъектности как возможности, а зачастую и необходимости, 
проявлять новационное, нестереотипное поведение, которое, в случае осознания многими 
индивидами его очевидной предпочтительности, становится устойчиво повторяющимся. 
Тенденция к устойчивости крепнет, если она поддержана исторической склонностью к дан-
ному типу, или нормам, поведения.

Таким образом, очерчивая эскизно структуру и контуры социального, межличностного 
и внутриличностного пространств, можно сделать вывод о том, что на поведение экономи-
ческого субъекта одновременно воздействуют следующие интегральные поля: 1) глобальное 
общемировое поле; 2) социетальное экономическое поле с реальной силовой структурой 
и входящим в его состав субполем экономической культуры; 3) личностное поле, имеющее 
культурную и лично-ресурсную составляющие; 4) межличностное поле повседневности. 
Интегральными указанные поля делает возможность координации всех составляющих 
элементов посредством диалогического взаимодействия с целью сохранения устойчивости 
и получения синергетического эффекта.

Остановимся вкратце на личностном поле (субъективном поле личности), поскольку 
в настоящее время социология не слишком внимательна к личностному аспекту, оставляя его 
изучение психологии. Субъективность личности проявляется в ее повседневном взаимодей-
ствии с Другими (другими индивидами), которое является интерсубъективным процессом, 
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интеракцией, в традиции символического интеракционизма понимаемой как интерпретация 
объектов. Феменология также исходит из того, что сознание всегда направлено на нечто внеш-
нее. Интерсубъективность создает базу социальной общности. Так, А. Шюц считает личный 
жизненный мир интерсубъективным жизненным миром, структура которого является 
общей для всех людей. Интерсубъективность обусловливает возможность диалогического 
взаимодействия как соотнесения объективного и субъективного на основе пространства 
(контекстов) общих смыслов.

В целом социальное взаимодействие выступает как интегрирующее начало координа-
ции сознания и поведения, непосредственных коммуникаций и опосредованных культурой 
социальных отношений, объективных и субъективных.

П. Бурдье отводит габитусам роль структурированных структур, одновременно «пред-
расположенных функционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы, 
порождающие и организующие практики и представления, которые могут быть объективно 
адаптированными к их цели…»39. Согласно Бурдье, структуры габитуса лежат в основе 
восприятия и оценки нового опыта, связывая прошлое с настоящим и будущим, стремясь 
порождать «разумные» способы поведения и исключить общественно неодобряемые40. 
Таким образом, по мнению Бурдье, габитус обеспечивает относительную независимость 
практик от внешних детерминаций ситуации: практики не порождаются ни имеющимися 
условиями, ни прошлыми условиями, сформировавшими габитус41. Отводя габитусам 
роль соотнесения прошлых и нынешних условий, он приписывает им парадоксальное свой-
ство — невыбираемый принцип всякого «выбора», обусловленный именно соотношением, 
по сути дела, особенностей прошлой и нынешней культур.

Действительно, в условиях стабильного общества диспозиции, сложившиеся на основе 
прошлого опыта и интернализованных ценностей, предпочтений и приоритетов культуры 
(социальные и индивидуальные установки), более или менее точно воспроизводят привычные 
типы восприятия и стратегии действий, обеспечивая тем самым трансляцию практик во вре-
мени. В переходных же обществах соотнесение «двух состояний социального мира» — того, 
в котором формировался габитус и того, в котором он реализуется, — требует рационального 
выбора. И чаще всего в осложненной социально-экономической ситуации осуществляется тот 
вариант, который (в жестких условиях) позволяет выжить или (в более мягких условиях) сэко-
номить жизненные силы, быстрее добиться успеха, победить в конкурентной борьбе — здесь 
уже играют роль личностные особенности. Это и позволяет исследовать концепция эконо-
мической культуры в контекстных рамках экономической социологии.
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И. Б. Дадьянова

ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В СМИ:
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ

В современных рыночных условиях профессиональная структура общества должна 
соответствовать реальным потребностям рынка труда. Нехватка одних специалистов и из-
быток других приводят к появлению дисбаланса профессиональной структуры общества. 
В России дисбаланс проявляется в катастрофическом дефиците квалифицированной рабочей 
силы и невостребованности специалистов с высшим образованием.

В обществе существует иерархия профессий, зависящая от степени сложности и от-
ветственности выполняемой работы. Совокупность профессий и их взаимосвязь образуют 
профессиональную структуру общества. Под профессиональной структурой общества 
будем подразумевать совокупность профессий в обществе, группирующихся по различ-
ным критериям: сфере деятельности, уровню дохода, уровню необходимого образования 
и пр., — и их взаимосвязь, основанную на иерархическом порядке, а также те социальные 
позиции, которые обеспечивает индивиду принадлежность к той или иной профессиональ-
ной группе.

Престиж профессий — феномен общественного сознания, в котором опосредованно 
отражается существующая в обществе иерархия профессий, видов трудовой деятельности, 
определяемая различиями в степени сложности и от ветственности труда, продолжительно-
стью необходимого для него профессионального образования, уровнем его оплаты и т. д.1 
Важно отметить, что престиж профессий относительно слабо связан с отражаемым им объ-
ективным положением профессий в обществе. Таким образом, престиж профессии — уваже-
ние социальной позиции, которую обеспечивает индивиду принадлежность к той или иной 
профессии, сложившееся в общественном мнении.

Ключевую роль в формировании общественного мнения играет система массовой 
коммуникации. Несмотря на разнообразие мнений относительно функций системы массо-
вой коммуникации, можно выделить основные, которые в том или ином виде присутствуют 
у каждого автора. Первая функция — информационная, или функция информирования, 
связана с удовлетворением важной человеческой потребности — потребности в информации. 
Информация необходима индивидам для ориентации в социальной действительности, для 
адаптации в окружающем мире, для принятия важных решений. В качестве второй функции 
можно выделить ценностно-ориентирующую, которая заключается в поставке СМИ оценок 
текущей действительности и трансляции систем ценностей в индивидуальное сознание. 
Эта функция представляется нам наиболее значимой, т. к. она определяет формирование 
мировоззрения и моделей поведения человека.

Л. Н. Федотова делит процесс воздействия СМИ на аудиторию на три стадии воздей-
ствия: докоммуникативную, коммуникативную и посткоммуникативную2. На докоммуника-
тивной стадии необходимо выделить объем жизненного багажа, с которым индивид подходит 
к любому новому явлению в его жизни. Информация из средств массовой коммуникации 
© И. Б. Дадьянова, 2008
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(СМК), как и все, что приходит из внешнего мира, попадает сначала на матрицу куль-
туры — своеобразный экран, образованный в течение жизни индивида.

Один из важнейших элементов докоммуникативной стадии — стереотип, пред-
ставляющий собой «картинку в голове», яркое эмоциональное представление о явлении 
или предмете, которое закладывается в сознание в про цессе социализации. Основная его 
функция — классифицировать и опосредовать новую информацию, служить ориентиром 
в поведении. Таким образом, стереотип является важнейшим механизмом приспособле-
ния индивида к окружающему миру. В процессе социализации на человека обрушиваются 
огромные потоки информации. Соответственно, для приспособления индивиду приходится 
вырабатывать правила ориентации, понимания любой ситуации. У человека формируется 
привычка упрощенного понима ния смысла происходящего путем стереотипизации явле-
ний. В стереотипах проявляется свойственное человеческой природе стремление привести 
в стройную систему идеи, ощущения и впечатления, найти причинно-следственные связи 
между явления ми. Стерео тип действует одновременно и как оправдывающее средство для 
принятия или отталкивания явления, и как средство его блокирования или избирательного 
восприятия3.

Вторая группа характеристик, о которых следует упомянуть, рас сматривая доком-
муникативную стадию, связана с ближайшим окру жением индивида. Особенность суще-
ствования человека состоит в том, что связи с окружением ощущаются им как весьма 
значимые и во многом определяют его поступки. Результаты многих исследований 
показывают, что внутригрупповые отношения, в которые включен каждый потребитель 
СМК, определяют его пове дение в коммуникативном процессе и влия ние на него этого 
процесса4.

Коммуникативная стадия связывается прежде всего с реализацией намерений Комму-
никатора, т. к. его прагматическая цель — это достижение изменений в исходных мнениях 
и моделях поведения Аудитории.

Сущность процесса коммуникации состоит в передаче структур: когнитивной, позна-
вательной (максимально предмет ной, объектной, объективной); оценочной (включающей 
человеческие предпочтения); экс прессивной (максимально непредметной, составляющей 
структуру человеческих эмоций и экспрессии).

Все исследователи массовых информационных процессов отмеча ют, что действие 
СМК включает в себя три этапа:

• подкрепление позиций, убеждений, знаний, норм, которые имеет сама Аудито-
рия — это вытекает из избирательного подхода Ауди тории к СМК;

• малое изменение позиций Аудитории;
• сущностное изменение позиций Аудитории.
Механизм осуществления двух последних этапов работает на протяжении жизни 

поколения. Именно в нем заложе ны основы процессов трансформации со циума.
На посткоммуникативной стадии проявляются результаты воздействия информации 

на потребителя. По мнению многих исследователей, на итог воздействия СМК могут влиять: 
выбор зрителем, читателем, слушателем материала; восприятие этого материала; представ-
ления потребителя об источнике (доверие к нему, его престиж и т. п.); при надлежность 
потребителя к той или иной социальной прослойке; ак тивность лидера группы, к которой 
потребитель принадлежит; семейное положение; образовательный и культурный уровень 
потреби теля; природа самого информационного средства; особенности его со держания; 
социальные условия, в которых происходит коммуникация.
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С переходом к стадии понимания информационного материала активизируются слож-
ные мыслительные процессы и способ ности индивида, которые определяют как скорость 
оперирования информацией, так и возможности постижения замысла Коммуникатора.

Практически речь идет об эффективности воздействия СМК, усиливающемся 
с определенного уровня внима ния индивида при условии его позитивного отношения к со-
держанию. На итоговых стадиях процесса коммуникации подключаются глубинные инди-
видуальные потребности и интересы. Результатом воздействия полученной информации 
могут служить реализация действия, изменение мнения, а также принятие, накопление или 
же трансформация имеющейся информации.

Сложности возникают уже на стадии определения целей: цели Коммуникатора 
не всегда совпадают с целями Издателя, стояще го за спиной Коммуникатора, равно как и с 
целями Аудитории.

Например, Б. Грушин, анализируя понятие эффективности, особое внимание 
уделяет начальному этапу воздейст вия сообщения, подразделяя потенциальную доступ-
ность для потре бителя источника информации еще на три стадии: контакт-1, контакт-2, 
контакт-3. Действительно, за подпиской на газету не всегда следует ежедневное ее чтение 
и еще реже — контакт с конкретным сообще нием5.

Прак тически все подходы к проблеме могут быть сгруппированы в две стра тегии, 
в равной мере распространенные в сегодняшних маркетинго вых и социологических 
исследованиях: лабораторные исследования, устанавливающие некоторые зависимости 
между реакциями приемника на демонстри руемое сообщение; массовые опросы, когда 
по вербальному поведе нию опрашиваемых мы можем судить об их информированности, 
их оценках, предпочтениях, намерениях. В любом случае речь идет уже об изучении 
и анализе эффекта сооб щений; как правило, классификации таких эффектов включают 
не большое количество позиций, в принципе соответствующее возмож ностям измерить 
этот эффект.

Так, распространенная в маркетинговых исследованиях классифика ция включает 
следующие эффекты: внимание, информированность, когнитив ный эффект (что конкретно 
припоминают респонденты и каким обра зом это выражают), оценочный эффект (предпоч-
тение, выбор из пред ложенных вариантов, обоснование, почему нравится), конативный 
эффект (поведенческий эффект в обстановке эксперимента)6.

Говоря об эффективности процесса коммуникации, нужно учитывать, что система 
массовой коммуникации — это система, элементами которой являются целеуст ремленные 
подсистемы: Издатель, Коммуникатор, Аудитория. Каждая из этих подсистем имеет свои 
цели, которые могут не сов падать. Собственно, возникает дерево целей. Таким образом, 
искомая эффективность воздействия сообщения на аудиторию является результирующей 
целей всех участников процес са. При этом очевидно, что достижение цели каждым участ-
ником процесса зависит в том числе от других участников. Поэтому при рассмотрении 
составных частей эффективности следует учитывать деятельность всех заинтересованных 
сторон: от каждого из них зависит итог.

В качестве субъектов деятельности системы массовых коммуникаций могут выступать 
государство, бизнес, политические силы и аудитория. Некоторые исследователи включают 
в этот список также владельцев различных СМИ и журналистов. Для таких субъектов, 
как власть, коммерческие структуры и политические силы, аудитория является одновре-
менно и объектом воздействия. Поэтому они стремятся к эффективному взаимодействию, 
используя разнообразные формы коммуникации. Однако аудитория также обладает своими 
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собственными информационными интересами и потребностями. Это позволяет называть 
ее субъектом массово-коммуникативной деятельности.

Субъекты массово-коммуникативной деятельности, очевидно, являются и основными 
источниками информации в обществе. СМИ играют в данной ситуации двоякую роль: 
с одной стороны, служат каналом распространения информации, поступающей от субъек-
тов, с другой — создают собственную независимую информацию (чаще всего оценочного 
характера). Следовательно, СМИ являются как каналом распространения информации, 
так и ее источником.

Институты СМИ — теле- и радиокомпании, журналы и газеты — осуществляют 
сбор и распространение информации, т. е. служат каналом распространения информации. 
Однако, что немаловажно, СМИ часто придают информации эмоциональную окраску, сме-
щают акценты, дополняют факты мнениями и комментариями, выступая в роли источника 
оценочных суждений.

Как пишет А. И. Кравченко: «СМИ не только информируют, просвещают и развле-
кают аудиторию. Они формируют наши мнения, мировоззрение, реакции на те или иные 
события. Это означает, что СМИ целенаправленно влияют на поведение людей. Воздей-
ствие на аудиторию идет уже на стадии отбора материалов, которые попадают в эфир или 
на газетную полосу»7. Л. Н. Федотова, к примеру, утверждает, что «СМК несут аудитории 
информацию, рассчитанную на формирование определенных мировоззренческих установок, 
выработку определенной картины мира, определенных норм, ценностей, моделей поведения, 
идей, убеждений, стремлений и т. п.»8. Процесс взаимодействия субъектов массово-комму-
никативной деятельности по поводу профессиональной структуры общества представлен 
на схеме, изображенной на рис. 1.

Рисунок 1. Циркуляция информационных потоков в обществе

Таким образом, мы видим, что, несмотря на огромный объем информации, с которым 
приходится иметь дело современному человеку, круг источников первичной информации 
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достаточно узок. Следовательно, вся информация, циркулирующая в обществе, представляет 
собой ограниченный набор первичных сведений, размноженный различными каналами 
распространения информации; искаженный, дополненный мнениями, комментариями, 
оценками; ранжированный по степени значимости; поданный в выгодном для источника 
трансляции виде.

Конечно, нельзя утверждать, что люди слепо доверяют всей информации, пере-
даваемой СМИ, и следуют навязываемым моделям поведения. Ведь для многих большое 
значение имеют собственные знания, опыт, интуиция, мнение родных и друзей. Однако 
средства массовой информации для большинства остаются важным источником информации, 
мнений и оценок по тем или иным проблемам, в том числе и по проблеме профессиональной 
структуры общества.

Профессии, существующие в мире, чрезвычайно многообразны. По данным социоло-
гических исследований, на сегодняшний день насчитывается около 40 тыс. разнообразных 
профессий9. Одним из основополагающих законов общественного функционирования 
является закон социально-экономического разделения труда. Фактическим подтверждением 
существования данного закона служит профессиональная структура общества как сово-
купность профессий в обществе, группирующихся по сфере деятельности, уровню дохода, 
уровню необходимого образования.

СМИ несут аудитории информацию, рассчитанную на формирование определенных 
мировоззренческих установок, выработку определенной картины мира, определенных 
норм, ценностей, моделей поведения, идей, убеждений, стремлений. Таким образом, СМИ 
формируют мнения, мировоззрение, реакции на те или иные события. Все вышесказанное 
можно перенести и на профессии, информацию о которых человек зачастую черпает в прессе. 
В данном случае речь идет прежде всего о создании определенного образа профессий, который 
зависит от того, что и в каком объеме говорится о профессии, каким образом преподносится 
информация и каково отношение автора сообщения к его предмету.

Конечно, нельзя говорить о том, что индивид безропотно воспринимает навязываемый 
ему образ. Однако роль внешних стимулов, таких как журналистские тексты, воспринятые 
индивидом, в формировании мнения человека достаточно велика. Например, У. Липпман 
пишет: «В определенной степени внешние стимулы, особенно произнесенные или напеча-
танные слова, активизируют некоторую часть системы стереотипов, так что непосредственное 
впечатление и ранее сложившееся мнение появляются в сознании одновременно. Они пере-
мешиваются… Если то, на что мы смотрим, совпадает с тем, что мы ожидали увидеть, мнение 
получает дополнительное подкрепление»10.

Таким образом, мнения людей по любому вопросу подвержены влиянию собственных 
устоявшихся стереотипов и вновь получаемой информации. В образе профессиональной 
структуры общества, создаваемом СМИ, заключается одна из причин формирования обыва-
тельских мнений о профессиях и их носителях. Перерабатывая информацию, почерпнутую 
из СМИ, люди выстраивают собственное представление о той или иной проблеме.

Итак, средства массовой коммуникации формируют определенный образ профессио-
нальной структуры общества, высказываясь о представителях профессий и о самих профес-
сиях. При этом представители профессий наделяются определенными качествами, характе-
ристиками или признаками. Также важную роль в формировании образа профессии играет 
отношение коммуникатора к представителю профессии и непосредственно к профессии.

Рассмотрим, каков же результат воздействия СМИ на аудиторию в вопросах, 
касающихся профессиональной структуры общества. Людям свойственно ранжировать 
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социально-профессиональные позиции, давая им моральную оценку. Почему одни профессии 
кажутся нам престижнее других? В. В. Радаев утверждает, что в основе ранжирования лежат 
два фактора: функциональная важность для общества (степень содействия общественному 
благу) и дефицитность выполняемой роли. Дефицитность профессии определяется необхо-
димостью получения особой квалификации (длительность периода обучения)11.

Если дефицитность профессии можно считать объективным фактором, обусловлен-
ным необходимостью длительного обучения и превышающим предложение уровнем спроса 
на рынке труда, то как быть с таким фактором, как важность для общества? Возможно, 
ранжирование людьми социально-профессиональных позиций также испытывает на себе 
влияние СМИ, формирующих мнения о важности и значимости той или иной профессии 
на данный момент.

Люди постоянно, хотя зачастую и не вполне осознанно, ранжируют окружающих, 
наделяют их позиции различным социальным престижем. Выбирая профессиональные или 
социальные роли, проигрывая их, люди отождествляют себя с одними слоями общества 
и одновременно дистанцируются от других… В обществе существует консенсус по поводу 
основных ценностей (общепризнанная система оценивания), что позволяет людям доста-
точно устойчиво относить одни профессиональные позиции к верхним ступеням иерархии, 
другие — к нижним12.

Неосознанное ранжирование социально-профессиональных позиций, наделение 
их различным престижем и субъективная оценка их привлекательности являются результатом 
воздействия средств массовой информации на аудиторию в вопросе престижности профес-
сий, которое выражается в формировании устойчивого общественного мнения о профессиях, 
их характеристиках и их месте в профессиональной иерархии.

Очевидно, что журналисты не имеют возможности уделять должное внимание каждой 
из существующих профессии — их задача рассказывать о самом актуальном. Рассказывая 
об ограниченном круге профессий, журналисты, подчас сами того не желая, становятся 
творцами искаженного представления о профессиональной структуре общества.

Возможно, в популяризации отдельных профессий и заключается причина таких 
явлений, как небывало высокие конкурсы на некоторые факультеты, периодическое пере-
насыщение рынка труда специалистами в определенных сферах деятельности, с одной 
стороны, и недостаток специалистов мало популярных профессий — с другой. Как 
следствие возникает явление, известное под названием дисбаланс профессиональной 
структуры общества.

В качестве примера дисбаланса профессиональной структуры общества можно при-
вести ситуацию, сложившуюся в настоящее время в России. Федеральная государственная 
служба занятости населения Российской Федерации приводит следующие статистические 
данные: на начало 2005 г. из предложенных вакансий по России — 81 % по рабочим про-
фессиям (по Москве и Петербургу этот показатель составляет порядка 70 %)13, тогда как 
невостребованными остаются специалисты с высшим образованием.

Руководитель Федеральной службы труда и занятости России М. А. Топилин утверж-
дает, что нарастающий год от года дефицит квалифицированных рабочих кадров, серьезные 
деформации профессионально-квалификационной структуры и низкое качество рабочей 
силы — это те проблемы, которые следует безотлагательно решать и государству, и обще-
ству, и бизнесу14.

Итак, существование проблемы дисбаланса профессиональной структуры россий-
ского общества признается на высшем уровне власти. Федеральная государственная служба 
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занятости населения Российской Федерации регулярно проводит конференции, посвященные 
проблемам межведомственной стратегии обеспечения баланса на рынке труда РФ.

На каждом временном отрезке разные профессии пользуются популярностью и вызы-
вают живой интерес журналистов. Соответственно, упоминания определенных профессий 
в СМИ встречаются чаще. Этот процесс закономерен. Поэтому, исследуя материалы СМИ, 
можно проследить тенденцию популяризации некоторых видов трудовой деятельности 
и составить рейтинг профессий, или «пирамиду престижности профессий»15. Следовательно, 
исследование материалов СМИ на предмет частоты упоминания различных профессий может 
служить еще одним основанием для определения престижа профессий.

Сформулируем кратко проблему исследования. В существующем многообразии 
профессий индивиду крайне сложно разобраться самому. Поскольку в современном обще-
стве наиболее влиятельным источником информации являются СМИ, то большую часть 
информации о профессиональной структуре общества индивид черпает оттуда. На основе 
индивидуальных склонностей, стереотипов и вновь полученной информации люди фор-
мируют мнение о социально-профессиональной иерархии общества, важной характери-
стикой которой является престиж профессий. Средства массовой информации не имеют 
возможности говорить в своих сообщениях обо всех существующих профессиях, поэтому 
они ориентируются на ограниченный круг профессий, тем самым опосредованно отражая 
общественные ценности и потребности в последних. Результат подобных действий — иска-
женный образ профессиональной структуры общества, который воспринимается индиви-
дами и изменяет их картину мира.

У. Липпман считает, что «то, как люди представляют себе мир, определяет в данный 
конкретный момент, что они будут делать»16. Применительно к проблеме нашего иссле-
дования это утверждение звучит следующим образом: то, как люди представляют себе 
профессиональную структуру общества, определяет в данный конкретный момент, как они 
ранжируют существующие профессии и какую профессию выбирают для себя (особенно это 
касается подростков, стоящих перед выбором профессии, и их родителей, которые подчас 
оказывают решающее влияние на их выбор).

Для того чтобы решить проблему выбора профессии, молодому человеку первоначально 
необходимо разобраться, «сориентироваться» в многообразии видов деятельности, а также 
оценить свои способности, определить сферу интересов. Таким образом, профессиональная 
ориентация представляет собой процесс осознания индивидом существующих в обществе 
конкретных видов трудовой деятельности — профессий, собственных склонностей и способ-
ностей к одному (или нескольким) из них, путей, средств овладения знаниями и навыками, 
необходимыми для выполнения профессионально-трудовых функций17. Профессиональная 
ориентация предваряет процесс выбора профессии и является тем основанием, на котором 
он осуществляется. Выбор профессии включает профессиональную ориентацию, а также 
выбор связанного с профессией социального положения.

Формирование профессиональной ориентации и выбор профессии (специальности) 
могут осуществляться человеком самостоятельно, под влиянием друзей, знакомых, роди-
телей, ближайшего окружения, а также благодаря целенаправленному воздействию школы, 
специализированных учреждений, предприятий и организаций, заинтересованных в при-
влечении новых работников.

Важно помнить, что на выбор влияет престиж профессий, опосредованно и не всегда 
объективно отражающий общественные потребности. По словам Ф. Р. Филиппова, «люди 
черпают свои представления о желаемой социальной и профессиональной позиции не просто 
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из осознания собственных способностей и возможностей, но прежде всего из реально 
существующих общественных отношений, из данного, наличного спроса на индивидуаль-
ные способности, предъявляемого обществом»18. Престиж профессий, складывающийся 
в сознании индивидов благодаря информации, поставляемой СМИ, отчасти выражает спрос 
на профессию, существующий в обществе.

Внутренняя противоречивость процесса выбора, в котором субъективные интересы 
и склонности человека взаимодействуют с объективными потребностями общества, при-
водит к расхождению между индивидуальными предпочтениями и реальностью. Как след-
ствие часто возникают неудовлетворенность сделанным выбором, стремление переменить 
профессию. При этом профессиональная ориентация продолжается в новой жизненной 
ситуации индивида.

Таким образом, проблема заключается в конфликте между внутренними склонностями, 
способностями, интересами индивида и потребностями общества, а также существующим 
спросом на те или иные профессии. Этот конфликт может приводить к трагическим для инди-
вида последствиям: чувствам неудовлетворенности и разочарованности, жизненному кризису. 
Благополучие индивида, его удовлетворенность своей судьбой являются основой крепкого 
и стабильного общества. Человек, не довольный своей жизнью, попытается изменить поло-
жение, будет искать выход. Такой индивид в большей степени склонен к девиантному пове-
дению, представляет потенциальную опасность для общества из-за слабой закрепленности 
в социальной структуре. Чем больше подобных людей, тем выше вероятность разрушения 
социальной структуры общества.

Если на индивидуальном уровне последствия необдуманного выбора профессии выли-
ваются в чувство неудовлетворенности и жизненный кризис, то на общественном уровне 
этот процесс в итоге приводит к дисбалансу на рынке труда и, как следствие, — массовой 
безработице. К социальным последствиям безработицы можно отнести рост аномийных 
явлений, психологических и психических расстройств, снижение адаптивных свойств людей 
и общего уровня здоровья, рост смертности (в частности в результате суицидов)19.

Основная гипотеза исследования состояла в том, что средства массовой информации 
формируют искаженный образ профессиональной структуры российского общества. Цель 
исследования — выяснить, в какой мере образ профессиональной структуры, создаваемый 
СМИ, адекватен реально существующей профессиональной структуре российского обще-
ства. В связи с этим были выделены более конкретные задачи: во-первых, провести контент-
аналитическое исследование газетных текстов с целью собрать информацию; во-вторых, 
сопоставить реальную профессиональную структуру и ее образ в СМИ с целью подтвердить 
или опровергнуть гипотезу об искажении образа. Первая задача решается с помощью метода 
контент-анализа, вторая — с применением регрессионного анализа.

В процессе сбора эмпирических данных был произведен анализ материалов еже-
недельной газеты «Петербургский Час Пик» с использованием метода контент-анализа 
(проанализировано 260 текстов, отобранных случайным образом из номеров, вышедших 
во второй половине 2003 г.). Упоминания профессий были зафиксированы в 182 текстах 
(70 % от общего количества). В ходе исследования было зафиксировано 745 упоминаний, 
которые относились к 80 различным профессиям. В «Общероссийском классификаторе 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов»20 упоминается приблизи-
тельно 8 тыс. наименований профессий и должностей, существующих сегодня на территории 
Российской Федерации. Соответственно, в проанализированных текстах встречается лишь 
малая доля профессий — приблизительно 1 % от существующих.
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Данное утверждение служит доказательством важной гипотезы исследования о том, 
что большей части профессий не уделяется должного внимания средствами массовой 
информации, из чего можно сделать вывод о том, что читатель получает информацию лишь 
об ограниченном круге профессий, которые по тем или иным причинам вызывают интерес 
у средств массовой информации в данный момент.

Все упоминавшиеся в рассмотренных текстах профессии и должности были распре-
делены по 80 группам. Пятерка лидеров выглядит следующим образом.

Таблица 1
Профессии, лидирующие по частоте упоминания

Профессия Количество упоминаний В % к итогу
Чиновник 141 18,9 %
Журналист 64 8,6 %
Врач 55 7,4 %
Руководитель высшего звена 43 5,7 %
Музыкант 37 4,9 %
Всего упоминаний: 745

Далее идут научный работник, сотрудник правоохранительных органов, юрист, актер. 
Каждая профессия упоминалась около 30 раз, что составляет 4 % от общего числа упоми-
наний. Частота упоминаний профессий учителя приблизительно равна 3 %. Сумма частот 
первых десяти профессий составляет 506 упоминаний (около 68 %).

Таким образом, распределение частот упоминаний показывает, что в материалах прессы 
существует иерархия профессий. Это выражается в том, что некоторые профессии упомина-
ются во много раз чаще, чем другие. Данный факт говорит о существовании повышенного 
интереса к профессиональной деятельности определенного рода (табл. 2).

Была проведена группировка упоминаний профессий в соответствии с категориями 
занятий «Общероссийского классификатора занятий» (ОКЗ)21 (рис. 2). Расшифровка 
категорий дана в табл. 2.

Рисунок 2.  Распределение упоминаний по категориям занятых
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Таблица 2
Категории занятых (ОКЗ)

1 Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая 
руководителей учреждений, организаций и предприятий 

2 Специалисты высшего уровня квалификации 
3 Специалисты среднего уровня квалификации 

4 Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом 
и обслуживанием 

5 Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных 
видов деятельности 

6 Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства 
и рыболовства 

7 Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных 
промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 

8 Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики 
9 Неквалифицированные рабочие

В процессе анализа подтвердилась самая важная гипотеза исследования о том, что 
средства массовой информации не уделяют внимания большей части профессий. Зафикси-
рованные в ходе анализа прессы 82 профессии составляют всего лишь 1 % от всех профессий, 
существующих сегодня на территории Российской Федерации. Также подтвердилась гипотеза 
о существовании иерархии профессий в материалах газеты.

В проанализированных изданиях уровень интереса к вопросам профессиональной 
деятельности довольно высок. Однако журналисты проявляют интерес и, следовательно, 
освещают лишь ограниченный круг профессий. Также было замечено, что в большинстве 
случаев (85,6 % упоминаний) информация о профессии исходит от журналиста, а не от непо-
средственного специалиста в этой области.

Данные выводы служат подтверждением искажения образа профессиональной струк-
туры российского общества в исследованных печатных материалах. Найдем аналитическое 
выражение взаимосвязи существующей профессиональной структуры общества и ее инфор-
мационного отображения в СМИ, используя регрессионный анализ. В качестве перемен-
ных величин выступают профессиональная структура российского общества, выраженная 
частотным распределением населения по профессионально-квалификационным категориям 
ОКЗ, и образ профессиональной структуры в СМИ, представленный в виде частотного рас-
пределения упоминаний профессий по этим же категориям.

Напомним, что регрессия применяется для анализа взаимосвязи между набором 
независимых переменных и некоторой другой зависимой переменной. Будем использовать 
простую парную регрессию, где задействованы только две переменные: независимая пере-
менная х (факторный признак) и зависимая переменная у (результативный признак). Найдем 
уравнение регрессии по эмпирическим (фактическим) данным. Уравнение регрессии можно 
рассматривать как вероятностную гипотетическую функциональную связь средней величины 
результативного признака у со значениями факторного признака х.

Уравнение регрессии можно также назвать теоретической линией регрессии. Рассчитан-
ные по уравнению регрессии значения результативного признака называются теоретическими, 
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обычно обозначаются ŷх («игрек, выравненный по х») и рассматриваются как функция от х, 
т. е. ŷх = f (x). Возьмем в качестве f линейную зависимость как наиболее часто используемую 
форму связи между двумя коррелируемыми признаками, которая выражается при парной 
корреляции уравнением вида: ŷх = a + bx,

где ŷх — среднее значение результативного признака у при определенном значении 
факторного признака х;

a — свободный член уравнения;
b — коэффициент регрессии, измеряющий среднее отношение отклонения резуль-

тативного признака от его средней величины к отклонению факторного признака от его 
средней величины на одну единицу его измерения, — вариация у, приходящаяся на единицу 
вариации х.

Параметры уравнения линейной регрессии a и b вычисляются при помощи метода 
наименьших квадратов.

Таким образом, основная задача регрессионного анализа сводится к измерению 
параметров уравнения, выражающего связь средних значений зависимой переменной ŷх 
со значениями независимой переменной х (зависимость средних величин результативного 
признака от значений факторного). Не менее важным моментом является оценка статисти-
ческой значимости как регрессионного уравнения в целом, так и его параметров.

Общая гипотеза исследования сформулирована в следующем виде: образ профессио-
нальной структуры общества, создаваемый средствами массовой информации, искажен, 
т. е. СМИ не отражают показатели реальной профессиональной структуры. В статистических 
терминах данное утверждение тождественно следующему: между профессиональной струк-
турой общества и ее образом в СМИ (структурой упоминаний в СМИ) либо нет линейной 
зависимости, либо она слабая. Тогда гипотеза может быть сформулирована иначе: вариация 
упоминаний различных профессиональных групп определяется реальной профессиональной 
структурой общества в малой степени.

В качестве независимой переменной х выступает профессиональная структура 
российского общества, т. е. структура занятого населения, распределенного по различным 
категориям профессий на конец 2003 г. по данным Росстата22. Система категорий (всего 
28 категорий) приведена в соответствии с Общероссийским Классификатором Занятий.

В качестве зависимой переменной у выступает образ профессиональной структуры 
российского общества в СМИ, т. е. количество упоминаний профессий в газетных публика-
циях, распределенных по категориям Общероссийского классификатора занятий.

Цели построения регрессионной модели сводятся к следующему: 1) подтверждение 
или опровержение гипотезы о существовании линейной связи между профессиональной 
структурой общества и образом профессиональной структуры в СМИ; 2) нахождение 
параметров этой связи.

Уравнение регрессии для данного случая имеет следующий вид: ŷх = 0,0112х — 0,3453, 
где свободный член уравнения а = — 0,3453, а коэффициент регрессии b = 0,0112.

Проверка значимости уравнения регрессии в целом, решаемая путем расчета F-кри-
терия Фишера и сопоставления его с табличным (критическим), показала следующее: таб-
личное значение F для ν1 = 1, ν2 = 26 и α = 0,05 составляет Fтабл. = 4,22, а расчетное значение 
Fрасч. = 12,74. Сравнивая расчетное значение с табличным, получаем что Fрасч. > Fтабл.

Следовательно, уравнение регрессии является статистически значимым. Это озна-
чает, что изменчивость зависимой переменной у в основном объясняется изменчивостью 
независимой переменной х. На основании этого можно принять гипотезу о том, что между 
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профессиональной структурой занятого населения и структурой упоминаний профессий 
в СМИ имеется линейная зависимость, описываемая линейным уравнением регрессии 
ŷх = 0,0112х — 0,3453.

Поскольку альтернативная гипотеза о наличии линейной взаимосвязи между х и у 
принимается, то имеет смысл приступить к дальнейшему анализу.

Рассчитанные для ограниченного числа наблюдений параметры уравнения регрессии (a 
и b) не являются единственно возможными и строго однозначными, поскольку представляют 
собой лишь оценку реальных параметров связи в генеральной совокупности. По этой причине 
необходимо определить среднюю ошибку параметров регрессии (μa и μb) и с заданной вероят-
ностью пределы, в которых эти параметры могут находиться, затем проверяются параметры 
на значимость. Особенно важно определить значимость параметра при х, т. е. коэффициента 
регрессии (b), поскольку при этом выясняется существенность самого фактора х, влияние 
его на вариацию результативного показателя у.

Средние ошибки параметров a и b в результате вычисления равны следующим значе-
ниям: μa = 19; μb = 0,004; а пределы 95 % доверительных интервалов равны соответственно 
(–39,2; 38,5) и (0,0017; 0,024).

Значимость параметров a и b проверяется путем сопоставления их значений со сред-
ней ошибкой. Если выборка малая (n < 30), то расчетное соотношение (tфакт.) сопоставляется 
с табличным (критическим) t-критерием Стьюдента. В нашем случае имеет место малая 
выборка, поэтому табличное значение t-критерия Стьюдента, определяемое для числа сте-
пеней свободы ν = 26 и заданного уровня значимости α = 0,05, равно tтабл. = 2,0555, а расчет-
ное — tа = – 0,018. Сравнивая эти значения получаем, что tа  <  tтабл., следовательно, свободный 
член регрессии не имеет статистической значимости.

Расчетное значение t-критерия Стьюдента для параметра b равно tb = 2,6. 
Поскольку tb  >  tтабл., можно сделать вывод о значимости коэффициента регрессии b. Поскольку 
коэффициент регрессии b признан статистически значимым, есть смысл его интерпретиро-
вать. Коэффициент регрессии b = 0,0112, это означает, что при увеличении численности 
какой-либо профессиональной категории на 1000 человек количество упоминаний профессий 
данной категории возрастет на 0,0112 упоминания. Таким образом, чтобы о данной группе 
профессий появилось хотя бы одно упоминание в СМИ, необходимо, чтобы ее численность 
резко увеличилась на 100000 человек. Конечно, это утверждение нельзя понимать буквально. 
Оно означает лишь, что с точки зрения структурных изменений в занятости интерес СМИ 
к данной профессиональной категории может вызвать только резкий скачок численности 
занятых в этой категории.

На основании доверительного интервала для коэффициента регрессии b можно с веро-
ятностью 95 % утверждать, что при увеличении численности какой-либо категории занятых 
на 1000 человек количество упоминаний профессий этой категории возрастет на величину 
в диапазоне от 0,0017 до 0,024 упоминания.

Коэффициент эластичности (Э) показывает, на сколько процентов изменяется в среднем 
результативный признак у при изменении факторного признака х на 1 %. Коэффициент эла-
стичности для большинства форм связи — величина переменная, т. е. изменяется с изменением 
значения фактора  х. Однако в данном случае все значения коэффициента эластичности при-
близительно равны Э = 0,1. Это значит, что при увеличении численности профессиональной 
категории на 1 %, количество ее упоминаний в СМИ возрастет в среднем на 0,1 %.

После того как уравнение регрессии найдено и проанализировано, перейдем к интер-
претации следующих статистических параметров регрессии: коэффициента корреляции 



169

и коэффициента детерминации. В изучаемом случае коэффициент корреляции составляет 
r = 0,33. Это дает основания считать, что профессиональная структура общества и ее образ 
в СМИ слабо коррелируют.

Коэффициент детерминации r2 показывает, какова доля в общей дисперсии резуль-
тативного признака дисперсии, выражающей влияние вариации фактора х на вариацию у. 
В нашем случае полученный коэффициент детерминации r2 = 0,11 показывает, что вариация 
упоминаний различных профессиональных групп зависит от профессиональной структуры 
общества на 11 %. Остальные 89 % определяются множеством других факторов.
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Н. В. Жукова 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ

Суть социализации состоит в усвоении культурных ценностей, норм, установок, образ-
цов поведения, присущих группе, общности, данному обществу в целом1. Именно потребно-
сти, интересы, ценности, установки и иные элементы, образующие т. н. мотивационную сферу 
личности, являющуюся результатом социализации, определяют содержательную сторону 
и доминанты мотивации. Характер протекания социализации молодежи, с нашей точки 
зрения, оказывает решающее влияние на формирование ее трудовой мотивации. Основной 
момент для формирования трудовой мотивации молодежи — взаимодействие с социальными 
институтами, выполняющими социализационную функцию, являющуюся одной из основных 
целей их существования. Важным агентом социализации мы считаем институт семьи. В совре-
менной России семья остается одним из основных институтов социализации.  В качестве 
непосредственного социального окружения семья обладает значительными возможностями 
для постепенного  приобщения детей к социальным ценностям и ролям.

Нас в первую очередь интересуют особенности трудовой социализации в семье. Для 
детей семья становится первым фактором трудовой социализации. Трудовая социализация 
в семье представляет собой процесс подготовки ребенка, подростка, молодого человека 
к последующей трудовой деятельности. Осуществляется она:

· через прямое воздействие воспитательных усилий родителей и других членов семьи 
и организацию труда в семье;

· через косвенное воздействие отношений между родителями и детьми, проявление 
взрослыми членами семьи собственного отношения к труду и конкретные условия образа 
жизни и повседневных взаимодействий в семье. 

Трудовая социализация, как и воспитание в семье, происходит в процессе самой ее 
жизнедеятельности. В условиях семьи в формирующемся сознании детей появляются первые 
представления о труде, происходит приобщение к трудовой деятельности посредством 
воспроизведения действий и деятельности родителей. Благодаря семейной социализации  
осуществляется усвоение реально функционирующих в микросоциальной среде социальных 
норм, ценностных ориентаций, моделей поведения, связанных со сферой труда. В семье 
воспроизводятся устоявшиеся формы трудовой жизни. Трудовой аспект социализации в 
семье связан: 

1) с формированием потребности в труде; 
2) с передачей трудовых навыков и умений; 
3) с формированием и закреплением мотивов трудовой деятельности и мотивов 

выбора профессии; 
4) с усвоением ценностей и норм, касающихся трудовой деятельности (отношение 

к ней в целом, к людям труда и его результатам); 
5) с обеспечением моральной и психологической готовности к труду. 

© Н. В. Жукова, 2008
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Следует отметить, что сегодня передача в семье трудовых навыков и знаний утра-
чивает прежнее значение по причине быстрого устаревания навыков и умений вследствие 
быстрого развития технологий. Развитие производства не зависит от наследования детьми 
занятий своих родителей. Сегодня, как указывает Т. В. Свадьбина, в семье фактически 
отсутствует трудовая эстафета поколений, передача профессионального мастерства2. Более 
важным становится формирование у молодежи самой потребности в труде. Однако изучение 
ценностей молодежи показывает, что ценность труда не является для нее приоритетной, 
и это свидетельствует о существовании проблемы «низкого уровня потребности в труде»3. 
Деформирование трудовой мотивации определяется не только состоянием макросреды, 
но и ослаблением «трудовой ауры» в семье, прекращением воспитания детей на примерах 
трудовых достижений семьи и рода4. Отсутствие постоянного участия подростка в трудовой 
деятельности семьи, отсутствие интереса к труду в семье, преобладание словесных методов 
воспитания Л. Д. Руденко относит к основным причинам недостаточной сформированности 
потребности в труде, наблюдающейся уже с конца 80-х гг. прошлого века5.

Мы считаем, что изучение семьи в качестве института трудовой социализации пред-
полагает анализ состояния макросреды, в которой разворачивается деятельность семьи  по 
трудовой социализации новых поколений, а также структурных особенностей, влияющих на 
повседневную жизнедеятельность института. Особенности семьи как социального института 
связаны с переходом от многочисленной и многопоколенной семьи к нуклеарной — двух-
поколенной и малодетной, а также переходом от сельского к городскому типу расселения. 
Именно с этими двумя процессами, обусловливающими состояние факторов влияния семьи 
на личность, тесно связаны особенности социализации в семье и, в частности, ее трудовой 
аспект, т. е. выполнение семьей функции субъекта трудовой социализации. 

Институциональные изменения семьи (переход к нуклеарной, двухпоколенной 
семье) и урбанизация привели к некоторому снижению возможностей городской семьи 
в формировании у детей комплекса трудовых качеств. Достаточно долго семья обладала 
монополией на организацию трудового воспитания и обучение новых поколений; традици-
онной была практика обучения детей ремеслу, которым владели их отцы и деды6. Развитие 
промышленности оказало сильное воздействие на семью. До начала  интенсивного развития 
промышленного производства, результат воспитательных усилий семьи — работоспо-
собность и трудолюбие детей — доставался ей же самой, обеспечивая нужды семейного 
производства. Разрушение семейного производства как традиционной арены совместной 
деятельности родителей и детей, арены трудового воспитания сузило возможности семьи, 
поскольку наличие совместного общесемейного дела было фактором трудовой социа-
лизации. В прежние времена семья была единицей, участвовавшей в производительном 
процессе экономики. С изменением экономической функции семьи (переход от произ-
водства к потреблению) она теряет приоритетную роль в выработке трудовых умений у 
подрастающего поколения. Сеть независимых образовательных институтов, охватывая 
все более и более ранние фазы детства через детские сады, ясли, центры дневного ухода, 
сужает образовательные функции семьи, как только дети достигают школьного возраста7. 
Широкое распространение получило представление о том, что семья не справляется со 
своими обязанностями. Существует точка зрения, согласно которой снижается значимость 
традиционных функций рождения и воспитания детей, современная семья все больше ста-
новится психологическим убежищем человека, особую значимость приобретает решение 
исключительно бытовых вопросов8. Исследователи обеспокоены современным состоянием 
семьи и ставят под сомнение устойчивость ее как социального института9.
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В нуклеарной семье родители не могут повседневно пользоваться опытом и поддерж-
кой предыдущего поколения и переносить его на отношения со своими детьми10. Типичной 
стала  руководящая роль женщины в семье (в домашнем хозяйстве основной массы семей 
мужской труд оказался сведен к минимуму, широко распространилась профессиональная 
занятость женщины вне семьи). Супружеские отношения, так же как отношения детей и роди-
телей, все более определяются мерой и глубиной их привязанности друг к другу. В нуклеарной 
семье, маленькой семье, сильно проявляется эффект личностных особенностей родителей11. 
Кроме того, авторитет родительской власти сегодня часто не срабатывает — на смену ему 
приходит авторитет личности родителей. Дети имеют возможность проводить большую 
часть своего времени вне семьи; это время они наполняют занятиями, принятыми среди их 
сверстников, и не всегда заботятся об одобрении этих занятий родителями12. Однако при 
возникновении трудностей и неприятностей они предпочитают искать поддержки у роди-
телей, причем наиболее часто обращаются к матери, а не отцу, значимость других членов 
семьи — братьев, сестер, бабушек и иных родственников — обычно заметно меньше. Хотя 
родители сохраняют приоритет перед другими вероятными значимыми лицами, в последнее 
время к ним вплотную приблизились и даже несколько их потеснили друзья. Это связано 
с тем, что именно с ними чаще всего обсуждаются такие темы, как мода, просмотренные 
фильмы, музыка, проведение свободного времени, спорт. Однако учебные дела, планы на 
будущее, проблемы профессионального выбора остаются важнейшими темами в общении с 
родителями. Таким образом, родители и друзья являются наиболее значимыми для подростка 
лицами из его ближайшего окружения13.

Развитие внесемейных институтов социализации  изменило роли и набор субъектов 
социализации. Институты социализации трансформируются вследствие того, что в обществе 
изменился сам процесс передачи социального опыта между поколениями. Из непосредст-
венной формы — контакт с родителями — он превращается в опосредованный процесс, 
протекающий преимущественно через систему образования и СМИ. В современных условиях 
молодежь пользуется гораздо большей автономией, чем раньше; сама взаимосвязь возрастных 
групп (а значит, и поколений внутри семьи) стала намного сложнее, особенно в силу изме-
нения темпа жизни14. Существование же множества институтов социализации повышает, 
как считает И. С. Кон, степень автономности формирующейся личности от каждого из этих 
институтов в отдельности15. 

В число факторов, детерминирующих выполнение современной семьей роли института 
трудовой социализации, входят совместная деятельность и общение со взрослыми. Иссле-
дователи относят совместную деятельность, прежде всего бытовой труд, собственно воспи-
тательную деятельность родителей и микросреду семьи к основным факторам, влияющим в 
семье на личность ребенка и определяющим воспитательное влияние на него16. Бытовой труд 
является одним из оснований воспитательного процесса в семье, поскольку в современных 
условиях выступает важным видом внутрисемейной деятельности. Работа по дому, совместное 
проведение досуга, семейные праздники, беседы с родителями, домашнее чтение, просмотр 
видео, телевизора и т. д. — по этим каналам реализуется общее содержание семейного вос-
питания17. Важным фактором, определяющим особенности последнего, выступают внутри-
семейные отношения. От них зависит педагогический потенциал семьи. Большое значение 
для трудовой социализации детей имеет не только начальная профессиональная ориентация 
в семье, но также их включение в различные виды деятельности семьи, приобщение к труду 
по бытовому самообслуживанию18. Участие детей в семейном хозяйственно-бытовом труде 
необходимо не только в практических целях, но и с точки зрения их воспитания и подготовки 



173

к самостоятельной жизни, а также укрепления связи поколений в семье19. Участие детей в 
ведении домашнего хозяйства — помощь, работа на садово-огородных участках, бытовой 
труд — и в общесемейном досуге дает родителям возможность влиять на их отношение 
к труду, которое формируется уже в дошкольные годы. Распределение повседневных обя-
занностей превращается в базовый элемент, на котором основывается возможность влиять 
на трудовые ориентации растущих детей. 

Организация постоянного режима и обязанностей, выполняемых в семье ребенком, 
дает ему возможность реального деятельного поведения и самоуправления. Кроме того, она 
также является формой опосредованного общения с родителями, эффективность которого 
часто выше общения прямого. Организация повседневного труда детей — необходимое усло-
вие воспитания в них привычки к труду. Сегодня наиболее типичным является привлечение 
детей к бытовому домашнему труду, который имеет для них незначительную эмоциональную 
привлекательность. Результаты опроса показали, что подавляющее большинство подростков 
вовлечено в бытовой труд, который связан преимущественно с общесемейными заботами. 
В целом, однако, домашний труд для школьников малопривлекателен. Значительная часть 
опрошенных нами в 2003 г. школьников — 49,5 % (опрошено  198 учащихся 9–11 классов 
из Санкт-Петербурга и Соснового Бора) — указала на то, что работа по дому им часто, 
а то и совсем не нравится. Многие (42,9 %) отметили, что эта работа не всегда им нравится. 
Недостаточная помощь по дому (как указали 28,3 % школьников), наряду с учебой, являлась 
основным поводом ссор с родителями.  Как показал анализ,  удовлетворенность родителей 
помощью сына /дочери по дому влияет на их оценку собственной активности в формирова-
нии у ребенка определенного отношения к труду. 

Семейный досуг также предоставляет возможность для взаимодействия родителей 
и детей. Лишь 12,6 %  опрошенных нами школьников отметили, что не проводят со своими 
родителями хотя бы часть своего свободного времени.  Совместный досуг с родными, однако, 
как выяснилось, не отличается разнообразием и носит преимущественно пассивный характер: 
с родными смотрят телевизор (57,2 %) либо выезжают отдыхать за город (57,2 %).

Важным фактором трудовой социализации являются межличностные отношения 
в семье, эмоциональный контакт, доверие. Атмосфера родительской семьи детерминирует 
ее деятельность в качестве института трудовой социализации, поскольку трудовое воспитание 
мы предлагаем рассматривать как часть социализационного процесса. Следовательно, на 
формирование в семье трудовых ценностей молодых людей и протекание трудовой социа-
лизации влияют  такие характеристики семейной атмосферы, как характер, стиль, глубина, 
эмоциональная окраска и доверительность отношений с родителями, степень внимания 
и уважения родителей в отношениях с детьми, совпадение или несовпадение интересов, сте-
пень авторитетности родительского мнения и оценок. Несовпадение жизненных ценностей 
подростков и родителей, отсутствие совместных увлечений или занятий, низкий авторитет 
родителей затрудняют протекание трудовой социализации. По этой причине в своем иссле-
довании особое внимание мы уделили выявлению особенностей взаимоотношений школь-
ников и родителей. Явно положительные характеристики своим отношениям с родителями 
дали 27,8 % опрошенных школьников. Охарактеризовали свои отношения с родителями 
как в целом хорошие 32,3 %. Нейтральную характеристику отношениям с родителями дали 
22,7 %. Негативную оценку отношениям с родителями дали 9,1%. Выявилось, что опро-
шенные школьники (N = 194) рассказывают родителям о своей жизни не слишком охотно. 
Преимущественно они обсуждают планы на будущее (48,5 % — часто, 43,4 % — иногда), 
в меньшей степени — трудности в учебе (25,3 % — часто, 58,6 % — иногда), особенно 
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редко обсуждают с родными личные взаимоотношения со сверстниками (10,6 % — часто, 
36,45 — иногда, 53 % — никогда). Девушки более откровенны с членами семьи, чем юноши, 
они охотнее рассказывают и о трудностях в учебе, и о проблемах в отношениях с друзьями 
и сверстниками.

Ответы родителей  (опрошено 88 родителей в г. Сосновый Бор) также свидетель-
ствуют о проблеме доверия в их взаимоотношениях с детьми. Чуть более 1/5 родителей 
отметили, что сын /дочь совсем не рассказывает им о своих проблемах и трудностях в учебе. 
Сами родители тоже по большей части лишь иногда делятся своими проблемами с детьми. 
Только около трети родителей часто рассказывают детям о собственных проблемах, также 
1/3 только иногда обсуждают вместе с детьми планы на будущее. В нашем исследовании 
было выявлено, что интенсивность и качество общения непосредственно влияли на то, что 
родители затруднились определить хотя бы общее сходство или различие между отношением 
детей и своим собственным отношением, во-первых, к общественной жизни (затруднились 
ответить 47,7 % опрошенных родителей), во-вторых, — к труду (21,6 % не смогли ответить 
определенно), в-третьих, — к моральным правилам (20,5 %).

Еще один фактор, детерминирующий выполнение семьей роли субъекта трудовой 
социализации, — целенаправленные воспитательные усилия взрослых. К сожалению, 
трудовое воспитание учащихся в семье осуществляется сегодня под воздействием объектив-
ных обстоятельств, обусловленных образом жизни семьи, и практически не формируется 
родительской семьей сознательно, целенаправленно. Основным фактором формирования 
того или иного типа установки школьников на труд являются объективные обстоятельства 
их жизни и широкие (общественные) нормы, а не сознательная, целенаправленная работа 
семьи20. Половина опрошенных нами родителей полагала, что  отношение к труду их детей и 
их собственное к нему отношение в  целом схожи, а четверть считала, что отношение их детей 
отлично от их собственного отношения к нему. Большинство родителей, удовлетворенных 
помощью сына /дочери в работе по дому, отметило совпадение собственного отношения 
к труду и отношения к труду своего ребенка. Большинство же родителей, не удовлетворенных 
этой помощью, указало на различие этого отношения. Основная доля родителей, удовлетво-
ренных взаимопониманием в семье, отношением к труду их ребенка, его профессиональным 
выбором и отношением к жизни, отмечала совпадение своего отношения к труду и отношения 
детей. Основная часть родителей, не удовлетворенных названными параметрами, наоборот, 
отмечала несовпадение этого отношения. Снижение частоты контактов  и обсуждения 
с детьми планов на будущее повышает вероятность неудовлетворенности  родителей общей 
семейной атмосферой. Родители, редко обсуждающие с детьми их планы, реже удовлетворены 
семейной атмосферой.

Важно также состояние референтной функции семьи. Мы полагаем, что снижение уча-
стия семьи в формировании трудовых ценностей и мотивации молодежи связано с падением 
референтности семьи. Во всяком случае, ослабление референтной функции может служить 
причиной того, что изменения, затрагивающие ориентации молодежи и проходящие в русле 
индивидуализации и рационализации, очень часто приобретают негативный оттенок. Рефе-
рентность семьи — особое качество, связанное с избирательностью в усвоении мотивов и цен-
ностей. Оно позволяет детям, а также молодым людям соотносить свое поведение с поведением 
родителей, поддерживая высокую степень идентификации с родителями, которая  определяет 
значимость для молодежи их мнений и позиций и играет существенную роль в усвоении уста-
новок и мотивов. Референтность означает, что воздействие родителей на ориентации детей 
не ограничивается эффектом прошлого опыта взаимоотношений между ними. 
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Проведенный нами в 2003 г. опрос показал, что только у 15,7 % старшеклассников 
взгляды на жизнь в общем совпадают со взглядами всех членов семьи, а у 29,3 % — взгляды 
в целом совпадают со взглядами обоих родителей. Совпадение своих взглядов со взглядами 
отца отметили 41,9 % опрошенных, а матери — 38,9 %. Как показал анализ, материальное 
положение семьи влияет на оценку совпадения взглядов  подростков со взглядами отца. 
Чем ниже оценка материального положения семьи, тем чаще школьники отмечают расхож-
дение взглядов. 

Также выявилось, что юноши, по сравнению с девушками, чаще отмечают совпадение 
своих взглядов на жизнь со взглядами всех членов семьи в целом. В 2003 г. по сравнению 
с 2001 г. школьниками малого города родители все чаще рассматриваются как значимые 
лица. В 2001 г. значительное совпадение своих взглядов со взглядами обоих родителей отме-
тили только 8 % сосновоборских школьников, в 2003 г. — 23,4 %, совпадение со взглядами 
матери — соответственно  16 и почти 25 %21. Эти данные позволяют сделать вывод, что 
референтная роль семьи в большей мере начинает определяться авторитетом матери. Особую 
тревогу вызывает сохранение низкой значимости отца, поскольку 7,5 % школьников из малого 
города, характеризуя структуру своей семьи, не упомянули отца или отчима. Серьезность 
ситуации можно проиллюстрировать тем, что 54,3 % сосновоборских школьников отрицали 
в 2003 г. совпадение своих взглядов на жизнь со взглядами отца хотя бы в общих чертах. 

Одной из задач нашего исследования являлось сравнение мотивов труда родителей 
и детей. Согласно опросам 2001 и 2003 гг., в структуре  мотивов труда и родителей и детей 
первое место занимает оплата труда. Содержание труда, его «интересность» в большей мере 
важны для тех и других, чем его полезность для общества, что можно расценивать как про-
явление усиливающейся ориентации на частную жизнь22.  Также общей тенденцией является 
сохранение трудовых мотивов. И в 2001 г. и в 2003 г. содержание труда, получившее в оценке 
старшеклассников третий ранг в структуре мотивов, по доле выбравших его, значительно 
уступало важности использования способностей. Это косвенно подтверждает усиление 
стремлений к достижению. Однако, хотя достижительные стремления у детей выражены в 
большей мере, чем у родителей, им отводится далеко не первостепенная роль. Для родителей 
же ценности достижения остаются по преимуществу неактуальными.

Разделение авторитета семьи как социальной группы на отдельные авторитеты 
матери и отца может свидетельствовать о неустойчивом положении семьи как источника 
осваиваемых школьниками ценностей, тем не менее она играет важную роль в трудовой 
социализации. Например, именно родители оказали, по мнению школьников, наибольшее 
влияние на их отношение к труду. На их значительную роль в формировании отношения 
к труду указали 64,1 % респондентов;  на незначительную — 24,7 %; на полное отсутствие 
влияния родителей — 8,6 %. Школьники из малого города, как показал анализ, по сравнению 
с петербургскими, чаще отмечали значительное влияние родителей на их отношение к труду, 
реже оценивали это влияние как незначительное и реже отрицали его. Следовательно, свое 
влияние на отношение ребенка к труду основная часть опрошенных родителей (59,1 %) 
обоснованно посчитала значительным. Оценка родителями своего влияния на формиро-
вание отношения подростка к труду, как показал анализ, зависела от их удовлетворенности 
общением и досугом в семейном кругу. Родители, удовлетворенные общением и досугом, 
чаще, по сравнению с не удовлетворенными, оценивали свое влияние как значительное, 
и реже — как незначительное.

Следует также подчеркнуть, что родители заняли вторую позицию (после личных 
интересов, желаний и способностей, приоритетность которых отметили 33,9 % учащихся, 
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выбравших свою будущую профессию) по влиянию на формирование конкретного профес-
сионального выбора школьников. Их влияние (влияние матери или отца отметили чуть более 
31 % выбравших профессию школьников) оказалось приоритетным по сравнению с влиянием 
других членов семьи, друга или подруги, обучения в школе, в том числе трудового.
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П. П. Лисицын

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ИЗ ВЬЕТНАМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Социальная адаптация, под которой мы понимаем процесс приспособления человека 
к новой среде, предполагает его деятельность, направленную на посильное изменение своего 
положения и конкретной обстановки. При адаптации проверяется «способность мигранта 
решать меняющиеся и повторяющиеся проблемы путем претворения в жизнь принятых 
им новых жизненных норм и ценностей»1. Социальная адаптация иностранных приезжих, 
в том числе студентов, мало исследована в социологической науке. В настоящей статье мы ста-
вим задачи рассмотреть основные факторы, влияющие на адаптацию мигрантов в Санкт-Петер-
бурге; выяснить, насколько оправдались ожидания мигрантов относительно жизни в этом 
городе; оценить правовую грамотность мигрантов по вопросам их проживания в России.

«Как показали исследования, скорость и глубина адаптации мигрантов, вклю-
чение их в социальную, экономическую, этнокультурную среду принимающей террито-
рии, — с одной стороны, — и последствия для регионов приема — с другой стороны — зави-
сят от сложного комплекса предпосылок. Их можно разделить на две большие группы.

Первая группа включает предпосылки или условия, сложившиеся на принимающих 
территориях: экономические, административно-правовые, социально-демографические, 
а также географические.

Вторая группа предпосылок связана с этническим и демографическим составом самих 
мигрантов»2.

Гипотезами служили предположения о том, что: а) большинство студентов из Вьет-
нама не хотят оставаться в России после окончания учебы; б) желание мигрантов вернуться 
на родину вызвано идеализацией понятия «дом»; в) адаптация вьетнамских студентов 
в Санкт-Петербурге проходит сложнее из-за отношения к ним местных жителей; г) знания 
самих мигрантов по правовым вопросам, связанным с проживанием на территории России, 
недостаточны; д) основной причиной возвращения на родину мигрантов является экономи-
ческий фактор.

Данные, анализируемые в этой статье, были получены в результате опроса, проведен-
ного летом 2007 г. в Санкт- Петербурге при поддержке вьетнамской диаспоры и совместно 
с Институтом социально-политических исследований РАН (РФ РАН). Было проведено 
пилотажное исследование для дальнейшей разработки данной темы и определения предва-
рительных выводов. Вместе с тем в ряде случаев информанты выступают в роли экспертов 
по разрабатываемым вопросам.

Исследование проводилось среди вьетнамских студентов, обучающихся в Санкт-
Петербургском государственном университете.

Санкт-Петербург является характерным примером центров активного притока 
мигрантов.
© П. П. Лисицын, 2008

Сер. 12.  2008.  Вып. 2 ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА
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Объектом исследования являются вьетнамские студенты, обучающиеся в СПбГУ 
более 3 лет. Объект структурировался только по показателю времени проживания в Санкт-
Петербурге в связи с небольшой численностью студенческой молодежи из Вьетнама в городе. 
В ходе пилотажного исследования было проведено 26 интервью. Метод опроса — форма-
лизованное интервью. Среди опрошенных преобладают мужчины — 76 %, женщин среди 
опрошенных — 24 %.

Информанты проживают в Санкт-Петербурге более 3 лет.
Возраст информантов варьируется от 23 лет до 31 года. Объект исследования не клас-

сифицируются по возрастному показателю, так же как и по половому признаку, т. к., во-
первых, количество информантов и их возраст не позволяют провести подобное разделение, 
а во-вторых, поразительная схожесть ответов информантов не требует подобной градации.

Все информанты являются гражданами Вьетнама.
Можно предположить, что информанты, имеющие определенные планы устроиться 

на работу, уже приехали в Петербург с этим намерением, но на вопрос «Кто подал Вам 
мысль о поездке в Россию?» 86 % процентов ответили, что эта инициатива исходила 
от учебного заведения. Только три студента, которые отметили, что собираются работать 
в частном секторе, сказали, что поездка в Россию была инициирована руководителем 
предприятия.

Таким образом, фактор работы является одним из важнейших при принятии реше-
ния о том, остаться в Петербурге или нет. И хотя об этом не говорится напрямую, как 
о других факторах, которых мы коснемся далее, дома, на родине, информанты чувствуют 
большую уверенность в том, что смогут найти работу, чем в Петербурге. Чувство это 
может быть иллюзорно, но проблемы с получением работы здесь, в Петербурге, в Рос-
сии — реальность, отчасти причина трудностей заключается в самих приезжих, отчасти 
в недостаточном выборе вакансий.

Иллюзорность домашнего благополучия подтверждает и ответ на вопрос: «Как 
изменятся Ваши доходы по возвращении на родину?»: всего один информант ответил, что 
доходы останутся прежними, большинство — четырнадцать — считают, что доходы возрас-
тут, и одиннадцать ответили неопределенно.

Еще одним фактором, который склоняет информантов в пользу отъезда,  является 
их более стабильное положение на родине. Под положением понимается наличие материальных 
благ, что определяется ресурсом семьи, родственников, дома и т. д. На вопрос «Как Вы оцени-
ваете свое сегодняшнее материально положение?» двое ответили, что оценивают свое матери-
альное положение как плохое, двадцать два информанта — как среднее и двое — как хорошее. 
В то же время материальное положение на родине оценивалось как среднее (15 информантов), 
хорошее (2 информанта) и очень хорошее (2 информанта). Отметим, что здесь нет «плохого 
положения», в отличие от ответов на вопрос о жизни в Петербурге.  

Кроме того, на вопрос «Как вы оцениваете материальное положение своих родителей 
на родине?» пять опрошенных ответили, что положение «хорошее», пятнадцать — что 
среднее.

Среди причин, по которым сами информанты предполагают покинуть Россию, 
можно выделить следующие: «личные факторы», к ним относятся «желание жениться 
на родине, различные ценностные факторы, друзья, оставшиеся на родине, климат» (эти 
факторы были отмечены пятнадцать раз), более определенные мотивы — из-за преступно-
сти (шесть раз), окончание учебы (десять раз), безработица (два раза) и стоимость жизни 
(отмечена три раза).
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Таблица 1
Причины возвращения на родину, приведенные вьетнамскими студентами

Личные мотивы Окончание учебы Преступность Стоимость жизни Безработица
15 10 6 3 2

Кроме перечисленных факторов рассмотрим и дополнительные причины отъезда. Что 
касается различных проявлений дискриминации на территории Санкт-Петербурга, никто 
из опрошенных не сталкивался с подобными проблемами. Но вот на вопрос «Применялись 
к Вам во время пребывания в России противозаконные действия со стороны правоохра-
нительных органов?» четырнадцать опрошенных ответили утвердительно. Фактически 
получается, что к каждому второму применялись противозаконные действия со стороны тех, 
кто должен их защищать. Причем в 50 % случаев нарушение закона состояло в физическом 
воздействии, а в 50 % случаев — в некорректной проверке документов.

Таблица 2
Противоправные действия правоохранительных органов в отношении вьетнамских студентов

 Да  Нет
 14  12

 Проверка документов Физическое насилие
 7  7

На вопрос: «С кем были у Вас конфликты на территории Санкт-Петербурга?» шес-
теро опрошенных ответили, что у них были конфликты с милицией, четверо — что с пре-
ступниками. У остальных конфликтов не было.

Мы выясняли, какие факторы влияют на решение мигрантов вернуться на родину или 
же остаться в России, в частности в Петербурге, теперь рассмотрим их обыденную жизнь.

На вопрос «Какие блага Вы получаете сегодня в Петербурге?» 52 % ответили, что 
получают стипендию, 33 % сказали, что имеют право на бесплатную страховку, и трое опро-
шенных отметили, что ничего не получают от государства.

На вопрос «Где Вы проживали во время учебы» все информантов ответили, что 
в общежитии университета.

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень жилищных условий» 25 % отметили, что 
условия «хорошие», в сумме с пятнадцатью ответившими, что «условия нормальные», 
получается, что двадцать два информанта считают жилищные условия удовлетворительными. 
И только троих жилищные условия не устраивают. Так же удовлетворительной представляется 
ситуация с питанием. На вопрос «Оцените, как Вы питаетесь?» все опрошенные ответили 
«в целом хорошо», кроме одного, который выбрал вариант «покупаю все что захочу».

Подтверждая то, что с дискриминаций наши информанты не сталкивались, можно при-
вести ответы на вопрос: «Как, по вашему мнению, к Вам относятся в учебном заведении?» 
Четырнадцать информантов ответили, что относятся «нормально», и двенадцать — что 
«хорошо». То же касается и отношения местных граждан к информантам: семеро охарактери-
зовали его как доброжелательное, шестнадцать информантов — как нормальное, и лишь трое 
указали на недоброжелательное отношение. При сложении положительных ответов оказывается, 
что в целом как удовлетворительное оценивают отношение к себе 85 % респондентов. В качестве 
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подтверждения приведем ответы на еще один вопрос: «С кем вы больше всего общаетесь 
в Петербурге?» Только четверо ответили, что с соотечественниками, двенадцать отметили 
«и с теми и с другими», и шестеро отметили, что общаются только с местными. Объединяя 
ответы, в которых присутствует общение с местными, получим 80 %.

Кроме инициативы со стороны государства, которое должно проявлять свою заин-
тересованность в мигрантах, если, конечно же, они нужны ему, должна быть и инициатива 
со стороны самих приезжих. К примеру, мигрантам необходимо ознакомиться с законами 
государства, в которое они приезжают, интересоваться своими правами и возможностями. 
Например, на вопрос «Знаете ли Вы о существовании организаций для граждан Вашей 
страны в Петербурге?» всего шестеро ответили, что знают, и смогли их назвать. Восемь 
информантов честно ответили, что не знают. Двенадцать же затруднились с ответом. Получа-
ется, что знают о существование таких организаций только шестеро опрошенных, остальным 
они не известны.

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос об осведомленности
о существовании организаций для граждан Вьетнама

 Да Нет Затруднились 
с ответом

 6 8  12

Землячество Молодежные 
организации

Страховые 
организации

 2  3  1

Анализируя ответы на этот вопрос, отметим, что интерес наших информантов к подоб-
ным организациям невелик, даже если предположить, что эти организации должны быть 
более доступны, лучше анонсированы.

На вопрос «Какие Вы знаете правила пребывания иностранцев в России?» «знаю 
хорошо» ответили только двое из всех опрошенных, двадцать три студента знают плохо, 
и один информант не знает эти правила вообще.

При анализе результатов этого опроса нужно заметить, что эффективная миграцион-
ная политика включает в себя диалог государства и приезжих, а всякий диалог предполагает 
заинтересованность участвующих сторон.

Одним из факторов, по которому можно судить об отношении к принимающему 
региону мигрантов, приехавших для прохождения обучения, является их желание остаться 
после его завершения в стране пребывания, в данном случае в Санкт-Петербурге.

Чем больше желание остаться (при условии, что перед поездкой в принимающую 
страну четкого представления о дальнейших планах у мигранта не было), тем более успешно 
прошла адаптация приезжего к местному экономическому и социальному климату. Для того 
чтобы остаться на принимающей территории после завершения учебы для продолжения 
трудовой деятельности, мигранты либо привозят с собой свою семью либо создают новую 
на месте пребывания.

В нашем случае собираются привезти родственников в Петербург всего один опрошен-
ный, привезти семью и родственников — также один человек, и ответили «нет определенных 
планов о жизни в России» оставшиеся 24 информанта.
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На прямой вопрос «Намерены ли Вы, остаться в России после окончания учебы?» 
71 % информантов ответили отрицательно, выбрав вариант «Нет, после окончания учебы 
мы хотели бы ухать из России». Интересно то, что в этот процент ответивших входит 
и информант, ответивший ранее, что он собирается привезти семью в Петербург. Можно 
предположить, просматривая и дальше его ответы, что вариант «Привезу с собой семью» 
был отмечен ошибочно, случайно. Из чего следует, что процентное соотношение отве-
тов на вопрос о планах в отношении дальнейшего пребывания в России изменилось, а 
именно — «Нет определенных планов» — отметили почти все респонденты. Лишь один 
информант собирается привезти с собой кого-то из родственников. Общей картины это 
не меняет, но следует учесть, что вариант: «Нет определенных планов» еще не свидетель-
ствует о том, что информанты собираются покинуть Россию. Это подтверждают и следую-
щие ответы на вопрос по поводу отъезда из России. Пять информантов ответили, что пока 
не знают, собираются ли остаться в России или нет. Один информант ответил утвердительно: 
«Да, я собираюсь остаться в России после окончания учебы».

Получается, что 71 % ответивших точно уверены, что уедут из России после окон-
чания учебы. Тот же информант, который собирается остаться, в качестве причины назвал 
возможность получить хорошо оплачиваемую работу в Петербурге. Наибольший интерес для 
нас представляют пять ответивших, что еще не определились в отношении своего отъезда 
из России. Все они не имеют определенных планов в отношении переезда в Россию своих 
родственников.

Зададимся вопросом, нужна ли в России квалифицированная рабочая сила. Если да, 
то необходимо предоставить не определившимся те блага, которых им не хватает, создать 
для них более благоприятные условия в России, чем на родине. Обратим внимание на то, что 
те из информантов, кто намерен остаться, уверены в получении хорошей работы.

Как правило, чтобы к окончанию учебы получить хорошее рабочее место, необходимо 
работать с третьего – четвертого курса. Наши информанты учатся уже минимум на третьем 
курсе. В ответах на вопрос «Приходилось ли Вам работать во время своей учебы?» только 
десять ответили, что работали или работают в Санкт-Петербурге, в то время как остальные 
шестнадцать даже не пробовали искать работу.

Причем из тех, кто пробовал работать, постоянную работу пытались найти только 
двое информантов. Что касается доходов, которые они получали от своей работы, то 50 % 
считают их ниже среднего, трое — на среднем уровне, и двое ответили, что доходы их не 
стабильны. Среди тех, кто пытался найти постоянную работу, все информанты ответили, 
что их доходы на среднем уровне.

Чем же вызвано подобное отношение к работе среди приезжих вьетнамцев? Одна из при-
чин — материальная помощь родственников во время учебы в Петербурге. Поэтому был задан 
вопрос относительно помощи родственников во время учебы в России — 38 % опрошенных 
ответили, что им не помогают, большинство — 48 % — берут на себя половину всех расходов,  
и двум информантам родственники оплачивают их проживание в Петербурге полностью. Если 
объединить ответы всех, кому хотя бы частично помогают, то получится 62 % — ровно столько, 
сколько и тех, кто даже не пробовал искать работу. Причем это одни и те же информанты. Тех 
же, кому не помогают вообще (38 %), столько же, сколько и тех, кто искал работу.

Каковы же отличия и преимущества положения информантов на родине по сравне-
нию с Санкт-Петербургом? У всех опрошенных есть определенные планы найти работу 
по возвращении на родину. Пятеро информантов планируют заняться преподаванием, трое 
опрошенных — работать на государственном предприятии, четверо собираются работать 
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на частном предприятии или открывать свое дело. Вместе они составляют более половины 
определившихся — 57 %, в то время как 43 % еще пока не определились с работой. В этот 
процент не определившихся входят и те, кто не знает точно, покинут ли они Россию.

До этого мы говорили о том, хотят ли остаться информанты в России. Большинство 
из тех, кто уже принял решение, выбрали вариант «Определенно нет». Можно было 
бы объяснить это тем, что у них есть определенные планы на родине, или предположить, 
что это не столько зависит от принимающей стороны, сколько от самих приезжих. Для под-
тверждения или опровержения этих предположений было задано два вопроса. На первый 
из них «Что бы вы сказали своим родственникам, друзьям, которые собрались бы поехать 
в Россию?» пятеро информантов ответили, что ничего бы не сказали, другими словами, 
не смогли выразить свое отношение к пребыванию в России. Посоветовали бы поехать 
в Россию всего двое опрошенных, а остальные же девятнадцать опрошенных не советовали 
бы своим друзьям и родственникам ехать в Россию.

Уточняя подобную позицию, мы задаем второй вопрос: «Насколько оправдались 
Ваши планы, связанные с поездкой в Россию?». Только у двух опрошенных планы полностью 
реализовались. Остальные же остались чем-либо недовольны. Ожидания пяти информан-
тов частично оправдались, у одного совсем не оправдались и девятнадцать информантов 
затруднились с ответом.

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети жили в России?» только один человек 
ответил утвердительно, девятнадцать (большинство) ответили, что не хотели бы этого. 
И шестеро не смогли ответить на этот вопрос.

Проанализировав результаты исследования, мы видим, что проблемы, с которыми 
столкнулись наши информанты, по большей части экономические. Основной вопрос касается 
поиска работы в России и в частности в Санкт-Петербурге. Но решение этого вопроса свя-
зано как с действиями государства, заинтересованного в привлечении квалифицированных 
специалистов, так и самих информантов.

Что касается фактической стороны вопроса, подтвердились гипотезы исследования 
о том, что большинство студентов из Вьетнама не хотят оставаться в России после окончания 
учебы. Частично подтвердилось (с некоторыми оговорками) и предположение о том, что 
желание мигрантов вернуться на родину вызвано идеализацией понятия «дом», что знания 
самих мигрантов по правовым вопросам, связанным с проживанием на территории России, 
недостаточны. Была опровергнута гипотеза о том, что адаптация вьетнамских студентов 
в Санкт-Петербурге осложняется отношением к ним местных жителей.

1 Костин Р. А. Миграция: Современные проблемы Российской Федерация. СПб., 1997. С. 77.
2 Витовская Г. Вынужденные переселенцы из ближнего зарубежья: Проблемы интеграции в Российский 

социум // Программа по исследованию миграции. 1994. Вып. 5. Миграционные процессы после распада CCCР. 
С. 55.
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Лянь-Лянь, Е. Г. Мельников

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОССИИ И КИТАЯ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Слышен на Волге голос Янцзы,
Видят китайцы сиянье Кремля…

М. Вершинин, В. Мурадели «Москва — Пекин»

Два великих народа... Две великие империи... Два соседа… Они многое испытали 
за века своего общения. Были и годы полного равнодушия и забвения, период «великой 
дружбы» сменялся годами вражды и ненависти, доходило порой и до прямых столкновений, 
причем не только на идеологической почве. Но со временем стало ясно, что, несмотря на все 
имеющиеся различия (расовые, ментальные, психологические и пр.), общность черт у наших 
обществ, да и у самих народов все-таки превалирует.

Данная статья представляет собой плод совместной работы представителей двух 
направлений в современной социологии — китайской и российской. В ходе продолжи-
тельных бесед и дискуссий мы попытались найти те общие звенья и тенденции в динамике 
социальной структуры стран, которые свидетельствуют о сближении двух общественных 
систем. Основные параметры, по которым обсуждались вопросы сходства и различия, в статье 
сгруппированы в соответствующие блоки.

I. Изменение социальной структуры китайского и российского обществ
С 1978 г. социальная структура Китая претерпела значительные изменения. До этого 

времени рабочий класс, крестьянство и чиновники признавались основной силой общества, 
интеллигенция включалась в состав рабочего класса.

Изменение социальной структуры является главным содержанием современного этапа 
развития китайского общества. Переход от традиционного, аграрного общества к современ-
ному, промышленному, а также замена системы планового социалистического хозяйства 
рыночной экономикой вызвали кардинальные изменения социальной структуры.

Аналогичные изменения коснулись и социальной структуры современного россий-
ского общества. Обращаясь к истории изучения данной проблемы, необходимо вспомнить, 
что начиная с 1930-х гг. в отечественном обществознании господствовал упрощенный взгляд 
на социальную структуру общества. Одна из статей Конституции СССР 1936 г. гласила 
буквально следующее: социальную основу советского общества составляет нерушимый союз 
рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Фактически, этот тезис и положил начало 
существованию печально знаменитой концепции «2+1» (два класса + один слой). Делался 
вывод о неуклонном сближении классов и социальных групп в обществе, как одном из про-
явлений «закономерности» формирования социальной однородности. Естественно, что 
такой подход являлся скорее некой догмой или идеологическим мифом, нежели попыткой 
адекватного отражения процессов, происходящих в социальной сфере общества, и требовал 
критического переосмысления, которое и началось в годы перестройки. Под сомнение была 
© Лянь-Лянь, Е. Г. Мельников, 2008
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поставлена марксистская теория классов и классовой борьбы, исследователи обратились 
к применению стратификационного анализа (конец 80-х гг.).

Снижение социального статуса рабочих, уменьшение численности крестьянства,
увеличение численности торговых работников

В Китае после реформы промышленных предприятий социальный статус рабочего 
снизился. Рабочий уже не играет самую важную роль в обществе, кроме той части рабочих, 
которые благодаря восходящей социальной мобильности вошли в другие социальные слои, 
остальные либо потеряли работу, либо оказались среди низов общества. Это вызывает 
сегодня острую дискуссию. Ведь де-юре рабочий класс является руководящим классом 
по китайской конституции, а де-факто сейчас его положение в обществе незавидное. Это 
противоречие ставит в тупик китайских обществоведов, и пока неизвестно, каким образом 
его можно разрешить.

Что касается «крестьян-рабочих» (сельскохозяйственных трудящихся), то они сегодня 
служат новым источником пополнения слоя промышленных рабочих, кроме того, в основном 
они не являются членами партии.

По мере постепенного реформирования промышленной структуры численность кре-
стьянства уменьшилась, но они по-прежнему являются самой большой группой населения. 
В 1999 г. крестьянство составляло 44 % всего трудового населения1. В связи с изменением 
промышленной структуры доля торговых работников увеличилась с 2,2 % до 12 % всего 
трудового населения2.

В советском обществе к началу 1980-х гг. 62 % населения составлял рабочий класс, 
12 % — кооперированное крестьянство. Одна четвертая доля населения приходилась 
на интеллигенцию и прочие социальные слои. При этом весомой (но не регистрируемой) 
частью общества оказывались также представители т. н. «теневой экономики»3.

В современном контексте важно другое: существуют ли в России рабочий класс, равно 
как крестьянство и интеллигенция? Утвердительный ответ на этот вопрос не может не дать 
любой объективный, непредубежденный социолог. К такому выводу приводят не только 
теоретические соображения и статистические данные, но и социологические исследования 
в различных регионах страны. Формирование в России новой социальной стратификации 
включает два различных процесса — возникновение новых классов и слоев и трансформацию 
тех, которые были в СССР. Остановимся кратко на втором моменте.

Если говорить о рабочем классе, то прежде всего произошла его демифологизация. 
Отброшен фундаментальный миф КПСС о руководящей роли рабочего класса в строительстве 
социализма, базировавшийся на более раннем мифе о диктатуре пролетариата в условиях пере-
хода от капитализма к коммунизму. Как известно, ни первая ни вторая официальные концепции 
не имели ничего общего с действительностью, точно так же, как и миф об участии рабочих в управ-
лении производством. В действительности реальной роли советский рабочий класс не играл, 
напротив, нещадно эксплуатировался государством, маскировавшимся под общенародное. 
Переход к рыночной экономике не столько меняет социально-экономическое положение рабо-
чего класса, сколько уточняет его формальный статус, разгоняя идеологический туман: отныне 
немалая часть рабочих будет наемными работниками как государства, так и частных фирм.

Что касается крестьянства, то главная перемена в его положении — расширение 
области свободы экономической деятельности. Колхозники и рабочие совхозов получили 
право выхода из хозяйств с теми паями, которые получены в результате т. н. реорганизации 
колхозов и совхозов (1991–1993 гг.). Это явилось одним из путей формирования нового 
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класса — фермеров. Постепенно были сняты последние ограничения на ведение личных под-
собных хозяйств. Появились новые возможности для установления прямых экономических 
связей с производителями техники, запчастей, кормов, удобрений и с потребителями продук-
ции4. Однако трудно поверить в то, что в условиях современной России появится некий новый 
класс (слой) — прообраз американских фермеров. Этому никоим образом не соответствует 
ни инфраструктура российского села, ни отечественные традиции землепользования.

Наконец, если говорить о третьей составляющей социальной структуры советского 
общества — специалистах с высшим образованием, называвшихся интеллигенцией, то их 
формальный статус резко снизился хотя бы потому, что в СССР интеллигенция рассмат-
ривалась как базовый элемент известной формулы «два класса — один слой», т. е. как один 
из «столпов» общества. Нынче же ее именуют не иначе как «бюджетниками». Экономиче-
ское положение интеллигенции тоже ухудшилось: достаточно указать на положение учителей, 
ученых и врачей5. На наш взгляд, сегодня правомерно говорить не столько о размывании 
отечественной интеллигенции, сколько о ее люмпенизации.

Что касается т. н. «торговых работников», то ситуация с ними складывается в России 
следующим образом.

Начиная с 2000 г. российская розничная торговля переживает настоящий бум. Поло-
жительные тенденции в развитии макроэкономических параметров привели к тому, что 
ежегодный рост в отрасли последние несколько лет находится на отметке 20–25 % (в Европе 
данный показатель не превышает 3 %).

К числу основных изменений в экономических показателях относятся:
• изменение структурного состава розничной торговли (ежегодное сокращение неор-

ганизованной торговли примерно на 5 %);
• увеличение прямых иностранных инвестиций в розничную торговлю привело к тому, 

что к 2002 г. в структуре ВВП на долю розничной торговли приходилось уже 38 %, расходы 
населения в этой сфере достигли 55 %. В целом, на сегодняшний день данный сектор эконо-
мики характеризуется как быстро развивающийся, с низким уровнем конкуренции, высокой 
степенью фрагментации.

Основные тенденции, существующие в секторе, — уход от уличной торговли, фор-
мирование крупных сетевых операторов, развитие новых стандартов и форматов торговли, 
продвижение крупных сетей в регионы страны, увеличение объема торговых площадей6.

Появление среднего класса
В ходе исследования института социологии Академии общественных наук Китая 

(2002 г.), работой которого руководил Лу Сюйи, было получено 11000 экземпляров анкет 
и проведено 1000 интервью. В том же году была издана книга «Доклад об исследовании 
современных китайских социальных слоев». Вывод исследования состоит в том, что по 
численности средний класс превышает 80 млн человек7.

Профессор Чжоу Сяохун, декан факультета социологии Нанкинского университета, 
с 2002 г. по 2005 г. руководил исследованием и опросом представителей среднего класса 
в пяти городах. В 2005 г. он издал книгу «Исследование китайского среднего класса», 
в которой приводит следующие данные: в пяти городах средний класс составляет 11,8 % 
от общей численности населения8.

В Китае слово «класс» имеет особенный политический смысл (как слова «эксплуа-
тация», «борьба» и т. д.). Из-за существования наемных отношений система рыночной 
экономики не соответствует понятиям теории научного социализма. Поэтому до сих пор 
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китайский средний класс назывался средним слоем, и ученые обычно используют критерии 
слоевого деления (на основе профессиональной классификации), а не критерии классовой 
идентификации.

Сейчас средний слой включает следующие элементы (ряды): частные предприниматели, 
мелкие частники, чиновники государства и общества, интеллигенты, «белые воротнички», 
администраторы предприятий и социальных организаций. К нему относится и группа насе-
ления с высоким уровнем дохода, например, архитекторы, юристы, бухгалтеры, деятели кино 
и телевидения, владельцы ценных бумаг, люди свободных профессий. Китайский средний 
класс отличается от западного среднего класса тем, что старый и новый средние классы 
появились одновременно. Это общая черта четырех регионов «Малого дракона» Азии: 
Республики Корея, Сянгана, Сингапура и Тайваня.

В российском обществознании разговор о среднем классе начался в 1995 г., в самый 
разгар «смутных демократических времен». Сегодня все проблемы, связанные со средним 
классом в российском обществе, можно условно разделить на две группы. Первая группа 
включает проблемы мифологического характера данной категории, здесь все сводится к ответу 
на один вопрос: «Средний класс в России — миф это или реальность?». Другая группа 
связана с попытками выявления критериев идентификации среднего класса в российском 
социуме. С сожалением приходится констатировать, что четкого ответа на оба эти вопроса 
до сих пор не получено. Несмотря на высокий уровень самоидентификации населения 
со средним классом, вопросы о его существовании и критериях идентификации до сих пор 
остаются открытыми.

В подобных условиях гораздо проще использовать китайский опыт исследований 
и рассматривать данное понятие как некую гетерогенную совокупность социальных слоев, 
занимающих серединную позицию на социальной шкале (прежде всего по уровню дохода). 
Вне системы единых социально-экономических характеристик, в отсутствие кристаллизации 
единого статуса и при наличии достаточно весомой мифологической составляющей применять 
понятие «класс» к данному социальному образованию в России просто бессмысленно.

Появление слоя богатых
В 2006 г. журнал “The Mundell” (один из самых известных финансовых журналов 

в мире, который основал Роберт Mанделл, лауреат Нобелевской премии по экономике 
1999 г.) опубликовал список первых 500 китайских денежных «тузов». Ли Цзячен 
(Сянган) занял первое место, его капитал превышает 20 млрд долларов, последний в этом 
списке имеет капитал равный 128 млн долларов. Главный редактор журнала Ди Хэйшен 
считает, что в Китае появился многочисленный слой богатых. 412 человек из названного 
списка — жители Китая, в том числе 63 человека из провинции Гуандун, 61 из провинции 
Чжэзян, 51 из Шанхая. Таким образом, Гуандун, Чжэзянь и Шанхай на сегодня — самые 
богатые регионы Китая9.

Москва стала вторым городом в мире по количеству миллиардеров, согласно ежегод-
ному рейтингу богатейших людей планеты в журнале «Форбс». В столице России живут 
25 человек, состояние которых превышает 1 млрд долларов. Но самый богатый, по сообще-
нию «Форбс», россиянин Роман Абрамович в рейтинге значится как житель Лондона 
(18,2 млрд долларов). Еще один российский миллиардер живет во Франции. В этом списке 
нет ни одного представителя второй российской столицы — Санкт-Петербурга. Это кажется 
странным на фоне общего мнения о влиянии петербургской элиты на экономику страны. Воз-
можно, экономика петербургского бизнеса остается загадкой для международных экспертов. 
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Несколько российских бизнесменов попали в список потому, что «рассекретили» свои капи-
талы. Это, например, гендиректор и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (2,5 млрд 
долларов) или владелец 31,1 % акций «Евраза», старший исполнительный вице-президент 
Александр Фролов (2,3 млрд долларов)10.

2. Общая картина социальных слоев современных китайского и российского обществ
В «Докладе об исследовании современных китайских общественных слоев» делается 

вывод, что сегодня образовалось десять социальных слоев в Китае (учитывались такие пара-
метры, как ресурсы организации, экономики и культуры):

1. Слой администраторов государства и общества — 2,1 %.
2. Слой директоров — 1,5 %.
3. Слой частных предпринимателей — 0,6 %.
4. Слой технических специалистов — 5,1 %.
5. Слой офисных служащих (конторщиков) — 4,8 %.
6. Слой мелких частников — 4,2 %.
7. Слой коммерческих работников сервиса — 12 %.
8. Слой промышленных рабочих — 22,6 %.
9. Слой сельскохозяйственных трудящихся — 44 %.
10. Безработные и полубезработные — 3,1 %.
Вышеуказанные слои общества разделены на пять ступеней: высшая, средняя-высшая, 

средняя, низшая-средняя, низшая11.
В настоящее время социальная структура китайского общества по форме напоминает 

пирамиду, а не фигуру оливки. Такая структура не рациональна, поэтому необходимо прово-
дить соответствующую социальную политику для развития среднего слоя общества, чтобы 
сформировалась социальная структура второго типа.

Что касается России, то ее социальная структура уже с 90-х гг. имеет форму четко 
выраженной пирамиды, без всяких округлостей. В этой связи уместно вспомнить картину 
социального расслоения, представленную холдингом «Ромир-мониторинг» по итогам обще-
национального исследования «Стратификация российского общества», проведенного осенью 
2004 г. по заказу Института общественного проектирования. Было опрошено более 15 тыс. 
человек в 408 населенных пунктах. По сути, опросом были охвачены жители всей страны.

В результате была получена обобщенная картина социальной пирамиды современного 
российского общества (в исследование не попали представители высшего класса, доля 
которого, по мнению авторов, составляет 0,3–0,4 % населения страны).

I. На верху социальной пирамиды располагаются управляющие и высококвалифици-
рованные интеллектуалы. По уровню дохода и образования «белые воротнички» делятся 
на две группы: «белые воротнички-1» и «белые воротнички-2».

«Белые воротнички-1» (1,8 %) — это топ-менеджеры, владельцы собственных неболь-
ших предприятий и высококвалифицированные специалисты.

«Белые воротнички-2» (5,4 %) — это люди, которые определяют свой род занятий 
как «менеджер среднего звена управления» и «работник интеллектуального труда высокой 
и средней квалификации».

II. Достаточно большую долю населения страны составляет социальный слой, который 
авторы обозначили как «интеллигенция /служащие», или «голубые воротнички». К этому 
слою они отнесли людей, которые определили свой род занятий как «работники преимуще-
ственно интеллектуального труда», высоко- и квалифицированные. На основании степени 
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квалификации, качества образования и размеров дохода возникла двухуровневая градация: 
«голубые воротнички-1» и «голубые воротнички-2».

Типичные «голубые воротнички-1» (10 %). — это педагоги, врачи и т. н. служащие, 
работающие либо в государственном, либо в частном секторе хозяйства.

«Голубые воротнички-2» (5 % населения страны) — это первая социальная группа, 
представители которой сталкиваются с бедностью. 75 % группы работает в госсекторе, 
«голубые воротнички-2» — это прежде всего медсестры, санитарки, учителя начальных 
классов, воспитательницы детских садов, няни и т. д.

III. «Синие воротнички» — самая большая из социально активных групп населения 
России. К этой категории отнесены люди, которые назвали сферой своей деятельности пре-
имущественно физический труд, высококвалифицированный и квалифицированный. Исходя 
из уровня квалификации этих рабочих, их уровня образования и дохода, были выделены три 
подгруппы: «синие воротнички-1», «синие воротнички-2» и «синие воротнички-3».

«Синие воротнички-1» (2,7 %) — малочисленная, но очень интересная группа. 
На 90 % она состоит из мужчин, которые занимаются высококвалифицированным физиче-
ским трудом, переходящим в интеллектуальный.

«Синие воротнички-2» (5,5 %) — это квалифицированные рабочие, преимущественно 
из частного сектора и промышленности.

«Синие воротнички-3» (10,8 %) — самая большая и наименее благополучная часть 
квалифицированных российских рабочих.

IV. «Серые воротнички» — это люди, которые определяют род своих занятий как 
низкоквалифицированный физический труд, их в России почти 15 %. По уровню дохода они 
делятся на две группы: «серые воротнички-1» (10 %) и «серые воротнички-2» (4,8 %).

«Серые воротнички-1» заняты в таких сферах, как промышленность, торговля, 
транспорт; типичные для представителей этой группы профессии: слесарь, токарь, грузчик, 
строитель, разнорабочий. Доля занятых в госсекторе здесь несколько выше, чем в частном 
(55 против 45).

«Серые-2» (4,8 %) живут в условиях крайней бедности, на грани нищеты. Боль-
шинство представителей этой группы (60 %) работает на государство. Помимо сельских 
работников много работников здравоохранения: все те же медсестры и санитарки, что 
и в группе «голубые-2».

V. Безработные и работающие временно (9,7 %). Почти 10 % трудоспособной части 
российского общества составляют люди с личным доходом в размере 800 рублей в месяц. 
Это — российские нищие. С точки зрения отношения к рынку труда эти люди либо безработ-
ные, либо работающие временно, как правило, в должности разнорабочих.

VI. Пенсионеры (31 %) — бъективно самый большой из всех социальных слоев рос-
сийского общества. Средний личный доход пенсионера составляет 2200 рублей, что соот-
ветствует уровню «голубых воротничков-2» и, как уже было сказано, почти в три раза выше, 
чем у «безработных»12.

3. Проблемы развития социальной структуры
Проблема социальной справедливости

В настоящее время в Китае между богатыми и бедными существует очевидная дис-
танция. Согласно результатам исследования американского социолога Уильяма Пэриша, 
в 1960–1970 гг. Китай являлся самой социально однородной страной среди социалистических 
стран: тогда доходы наиболее обеспеченных групп населения всего в 2,2–2,3 раза превышали 
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доходы наименее обеспеченных групп; коэффициент Джини (Gini Coefficient) равнялся 
0,20–0,21. В 1980 г. он достиг примерно 0,3, в 1988 г. — 0,382, в 1994 г. 0,434, а теперь 
вырос до 0,45613. Эта цифра уже на 40 % превысила установленный экономический предел. 
В процессе социальной дифференциации социальная политика не выполняет необходимой 
функции регулирования. В 1999 г. норма налога с богатых слоев составляла лишь 10 % общего 
подоходного налога, а их сбережения — 40 % общей суммы сбережений14.

Тем не менее Китаю в данном отношении не сравниться с Россией. Анализируя тен-
денции развития социальной структуры современного российского общества, большинство 
социологов называет в качестве ведущей тенденцию к растущей социальной дифференциации, 
а также как осевую для нее тенденцию социальной поляризации. Под последней обычно 
понимается сосредоточение людей на крайних полюсах богатства и бедности. Для оценки 
степени поляризации общества используется такой показатель, как «децильный» коэффи-
циент, выражающий соотношение доходов «верхних» 10 % населения и «нижних» 10 %. 
В современной Российской Федерации начиная с 1991 г. ДКНД регулярно увеличивался 
и достиг 19,0 или даже 24,0 в 2000г. (табл. 1)15.

Таблица 1
Децильный коэффициент неравенства доходов в РФ за 1991–2000 гг.

1991 1992 1993 1994 1998 1999 2000
4,5 8,0 11,2 15,1 13,8 19,0 24,0

Исследование Росстата показало, что разрыв между 10 % наиболее и наименее опла-
чиваемых работников (децильный коэффициент) в России снизился за год (2006–2007 г.г.) 
с 25 до 22. Произошло это, в основном, за счет роста зарплат наименее оплачиваемых работ-
ников. Хорошей назвать эту новость сложно: устойчивой тенденции к сокращению разрыва 
в России так и не сформировалось.

Данное исследование охватывает 33,4 млн человек, работающих на 93 тыс. предпри-
ятий. Это около 65 % экономически активного населения России. Исследование ведомства 
не коснулось малого бизнеса.

Самый большой разрыв зафиксирован в финансовой деятельности (26,7 раза) и предос-
тавлении услуг (26,3 раза). Наименьший разрыв — в электроэнергетике, газоснабжении, транс-
порте (11–12 раз). В 2006 г. самый большой разрыв был в оптовой и розничной торговле.

По данным Росстата, количество людей, получающих зарплату менее 2600 рублей, 
уменьшилось в 1,8 раза — с 4,9 до 2,8 млн человек. Богатых россиян с зарплатой выше 75 тыс. 
рублей в месяц насчитывается 225 тыс. человек, что в 1,7 раза больше, чем в 2006 г.

Отметим, что разрыв в доходах не стоит путать с уровнем бедности, который в России 
постепенно сокращается. Малый разрыв в доходах свидетельствует не о бедности населения 
как таковой, а о справедливом распределении благ в обществе.

В целом по стране численность граждан, имеющих доход ниже прожиточного мини-
мума, снизилась с 18,9 % в первом квартале 2006 г. до 16,3 % в первом квартале 2007 г. При 
этом децильный коэффициент то рос, то, напротив, сокращался. В 2004 г. он равнялся 24,9, 
в 2006 г. — 25,3.

Москва находится на особом положении и в этом отношении. Согласно данным 
Мосгорстата, в Москве в первом полугодии 2007 г. произошло существенное сокращение 
разрыва между доходами 10 % наиболее и наименее обеспеченных москвичей. Если по итогам 
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2006 г. этот показатель достиг 41,4, то данные на первое полугодие 2007 г. показывают, что 
к июлю он сократился до 33,8.

Впрочем, не известно, действительно ли данные Росстата отражают реальное поло-
жение в стране. К примеру, рост зарплат 10 наименее оплачиваемых работников мог быть 
инициирован Федеральной налоговой службой, которая по-своему борется за положитель-
ную статистику.

Это ведомство ведет кампанию по борьбе с «серыми» зарплатами, которые в кон-
вертах получают около 27 % работающих россиян. По данным ФНС, за первые полгода 
применения практики «неформальных бесед» налоговиков с работодателями в Москве 
и Подмосковье уровень легальных зарплат в среднем возрос в 10 раз. Кроме того, в сентябре 
вступил в силу закон об увеличении нормы МРОТ почти в 2 раза, что, естественно, должно 
сказаться на зарплатах бюджетников16.

Проблема политической демократизации — требования
к политической реформе с целью развития экономики

Для дальнейшего совершенствования и развития как китайского, так и российского обще-
ства необходимо решить ряд проблем, лежащих уже в политико-идеологической плоскости.

Для Китая это следующие проблемы:
Во-первых, требуют определенного пересмотра взаимоотношения Компартии и Все-

китайского собрания народных представителей, Компартии и правительства, Компартии 
и других демократических партий. В конституции КНР Всекитайское собрание народных 
представителей — высший государственный орган власти, а в сущности ЦК КПК и полити-
ческое бюро определяют основное направление развития общества и политику государства.

Во-вторых, по уставам Компартии рабочий класс является передовым отрядом 
партии, а теперь частные предприниматели имеют право вступать в партию, таким обра-
зом, классовая основа Компартии изменилась. Поэтому возникла проблема сохранения 
единства идеологии.

Что касается России, то, несмотря на то, что статья 6 Конституции СССР давно 
отменена, многие черты советских времен возрождаются. Вряд ли сегодня при наличии 
руководящей и направляющей силы в лице уже другой партии — партии ХХI в. имеет смысл 
говорить о дальнейшей демократизации. Скорее наоборот…

О проблеме единства идеологии можно сказать только одно: со времен господства 
марксистско-ленинской идеологии данной проблемы попросту не существует из-за отсут-
ствия самой идеологии.

Если же говорить об общих проблемах, то, безусловно, на первый план и в России 
и в Ки тае выходит проблема взаимодействия власти и общества. От того насколько чутко 
будет реагировать власть на нужды и чаяния народа, зависит не только вектор будущего 
развития каждой общественной системы в отдельности, но и различные варианты развития 
российско-китайских отношений в целом: будет ли на нашей общей границе раздаваться 
бряцание оружия, или же вновь зазвучит, как в далеком прошлом, строка из песни: «…Рус-
ский с китайцем — братья навек!»
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Т. И. Самсонова 

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ:
УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ

Социальная ситуация в российском обществе характеризуется увеличением числа 
правонарушений среди подростков, высокими темпами распространения наркомании 
и алкоголизма, ростом жестокости и насилия в подростковой среде. Уровень этих негатив-
ных явлений сегодня настолько высок, что достигает уже критических значений, становится 
социально опасным для всего общества и с трудом поддается контролю. Многие специалисты 
в качестве одной из важнейших причин такой ситуации все чаще называют недостаточную 
подготовленность подростков к взаимодействию с усложнившейся, нестабильной социальной 
средой, их низкую компетентность в решении встающих перед ними социальных проблем.

Компетентность как научное понятие было введено в 60-х гг. ХХ в. в теории обучения 
языкам и речевой коммуникации. Исследования в области языковой компетентности законо-
мерно вызвали интерес к изучению навыков межличностного общения — коммуникативной 
компетентности как способности устанавливать и поддерживать необходимые контакты 
с другими людьми. Компетентность в профессиональной деятельности стала предметом 
исследований в социологии и психологии управления в 70–80-х гг. ХХ в. Сущность ком-
петентности — знания, умения, навыки. В 90-е гг. компетентность становится социальной, 
востребованной во всех сферах активности человека, а не только в профессиональной 
деятельности и общении. Компетентность приобретает характер многокомпонентного, 
многоаспектного явления. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время.

Социальная компетентность — интегративное личностное образование, включаю-
щее знания, умения, навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации 
и позволяющие человеку адекватно адаптироваться в социальной среде и эффективно 
взаимодействовать с социальным окружением. Социальная компетентность предполагает 
знания об устройстве общества, функционировании социальных институтов, социальных 
структурах, социальных процессах, протекающих в обществе; знание обычаев, традиций, 
законов в различных сферах общественной жизни. В структуру социальной компетентно-
сти входят также знания и представления человека о себе как социальном субъекте, знания 
ролевых требований и ожиданий, навыки ролевого поведения и эффективного социального 
взаимодействия — владение средствами вербальной и невербальной коммуникации, меха-
низмами взаимопонимания в процессе общения.

Современный этап общественного развития характеризуется увеличением динамики 
социальных процессов, нестабильностью социальной среды. Очевидно, что социальная ком-
петентность уже не может исчерпываться усвоенными знаниями и умениями, поскольку она 
зачастую должна проявляться в быстро меняющихся обстоятельствах и требует мобильности 
знаний, гибкости методов и критичности мышления. В мировой образовательной практике 
компетентность — одно из центральных понятий, желаемый и прогнозируемый результат 
образования. При этом на первое место выдвигается не информированность человека, 
© Т. И. Самсонова, 2008
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а умение разрешать проблемы, возникающие в различных сферах социальной жизни. В социо-
логии управления компетентность — это уже не только и не столько наличие значительного 
объема знаний и опыта, а способность к интеграции знаний и навыков и их использованию 
в условиях быстро изменяющейся социальной среды.

Поэтому одним из важнейших навыков в структуре социальной компетентности ста-
новится навык анализа социальных ситуаций и принятия самостоятельных решений, позво-
ляющий делать выбор адекватной стратегии поведения в условиях неопределенности и риска, 
ориентироваться в быстро меняющейся социальной среде и эффективно решать социальные 
проблемы. Основой навыка анализа ситуаций и принятия решений, а следовательно, социальной 
компетентности в современном обществе является рефлексивность — личностное свойство, 
позволяющее адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть 
перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события. Однако 
сам по себе анализ социальных ситуаций не предполагает какой-либо заданной направленности. 
Ориентиром при выборе того или иного решения социальной проблемы является ценностно-
нормативная система личности. Принятое решение к тому же должно быть обязательно осу-
ществлено. Поэтому в итоге в структуре социальной компетентности в качестве ее основных 
компонентов, помимо рефлексивного, выделяются: ценностный компонент — жизненные цели 
и ценности и исполнительно-деятельностный — самостоятельность и целеустремленность 
в реализации принятых решений.

Умение анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные 
решения, нести ответственность за свои поступки необходимо на любом этапе жизненного 
пути. Тем не менее исключительно важной является проблема развития социальной компе-
тентности подрастающего поколения, поскольку от его способности жить в современном 
сверхсложном обществе, достигать социально значимые цели приемлемыми средствами, 
эффективно взаимодействовать с социальным окружением и решать жизненные проблемы 
зависит будущее страны. Кроме того, подростковый возраст признается, хотя и не бесспорно, 
одним из наиболее проблемных периодов в жизни человека. Это возраст широкого социального 
экспериментирования, социального риска. Подросток сталкивается с новыми социальными 
требованиями и ролями, входит в новые системы социальных связей и взаимоотношений. 
Узкий круг общения — с родителями, сменяется широким кругом общения — со сверстни-
ками. Активное освоение нового социального пространства требует наличия умений и навыков, 
помогающих адаптироваться и функционировать в нем.

Социальная компетентность в подростковом возрасте, конечно, отличается от компе-
тентности взрослого человека, но и она предполагает наличие базовых знаний об устройстве 
общества, функционировании социальных институтов, о взаимодействии людей, владение 
навыками общения и взаимопонимания как в семье, так и в группе сверстников. Поскольку 
подростковый возраст признается возрастом социального риска, то социально компетент-
ный подросток — тот, кто осознает и адекватно оценивает эти факторы риска, анализирует 
обстоятельства, принимает обдуманные решения как в типичных, так и в новых для него 
социальных ситуациях, прогнозирует последствия своих поступков, осознает совершенные 
ошибки, делает выводы, осмысливает свои знания и опыт в целом, что и позволяет осущест-
вить рефлексия как один из важнейших компонентов социальной компетентности. В условиях 
нестабильной, неблагоприятной и агрессивной социальной среды, особенно в отношении 
молодого поколения, подросткам необходимо научиться хорошо ориентироваться в ситуа-
циях, специфичных для их возраста, т. е. стать достаточно социально компетентным и для 
решения актуальных в данном возрасте социальных задач.



194

Однако результаты социологических исследований, проведенных за последнее деся-
тилетие, свидетельствуют об инфантилизме подростков в отношении средств достижения 
своих целей и реализации намеченных жизненных планов, неумении прогнозировать 
последствия своих поступков, осуществлять самостоятельный выбор в значимых жизненных 
ситуациях, характерных для подросткового возраста, недостаточной ответственности за 
свои поступки. Только треть респондентов-старшеклассников убеждена в том, что человек 
сам несет ответственность за то, что он делает1. Школьная молодежь в большинстве своем не 
готова к выполнению необходимых социальных ролей и требований общества, неправильно 
трактует свободу и независимость личности. У сегодняшних подростков не складываются 
нормальные ориентации на взрослый мир. Большинство из них не выражает желания быстрее 
стать взрослыми. При этом представления о взрослой жизни у них вполне адекватны, а ожи-
дания по отношению к будущему вполне благоприятны2.

Инфантилизм как безответственность, неспособность анализировать свои действия 
и их последствия достаточно часто становится причиной девиантных поступков. В ситуациях 
социального риска недостаток компетентности проявляется типичным образом. Подросток 
может не осознавать опасность даже однократной пробы наркотических веществ, не пред-
видеть трагических последствий угона машины для того, чтобы «просто покататься», или 
пребывания в состоянии алкогольного опьянения, не заподозрить подвоха в предложении 
незнакомого человека заработать большую сумму денег, не особо напрягаясь. Это свидетель-
ство недостаточного развития рефлексивного компонента социальной компетентности. Даже 
если подросток знает о вреде алкоголя, наркотиков, собственное здоровье может не являться 
для него ценностью, что означает ущербность ценностного компонента. Недостаточность 
этого компонента может проявляться и в наличии ложных ценностей. Зачастую молодые 
люди полагают, что употребление наркотических веществ является признаком нестандартной 
креативной личности, стимулирует творческое начало в человеке, способствует самореа-
лизации, что, конечно, ошибочно. И, наконец, правильная оценка ситуации риска, умение 
предвидеть последствия своих поступков могут оказаться бесполезными при слабо развитом 
деятельностном компоненте социальной компетентности — неумении отказаться от предло-
жений приятелей, боязни быть осмеянным группой, нерешительности, неуверенности в себе, 
зависимости от мнения своего окружения. Зачастую подросток, активно отстаивающий свою 
самостоятельность в отношениях с родителями, оказывается совершенно беспомощным 
в случаях, когда надо проявить решительность и отказаться от сомнительных мероприятий, 
предлагаемых сверстниками. Сами несовершеннолетние правонарушители признаются, 
что на преступления их толкнули «собственная глупость», «плохие товарищи», «стечение 
обстоятельств»3. А ведь это не что иное, как затянувшееся детство, духовная и социальная 
неразвитость, попытка снять с себя личную ответственность.

Ведущая роль в формировании социальной компетентности подростков в процессе 
социализации принадлежит семье и школе. Семья — ближайшая развивающая среда, спо-
собствующая освоению социальных ролей, навыков социального взаимодействия и решения 
жизненных проблем. Просчеты в планировании и реализации реформ в российском обществе 
явились значительным фактором развития ряда дисфункций института семьи в современной 
России, среди которых — низкая эффективность семейной социализации. Воспитание и обу-
чение детей сегодня требует больших материальных затрат. Увеличение производственной 
занятости родителей для поддержания приемлемого жизненного уровня семьи приводит 
к тому, что дети даже в благополучных семьях большую часть времени оказываются предостав-
ленными сами себе, лишенными родительского контроля и общения. В девиантных же семьях, 
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число которых значительно увеличилось в период реформ, детьми либо вообще не занимаются 
по причине других интересов родителей, либо воспитание приобретает уродливые формы: 
жестокие наказания детей родителями в состоянии алкогольного опьянения, приобщение 
к криминальной деятельности и т. п. Условия социализации в таких семьях способны сфор-
мировать скорее асоциально компетентную личность.

Причиной снижения воспитательного потенциала семьи является также то, что родители 
сами испытывают чувство неуверенности, растерянности, неопределенности перед реалиями 
современной жизни, не способны адаптироваться в условиях быстро меняющегося общества. 
Потеряв ориентиры в жизни, не обладая компетентностью в решении собственных жизнен-
ных проблем, родители вряд ли станут авторитетными для своих детей. Их доводы звучат 
неубедительно, советы отстали от жизни, они сами выглядят неудачниками в глазах под-
ростков. Ясно, что такая ситуация непосредственно сказывается на формировании социальной 
компетентности подрастающего поколения и отнюдь не позитивным образом.

Несмотря на активные попытки внедрения компетентностного подхода в систему обра-
зования в России, в школе пока еще не уделяется должного внимания развитию социаль ной 
компетентности личности. Учащиеся, обладая обширными знаниями и умениями, в боль-
шинстве своем не способны к гибкому их использованию в стремительно меняющемся мире. 
Они хорошо информированы, но им не хватает умения жить в современном, динамичном 
обществе, где необходимо быстро ориентироваться в социальных ситуациях и принимать 
адекватные решения. Цель образования — предоставить большое количество информации, 
научить ребенка справляться с уже известными, повторяющимися ситуациями и задачами, не 
давая ему при этом возможности принимать самостоятельные решения, думать. Специаль-
ные школьные курсы (ОБЖ, валеология), развивающие умение справляться с различными 
жизненными ситуациями и факторами социального риска, формирующие навыки само-
стоятельного, ответственного, компетентного поведения, часто преподаются формально, их 
содержание не соответствует требованиям современной жизни.

Существенным фактором формирования социальной компетентности подростков 
сегодня становятся средства массовой информации. В первую очередь, речь, конечно, идет 
о кино и телевидении. Просмотр телепередач, кино- и видеопродукции — наиболее массовая, 
самая доступная и распространенная форма досуга среди несовершеннолетних. Проблема 
влияния телевизионной информации на формирование и социализацию личности несовер-
шеннолетних сегодня в основном обсуждается в двух аспектах: обилие насилия и агрессии на 
экранах и низкая художественная и эстетическая ценность развлекательных передач.

Сегодня телеэкран крайне агрессивен. Отечественные сериалы почти сплошь посвящены 
криминальной тематике, о чем свидетельствуют их названия — «Бандитский Петербург», 
«Воровка», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и т. д. Известно, что постоян-
ный просмотр сцен насилия, убийств, жестокости формирует у молодого поколения неверные 
представления об окружающем мире, создавая ощущение, что наиболее эффективный способ 
решения проблем и конфликтов — насильственный. Сегодняшнее телевидение способствует 
развитию у подрастающего поколения разве что криминальной компетентности, подтвержде-
ние тому — специальное исследование, показавшее, что телевизионные программы могут 
научить новым трюкам и способам совершения преступлений. Так, при опросе каждый третий 
из несовершеннолетних правонарушителей заявил, что пытался совершить кражи имущества 
способом, увиденным на экране телевизора4. Отдельный вопрос — наличие в телевизион-
ных программах реалити-шоу типа «Дом-2», из которых подрастающее поколение учится 
«строить свою любовь» и взаимоотношения с противоположным полом. Антидуховный 



196

и безнравственный характер этих программ настолько очевиден, что 80 % российского насе-
ления выступает за цензуру в СМИ — контроль над содержанием телепрограмм и рекламы5. 
Не менее удручающая ситуация сложилась и в сфере киноиндустрии, где также преобладают 
криминальные фильмы с нескончаемым потоком драк, фильмы ужасов, эротика, мистика, 
фантастика. Развит и нелегальный кинорынок. К 10 классу опыт просмотра порнофильмов 
имеют 86 % школьников.

Снижение социализирующего потенциала семьи, трудность реализации компетент-
ностного подхода в системе образования усугубляются неорганизованностью позитивного 
досуга несовершеннолетних, негативным влиянием ближайшего бытового окружения 
вне семьи, неблагоприятным воздействием уличной среды, значительным повышением 
асоциальной направленности стихийных групп сверстников. Очевидна необходимость поиска 
средств целенаправленной подготовки подростков к вхождению в сложную социальную среду, 
успешному функционированию в современном социуме.

Существующие в настоящее время способы повышения социальной компетентности 
(лекции, тренинги, учебные пособия, различные образовательные и воспитательные про-
граммы) недостаточно учитывают интересы подростков, особенности их возраста. Они 
не всегда отражают сложность ситуации в современном российском обществе, зачастую 
фрагментарны, ориентированы на развитие отдельных сторон социальной компетентно-
сти, доступны далеко не всем. Для их реализации требуются значительные временные 
и материальные затраты. Но главное — об их невысокой эффективности свидетельствует 
сама ситуация в подростковой среде. Поэтому возникает потребность в разработке новых, 
отвечающих возрастным особенностям подростков и специфике современной ситуации 
технологий формирования социальной компетентности подрастающего поколения, допол-
няющих и усиливающих социализирующий потенциал семьи и школы. Помощь в создании 
таких технологий могут оказать компьютерные игры, пользующиеся огромной популярно-
стью среди подростков.

Прежде всего, конечно, компьютерные игры выполняют развлекательную функцию, 
с которой связывают такие негативные последствия, как возникновение зависимости 
и повышение уровня агрессивности у пользователей. Позитивная роль компьютерных игр 
в процессе социализации подростков связана с их использованием в качестве средства обуче-
ния, тестирования и диагностики. За рубежом компьютерные игры достаточно эффективно 
используются для профилактики и лечения алкогольной, наркотической, никотиновой 
зависимостей, в том числе у подростков, с целью коррекции импульсивного и агрессивного 
поведения, профилактики насилия в семье и правонарушений. Есть также игры, имитирую-
щие жизнь человека и позволяющие осуществлять выбор семьи, работы, досуга и т. д. Они 
способствуют формированию ответственности человека за свою судьбу и, таким образом, 
являются средством профилактики девиантного поведения. В России такие игры практически 
не представлены, непосредственное же использование игр, разработанных за рубежом, может 
не принести желаемого результата, прежде всего из-за социокультурных различий.

Нами была разработана компьютерная игра для формирования социальной ком-
петентности подростков, а именно важнейшего навыка в ее структуре — навыка анализа 
социальных ситуаций и принятия взвешенных решений. Игра предназначена для поль-
зователей-подростков 13–16 лет. Главный герой игры — такой же подросток. Его класс 
наградили поездкой в Финляндию. Чтобы попасть в группу учеников, отправляющихся 
в поездку, и, следовательно, выиграть, необходимо выполнять ряд условий и задач — посещать 
уроки и репетиции концертной программы, выполнять домашние задания, не совершать 
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асоциальные поступки, не допускать конфликтов с социальным окружением и др. Действие 
игры длится в течение трех дней виртуального времени. В ходе игры подросток попадает в 
различные социальные ситуации, взятые из реальной жизни; в них присутствуют родители, 
учителя, одноклассники, а ему необходимо сделать выбор, принять решение, как поступить. 
Тот или иной выбор имеет различные последствия, способствующие или препятствующие 
достижению цели игры. В игре также присутствуют ситуации, провоцирующие на совершение 
девиантных поступков: употребление алкоголя и наркотиков, угон машины, драки, увлечение 
азартными играми и т. п., что создает препятствия к достижению значимой цели. Повышение 
социальной компетентности, активизация рефлексивных процессов осуществляется за счет 
того, что для достижения цели в игре пользователю необходимо анализировать предлагаемые 
игровые ситуации, осуществить выбор вариантов действий или реплик, определить факторы 
социального риска, предвидеть последствия своих поступков, реакции и поступки других 
персонажей, учитывать прошлые ошибки, планировать свою каждодневную деятельность.

Игра не является тестом — пользователю необходимо просто выиграть, достичь цели, 
поступая так, как он считает нужным. Такая ситуация является естественной для подростков, 
в большинстве своем увлекающихся компьютерными играми; минимизируется травмирую-
щий эффект, возникающий при любом тестировании. В случае неудачи предоставляются еще 
две попытки — возможность начать игру заново и, используя накопленный опыт, учитывая 
прошлые ошибки, выиграть. При этом не происходит простого «заучивания» правильных 
и неправильных вариантов ответов. В игре представлено большое разнообразие ситуаций, 
их комбинация и варианты развития событий при последующих попытках меняются. 
Достижение поставленной в игре цели со второй или третьей попытки выступает в качестве 
показателя обучающего, активно-формирующего эффекта игры.

Игра прошла апробацию в нескольких школах Санкт-Петербурга, показала свою 
эффективность по ряду критериев. Среди подростков с нормативным поведением более трети 
достигли цели игры с первой попытки, тогда как в группе подростков с девиантным поведением 
таких — лишь пятая часть. В то же время среди подростков с нормативным поведением менее 
трети из них понадобилось 3 попытки, чтобы выиграть, а в группе девиантных подростков 
такое же количество попыток затратила половина группы. Неудачи в игре при первой попытке 
у подростков с нормативным поведением были обусловлены, главным образом, недостаточным 
планированием своей ежедневной деятельности. Только пятая часть подростков этой группы 
проиграла вследствие совершения какого-либо асоциального поступка, тогда как среди деви-
антных подростков таких большинство. Очевидно, что подростки с нормативным поведением 
изначально обладают более высокой компетентностью в решении возникающих перед ними 
проблем в различных социальных ситуациях. Игра обладает определенным обучающим 
эффектом, поскольку в итоге все подростки в обеих группах смогли осмыслить предыдущие 
неудачи, сделать более правильный социальный выбор и достичь цели игры.

Игра была высоко оценена как психологами, педагогами, социальными работниками, 
так и самими подростками. Подавляющее большинство подростков и с нор мативным и с деви-
антным поведением ответило, что игра для них была очень интересна или скорее интересна, 
чем не интересна. Также 80 % подростков с нормативным поведением выразили желание поиг-
рать в такую игру в более совершенном техническом исполне нии — с трехмерной графикой, 
звуком, спецэффектами. Среди девиантных подростков все без исключения высказались за 
такую возможность. Таким образом, полученные результаты применения компьютерной игры 
и ее оценка как самими школьниками, так и экспертами, позволяют считать ее адекватным сред-
ством формирования социальной компетентности подростков в различных сферах социального 
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взаимодействия. Она может стать основой для разработки подобных игр, предназначенных для 
формирования социальной компетентности людей разного возраста.
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В. Е. Семенков

ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА
И ТРАНСЛЯЦИИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Каковы оптимальные условия производства и трансляции философского знания? 
Ответ на этот вопрос предполагает прежде всего решение и иных вопросов: как произво-
дится философское знание? как соотносится философия с другими видами интеллек туальной 
деятельности? каково место профессионализма в самой философской деятельности?

О профессионализме в работе философа. Современное общество — общество 
интенсивного развития профессионализма, профессионализации все новых и новых сфер 
деятельности и прежде всего практик публичной активности. Можно говорить о панпро-
фессионализме как об императиве современных практик. Саму профессию можно понимать 
как социальную позицию, требующую овладения формализованными и предзаданными 
индивиду знаниями и навыками и позволяющую ее агенту получать, в ходе обретения этой 
позиции, те или иные со циальные блага. При таком подходе акцент делается, во-первых, 
на автономию профессионального сообщества по отношению к внешнему окружению и, 
во-вторых, на вопрос оплаты труда.

Если о профессионализации той или иной деятельности судить по факту оплаты 
труда, то всякая оплачиваемая трудовая деятельность попадает под определение профессии. 
Однако, профессия — род деятельности, требующий специальных знаний и подготовки, 
формирования специальных навыков, объединенных общим названием.

Если подходить к профессии философа формально, определяя профессию как деятель-
ность, за которую общество готово платить, то вопрос о начале профессионализации филосо-
фии, решается в пользу софистов, ибо практика обучения в их школах предполагала получение 
софистами платы1. Однако школы софистов существенно отличались от школ, созданных 
в европейской цивилизации. Как указал Пьер Адо, школы софистов были ориентированы 
на педагогические и интеллектуальные упражнения, а не на систематические философские 
построения. Справедливости ради, надо сказать, что и после софистов фи лософия рассмат-
ривалась как духовное упражнение. «Стоики, например, прямо и открыто заявляют об этом: 
для них философия есть „упражнение“. В их глазах философия заключается не в пре подавании 
абстрактной теории, и еще меньше в эксезегезе текстов, а в искусстве жизни, в конкретной 
установке, в своеобразном стиле жизни, затрагивающем все существование»2.

Уже ввиду этого определение профессии, в том числе и профессии философа, через 
фиксацию оплаты является формальным, т. к. мы не видим специфики профессии и, чтобы 
выявить эту специфику профессиональных практик, надо применить категорию профессио-
нализма в сравнительном анализе интеллектуальных профессий.

В разных интеллектуальных профессиях разный навык профессионализируется, и, 
говоря о возможности сравнения профессиональных практик, мы в первую очередь укажем 
на то, что в каждой группе профессионализации подвергается что-то свое. В разных про-
фессиональных сообществах — разная ценностная значимость профессионализма. По мере 
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усложнения профессиональных задач в интеллектуальных практиках возрастает ценностная 
значимость профессионализма, и если в какой-то профессии этого не происходит, то это 
является для нас симптом определенного неблагополучия данного интеллектуального 
сообщества. Отличие интеллектуальных профессий от иных видно уже в том, что в них, как 
ни в каких других, имеет место апелляция к способностям человека: считается, что наукой 
плодотворно может заниматься лишь способный человек.

Мы говорим о профессионализме во множественном числе: профессионализмы, 
т. к. учитываем качественное отличие интеллектуальных сообществ. Профессиональные 
интеллектуальные сообщества не рядоположены, не подобны друг другу; их различие состоит 
не только и, возможно, не столько в различии структур, сколько в различии содержания 
профессиональных практик. Компетенция исследователя-аналитика должна строиться 
на знании того, каким является профессионализм именно в данной области. Надо учитывать, 
что конкретное интеллектуальное сообщество занимает определенное место в культуре, 
следовательно, оно разворачивается в определенной перспективе, и профессионализм здесь 
именно такой и никакой иной.

Различное положение тех или иных сообществ в поле культуры объясняется разно-
стью того, что подвергается профессионализации. Для тех, кто работает с клиентами (врачи, 
социальные работни ки, психологи), ценностным становится навык сопереживания. Для тех, 
кто формализует реальность (бухгалтеры, юристы, социологи-позитивисты), ценностью ста-
новится навык обыденной рациональности. Для тех, кто, наоборот, текстуализирует реаль-
ность (этнологи, социологи-феноменологи), ценностью становится навык доверительности 
и понимания. Для тех, кто работает с заказчиком (социальные технологи, архитекторы), 
на уровне ценностных категорий выступает требование морального эпохе в осуществлении 
своей технологии. И, наконец, для тех, кто конструирует реальность из текстов (философы, 
филологи), ценностью становится навык интертекстуальности.

Философия как профессия предполагает профессионали зацию такого социального 
навыка, как навык чтения текстов. Занятие философией требует постоянного чтения текстов 
тех или иных философов, сравнение и сопоставление их, поэтому у философа профессиона-
лизируется навык интертекстуальности.

Сразу отметим, что понятие интертекстуальности шире понятия комментирования, 
т. к. обозначает любой анализ текста, основанный на сопоставлении его с иными текстами. 
Можно указать на изначальное, «узкое» значение этого термина, связанного с категорией 
бессознательного и введенного Юлией Кристевой для указания на латентные и неочевид-
ные для самого автора смысловые пересечения с иными текстами. Но можно придавать 
этому термину более широкое значение и рассматривать интертекстуальность как понятие, 
обозначающее возможность понимания нового текста через введение этого текста в диа-
лог с предшествующими ему текстами. Производство философского знания, как правило, 
опосредовано апелляцией к философской классике: для философского суждения традици-
онно важно учитывать, что по тому или иному поводу сказал тот или иной философ, уже 
признанный философским сообществом как авторитет. Поэтому и простейшим критерием 
философского текста является наличие в нем апелляции к другому философскому тексту, 
принадлежность которого к корпусу философских текстов уже общепризнана. Это приводит 
к тому, что в фи лософской практике профессионализируется такой социальный навык, как 
интертекстуальность.

Аристотель как философ-профессионал. Если представленный выше ход рассу-
ждений верен, то мы получаем надежный критерий для определения того момента, когда 
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философия стала профессионализироваться. Вопрос о профессии, в свою очередь, связан 
с вопросом о традиционном занятии философа. В некотором смысле ответ на этот вопрос 
был дан с самого начала существования философии. Показательна работа отечественного 
антиковеда Аристида Доватура «Платон об Аристотеле». В ней автор обращает внимание 
на то, что Платон и Аристотель были ориентированы на разные типы публичной презен-
тации: Аристотель — через книги, а Платон через непосредственное общение. Конечно, 
Платон писал диалоги, но для него это было нечто вто ростепенное по отношению к живому 
диалогу. «В общении с Платоном он (Аристотель) проявлял такое трудолюбие, что дом 
его получил название дома читателя»3. Такое название было вызвано тем, что Аристотель 
много читал, и это выглядело достаточно необычно в тот период, ибо книга и чтение еще 
не рассматривались как атрибутивные практики философа. «Век книжной учености начи-
нается с Аристотеля. До этого Греция пела, говорила, слушала, но читала мало. Большие 
библиотеки появляются лишь при Птолемеях. Аристотель один из первых в Греции стал 
много читать»4. Философия родилась «на свежем воздухе, под ярким солнцем», и те, кто 
были первыми, не читали, а занимались преимущественно собеседованиями. Умственная 
деятельность не ассоциировалась с библиотекой и чтением книг. Сам Платон однозначно 
пред почитал непосредственный диалог, т. к. идеальным считал общение с теми, кто умеет 
задавать вопросы и кратко отвечать на вопросы собеседника. Мысль о неспособности книг 
удовлетворить возникающие у читателя запросы выражена предельно ясно. Поэтому не чте-
ние, а живая беседа была главной формой философской деятельности в Академии. Аристид 
Доватур полагает, что «...иногда читались и законченные произведения; чтение было обязан-
ностью раба-анагноста. Затем происходило обсуждение вопросов, которым была посвящена 
прочитанная книга. Но гораздо чаще положение или замечание, высказанное кем-либо 
из собеседников и служившее исходной точкой для беседы, не имело отношения к книгам. 
Во всяком случае, из диалогов Платона не видно, чтобы они непосредс твенно вырастали 
из мыслей, навеянных только что прочитанной книгой»5. Долгий спор о преимуществах 
книжного или устного обучения выразился в античной поговорке о том, что живой голос 
обладает большей действенной силой, нежели безгласные учителя.

Поэтому противостояние Платона и Аристотеля имело не только содержательно-
концептуальный характер, они задавали принципиально разные стратегии философского 
развития. Стратегия, предложенная Аристотелем, — развитие философии через системати-
ческое толкование книг — взяла верх, показав свою большую эффективность. Ввиду выше-
изложенного, именно Арис тотель может рассматриваться как первый в истории философии 
философ-профессионал.

Философия как призвание. Однако философы, и прежде всего российские, не актуа-
лизируют свою деятельность как профессию и говорят о философии как о призвании6. Чтобы 
разо браться в этом парадоксе, сначала стоит разобраться в том, как понимать призвание. 
По этому вопросу можно выделить три позиции: Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера и Пьера 
Бурдье7.

Эмиль Дюркгейм: призвание как воздействие. По Дюркгейму, призвание необходимо 
изучать не как интроспекцию индивиду ального сознания, а объективным способом, фиксируя 
призва ние как воздействие. Эти воздействия фиксируются «подобно вещам» и изучаются как 
объекты естественных наук. В современном ему обществе Дюркгейм отмечает все нарастаю-
щую тенденцию к разделению труда и обосновывает современный категорический императив 
морального сознания»: «сделай себя способным с пользой осуществлять определенную 
функцию»8. Если профессиональное разделение труда возникает как ответ на потребность 
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общества, то, проецируя это на философскую деятельность, можно сказать, что, согласно 
логике Дюркгейма, призвание философа состоит в умении соотнести свои интересы с обще-
ственными, формируя новые общественные связи. По сути дела, философ призван выполнять 
функцию идеолога, предлагая тот или иной тип общественной интеграции.

Макс Вебер: призвание как назначение. Вебер говорит о призвании к профессии, пони-
мая его как назначение. При этом Вебер утверждает: «...Для человека не имеет никакой цены 
то, что он не может делать со страстью»9. Понятие «призвание» у Вебера связывается с поня-
тием «профессия». Показательно, что в немецком оба понятия обозначаются одним терми-
ном Beruf. Поэтому Вебер и пишет о профессиональном призвании. Если такие мыслители, 
как Дюркгейм, Зиммель или Маркс, определяли профессию через понятие дифференциации 
социальной деятельности, обращая внимание на объективно сложившийся характер разде-
ления труда, то Макс Вебер предложил соотнести понятие профессии не с потребностями 
общества, а с потребностями индивида, с его жизненным миром и системой ценностей. 
При таком подходе профессия понимается как совокупность специальных качеств личности 
и выступает как форма реализация жизненного призвания человека. Если профессиональное 
разделение труда возникает как ответ на потребность индивида, то какую индивидуальную, 
субъективную потребность удовлетворяет занятие философией? Возможен такой ответ: 
потребность в социальной критике и эмансипации от сложившихся форм идеологии и обы-
денного сознания. Эта эман сипация предполагает занятие интеллектуальной деятельностью, 
наделяющей ее носителя определенным социальным статусом. Наличие этого статуса и позво-
ляет философу выполнять свое назначение — влиять на общественную жизнь.

Пьер Бурдье: призвание как намерение. В концепции призвания П. Бурдье призвание 
рассматривается с точки зрения способа включенности интеллектуала в «интеллектуальное 
поле» социальной науки. Призвание понимается как намерение личности заниматься опреде-
ленной деятельностью. Если у человека есть намерение заняться социальными науками, то он 
должен решать проблему реализации этого намерения, вступив в поле интеллек туальных 
практик. Профессиональный философ, согласно такой логике, знает, что в этом поле всегда 
есть и иные точки зрения, по отношению к которым его собственная позиция будет опреде-
лена негативно, через различие. Такое «знание этого пространства возможного» позволяет 
профессионалу «предвидеть возражения... утвердить свое отличие в и через защитную форму 
всех знаков, созданных для того, чтобы заставить признать»10. Это признание предполагает 
интеллектуальную среду, в которой идеи философа начинают циркулировать и приобретать 
статус институциональ ного знания.

Указав на три распространенные концепции понимания призвания, мы можем сказать, 
что ни в одной из них не возникает оппозиции «призвание — профессия». Но почему все 
же у фило софов эта оппозиция постоянно актуализируется и подвергается оспариванию 
и вопрошанию: «Можно ли говорить о философской деятельности через призму категории 
профессионализма?»

Представляется возможным дать следующее объяснение этой ситуации. Рассматривать 
философию как профессию — значит соизмерять ее с другими профессиями и видеть, что 
объединяет и что отделяет профессию философа от других профессий по их функциональной 
нагруженности. Тут мы задним числом подчиняем философский процесс процессу разде-
ления труда в обществе и тем самым подчиняем философский процесс некоей абстракции 
общественной целостности. Тогда и философия выступает как самовыражение общества 
в практиках риторики, как некий эпифеномен общественных процессов в публичной сфере. 
Следуя такой логике, мы, понимая риторики общества, понимаем и современную этим 
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риторикам философию. Эти риторики суть идеология, дух эпохи или мировоззрение. Все 
три понятия в данном случае выражают одно и то же — востребованность философии как 
знания, формирующего коллективную идентичность.

Еще Гегель во «Введении в лекции по истории философии» указывал, что каждая эпоха 
узнает себя в своей философии, ибо последняя тождественна «духу эпохи». Он же указал на то, 
что философия, имея общее содержание с «духом эпохи», отличается от него «по форме», 
способу осознания эпохи, являясь учением определенного рода — учением, в котором следует 
разделять идеологический аспект и собственно философский. Не составит особого труда пока-
зать, что любая философия, вышедшая за стены Академии и имеющая относительно широкий 
резонанс в интеллектуальных кругах, является выражением и оправданием определенных 
социальных интересов и, таким образом, представляет собой идеологию11.

Конечно, общество объективно нуждается в идеологической рефлексии, но существует 
проблема ангажированности философа, ибо имеет место конкуренция идеологий — прагма-
тических проекций философского знания, что позволяет философу быть не только рупором 
тех или иных идеологий, но и представлять свою оригинальную и часто спорную с позиции 
здравого смысла точку зрения. Необходимо иметь в виду, что философия это не просто 
отвлеченное знание, а всегда и прежде всего это — критическая мысль относительно обще-
значимых тем и проблем. Если предметом философии является мышление (истины), то объ-
ектом философии являются публичные риторики. В этом плане философ всегда выступает 
оппонентом сложившегося общественного мнения, господствующего стереотипа. Философ 
в своем диалоге с обществом уподобляется врачу, ведущему диалог с пациентом. Они оба 
владеют истиной, но эта истина существует в модусе разделенной истины. Поэтому философ 
всегда выходит за рамки идеологического дискурса, выступая как оппонент общества.

С учетом приведенных точек зрения о содержании кон цепта призвания, представ-
ляется возможным утверждать, что быть философом — это иметь намерение воздейст-
вовать на других. Философскую деятельность можно рассматривать как квинтэссенцию 
интеллектуаль ной деятельности вообще, а современного интеллектуала как человека, про-
фессионально выносящего на суд публики суждения общезначимого характера12. «Каждое 
его действие, слово, статья или книга выносится на суд аудитории, которая осуждает их на 
жизнь или смерть, на святость или забвение. Поэтому число „других“, которые слышат его 
слово, определяет ценность „я“ интеллектуала»13. И еще одна очень значимая цитата из Режи 
Дебре: «Быть интеллектуалом означает не столько образованность, сколько стремление ока-
зывать влияние на людей. Это моральный проект, суть которого политическая: влиять, чтобы 
исправлять, чтобы менять направление, по которому движутся другие. Главное — заставить 
себя слушать»14. В этой связи уместно привести и цитату из работы Фридриха Ницше «По 
ту сторону добра и зла»: «Подлинные философы суть повелители и законодатели; они 
говорят: „Так должно быть!“, они-то и определяют „куда“ и „зачем“ человека...»15.

Именно этим обстоятельством — критической и вместе с тем действенной мыслью 
философа в отношении общезначимых вещей, — наверное, обусловлено то, что философы 
в глазах общественного мнения остались без ценностной нагрузки, их поведе нию не пред-
писан моральный императив. В XX в. к философам предъявляют требование политкоррект-
ности, но это требование обращено не только к философу, но и к другим интеллектуалам как 
к публичным фигурам. Представляется, что причина этого в том, что сами философы могли 
конкурировать с общественным сознанием в плане производства морали. Философы столь 
интенсивно предъ являли собственные требования к общественному сознанию, что на них 
не оказалось направлено ни одного императива извне. В этом уникальность их профессии. 
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Для сравнения скажем, что социологи воспринимаются либо как технологи, и тогда к ним 
предъявляется требование моральной ответственности, либо они как исследователи вообще 
не попадают в поле общественного внимания. Эти требования к общественному сознанию 
предполагают акт веры самого философа в то, что он предъявляет обществу. Данный акт веры 
возможен, как и всякая вера, лишь в модусе усилия.

Если философия как профессия предполагает формирование навыка чтения текстов, 
то философия как призвание предполагает наличие усилия веры. Причем эта вера не то 
же самое, что убеждение, ибо убеждение подразумевает момент выбора, а вера предполагает 
мотивацию. Это усилие веры является одновременно и усилием свободы. Но это не транс-
цендентная свобода, а имманентная. Вера выступает как разрешение проблемы ангажиро-
ванности философа, т. к. в понятии вера подчеркивается чистота мотива.

Говоря о философии как профессии, мы делаем акцент на репродуктивном мышлении, 
но философия это не только репро дуктивное мышление, но и продуктивное. Философ как 
профессионал — это тот, кто способен воспроизвести, а философия как призвание предпо-
лагает новизну и творческое созидание. Это можно рассматривать как кантовское различие 
вкуса и гения.

Идентичность и аутентичность современного философа. Современный российский 
философ Абдусалам Гуссейнов, говоря о ницшеанском разделении философов и филосо-
фоведов, указывает на то, что сейчас философ оформлен как преподаватель философии16. 
И ситуация становится несколько запутанной для эффективного выполнения философских 
практик.

Очевидно, что профессора философии, точнее преподаватели философии, опосре-
дуют преемственность в развитии философии. Иное дело, что сейчас профессиональный 
философ, как правило, яв ляется также и преподавателем философии. К чему это приводит? 
К профессиональному инфантилизму в своих философских практиках. Инфантильность 
предполагает дистанцию между преподавателем философии и предметом его практик. Эта 
дистанция не позволяет ему уходить целиком в эти практики, что выражается в формуле иден-
тичности: такие исследователи уже не скажут о себе: «Я — философ», они определят себя 
иначе: «Я работаю на философском факультете или я научный сотрудник». Инфантилизм 
выступает как дистанция между исследователем и центральными предметными практиками 
тогда, когда происходит отторжение профессиональной идентичности. Это происходит, 
когда профессиональная идентич ность становится ценностной, и быть философом является 
званием, некоей претензией на что-то великое.

Московский философ Никита Гараджа высказывается по этому поводу следующим 
образом: «Есть нечто отталкивающее и сомнительное в понятии „профессиональная фило-
софия“. Здесь что-то противоречит обыденному представлению о подлинном философском 
призвании. Сами профессиональные философы нередко подчеркивают, что они являются 
не более чем знатока ми философии (ее историками), эрудитами, но не философами в подлин-
ном смысле слова... Нынешние генералы от философии хотят, чтобы философия ни в коем 
случае не была служанкой идеологии. С садомазохистским наслаждением вспоминают они 
тоталитарное прошлое и гордятся обретенной свободой. Но ведь на месте идеологии они без 
зазрения совести поставили корпоративные интересы профессионального сообщества, — вот 
чему они рабски преданны, вот бог, которому они служат»17.

Что значит поставить свои корпоративные интересы выше идеологии? Это значит 
поставить вопросы техники («как говорить») выше вопросов идеологии («что говорить»). 
Мы видим, что уход в технику в философских практиках происходит, когда философы 
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начинают говорить, как философствовали Гегель и Декарт, но сами они при этом не фило-
софствуют. Так происхо дит скрытый, но, что очень важно, легитимный отказ от основных 
профессиональных практик. Это приводит к формированию фигуры хранителя философского 
знания и повышению статуса такой фигуры внутри философского профессионального сооб-
щества. Быть хранителем — значит быть компетентным, поэтому хранитель всегда — знаток, 
и чаще всего он предстает как знаток истории философии, но сам при этом не философствует. 
Позиция хранителя выгоднее исследователю, т. к. дает большую свободу от ответственности 
за высказывания. Это и есть профессиональный инфантилизм, вызванный потерей и предмета 
и объекта философских практик.

Профессиональная идентификация сегодня стала проблемой в таких областях, как 
поэзия, философия, наука, потому что эти идентичности оказались ценностно нагруженными, 
что обусловлено все той же инфантильностью. Эти категории — философ, поэт, ученый — ста-
новятся нагружены внутри сообщества тогда, когда они становятся ценностно нагру жены 
людьми вне сообществ. Особенностью современной социа лизации является формирование 
представлений о сумме сложных текстов, создание которых требует немалого таланта.

Для носителя обыденного сознания ученый, философ, поэт — три великих воспи-
тателя, и поэтому это великие категории, прилагать которые ко всем, кто имеет соответ-
ствующий диплом, нелепо. Но когда и внутри философского сообщества возникает такая 
же ситуация, то это уже признак профессиональной инфантильности: страшно именовать 
себя философом, лучше сказать, что работаешь преподавателем философии. (То же самое 
применимо к поэтическим практикам: страшно говорить, что являешься поэтом, корректнее 
сказать, что пишешь стихи.)

Конечно, тут встает вопрос: а является ли то, чем занимаются преподаватели фило-
софии, философией. Этот вопрос вызван тем, что у философов появилась специализация, 
и очевидно, что специалист по Сартру сам не является экзистенциалистом, и никто от него 
этого и не требует. Сама техника исследования у философов, в сравне нии с социологами или 
археологами, намного менее жесткая, про цедурные вопросы мало актуальны для современ-
ного российского философа. Но эта большая возможность свободы оборачивается не воз-
можностью свободы в профессии, а возможностью свободы от профессии, свободы от риска 
ответственного высказывания.

При этом надо различать свободу отдельного философа в рамках сообщества и про-
фессиональную свободу самого сооб щества. У отдельного философа предполагается крайне 
малая свобода от профессии, но конкретное философское сообщество, конечно же, занима-
ется конструированием такой свободы от профессии. Сообщество нуждается в такой свободе 
для своих членов. Точнее, наоборот, поскольку члены философского сообщества нуждаются 
в некоторой свободе от профессии, и главная задача, которую решают представители про-
фессии, — выработать некую конвенцию по поводу этой свободы, то происходит смещение 
от предметности практик к регламентации технологий. Тогда фигура блюстителя, хранителя 
канона, хранителя технологий, традиций становится чрезвычайно значимой, потому что 
именно он знает, что такое философ. Когда мы смещаем акцент, то значимым становится тот, 
кто знает, как смещать акцент, трансформируя категорию «философ», не разрушив ее, как 
сохранить право называться философом.

Когда происходит сдвиг в сторону техники, то возникают представления о философии 
как единой и великой философской традиции, т. е. философия реконструируется в некий 
непрерывной поток мысли. Однако можно привести аргументы в пользу того, что исто-
рия философии это не история преемственности. В таком случае какую традицию хранит 
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конкретное сообщество? Вопрос о традиции для философа крайне важен, т. к. ему необходимо 
в ходе своей презентации заявить о включенности в ту или иную традицию. Именно традиция, 
а не методология помогает ему предъявить себя той или иной аудитории. Для этого философ 
должен быть компетентен в заявленной традиции, даже если он не является ее последовате-
лем. Поясним это следующим примером: любой философ может написать «Картезианские 
размышления», но при этом он не прослывет после дователем Декарта. Такой философ просто 
демонстрирует навык размышления в этих категориях и по поводу этих категорий. Мало того, 
тексты, написанные такими интеллектуалами, проблематизируют критерий аутентичного 
философского текста, ибо в таком случае этот критерий становится сугубо формальным.

Итак, любая интеллектуальная и художественная практика, философская практика тут 
не исключение, предполагает соблюдение канона как норматива творческой легитимности той 
или иной деятельности. Любому сообществу этот канон помогает формировать свою иден-
тичность и удерживать свои практики в «приемлемых границах». Но как только философы 
перестают философствовать, уходят в технику и становятся хранителями и комментаторами, 
вопрос об идентичности сразу становится проблемой, т. к. встает вопрос: «А кто из нас фило-
соф?». Заметим, что для автора «Так говорит Заратустра» было неважно, является ли его 
текст философским, для него также неважно было, имеет ли он право называться философом. 
Он претендовал на иное: на признание себя философом. Каковы же инстанции признания 
интеллектуала философом? А. А. Гуссейнов абсолютно прав, утверждая, что «философов 
в известном смысле делают профессора философии. Профессора философии помогают 
обще ству идентифицировать философов, распознавать их»18. При этом он подчеркивает, что 
не верит в возможность для современного философа творить из самого себя, вне основного 
массива фило софского знания, обращая внимание на то, что «нет ни одного опыта, ни одного 
случая философа, который бы опровергал данное утверждение»19. Это приводит нас к необ-
ходимости различения институциональной и внеинституциональной философии.

Институциональная и неинституциональная философия. О возможности деления 
философии на институциональную и неинституциональную в нашей литературе уже говори-
лось. Современный российский философ В. Н. Киселев отмечает, что философия в культуре 
может быть институциональной, если в обществе существуют формальные структуры, имею-
щие фи лософию в качестве центральной и организующей практики, и неинституциональной, 
если таких институтов не существует или философия существует в обход их (например, 
философские идеи в литературе или в иных гуманитарных дисциплинах)20.

В. Н. Киселев, выражая ту же точку зрения, что и академик А. А. Гуссейнов, пишет, что 
«история не знает примеров, когда бы отдельный философ вне рамок институциональных 
форм оказался содержательно выше институциональной философии. Правда, отдельный 
философ от институциональной философии может оказаться слабее, чем неинституцио-
нальный философ»21. Весовые категории «философской школы» и философствующего 
индивида, конечно, разные, поэтому содержание «философской школы» всегда побеждает 
содержание «философии индивида» си лой своих формально-организационных и технических 
возможностей (по аналогии с модным сейчас понятием «использование административ-
ного ресурса»)22. В качестве примера, демонстрирующего начало становления приоритета 
институциональной философии перед неинституциональной, справедливо указать на фигуру 
Христиана Вольфа. Он был изгнан по религиозным мотивам из Галльского университета 
и только благодаря поддержке Фридриха II смог туда вернуться. Киселев прав, когда говорит, 
что «с Вольфа можно говорить о завоевании содержательного — лидерства университетской 
философией в культуре Европы»23.
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При этом В. Н. Киселев справедливо различает такие категории, как «философский 
профессионализм» и «институциональная философия». Философ Нового времени, типа 
Декарта или Локка, может рассматриваться как философ-профессионал, но институциональ-
ный параметр его деятельности весьма проблематичен: «между представителями эмпиризма 
и рационализма существовала устойчивая связь в виде личных бесед, переписки, взаимовлия-
ния идей, порой приближающаяся к отношению „учитель — ученик“, но все это держалось 
на топком личном участии, любая случайность — и связь эта ослабевала, грозя прерваться 
совсем»24. Именно эта неиституциональность не позволила им стать содержательными 
лидерами в европейской философии. «И когда профессиональная философия смогла инсти-
туционально свободно существовать в системе образования, в первую очередь в универси-
тетах, содержательное лидерство перешло к ней»25. С середины XVIII в. и до наших дней 
лидерство удерживается философией, связанной с образованием и встроенной в институт 
образования и, прежде всего, в институт университетского образования. Поэтому универ-
ситет сейчас является институциональным контекстом производства профессионального 
философского знания. Без анализа значения университета в производстве философского 
знания невозможно говорить о развитии философского сообщества.

Значение университета в профессионализации философского знания. Для рас-
смотрения этого вопроса воспользуемся результатами монументального исследования совре-
менного американского социолога и философа Рэндалла Коллинза, изло женными в работе 
«Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения».

Рэндалл Коллинз, рассматривая университет как продукт европейской цивилизации, 
указывает, что основанные на университетах интеллектуальные сети существовали на всем 
протяжении европейской истории, но никогда они не предоставляли исследователям такую 
степень самостоятельности в определении собственных путей и такую власть над всеми сфе-
рами интеллектуальной жизни, как со второй половины XVIII в. Более того, он указывает, 
что почти все философские вопросы последних двухсот лет были порождены динамикой 
распространения этой системы26.

До середины XVIII в., т. е. до академической революции, главной материальной 
основой философского творчества был патронаж или «самопатронаж» тех философов, 
которые были достаточно богаты для того, чтобы финансировать свою писательскую 
активность. «Наиболее типичной была личная зависимость от аристократии: так Гоббс, 
домашний учитель в королевской семье, и Локк, личный врач лидера оппозиции лорда 
Шефтсбери, структурно находятся в одинаковой позиции. После 1690 или 1700 г. произо-
шел некий сдвиг в сторону коллективных форм патронажа. Лейбниц, интеллектуальный 
и организационный антрепренер, par excellence распространил по Центральной Европе 
организационную форму, названную академией, в которой князь устанавливал доход группе 
интеллектуалов, таким образом обеспечивая определенную меру автономии и непрерыв-
ности их деятельности. Сходной формой патронажа стал обычай вознаграждать интел-
лектуалов постами, находящимися в распоряжении правительства. Это было особенно 
характерно для Британии, где с утверждением парламентского господства установилась 
политическая традиция „дележа добычи“ (spoils system). Беркли и Юм достигли многого 
в погоне за патронажными назначениями, первый — в церкви, второй — с большим успе-
хом на дипломатической службе. В Германии... видные интеллектуалы находили работу 
помимо Берлинской академии на государственной службе у сочувствовавших им князей 
(например, Лессинг был придворным библиотекарем, Гердер — суперинтендантом в люте-
ранском клире, Гете — придворным советником)»27.
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Академические должности существовали, ибо существовали университеты, но эти 
университеты находились во власти Церкви и давали философам малое жалование и низкий 
статус. «Во Франции Сорбонна являлась бастионом богословской ортодоксии, тогда как про-
винциальные университеты представляли собой просто местечки с несколькими студентами, 
где можно было быс тро и дешево купить степень»28. Но даже в тех университетах, в которых 
«социальное обеспечение» философов было хорошим (например, в Шотландии), философы 
были ангажированы миром политики и внеуниверситетскими карьерами.

Альтернативой патронажной системе в течение 1700-х гг. являлись рынки книг и жур-
налов. Они породили феномен «Бури и натиска» в Германии, движение энциклопедистов 
во Франции, философов, группировавшихся вокруг партий вигов и тори в Англии. Понятно, 
что политические связи имели решающее значение, «поскольку ключом к авторскому успеху 
была предва рительная подписка среди богатых читателей; наградой автору, прославившему 
свою политическую фракцию и сослужившему ей идеологическую службу, обычно станови-
лось престижное полити ческое назначение»29. Однако эта ситуация мало способствовала 
разви тию философии, ибо издательский рынок не принимал высокий уровень абстракции, 
отдавая предпочтение страстной полемике, литературному стилю изложения и постоян-
ному педалированию актуальных общественных проблем. Сам институт университета, как 
указывает Рэндалл Коллинз, был в 1770-е гг. на грани упразднения, ибо рассматривался 
европейскими интеллектуалами как устаревшая и ретроградная структура.

Какой же вклад внесло сохранение средневековой университетской структуры 
в определение роли современных интел лектуалов и в содержание их работы? Прежде всего 
надо указать на факт автономии средневекового университета по отношению к окружаю-
щему мирскому обществу в создании собственных тем и методов аргументации. «Именно 
средневековый университет, как самоуправляемая корпорация, создавал ученые иерархии 
и конкуренцию, выражаемые в стиле и содержании академических дисциплин... Именно 
университетская структура, образован ная внутренней борьбой многих поколений за про-
странство в интеллектуальном споре относительно начал теологии и права, кристаллизовала 
логику, метафизику и эпистемологию как некие самосознательные предприятия <разума>»30. 
Поэтому без университетской структуры функция философа размывается, достигнутый 
уровень абстракции и рефлексии утрачивается, и вместо философов на первый план в деле 
осмысления эпохи выходят литературные или политические интеллектуалы. Такие ин тел-
лектуалы ангажированы идеологической борьбой, но лишены мотивации к осуществлению 
сложной и технически изощренной философской процедуры. Именно университетская 
реформа рубежа XVIII–XIX вв., проведенная сначала в Германии, а потом в других странах, 
создала современный исследовательский университет, в котором от профессоров ожидалось 
не только преподавание накопленного знания, но и создание нового. «Стимул к инновациям 
происходил из конкурентной структуры, институализированной в средневековом универси-
тете: публичный диспут, диссертация и ее защита — вот что делало человека полноправным 
профессионалом в академическом мире; сюда же относится конкуренция с другими профес-
сорами и другими университетами за привлечение студентов»31.

Причем, как указывает Р. Коллинз, основная борьба, которая шла в германских 
университетах с 1780-х по начало 1800-х гг., велась за реформирование положения именно 
философского факультета. Она дала блестящие результаты, выразившиеся в создании того, 
что сейчас мы называем «немецкой классической философией». «В философии, которая 
является центральной те мой настоящего исследования, университетские состязательные 
структуры быстро установили некий уровень утонченной концептуализации, которая стала 
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господствовать в пространстве внима ния над сырой, неразработанной аргументацией „мир-
ских“, т. е. непрофессионально ориентированных интеллектуалов. Со времени немецкой 
академической революции практически все значительные философы были профессорами. Это 
обобщение не точно; вернее будет сказать, что в каждой национальной культуре, как только 
она переживала университетскую революцию в немецком стиле, академические философы 
завоевывали центр внимания, отбирая его у неуниверситетских философов... Если любитель-
ская философия оставалась интеллектуально недифференцированной и технически неизо-
щренной, то где бы ни совершалась университетская револю ция, там непременно происходил 
всплеск технически проработан ной и метафизически ориентированной философии»32.

Итак, атрибутом университета как продукта европейской культуры является его автоно-
мия. Однако понятие автономии университета требует уточнения: автономия по отношению 
к чему? По вопросу автономии университета имеет смысл указать на две полярных точки 
зрения, персонифицированных именами Карла Яснерса и Юргена Хабермаса.

Позиция Карла Ясперса заключается в том, что автономия университета связана 
с автономией по отношению к государству, ибо «фактически всегда существует борьба между 
государством и университетом»33.

Юрген Хабермас связывает автономию университета с автономией по отношению 
к обществу, ибо «государство заинтересовано в том, чтобы обеспечить университету внеш-
нюю форму внутренне неограниченной свободы»34.

Автору данной работы предпочтительнее представляется позиция Юргена Хабермаса, 
ибо только государство может обес печить приватную автономию индивида от общества, 
выступив гарантом этой автономии. Приватность индивида предполагает, в частности, 
право на критическую точку зрения, право на инако мыслие. Инакомыслие, критическое 
отношение к происходя щему существует как индивидуальная потребность. Причем — и это 
принципиаль но важно — данная индивидуальная потребность существуют как свободно 
выбранное убеждение, которое может быть философским, а может не быть им. Для того чтобы 
это убеждение стало философским, оно должно быть ангажировано тем или иным пониманием 
истины. Истина — это то, что должно мотивировать философа, ибо сама философия — это 
учение об истине. Трансформируя это свободно выбранное убеждение в философское убеж-
дение, философ осуществляет приобщение к традиции. Философская традиция это не череда 
теорий, а постоянная борьба за качество мысли, которая предполагает продуктивность, 
а последняя связана с оппонированием идеологической репрезентации общества.

Философ — тот, кто является оппонентом идеологической репрезентации общества 
и ведет диалог с обществом, но это оппонирование предполагает наличие легитимной 
социальной позиции. Для того чтобы философ мог быть легитимным оппонентом общества, 
сохраняя свой профессиональный статус, в социальном пространс тве должно быть место, 
в котором философ мог бы себя устойчиво воспроизводить. Этим местом является универ-
ситет, представляющий некую совокупность интересов, оппозиционных общественному 
мнению и социальному заказу. Именно в пространстве университета философ обретает 
возможность академичной коммуникации, и именно академизация способствует развитию 
технически разработанной философии. Поэтому профессионализм философа связан, обуслов-
лен независимостью университета от общества и зиждется на ней.

1 Такая точка зрения, например, высказана в работе: Киселев В. Н. Проблема социальной самоидентификации 
философствующей  личности в современной институциональной философии России. М., 2003.

2 Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М.; СПб., 2005. С. 23–24.
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3 Доватур А. Платон об Аристотеле // Вопросы античной литературы и классической филологии. М., 1966. 
С. 139.

4 Там же. С. 140.
5 Там же. С. 143.
6 Автор данной работы пришел к этому суждению в результате многолетнего участия в философских семинарах, 

конференциях и прочих видах академичной коммуникации на философском факультете СПбГУ.
7 В своем анализе категории призвания автор опирается на обстоятельное исследование С. Ю. Вишневского 

(Вишневский С. Ю. Призвание: социологический анализ. Теоретико-методологические и историко-методоло-
гические аспекты. Екатеринбург, 2004). Все последующие цитаты из Дюркгейма, Вебера и Бурдье даются  по 
этой работе.

8 Там же. С. 142.
9 Там же. С. 124.
10 Там же. С. 146.
11 См.: Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М., 1987.
12 Данное определение автор сформулировал, исходя из высказываний Режи Дебре о положении интеллек-
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ции» // Рубежи. 1994. С. 107.
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17 Гараджа Н. Лишний билетик на философский пароход // www/ russ.ru/culture/20041115.html.
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Т. М. Симонова

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ТРАКТОВКА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

Представление о социальных проблемах (бедность, нищета, болезни, алкоголизм, 
отсутствие работы, нищенская зарплата и т. д.) как социальном явлении, с которым можно 
бороться методами государственной политики, впервые появляется в странах Западной 
Европы в середине ХIХ в. Это время, во-первых, характеризуется появлением социальных 
наук (экономики, социологии и т. д.), которые начинают рассматривать социальную жизнь 
как объект изучения и эксперимента. Во-вторых, в это время в результате процесса модер-
низации происходит изменение ценностей общества. Под влиянием идей Просвещения 
о правах человека то, что получило название социальные проблемы, стало ассоциироваться 
с социальной несправедливостью и нарушением прав человека на достойное существование1. 
Таким образом, социальные проблемы становятся объектом внимания государственных 
институтов, которые пытались разрешать их двумя способами.

С одной стороны, социальные проблемы понимались как «проблемы общества», 
т. е. как порождаемые несправедливым социальным устройством. Поэтому они широко 
обсуждались парламентами, которые стремились путем введения нового законодательства, 
защищающего права трудящихся, минимизировать ставшее привычным социальное зло. 
Таким образом, появилась и постепенно институциализировалась традиционная для ХХ в. 
социальная политика. С другой стороны, социальные проблемы трактовались как «проблемы 
обстоятельств», т. е. неудачно сложившейся жизненной ситуации, в которой человек нужда-
ется в помощи, но опять-таки гарантированной государством, а не являющейся результатом 
случайной благотворительности. Так стал постепенно складываться институт социальной 
работы, получивший широкое распространение в ХХ в. Но в обоих смыслах: и как «проб-
лемы общества» и как «проблемы обстоятельств», — социальные проблемы понимались 
как реально существующие негативные ситуации или условия, или обстоятельства, которые 
имеют внешние признаки и требуют усилий общества для их устранения2.

Само понятие «социальные проблемы», хотя и появилось впервые в Англии, более 
активно использовалось в Америке. Уже в конце ХIХ в. во многих университетах там чита-
лись курсы о социальных проблемах. В России, так же как и во многих странах Западной 
Европы, в конце ХIХ — начале ХХ вв. как синоним понятия «социальные проблемы» чаще 
использовался другой термин, а именно — «социальные вопросы». Смысл понятия был 
аналогичен первоначальному пониманию социальных проблем — социальные обстоятель-
ства, признаваемые нежелательными и требующие для своего изменения усилий со стороны 
правительства или других органов власти.

«Социальные вопросы» в контексте того времени трактовались прежде всего как 
«проблемы общества», обусловленные несовершенством его социального устройства. 
Поэтому зачастую они были оружием политической оппозиции, широко обсуждались 
© Т. М. Симонова, 2008
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в либеральной прессе, а затем, уже в начале ХХ в., как «вопросы» или «запросы» к дей-
ствующему правительству постоянно дебатировались в Государственной Думе («вопрос 
о земле», «рабочий вопрос» и т. д.).

Кроме политиков, к социальным вопросам активно обращались русские ученые-эко-
номисты. Такие крупные ученые, как П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, С. И. Булга-
ков, в своих работах писали о необходимости расширения границ политической экономии 
и дополнения ее социологическими концепциями. На материалах обширнейшей земской 
статистики проводились социальные исследования экономического состояния России. 
В 1869 г. вышла в свет работа известного общественного деятеля В. В. Берви-Флеровского 
«Положение рабочего класса в России». В этой книге были обобщены значительный стати-
стический материал и личные наблюдения автора, касающиеся социального и экономического 
положения рабочих и крестьян в различных губерниях России. Заметным событием в разви-
тии социальной мысли в России стала двухтомная работа Ю. Янсона «Сравнительная стати-
стика России и западноевропейских государств (1878–1880)», в которой автор представил 
богатый фактический материал по социальным процессам в послереформенной деревне3.

В это же время в России были широко распространены исследования в области 
«социаль ной патологии», посвященные не только «проблемам общества», но и «проблемам 
обстоятельств»4. Как проявления «социального зла» рассматривались нищенство, прости-
туция, алкоголизм и т. д. Профессиональное нищенство как антиобщественное явление нахо-
дит отражение в достаточно большом количестве монографий. Так, можно отметить работы 
Д. Дри ля, Я. Харламова, А. Левенстима, Е. Максимова, П. Чистякова. В них рассматривается 
генезис этого явления, даются классификация и типологизация профессиональных нищих, 
предлагаются законодательные меры, а также меры репрессивного характера по искоренению 
данного социального недуга. Проституция в качестве определенного вида «социального 
недуга» рассматривается в работах В. Тарновского, Д. Ашхарумова, А. Баранова, П. Без-
образова, И. Приклонского, Б. Бентовина и других отечественных ученых. Алкоголизм как 
социальная проблема изучается в контексте других проблем, таких как самоубийство, про-
ституция, преступность. Исследуются социально-исторические корни алкоголизма в России, 
его особенности в городах и деревнях, а также формы и методы борьбы с этим социальным 
недугом. Надо отметить, что исследовательская работа и практическая деятельность в этом 
направлении составляли единую научно-практическую область, в России действовала широ-
кая сеть «Обществ трезвости». Об этом же свидетельствуют работы таких исследователей, 
как Н. Григорьев, Я. Михайловский, А. Коровин, Д. Бородин, С. Первушин, Д. Воронов 
и др. «Патологии» детства посвящены работы Д. Дриля, М. Шимановского, С. Гогеля, 
М. Гернета и других ученых. В этих исследованиях уделяется большое внимание не только 
объяснению причин возникновения патогенных форм и их проявлений, но и предлагаются 
законодательные, социально-педагогические формы и методы борьбы с этими явлениями5.

Работы В. И. Герье «О способах помощи безработным» (СПб.,1898), Д. А. Дриля 
«Малолетние преступники» (М.,1894), В. М. Тарновского «Проституция и аболицио-
низм» (СПб.,1987), Е. Д. Максимова «Происхождение нищенства и меры борьбы с ним» 
(СПб.,1901), А. А. Левенстима «Профессиональное нищенство, его причины и формы» 
(СПб.,1898), Я. Михайловского «О причинах пьянства среди рабочих и мерах к его осла-
блению» (СПб.,1895) и многие другие наглядно иллюстрируют исследовательскую культуру 
этого времени. Несмотря на присущий работам того времени «органический» характер, 
они до сих пор читаются с большим интересом. В целом, работы этих и других авторов 
следуют общеевропейскому направлению исследований в этой области. Данными авторами 
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осуществлялись и «социальные обследования», как их понимал Ч. Бут. Например, работа 
Д. И. Воронова «Алкоголизм в городе и в деревне в связи с бытом населения: обследование 
потребления вина в Пензенской губернии в 1912 году», опубликованная в Пензе в 1913 г., 
вполне соответствовала классическому «социальному обследованию»6.

После революции 1917 г. и Гражданской войны, приведших к обострению и увеличению 
масштабов таких социальных проблем, как детская беспризорность, бродяжничество и нищен-
ство, проституция, в том числе и детская, алкоголизм и наркомания, массовая безработица 
20-х гг., исследования в области «социальной патологии» продолжаются. Первоначально 
теоретические и практические подходы 20 – 30-х гг. к социальным исследованиям сохраняют 
традиции научной школы XIX–ХХ вв. Но затем ситуация с социологией в России осложня-
ется, а вместе с ней определяется судьба «социальных вопросов» и «социальных обследова-
ний». Они исчезают из предметного поля отечественных социальных наук и вновь появляются 
только в начале 60-х гг. ХХ в. в связи с возрождением отечественной социологии, но уже под 
названием «социальные проблемы», заимствованном из американской социологии.

«Социальные проблемы» легко прижились и заняли то поле, в котором когда-то 
располагались «социальные вопросы», т. е. под «социальными проблемами» понималось 
то, что обычно называется «проблемами общества». Кроме того, «социальные проблемы» 
были отождествлены с «социологическими проблемами» как проблемами социологической 
науки. Поэтому в 60-е гг. в советской социологии возникли и продолжают существовать 
до сегодняшнего дня в рамках частных социологических теорий многочисленные «социаль-
ные» проблемы: труда, науки, образования, искусства, молодежи, семьи и брака и т. д.7

В 80-е гг. понятие социальных проблем становится предметом самостоятельных теоре-
тических исследований: философского (В. И. Куценко, 1984) и социологического (И. В. Бес-
тужев-Лада, 1984; Э. М. Коржева и Н. Ф. Наумова, 1986; Т. А. Дридзе и др.). Зарубежная 
социология социальных проблем и сложившиеся к тому времени в ней основные подходы были 
известны отечественным исследователям. Одни из этих подходов тяготели к объективизму, рас-
сматривая социальные проблемы как порождаемые обществом и объективно существующие 
в его структуре негативные ситуации или явления, как его дисфункции (Т. Парсонс, Р. Мертон). 
Другие подходы, субъективистские, ориентировались на изучение того, кем и как социальная 
ситуация определялась как социальная проблема. Они были нацелены на выявление стратегий 
поведения групп и индивидов, определяющих ситуацию как проблему (Г. Блумер, М. Спектор, 
Дж. Китсьюз). Одновременно складывался третий подход, сторонники которого считали, 
что оба подхода скорее дополняют друг друга, поскольку позволяют описывать социальные 
проблемы с разных сторон, т. е. как состоящие из «объективных обстоятельств» и «субъек-
тивного определения» их различными группами людей (Р. Фуллер, Р. Майерс)8.

В результате теоретической разработки понятие социальных проблем в отечественной 
социологии получает трактовку, на которую, с одной стороны, оказал серьезное влияние исто-
рический материализм как высший теоретический уровень советской социологии, а с другой 
стороны, американский структурный функционализм. В соответствии с ними, социальная 
проблема начинает трактоваться как структурно обусловленное противоречие, по аналогии 
с дисфункцией в американском структурном функционализме. В. И. Куценко понимает 
социальную (общественную) проблему как противоречие между «назревшей общественной 
необходимостью и конкретными условиями ее реализации»9. И. В. Бестужев-Лада трактует 
ее как противоречие «между желательным и действительным»10.

Понимание социальной проблемы как противоречия считается общепринятым и сей-
час. «Проблема социальная — это объективно возникающее в процессе функционирования 
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и развития общества противоречие; задача, требующая решения средствами социального 
управления»11. Нельзя не отметить, что в этом определении социальной проблемы есть некое 
несоответствие, поскольку противоречие как структурное образование не подобно дисфунк-
ции, а имеет другую направленность. В историческом материализме противоречие — это 
источник развития социальной системы, а не помеха ее существованию. Кроме того, недос-
таток приведенного определения состоит в том, что оно позволяет скорее объяснять возник-
новение социальных проблем, но, как на то указывали критики объективизма, абстрактно 
и бесполезно в качестве средства идентификации социальных проблем, с одной стороны, 
и не эквивалентно традиционному смыслу понятия социальных проблем — с другой12.

В 90-е гг. в связи с изменением социально-политической структуры общества интерес 
к социальным проблемам как социальному явлению и теоретическому понятию возрастает. 
Кроме социологии интерес к социальным проблемам стали проявлять занятые разработкой 
своей методологии социальная политика и социальная работа. Появляются историко-социо-
логические работы, посвященные исследованию «социальных вопросов» и «социальной 
патологии» в дореволюционной России (А. Бороноев, В. Култыгин, Ю. Веселов, И. Голосенко, 
В. Козловский, М. Фирсов, Е. Студенова и др.)13. Проводятся эмпирические исследования 
социальных проблем, особенно острых в современном российском обществе (Г. Еремичева, 
Ю. Сипура, Е. Богданова, В. Журавлев, И. Ясавеев, М. Горшков, Н. Тихонова, В. Аникин, 
В. Петухов и др.). Происходит знакомство широкого круга социологов с зарубежной социоло-
гией социальных проблем и поиск отечественного подхода к социальным проблемам, который 
был бы адекватен состоянию современной социологии, формируется несколько подходов.

Первый из них пытается сохранить традиционный (функционалистский, или 
марксистс кий) подход, дополнив его конструкционистским подходом социологии 
социаль ных проблем, позволяющим анализировать деятельность групп, утверждающих, что 
проблема существует (В. Минина, А. Соловьев и др.)14. Этот подход представляется весьма 
спорным, поскольку исследовательские поля обоих подходов не совпадают. Второй подход 
предлагает отказаться от отечественного подхода и соотносить себя с одной из уже сущест-
вующих традиций в социологии социальных проблем, в данном случае конструкционистской 
(И. Ясавеев, Е. Богомягкова и др.)15. Наиболее активные теоретические поиски идут в третьем 
направлении — в рамках комплексного, или мультипарадигмального, подхода. Он развивает 
уже сложившиеся в социологии социальных проблем со времен Р. Фуллера и Р. Майерса тра-
диции совмещения анализа «объективного основания» и «субъективного определения» 
проблемы, соотносимых с системой ценностей общества. Этот подход привлекает внимание 
не только социологов, но и социальных работников, поскольку оказывается соответствующим 
практическим потребностям исследования и решения социальных проблем в социальной 
работе и социальной политике (О. Иванов, И. Григорьева, В. Н. Келасьев, Е. Ярская-Смир-
нова, П. Романов, В. Бойко и др.)16.

1 Ясавеев И. Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. Казань, 2004. С. 9.
2 Ленуар Р. Предмет социологии и социальная проблема // Начала практической социологии. М., 2001. 

С. 15–16.
3 Веселов Ю. В. Экономическая социология: история идей. СПб., 1995. С. 5.
4 Социальная патология: Антология социальной работы: В 3 т. / Под ред. М. В. Фирсова. М., 1995. Т. 2.
5 Голосенко И. А., Козловский В. В. История русской социологии. СПб., 1995; Они же. Социологическая 

ретроспектива дореволюционной России. СПб., 2004.
6 Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. М., 2000. С. 61–71.
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дования. 2007. № 7. С. 108–115.
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работа в изменяющейся России / Под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. М., 2002. С. 28–37; Григорье -
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О. И. Бородкина

ВИЧ/СПИД КАК РИСК СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Спустя более четверти века после первых случаев регистрации СПИДа проблема 
распространения ВИЧ-инфекции стала, наконец, привлекать внимание не только медиков 
и эпидемиологов. Пришло понимание того, что эпидемия ВИЧ/СПИДа — проблема соци-
аль ная, и, соответственно, профилактические меры не могут ограничиваться исключительно 
медицинскими мероприятиями. Вместе с тем, в научной литературе до сих пор практически 
не было предпринято попыток всестороннего анализа эпидемии СПИДа с позиций социо-
ло гических теорий. А это необходимо не только для понимания социальных процессов, 
связанных с ВИЧ/СПИДом, и разработки эффективных профилактических программ, 
но и для понимания современного общества, т. к. СПИД стал знаковым моментом конца 
XX столетия.

На наш взгляд, одним из перспективных направлений социологического изучения 
ВИЧ/СПИДа является его анализ с позиций теории риска. Отметим, что понятие риска 
в последние годы все больше привлекает внимание социологов, а необходимость «организо-
ванного противостояния множественным угрозам и рискам, опасным с точки с точки зрения 
социетального самосохранения и жизнеобеспечения» рассматривается как одна из наиболее 
существенных отличительных характеристик современного общества1.

Формирование социологической теории риска относят к концу 60-х — нача-
лу 70-х гг. ХХ в. и связывают в первую очередь с именами Н. Лумана, У. Бека, Э. Гидденса. 
В последующие годы область социологических исследований риска значительно расширилась, 
и в социологии сложились различные направления: изучение техногенных рисков, рисков 
для здоровья, культурологических особенностей восприятия рисков и др.

В отечественной социологической науке в последние годы уделяется все больше внима-
ния теории риска. Среди имеющихся научных трудов следует выделить работы В. И. Зуб кова, 
предпринявшего попытку всестороннего анализа социологической теории риска; представ-
ляют интерес анализ социально-экономической ситуации России с позиций теории риска, 
предпринятый О. Н. Яницким, работы по социологии безопасности В. Н. Кузнецова, анализ 
риска в социальном пространстве А. В. Мозговой2. Однако проблема ВИЧ/СПИДа до сих 
пор не получила должного освещения в социологии. На наш взгляд, ВИЧ/СПИД является 
одним их основных рисков современного общества, соответствуя особенностям новых 
рисков, выделенных классиками теории общества риска. Представляется, что для изучения 
риска ВИЧ/СПИДа наиболее перспективным является постмодернистский методологиче-
ский подход к изучению рисков, представленный в работах немецкого социолога Ульриха 
Бека и английского социолога Энтони Гидденса.

Трансформация общества от модерна к постмодерну связана с переходом от общества 
определенности и рациональности, характерных для модерна, к обществу относительности 
и неопределенности, которые предполагает постмодерн. Постмодерн в социологии не вы-
ступает в виде строгой концепции, кроме того, в социологических теориях также распро-
странены понятия позднего модерна, нового модерна, высокого модерна. Достаточно часто 
© О. И. Бородкина, 2008
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эти понятия используются как синонимы постмодерна, хотя следует отметить, что многие 
западные социологи отдают предпочтение понятию «поздний модерн», подчеркивая, что 
это лишь современная стадия развития общества модерна, связанная с процессами глоба-
лизации и радикальной трансформацией институтов модерна, а не становление общества 
нового типа, чему больше соответствует понятие постмодерна.

Основой постмодерна в науке стали критическое отношение к знанию и релятивизм 
не только научного знания, но и ценностных, нормативных структур. Социальные классы, 
связанные с экономической структурой капитализма, в условиях постмодернистского 
общества теряют свою значимость как основной элемент социальной структуры. На смену 
социально-классовой структуре приходит более смешанная и более сложно организованная 
структура, в которой переплетаются экономические, гендерные, возрастные, культурные 
факторы, т. е. социальная структура современного общества становится более фрагментарной 
и дифференцированной. Более того, можно утверждать, что факторы здоровья и отноше-
ния к здоровью, наличие или отсутствие определенных заболеваний становятся основой 
социальной дифференциации. ВИЧ также стал неким структурообразующим фактором, 
выделившим сообщество ВИЧ-инфицированных людей в относительно самостоятельную 
социальную общность.

Современное общество У. Бек назвал «обществом риска», хотя одним из первых понятие 
риска ввел в широкий социологический оборот Н. Луман. Согласно Н. Луману, познание риска, 
в том числе средствами социологии, приводит к познанию общества. «Объяснение нарушения 
не может быть оставлено на волю случая, необходимо показать, что это нарушение имеет свой 
собственный порядок, так сказать, вторичную нормальность. Таким образом, вопрос, как объ-
ясняются и как обходятся несчастья, содержит значительный критический потенциал — крити-
ческий не в смысле призыва к отрицанию общества, подверженного несчастьям, а критический 
в смысле обострения обычно неочевидной способности проводить отличия. Дело заключается 
скорее в том, что мы можем познать нормальные процессы нашего общества, изучая, как обще-
ство пытается осмыслить свои неудачи в форме риска», т. е. «только при обращении к обратной 
стороне нормальной формы мы и можем распознать ее как форму»3.

Согласно концепции Н. Лумана, в современном обществе риск приобретает статус 
универсальной проблемы, т. к. состояние риска и является следствием повышения уровня 
неопределенности во всех социальных сферах, что свойственно современному обществу, 
следовательно, не существует поведения, свободного от риска. Причем парадокс современ-
ного общества заключается в том, что, расширяя горизонты познания, человек не уменьшает 
риск, т. к. знание приводит к более глубокому пониманию неопределенности. «Современное 
общество, ориентированное на риск, является результатом не только осознания последствий 
научных и технологических достижений... но и результатом расширения исследовательских 
возможностей и самого знания»4.

Следует отметить, что риск не является феноменом исключительно современного 
общества. Существенным отличием современных рисков является их новое качество или, 
говоря словами У. Бека, «социальная архитектура и политическая динамика». По мнению 
У. Бека, риски современного общества связаны с уровнем его технологического развития. 
Однако, на наш взгляд, неверно связывать позицию Бека исключительно с техногенными 
рисками; глобальные риски, связанные со здоровьем, как например ВИЧ/СПИД, также 
относятся к современным рискам.

Э. Гидденс, чьи взгляды чрезвычайно близки взглядам У. Бека, выделяет два фундамен-
тальных процесса, которые воздействуют на нашу жизнь и которые послужили истоками 
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развития общества риска. Оба эти процесса связаны с развитием науки и технологии, хотя 
не полностью детерминируются ими. «Первая трансформация может быть названа — конец 
природы. Вторая — конец традициям». Хотя конец природы, как поясняет Гидденс, не озна-
чает исчезновение природной среды, он означает, что практически не осталось природных 
зон вне человеческого вмешательства5.

Особенность современного общества заключается в возможности возникновения 
опасности, которая не признает охранных зон и дифференциаций современного мира. Наи-
более наглядным примером рисков современного общества является Чернобыль. «Черно-
быль — это конец „других“, конец всех наших строго культивировавшихся возможностей 
дистанцирования друг от друга, ставший очевидным после радиоактивного заражения. 
От бедности можно защититься границами, от опасностей атомного века — нельзя. В этом 
их своеобразная культурная и политическая сила»6. Продолжение жизни и признание опас-
ности вступают в противоречие друг с другом. Чтобы снять ограничения, обусловленные 
происхождением, и предоставить человеку возможность самому принимать решения и своим 
трудом обеспечить себе место в общественной структуре, в развитом модерне возникает 
новая аскриптивная его разновидность. «В отличие от сословных и классовых ситуаций она 
складывается не под знаком бедности, а под знаком страха и является не „традиционным 
реликтом“, а продуктом модерна на высшей ступени его развития»7.

ВИЧ/СПИД, как и другие современные риски, хотя и распределены в глобальном 
социальном контексте неравномерно, также не знают границы национальных государств, 
которые для современных рисков прозрачны, проницаемы, преодолимы. Общность страха 
на основе риска — это новая социально-психологическая общность, общность мировых 
социальных движений. Адекватная ей политика может быть только межгосударственной. 
В этой связи необходимо упомянуть, что развитие эпидемии СПИДа привело к созданию 
глобальных правовых, организационных и финансовых механизмов по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции, наиболее значимым из которых является Объединен-
ная программа Организации Объединенных Наций по СПИДу (UNAIDS), созданная 
в 1995 г. Позднее, в 2001 г., на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была при-
нята «Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом», получившая название 
«декларация тысячелетия». На этой сессии руководители 189 государств-членов единодушно 
подтвердили, что СПИД представляет собой один из крупнейших кризисов в истории 
человечества, и обязались реализовать в оговоренные сроки всесторонние целевые задачи 
по обеспечению профилактики, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных с тем, 
чтобы остановить эпидемию, а затем положить начало сокращению масштабов глобальной 
эпидемии к 2015 г. На современном этапе Россия начинает играть все более активную роль 
в борьбе с глобальной эпидемией ВИЧ/СПИДа. Чрезвычайно показательным является 
тот факт, что по российской инициативе проблема ВИЧ/СПИДа была внесена в повестку 
саммита «большой восьмерки», который состоялся в июле 2006 г. в Санкт-Петербурге.

Возвращаясь к концепции Бека, еще раз отметим, что риск является неизбежным 
тотальным и легитимным порождением современного общества. Индустриальное общество, 
основанное на распределении благ, постепенно уступает место обществу риска, где действует 
принцип распределения негативных последствий и опасностей. В таком обществе возможность 
снижения риска и предупреждения негативных последствий Бек связывает с т. н. со циальной 
рефлексивностью. В обществе модернизации рефлексивность становится одним из основных 
принципов функционирования современного общества и приводит к перераспределению 
рисков и увеличению индивидуализации. «Главное, — отмечает У. Бек, — что в процессе 
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рефлексивной модернизации радикально меняются общественные рамочные условия: 
онаучивание рисков модернизации ликвидирует их латентность»8, и, что еще чрезвычайно 
важно, рефлексивная модернизация выступает и как часть социальной системы, и как инди-
видуальное познание.

Для современного западного общества характерна высокая степень рефлексивности, 
тогда как российское общество в настоящее время отличает скорее недостаточная рефлексив-
ность, что проявляется в неспособности (а в некоторых случаях невозможности) адекватно 
и своевременно оценивать происходящие социальные перемены и реагировать на них. 
Неразвитость социальной рефлексии в современном российском обществе, отчасти свя-
занная с «концептуальной слабостью» политической и интеллектуальной элиты, приводит 
к недостаточному осмыслению современных рисков, в том числе и эпидемии ВИЧ /СПИДа, 
и, в конечном счете, усиливает рискогенный характер современного российского общества9. 
Кроме того, начало эпидемии СПИДа в России пришлось на период трансформации обще-
ства, когда неизбежно нарастает степень неопределенности, происходит смена ценностных 
ориентаций, и как следствие повышается уровень риска.

Вместе с тем необходимо отметить, что в последние годы, безусловно, наблюдается 
положительная динамика в признании и осмыслении риска ВИЧ/СПИДа. В первые годы 
эпидемии (1987–1994) при относительно спокойной эпидемиологической ситуации СПИД 
был отнесен к разряду сугубо медицинских проблем, причем отнюдь не первостепенных. Госу-
дарство на этом этапе вело себя крайне пассивно, и общество в целом также не рассматривало 
ВИЧ/СПИД как социальный риск, угрожающий не только наркоманам и проституткам. 
Каких-либо широких публичных дискуссий по проблеме СПИДа не проводилось, и следует 
признать, что эти годы оказались в плане профилактики распространения ВИЧ-инфекции 
упущенным временем.

Начиная с середины 90-х, когда случаи ВИЧ в России исчислялись тысячами, все 
более активную роль начинают играть негосударственные организации, получают развитие 
гражданские инициативы, прежде всего в среде ВИЧ-инфицированных людей, которые объ-
единяются в группы, формируют социальные сети, активно ищут поддержки в отстаивании 
своих интересов и гражданских прав. В настоящее время Россия находится на этапе, для кото-
рого характерно признание проблемы ВИЧ/СПИДа на всех уровнях власти, вследствие чего 
значительно увеличилось финансирование федеральных и региональных программ по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией. Проблемы эпидемии ВИЧ/СПИДа и профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции достаточно активно стали обсуждаться в Интернете, в печатных СМИ, 
на телевидении. Интерес к профилактическим программам в области ВИЧ/СПИДа стали 
проявлять самые различные общественные силы: политические партии, структуры граж-
данского общества, представители бизнеса. Практика взаимодействия различных секторов 
общества в борьбе со СПИДом, широко и давно используемая во многих странах, начала 
внедряться в России, по сути, с 2006 г.

Социальные процессы, связанные с ВИЧ/СПИДом, в том числе развитие законода-
тельной базы для борьбы со СПИДом, механизмов бюджетного и внебюджетного финанси-
рования, развитие гражданских инициатив и др., во многом подтвердили тезис У. Бека о том, 
что «социально признанные риски… несут в себе своеобразный политический детонатор, 
то, что до сих пор считалось аполитичным, становится политикой»10.

Существует еще один чрезвычайно важный аспект взаимосвязи рисков и политики. 
Институциональные изменения, связанные с ростом опасности в обществе риска, приводят 
к необходимости политических решений и предъявляют новые требования к демократии. 
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«Общество риска с целью защиты от опасности несет в себе тенденцию к легитимному 
тоталитаризму, который, чтобы избежать худшего, давно известным способом творит наи-
худшее»11, т. е. ограничивает демократические права и свободы. Новейшая история России 
дает немало примеров развития легитимного тоталитаризма, и если обратиться к сфере 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции, то ограничительная практика является 
ее составной частью.

Уже один их первых законодательных актов по контролю распространения ВИЧ-
инфекции в России — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1987 г. 
«О ме рах профилактики заражения вирусом СПИД» получил двоякую оценку, поскольку 
вводимые меры эпидемиологического контроля предполагали ограничения прав личности. 
В частности, в соответствии с данным Указом было введено обязательное тестирование 
на ВИЧ для 15 групп населения, причем в случае уклонения от такого освидетельствования 
допускалось принудительное доставление в медицинские учреждения. Для иностранных 
граждан и лиц без гражданства в случае отказа от тестирования на ВИЧ или положитель-
ного результата предусматривалась возможность выдворения за пределы страны. Кроме 
того, в Уголовный кодекс РФ была внесена статья, предусматривающая уголовную ответст-
венность за заведомое поставление другого лица в опасность заражения и заражение ВИЧ-
инфекцией. Российская система мониторинга, сложившаяся в конце 80-х гг., подвергалась 
критике за несоответствие международным стандартам, в том числе, за несоблюдение прав 
личности. Однако Россия стала одной из немногих стран мира, имеющих сводную стати-
стику наблюдений за ВИЧ-инфекцией начиная с 1987 г., и сегодня специалисты настаивают 
на расширении мониторинга по ВИЧ, в том числе и за счет расширения обязательного 
тестирования.

В обществе риска существенно меняется роль медицины, или того, что Бек называл 
«субполитикой медицины». Это сложный вопрос, требующий отдельного рассмотрения. 
В рамках данной статьи мы бы хотели привести и прокомментировать одну цитату из работы 
«Общество риска», в которой непосредственно упоминается СПИД.

«Больных, которых систематически держали в неведении насчет болезни, оставляют 
наедине с болезнью и перепоручают другим, опять-таки совершенно не готовым к этому 
институтам — семье, профессиональным сферам, общественности и т. д. Стремительно рас-
пространяющийся СПИД — ярчайший тому пример. Болезнь как продукт диагностического 
„прогресса“ в том числе тоже генерализируется. Все и каждый актуально или потенциально 
„болеют“ независимо от самочувствия»12. Современное состояние общества привело к раз-
витию превентивной медицины, что, в свою очередь, предполагает взаимодействие с такими 
социальными институтами, как семья, и проведение социальной работы. Программы про-
филактики социальных заболеваний, к которым относится и ВИЧ-инфекция, требуют как 
раз подготовки этих социальных институтов и общественности. Социальной работе в сфере 
профилактики ВИЧ/СПИДа должно быть отведено особое место.

Необходимо подчеркнуть, что социальная работа трансформируется вместе с изме-
нением общества, функции и организация социальной работы в обществе риска во многом 
иные. Политической платформой социальной работы в обществе риска выступает неоли-
берализм, который в социальной сфере связан с увеличением роли рынка, сокращением 
государственных расходов на социальные услуги, приватизацией, усилением индивидуальной 
ответственности и индивидуального рынка. Усиление индивидуальной ответственности 
подразумевает и то, что сегодня скорее сами граждане, а не государство должны взять ответст-
венность за достижение социальной интеграции.
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В современном обществе социальная работа все чаще переносит свое внимание с потреб-
ности или нужды на риск, хотя на практике потребность и риск, безусловно, связаны. И тезис 
о том, что социальная работа играет главную роль в управлении риском и планировании жизни 
в обществе риска, получает все более широкую поддержку13. На практике все большее значение 
придается т. н. «приватизированному риску», т. е. риску, связанному с индивидуальными 
факторами, а не риску сообщества в целом. Приватизация риска — процесс, предполагающий 
увеличение ответственности индивидов за принятие решений по вопросам риска. При этом 
социальная работа связана с рисками, обусловленными как индивидуальными факторами, 
так и характеристиками групп риска и отчасти макрорисками. Одной из особенностей риска 
ВИЧ/СПИДа является как раз проявление его на всех уровнях: индивид, социаль ные группы, 
общество. В настоящее время для России характерен процесс генерализации эпидемии, 
т. е. выход ВИЧ-инфекции за рамки традиционных групп риска и, прежде всего, сообщества 
наркопотребителей, с которым был связан пик эпидемии в конце 90-х гг.

Стратегии регулирования риска ВИЧ-инфицирования должны ориентироваться 
на внедрение ВИЧ-безопасных моделей поведения (прежде всего, защищенный секс), охва-
тывающих отдельных индивидов, различные социальные группы, в том числе маргинальные, 
такие как наркопотребители, секс-работницы, бездомные и др., а также общество в целом, что 
предполагает создание правовой и социально-культурной среды, поддерживающей безопас-
ное в отношении ВИЧ/СПИДа поведение. Важно изменить сознание людей в отношении 
ВИЧ/СПИДа, поскольку, как написал У. Бек, «в классовом обществе бытие определяет 
сознание, в то время как в обществе риска сознание определяет бытие»14. С этим достаточно 
спорным тезисом можно полностью согласиться, когда речь идет о ВИЧ/СПИДе.

1 Волков Ю. Г. Социология. М., 2007. С. 407.
2 См.: Зубков В. И. Риск как предмет социологического анализа. М., 2006; Кузнецов В. Н. Социология безо-

пасности. М., 2003; Яницкий О. Н. Социология и рискология // Россия: Риски и опасности «переходного» 
общества / Под ред. О. Н. Яницкого. М., 2001; Риск в социальном пространстве / Под. ред. А. В. Мозговой. 
М., 2001.

3 Luhmann N. Risk: A Sociological Theory. New York, 1993. P. VIII.
4 Ibid. P. 28.
5 Giddens A., Pierson C. Conversation with Anthony Giddens. Making Sense of Modernity. Stanford, 1998. Р. 207.
6 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. C. 5.
7 Там же. С. 6.
8 Там же. С. 234.
9 См.: Яницкий О. Н. Модернизация в России в свете концепции «общества риска» // Куда идет Россия? 

Общее и особенное в современном развитии / Под ред. Т. Заславской. М., 1997.
10 Бек У. Указ. соч. C. 26–27.
11 Там же. C. 97.
12 Там же. С. 307. 
13 См.: Webb S. Social Work in Risk Society. New York, 2006.
14 Бек У. Указ. соч. С. 26.
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 Р. З. Сабанчиева

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В свете современных инновационных процессов, происходящих в системе высшего обра-
зования, требуется новый подход к изучению проблемы деятельности преподавателя высшей 
школы. Актуальность данной проблемы определяется существующей общественной и об-
разовательной потребностью в преподавателях высокого уровня мастерства, которые смогли 
проявить себя в профессии, раскрыть свой творческий потенциал, т. е. самореализоваться.

Усиление внимания к самореализации объясняется ее определяющей ролью в про-
фессиональной деятельности. Проблеме самореализации уделяется большое внимание 
в системе наук о человеке. Эта проблема носит комплексный, междисциплинарный характер. 
Данное исследование проблемы самореализации выявляет новый, акмеологический, подход 
к ее раскрытию.

Само понятие самореализации по своей сути является акмеологическим понятием, 
т. к. под акмеологией понимается наука о самореализации творческих потенциалов личности 
на пути к вершинам созидательной деятельности. Самореализуясь в профессии и в жизни, 
человек достигает вершин — акме профессионального и личностного. В данном исследо-
вании мы опираемся на акмеологические законы и закономерности: закон самовыражения 
личности в профессии, который описывает устойчивые связи и процессы профессионального 
самоопределения, самоутверждения, самореализации профессионального образа «Я» и лич-
ностно-профессионального роста в контексте самовыражения личности в профессии, и за-
коны личностно-профессионального развития и умножения личностного потенциала1.

В общем виде самореализацию можно понимать как процесс реализации себя, утверж-
дение самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск своего особого пути в этом 
мире, своих ценностей и смысла своего существования в каждый определенный момент 
времени. Самореализация достигается только тогда, когда у человека имеется сильный побу-
дительный мотив для личностного роста2.

Высший уровень самореализации встречается достаточно редко. Однако нельзя 
утверждать, что человек может совсем не реализовать себя: самореализация происходит 
у всех людей, только в разной степени. Преподаватели высшей школы также самореализу-
ются в различной степени, т. е. самореализация происходит на разных уровнях. Успешнее 
самореализоваться могут те преподаватели, у которых есть сильный побудительный мотив 
для личностного роста, например, потребность в признании, уважении, самоуважении, стрем-
ление к достижению высшего уровня мастерства и профессионализма, а также к осознанию 
©  Р. З. Сабанчиева, 2008

Сер. 12.  2008.  Вып. 2ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ



223

своей компетентности, своей миссии. Вероятность самореализации в профессиональной 
деятельности выше у тех преподавателей, которые при этом применяют адекватные стра-
тегии. Преподаватели, которые склонны к самоактуализации, к свободному проявлению 
своих талантов и способностей, скорее могут самореализоваться в профессиональной дея-
тельности.

Л. А. Коростылева3, исследуя затруднения самореализации в профессиональной сфере, 
отмечает, что феномен профессионального «выгорания» в большей мере присущ людям 
с невысоким (низким) уровнем самореализации в профессиональной деятельности.

Человек не может реализовать себя в профессиональной деятельности вследствие каких-
либо непреодолимых препятствий, реальных или кажущихся человеку. При этом человек испы-
тывает неудовлетворенность своей жизнью, разочарование, фрустрацию, у него появляется 
чувство потери смысла жизни. С подобными проблемами сталкиваются также и преподаватели 
высшей школы в ходе профессиональной деятельности. Множество причин, препятствующих 
самореализации, приводят к эмоциональному «выгоранию» преподавателей.

Интерес к синдрому «выгорания» возник в зарубежной психологии в 70-х гг. 
прошлого века. Данная проблема продолжает оставаться актуальной до сих пор и широко 
изучается в контексте профессиональных стрессов. Впервые термин “burn-out” (эмоциональ-
ное выгорание) был введен в 1974 г. американским психиатром Гербертом Фрейденбергом.

Существуют различные определения выгорания, однако в наиболее общем виде оно 
рассматривается как долговременная стрессовая реакция, или синдром, возникающий 
вследствие продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности. В связи 
с этим синдром «психического выгорания» обозначается рядом авторов термином «про-
фессиональное выгорание», что позволяет рассматривать данное явление в аспекте личной 
деформации человека под влиянием длительного профессионального стажа4.

Ключевую роль в синдроме «выгорания» играют эмоционально-затрудненные или 
напряженные отношения в системе «человек — человек», например, при неблагоприятном 
психологическом климате в коллективе. Вероятность появления проблемы «выгорания» 
увеличивается по мере увеличения частоты и продолжительности контактов с разрушитель-
ной или раздражающей природой5.

Существуют разные модели «выгорания» и соответствующие им методы его оценки. 
Наиболее распространенной является трехкомпонентная модель синдрома выгорания 
американских исследователей К. Маслач и С. Джексон6. В соответствии с данной моделью 
«выгорание» понимается как синдром эмоционального истощения, деперсонализации 
и редукции личных профессиональных достижений.

К. Маслач (C. Maslach), одна из первых исследователей данного вопроса, считает, 
что сгорание — это синдром эмоционального истощения и цинизма, часто встречающийся 
среди персонала, работающего с людьми. Синдром эмоционального выгорания (burn-out) 
представляет собой состояние эмоционального, психического, физического истощения, 
развивающегося как результат хронического неразрешенного стресса на рабочем месте. 
Развитие данного синдрома характерно для альтруистических профессий, где доминирует 
забота о людях. Особенно подвержены выгоранию те люди, работа которых тяжела именно 
в психоэмоциональном плане, которые по долгу службы должны «дарить» людям энергию 
и тепло своей души, например, педагоги, преподаватели.

Синдром эмоционального «выгорания» развивается постепенно. Сгорание может 
проявляться в виде трех стадий. На первой стадии наблюдаются приглушение эмоций, утрата 
остроты чувств. Потом возникает негативное отношение к людям, с которыми приходится 
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работать. Если на первых порах неприязнь к ученикам, больным, клиентам еще можно 
сдержать, то затем скрывать свое раздражение удается с трудом, периодически происходят 
выплески озлобленности. Заключительная стадия, полное сгорание, обнаруживается не часто 
и выливается в полное отвращение ко всему. Человек обижен на самого себя и на все челове-
чество. Жизнь кажется ему неуправляемой, бессмысленной, он не способен выражать свои 
эмоции и не способен сосредоточиться. Особую неприязнь вызывают люди, с которыми 
приходится работать, например, студенты, коллеги.

Существуют разные взгляды на проблему выгорания. Некоторые авторы рассматри-
вают его как психологический механизм защиты. В. В. Бойко отмечает, что эмоциональное 
выгорание — это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме пол-
ного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия7.

При длительном выгорании наблюдаются психосоматические нарушения, развивается 
настоящий стресс с его характерными симптомами, среди которых можно назвать наруше-
ния деятельности сердечно-сосудистой системы, неврозы, язвы пищеварительного тракта, 
ослабление иммунитета.

Эмоциональное выгорание отрицательно сказывается на исполнении профессиональ-
ных обязанностей и отношениях с партнерами, на работе преподавателя, его отношениях 
со студентами. Однако следует отметить, что выгоранию также подвержены и студенты.

Возникает вопрос, в чем причины выгорания?
К. Маслач выделила следующие причины, приводящие к «выгоранию» преподава-

телей:
1. Недостаточное материальное вознаграждение за труд;
2. Отсутствие оценки заслуг, признания;
3. Неблагоприятный психологический климат в коллективе, нездоровая конкуренция;
4. Конфликт ценностей;
5. Большая рабочая нагрузка;
6. Семейные неурядицы.
Все эти проблемы имеются в высшей школе и мешают самореализации преподавателя 

в профессиональной деятельности.
Существуют также ряд других причин, например, К. Ефремов отмечает, что когда усилия 

преподавателей встречаются с равнодушием, невниманием, враждебностью со стороны сту-
дентов, у преподавателя возникает кризис самооценки и профессиональной мотивации8.

Другая причина — отсутствие ощутимого результата, преподаватель часто не видит 
явных результатов своего труда, т. к. продукт деятельности преподавателей невидим и пред-
ставляет собой психические новообразования в личности и деятельности учеников-студен-
тов. Выгорание может рассматриваться и как следствие неправильно организованного труда, 
нерационального управления, неподготовленности персонала. Большую роль в развитии 
выгорания играют и индивидуальные особенности, нерешенные проблемы и множество 
других факторов.

Каковы же способы устранения и предотвращения выгорания?
Бывает, что человек справляется с выгоранием, подчеркивая собственную цен-

ность и значимость, необходимость, незаменимость своей персоны и работы. Некоторые 
находят особый способ борьбы со стрессом и выгоранием, в частности, использование 
психоактивных веществ.

Существуют методы, которые позволяют сгладить или вообще избежать выгорания. 
Обучение остается самым эффективным средством избежать выгорания. Человека в его 
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деятельности стимулирует и нацеливает на успех не столько приобретение новых знаний 
и освоение новых технологий, сколько преодоление себя. Обычно участие в тренингах, 
выездных семинарах, курсах повышения квалификации становится мощным стимулом к пре-
одолению рутины и выгорания. Кроме того, эти мероприятия сглаживают профессиональную 
деформацию личности.

Еще одним стимулом является конструктивная оценка. При оценке деятельности пре-
подавателя надо учитывать объективные результаты труда и субъективные отзывы коллег, 
руководства, студентов. В известных учебных заведениях Европы и США важной составляю-
щей рейтинга преподавателей является именно мнение студентов. Оценка результатов работы, 
обратная связь считаются необходимым условием для плодотворного и гармоничного труда.

Другой способ избегать выгорания — новизна. Смена деятельности, введение техниче-
ских новшеств, обновление программы могут оказаться весьма продуктивными средствами.

Серьезный удар по работоспособности наносят личная обида, конфликт, фрустрация 
(психологическое страдание), мобинг (коллективная «травля»). Мобинг могут осуществлять 
коллеги, руководители. Для выхода из подобных ситуаций требуется применение особых 
способов снятия и разрешения конфликта.

Анализ литературы по проблеме «выгорания» позволяет выделить следующие спо-
собы предотвращения и преодоления эмоционального выгорания преподавателей:

1. Обучение, повышение квалификации преподавателя;
2. Конструктивная оценка его заслуг, признание;
3. Благоприятный психологический климат в коллективе (на кафедре, факультете, 

вузе);
4. Новизна деятельности;
5. Общение, традиции совместного отдыха;
6. Поддержание хорошей спортивной формы.
Нами проводились исследования по изучению эмоционального выгорания преподава-

телей высшей школы. Для этой цели была разработана программа и подобран диагностиче-
ский комплекс методик, позволяющий выявить факторы, содействующие и препятствующие 
успешной самореализации преподавателя в профессиональной деятельности. Эмоциональное 
выгорание нами рассматривалось в аспекте самореализации, как один из факторов, мешаю-
щих самореализации.

Для этого использовались методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмоциональ-
ного выгорания» и методика К. Маслач «Профессиональное выгорание» (в адаптации 
Н. Е. Во допьяновой), приспособленная для преподавателей. Выборка преподавателей соста-
вила 150 человек биологического, химического, педагогического, физического, математичес-
кого, филологического факультетов Кабардино-Балкарского государственного университета. 
В ходе исследования и при анализе его результатов выяснилось, что данные, полученные 
по методике В. В. Бойко, дают более подробную картину выгорания.

Проведенный анализ полученных результатов показал следующее.
У многих преподавателей наблюдаются такие симптомы, как «неадекватное эмоцио-

нальное реагирование», «редукция профессиональных обязанностей» и др. Обнаружены 
следующие складывающиеся фазы эмоционального выгорания: «напряжение», «резистен-
ция», «истощение». Выделяются следующие симптомы по степени выраженности: тре-
вога и депрессия, личностная отстраненность, переживание психотравмирующих обстоя-
тельств, неудовлетворенность собой, психосоматические и психовегетативные нарушения, 
эмоционально-нравственная дезориентация, эмоциональная отстраненность.



226

Затем был проведен сравнительный анализ результатов исследования деятельности 
преподавателей по уровням мастерства. На основе экспертных оценок преподаватели были 
разделены на три группы: в первую группу вошли преподаватели высокого уровня мастер-
ства — мастера, во вторую группу — преподаватели со средним уровнем мастерства, в третью 
группу — с низким уровнем мастерства (немастера).

Сравнив результаты исследования эмоционального выгорания по группам препо-
давателей с разным уровнем мастерства, мы обнаружили, что в группе мастеров синдром 
эмоционального выгорания отсутствует, ни одна фаза не сформировалась в отличие от других 
групп, но складываются такие симптомы, как неадекватное эмоциональное реагирование 
и психосоматические и психовегетативные нарушения. В группе преподавателей со средним 
уровнем мастерства эмоциональное выгорание более выражено, сложились отдельные фазы 
и симптомы. В группе преподавателей-немастеров оказалось, что эмоциональное выгорание 
выражено недифференцированно.

Также нами было замечено, что во всех группах чаще оказывались сложившимися такие 
симптомы, как неадекватное эмоциональное реагирование, редукция профессиональных 
обязан ностей.

Кроме этого нами изучалась зависимость эмоционального выгорания от возраста, 
стажа работы, пола. Анализ результатов, полученных на данной выборке, показал, что эмо-
циональное выгорание не зависит от возраста и стажа: оно иногда было более выражено 
у молодых, иногда у зрелых преподавателей, самые лучшие результаты оказались у наиболее 
старших и опытных преподавателей с большим стажем работы. Таким образом, хотя выго-
рание и зависит от возраста и стажа, зависимость эта нелинейная.

Симптомы эмоционального выгорания были более выражены у женщин, в других иссле-
дованиях также подтверждается, что «выгоранию» чаще подвержены женщины. Также было 
замечено, что если в выборке были преподаватели из одной семьи, что часто наблюдается в ре-
гиональных вузах (семейная династия преподавателей: отец—сын, мать—сын или муж—жена), 
эмоциональное выгорание было более выражено у сына, чем у отца, и у жены, чем у мужа.

Как уже было отмечено выше, сравнение результатов исследований преподавателей 
разных уровней мастерства показало, что наименее развиты симптомы эмоционального 
выгорания в группе преподавателей-мастеров, где не сложился ни один симптом. Отсюда 
мы можем сделать вывод о том, что высокий уровень мастерства, высокая удовлетворенность 
профессией, положительные эмоции от работы помогают преодолевать трудности, неиз-
бежные в профессиональной деятельности, противостоять неблагоприятным воздействиям. 
Тем не менее, в группе мастеров наблюдались неадекватное эмоциональное реагирование, 
психосоматические и психовегетативные нарушения. Можно предположить, что, несмотря 
на высокий уровень мастерства и профессионализма, преподавателю трудно противостоять 
неблагоприятным факторам, о которых мы говорили выше и которые отрицательно влияют 
на деятельность преподавателя.

То, что в группе немастеров эмоциональное выгорание менее выражено по сравнению 
с группой преподавателей среднего уровня мастерства, но в большей степени выражено 
по сравнению с преподавателями высокого уровня мастерства, можно объяснить их безраз-
личием к своей профессии, равнодушием к предмету и объекту своего труда.

В группе преподавателей со средним уровнем мастерства выявлен самый высокий уро-
вень выгорания, что можно объяснить их неравнодушным отношением к своей профессии, 
к студентам; однако невысокий уровень мастерства не позволяет справляться с профессио-
нальными трудностями, что приводит к депрессии.
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Выявление причин и дальнейшее исследование проблемы выгорания позволяют 
утверждать, что если преподаватель не может самореализоваться в профессии, нет для 
этого соответствующих условий, ему препятствует социальное окружение, то у него может 
сформироваться эмоциональное выгорание, несмотря на высокий профессионализм. На на-
чальной стадии выгорания человек находится в состоянии напряжения, затем — в состоянии 
сопротивления неблагоприятным воздействиям, после чего, вследствие того, что организм 
не справляется со сложившейся ситуацией, наступает истощение, т. е. формируется оконча-
тельная стадия синдрома эмоционального выгорания.

Проведенные исследования проблемы эмоционального выгорания в аспекте самореа-
лизации преподавателя высшей школы в профессиональной деятельности позволяют сделать 
важный вывод о том, что эмоциональное выгорание и самореализация взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Эмоциональное выгорание является фактором, препятствующим успешной 
самореализации, вследствие блокирования творческих потенциалов личности.
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Н. В. Дорофеева

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕФЛЕКСИВНОГО РАЗВИТИЯ

Одним из важнейших условий саморазвития человека, наряду с целеполаганием и пла-
нированием результатов своего поведения, является рефлексия. Рефлексия — это способность 
мысленно приостановить течение жизни, выйти за ее пределы, занять некую позицию вне 
ее. Способность к рефлексии означает «возможность становиться вне себя»1, т. е. выходить 
за пределы самого себя.

На каждом возрастном этапе развитие рефлексии имеет свою специфику, формы и виды 
проявления, непосредственно связанные с сензитивностью возраста, ведущей деятельностью, 
социальной ситуацией развития.

К настоящему времени в психологии накоплены значительные фактические данные 
о рефлексивном развитии детей и подростков. Тем не менее, указанная проблематика до сих 
пор остается полем для многочисленных и напряженных дискуссий. Это вызвано не только 
разнообразием исследовательских мнений, но и рядом объективных причин, связанных с тем, 
что при изучении рефлексии мы сталкиваемся с двумя фундаментальными проблемами: проб-
лемой природы рефлексии и проблемой порождающих ее форм психической активности.

При рассмотрении вопросов развития человека мы основываемся на концепциях 
культурно-исторической и антропологической психологии, в которых понятие «развитие» 
представлено одновременно и как естественный, спонтанный, и как искусственный, регули-
руемый процесс. Саморазвитие в таком случае понимается как потребность в самосовершен-
ствовании, самодвижении, в построении себя как личности и является центральным звеном 
в системе дошкольного и школьного развивающего образования.

В современных психолого-педагогических исследованиях наиболее полно и много-
гранно исследованы проблема развития рефлексии как компонента теоретического мышления 
младших школьников, а также проблема становления личностной и социальной рефлексии 
в подростковом и юношеском возрасте.

Так, в рамках концепции учебной деятельности (В. В. Давыдов, А. К. Зак, Л. К. Максимов, 
Т. Ю. Андрущенко, А. В. Захарова и др.) рефлексия понимается как «обращение к собственному 
способу действия, выявление его оснований» (В. В. Давыдов2), как необходимый компонент 
теоретического мышления (логическая или интеллектуальная рефлексия). В некоторых экс-
периментальных исследованиях понятие «интеллектуальная рефлексия» конкретизируется 
и определяется как контрольно-оценочное критическое рассмотрение человеком особенностей 
своих мыслительных действий, направленных на поиск решения задач.

В работах других исследователей (Н. И. Гуткина3, И. Н. Семенов, А. Б. Холмогоров 
и др.) под рефлексией понимается деятельность самосознания, процесс получения знаний 
о самом себе, связанный с «осмыслением возникающих затруднений, конфликтов и попы-
ток их преодоления» в проблемной ситуации. Такую рефлексию, являющуюся механизмом 
самосознания, принято называть «личностной».
© Н. В. Дорофеева, 2008
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К сожалению, генезис рефлексии на ранних этапах онтогенеза ребенка описан лишь 
в ряде работ теоретического характера4 и практически не исследован в экспериментально-
эмпирическом плане. А ведь именно условия зарождения и становления первичных форм 
рефлексивного сознания ребенка могут открыть новое видение всего процесса развития этой 
уникальной способности человека — выходить за рамки собственного «Я», видеть себя 
глазами других людей, адекватно воспринимать самого себя в мире человеческих отношений 
и способов действий.

Несмотря на большое разнообразие возможных подходов к исследованию данной 
пробле мы, мнения авторов (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. И. Слободчиков, Г. А. Цу керман, 
В. Т. Кудрявцев и др.5) по поводу трансперсонализации индивидуальной психики — одного 
из фундаментальных условий развития рефлексии на разных этапах онтогенеза, означаю-
щего непрерывное пребывание человека в некой психической общности «Я — Значимый 
Другой», едины. Посредством данной общности человек находится и активно действует 
в контексте культурно-исторического поля — поля социальности, форм сознания и видов 
деятельности.

Так, например, совместное бытие ребенка и взрослого оказывается тем уникальным 
«пространством», где осуществляется метаморфоз, «перерождение» натурально-природной 
данности в культурно выраженную способность к рефлексии.

Прослеживая становление рефлексивного сознания в ходе онтогенеза, исследователи 
включают это условие в рассмотрение процесса рефлексии. Однако подлинное освоение 
и овладение рефлексией предполагает не только объективацию «Другого», придание ему 
полярной формы, но и отчуждение, освобождение от субъективной пристрастности, а соответ-
ственно, и самостного существования за счет субъекта (в виде предрассудков, очевидностей 
и т. п.). Лишь в этом случае ребенок усваивает собственно культурную форму, пригодную для 
коммуникации и трансляции, т. е. способность быть предметом мысли и деятельности.

В образовательном пространстве, как неотъемлемой части общего «культурного 
поля», можно выделить три плоскости существования рефлексии: познание, коммуникация 
и самосознание. В первых двух плоскостях механизм развития рефлексии у детей формиру-
ется в условиях специально созданной среды, в ситуации рефлексивного взаимодействия, 
в сфере самосознания — это, прежде всего, механизм «взращивания» внутренней опреде-
ляющей рефлексии, при котором взрослый лишь обеспечивает условия для возникновения 
процессов рефлексии6.

Анализ психологических условий генезиса рефлексии с точки зрения онтогенетиче-
ского развития приводит к необходимости признать положение о непрерывности измене-
ния самосознания на протяжении всей жизни человека. Процесс формирования рефлексии 
в онтогенезе проходит определенные стадии, связанные с возрастными этапами психического 
и физического развития человека. Каждая стадия в развитии рефлексии имеет специфический 
уровень и определенный для каждого конкретного уровня набор возможностей познания 
себя, способностей к самооценке и саморегуляции деятельности и поведения.

Онтогенетические уровни рефлексии определяются, прежде всего, уровнями разви-
тия на конкретной возрастной стадии других психических функций — памяти, мышления, 
речи, произвольных действий, чувств и т. д., поскольку все акты самосознания формируются 
и осуществляются только на основе этих процессов и только через них. Иными словами, онто-
генетические уровни рефлексии детерминированы степенью развития сознания и психики 
в целом. Манипулирование ребенка с предметами внешнего мира, расширение сферы его 
действий и общения, усложнение взаимоотношений со взрослыми совершенствуют способы 
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взаимосвязи ребенка с окружающим его миром. Именно деятельность самого ребенка, раз-
личные проявления его активности в предметном освоении мира и общении выступают 
основными факторами развития у него самопознания, вначале в смутных недифференци-
рованных, а затем во все более адекватных, расчлененных формах.

Но рефлексия не сводится только к самопознанию. Процесс самопознания напрямую 
связан с переживаниями, в которых отражено собственное отношение личности к позна-
ваемому в себе. В сфере самопознания, как и в переживаниях различных эмоциональных 
состояний, связанных с отношением к себе, прослеживается интегративная тенденция 
развития — из переживаний различных эмоциональных состояний, чувств личности 
относительно самой себя в разные возрастные периоды развития складывается более или 
менее обобщенное эмоционально-ценностное отношение к себе. Обобщенные результаты 
познания себя и эмоционально-ценностного отношения к себе закрепляются в виде соот-
ветствующей самооценки, которая включается в систему регуляции поведения в форме 
саморегулирования.

В реальной жизнедеятельности личности рефлексия всегда представляет собой един-
ство эмоционально-ценностного отношения к себе и саморегулирования деятельности 
и поведения. Однако в каждый определенный момент времени в рефлексии доминирует 
какая-либо одна ее составляющая.

Каждая из «составляющих» рефлексии имеет свою онтогенетическую линию разви-
тия, свои возрастные динамические особенности. Следует отметить, что понимание динамич-
ности рефлексии нельзя ограничивать лишь онтогенетическим аспектом. Динамичность свой-
ственна рефлексии и на уровне относительной ее сформированности. «Сдвиги» в рефлексии 
происходят постоянно. Под влиянием особых условий (например, экстремальных ситуаций, 
порождающих яркие и неожиданные эмоции) может резко измениться и перестроиться 
до этого момента устойчивое знание себя, отношение к себе и, таким образом, возможность 
регулировать свое поведение. Следовательно, при изучении проблемы рефлексии необходимо 
признать положение о непрерывном характере развития самосознания на протяжении всей 
жизни человека. Развитие самосознания происходит одновременно с развитием психической 
деятельности в целом, с процессом становления личности, ее индивидуальности.

Формирование рефлексии в онтогенезе проходит ряд последовательно усложняющихся 
стадий, связанных с возрастными этапами психического развития человека. Условно в разви-
тии рефлексии можно выделить следующие основные онтогенетические стадии (основанием 
для предполагаемого разделения могут служить т. н. «кризисные точки» в развитии лично-
сти): от рождения до 1 года; от 1 года до 3-х лет; от 3 до 7 лет; от 7 до 12 лет; от 12 до 14 лет; 
от 14 до 18 лет. В зависимости от индивидуальных особенностей психического развития эти 
возрастные этапы могут сдвигаться7.

Последним указанным периодом процесс развития рефлексии не завершается, он про-
должается и дальше, приобретая все новые особенности. Возможно, и далее могут быть выяв-
лены узловые «кризисные» моменты в развитии рефлексии. Однако этот вопрос — предмет 
дальнейших исследований.

Стадиальность развития рефлексии, переход от одного онтогенетического этапа к дру-
гому не означают механической смены и последовательности стадий. Каждая стадия рефлек-
сии детерминирована не только соответствующим уровнем развития психики и личности 
в целом, но и результатами развития предыдущих, менее сложных, стадий рефлексии.

Иными словами, между всеми стадиями рефлексии всегда сохраняется глубокая вну-
тренняя преемственность. Непрерывный характер развития, стадиальность, преемственность 
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отдельных онтогенетических этапов позволяют рассматривать онтогенез рефлексии как 
постепенно развертывающийся во времени психический процесс, характеризующийся все 
более усложняющимися формами самопознания, эмоционально-ценностного отношения 
к себе и саморегуляции. Вместе с тенденцией к интегративности всех сфер самосознания 
в процессе онтогенеза наблюдается и другая, не менее важная тенденция к их дифферен-
циации. Если на первоначальных стадиях развития ребенка все три сферы самосознания 
выступают в более или менее слитной, нерасчлененной форме, то в дальнейшем каждая 
из сфер приобретает все более четкие индивидуальные особенности функционирования 
и развития, определяющие возможности относительной их самостоятельности. Например, 
у подростка самопознание может стать особой областью его психической деятельности, 
а стремление подчинять свои поступки тем или иным идеальным целям будет определять 
процесс самовоспитания, связанный с регулятивной деятельностью рефлексии.

Рассмотрим особенности некоторых наиболее существенных для развития личности 
стадий рефлексии. Развитие рефлексии начинается на самых ранних этапах онтогенеза в про-
цессе выделения ребенком себя из мира предметов и других людей.

Вначале ребенок не отличает себя от других. Не может он отличить и движения, 
производимые им самим, от тех, которые принадлежат ему же, но совершаются взрослым 
в процессе ухода за ребенком.

Первым признаком рефлексии как существенного свойства человеческой психики 
является то обстоятельство, что практически единственным направленным вовне проявле-
нием целостной активности новорожденного является его крик, т. е. действие, обретающее 
практический смысл исключительно через отношение к нему другого человека. Первый крик 
новорожденного есть не более чем проявление одной из многих спонтанных активностей 
отдельных его органов. Однако, всякий раз, откликаясь на этот крик и начиная кормить 
ребенка, мать выстраивает рефлексивную связь между органическими потребностями своего 
ребенка и его криком.

Между тем, в период жизни ребенка от его рождения и до появления комплекса 
оживления активна не только висцеральная система ребенка. В этот период происходит 
органическое дозревание и тренировка абстрактных внешнедвигательных и сенсомоторных 
активностей. При этом существенную роль играет тот факт, что данный процесс происходит 
в культурно-организованном предметном мире и при непосредственном участии других 
людей. Взрослые, во-первых, организуют в соответствии с нормами своей культуры внешнее 
пространство вокруг ребенка и, во-вторых, сами выступают в качестве центрального объекта 
всех проявлений его абстрактных активностей.

Ухаживающий за ребенком взрослый человек (чаще всего мать) в социально нор-
мальных условиях не просто удовлетворяет органические нужды ребенка, но и постоянно 
общается с ним. Между тем, подлинное общение, т. е. актуальная внешняя рефлексивная связь 
двух индивидов, возможна только тогда, когда в ее рамках активны обе стороны. Поэтому 
в абстрактных спонтанных действиях ребенка мать все время пытается уловить малейший 
намек на их целостность, а в этот период отдельные сенсомоторные движения уже начинают 
понемногу координироваться в целостное рефлексивное поведение.

Иначе говоря, мать как бы собирает, фокусирует на себя все поначалу случайные 
и разнонаправленные действия ребенка так, что в итоге, во-первых, между абстрактными 
активностями ребенка впервые устанавливается рефлексивное отношение, обеспечивающее 
устойчивую целостность внешнепредметной деятельности ребенка, а во-вторых, предметом 
этого первого активного действия ребенка оказывается мать.
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Возникновение такого целостного, направленного на другого человека, а через него 
и на весь предметный мир потока рефлексивной активности, все более и более активно соз-
даваемого ребенком, есть также не реактивный, а всецело спонтанный процесс. Напротив, 
именно этой спонтанно пробуждающейся в нем человеческой активностью, направленной 
на другого человека, создается между ребенком и другим человеком мощнейшее рефлексивное 
поле, которое преобразует и создает человеческий предметный мир.

Первые игры ребенка, сначала с частями своего тела (руками, ногами), а затем и с пред-
метами внешнего мира, свидетельствуют о первичной дифференциации активной и пассивной 
его роли в двигательной деятельности. В процессе двигательной активности, в манипулиро-
вании предметами и во взаимоотношениях со взрослым ребенком постепенно осознаются 
его физическое «Я», отдельные органы чувств и части тела. Перцептивный и двигательный 
опыт дают ребенку возможность осознать свои сенсорные и моторные возможности. Через 
синтез отдельных представлений у него возникает первичный образ собственного тела, выра-
жающийся в способности владеть частями тела и выполнять произвольные движения. Вместе 
с тем происходит и выделение ребенком себя из пространства, в котором он находится.

Переход на два основных этапа детского развития — прямохождение и речь — знаме-
нует начало самоопределения ребенка относительно взрослого. Прямохождение расширяет 
пространство деятельности малыша, что дает начало развитию новых форм взаимоотношения 
со взрослым, открывает новые пути и источники познания собственных возможностей, рас-
ширяет границы познания себя в качестве самостоятельного субъекта. Более того, ребенок 
при этом попадает в ту же систему координат, в то же динамическое пространство, где уже 
находится взрослый, соответственно он впервые начинает воспринимать действия (а не только 
движения) других людей, т. к. впервые оказывается способным действовать сам. Динамическое 
обособление создает пространство для «другого», пространство для времени.

Особое значение в дальнейшем развитии рефлексии имеет возникновение и развитие 
речи, которая переводит ребенка на качественно новый уровень существования, в сферу 
взаимоотношений его со взрослыми, с другими детьми. При помощи мнемической функции 
речи он запоминает эпизоды, события из своей жизни, постепенно аккумулирует познава-
тельный и аффективный опыт относительно самого себя, а развитие при этом более сложных 
форм мышления позволяет представить этот опыт в более или менее обобщенном виде.

В целом, речь освобождает ребенка от безраздельной погруженности его во внешний 
мир и делает способным к размышлению над самим собой, способным постигать свое соб-
ственное «Я». Надо сказать, что речь, являясь первой натурально-непосредственной прак-
тикой сознания на пути движения ребенка к самосознанию, однажды возникнув, позволяет 
в любой ситуации противопоставить «слово» всему остальному.

Известно, что речевые действия ребенка формируются на фоне взрослой речи. 
Известно также, что первоначальные, ориентированные на ребенка речевые действия 
взрослого, аффективно-оценочны («молодец», «хорошо», «умница» и др.). Таким обра-
зом, из контекста всех совершаемых ребенком функциональных действий выделяется круг 
«типично поощряемых действий», которые становятся содержанием такой структуры 
сознания, как «Я — действие» (феномен «Я-сам»).

Фундаментальным механизмом исходного практического отношения ребенка 
к условиям своей жизни (отождествления и обособления внутри жизнедеятельности 
взрослого) является подражание. Первоначально происходит физическое запечатление 
жизнедеятельности других (импринтинг и уподобление), ее удвоение. Важно учитывать, 
что подражание — это «повторение без повторения», встречное поведение: улыбка 
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на улыбку, жест на жест, голос на голос и т. д. Подражание — не копирование, а скорее 
проигрывание и репрезентация в материальных актах и актах действенного символизма 
(мимика и пантомимика) соответствующей формы обращения взрослого к ребенку. О 
подражании (в полном смысле слова) можно говорить определенно именно с момента 
становления речи и прямохождения. Подражательное действие в стихии речевого обще-
ния становится действием изображающим, в таком качестве оно не знает ни внутренних, 
ни внешних ограничений. Однако довольно быстро происходит специализация и разделение 
подражательных действий на: а) собственно орудийные, обеспечивающие непосредственное 
включение ребенка в совместную деятельность со взрослым (самообслуживание, быт и др.), 
и орудийные (игровые, символические), обеспечивающие включение его в жизнедеятель-
ность взрослого (сферу профессиональных занятий, сферу социальных отношений и др.); 
б) собственно предметные, реализующие самостоятельность ребенка в материальной 
предметности, и предметные — действия замещения, реализующие самостоятельность 
ребенка в идеальной предметности. Таким образом, носителем и выразителем субъектив-
ности является множество предметно-орудийных действий, они же являются первичным 
содержанием различных структур сознания.

Дальнейшее развитие детской рефлексии характеризуется появлением побуждений 
к выполняемым действиям, регулированием их во времени. Побуждения выражаются 
в основном в желаниях ребенка. И хотя самые первые формы мотивации действий ребенка 
еще несовершенны — мотивы ребенка на ранних уровнях онтогенеза еще неустойчивы, 
подвержены импульсивным влияниям, именно с осознания побуждений своих действий 
начинается выделение духовного «Я» малыша.

Третий год жизни — период интенсивного психического развития ребенка. Если ранее 
ребенок не мыслил себя отдельно от привычных условий, испытывал чувство слитности 
с окружающими, называл себя по имени, говорил о себе в третьем лице, то к трехлетнему воз-
расту это слияние ребенка с окружающей средой неожиданно исчезает, и личность вступает 
в тот период, когда потребность утверждать и завоевывать свою самостоятельность приво-
дит ребенка к целому ряду конфликтов. Прежде всего, это противопоставление самого себя 
окружающим, часто совершенно негативное. Проявление негативизма и настаивание на своем 
в этот период можно рассматривать как своеобразные «упражнения» ребенка в познании 
своих возможностей, попытки установления их пределов.

Это период, когда в психическом мире личности складываются нравственные системы 
и комплексы, которые в дальнейшем могут перейти в стойкие особенности личности.

На этом этапе решающее значение приобретает характер взаимоотношений ребенка 
со взрослым. Поскольку у ребенка еще нет адекватного знания себя и четко определенного 
отношения к себе, он стихийно принимает отношение к себе близкого взрослого (мать, отец 
и др.). Таким образом, истоком первоначальной самооценки его личности становится при-
нятое «на веру» отношение взрослого. Например, неадекватно высокая самооценка может 
быть вызвана постоянным, нередко безосновательным захваливанием ребенка, и, напро-
тив, подчеркивание отрицательных моментов в поведении и действиях ребенка (зачастую 
ложных), неверие в его силы и возможности, могут привести к формированию негативного 
отношения к себе, к сковыванию активности и нежеланию стремиться к лучшему.

Именно в этот период начинают развиваться сознательные механизмы личностного 
самоопределения. Одним из существенных механизмов личностного развития, характеризу-
ющим динамику и движение, является рефлексия, т. е. самонаблюдение, анализ собственных 
действий, мыслей и переживаний.
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Развитие рефлексии после трех лет идет в направлении все большего самоутверждения 
личности ребенка в семье и образовательном пространстве, когда происходит дальнейшее 
накопление его познавательного, аффективного и волевого опыта, что выражается в возрас-
тании адекватности самооценки.

В символической игре ребенок впервые по-настоящему учится своему «Я», снимает 
границу между «Я» и «не-я». Ребенок в процессе этой игры первично обобщает, сравнивает, 
анализирует, соединяя все факты в целостную картину мира (хорошо известны, например, 
многочисленные «теории» пятилетних детей о происхождении мира, жизни и др.). Все 
перечисленное есть результат работы особой, сравнивающей, рефлексии, которая оказывается 
эффективным способом опознания себя внутри своего окружения.

Развитие индивидуального сознания в сюжетно-ролевой игре связано именно с за-
рождением сравнивающей рефлексии, которая обеспечивает синтез целостного «Я» 
(«Я-су бъекта») и формирует устойчивое представление о мире. Правда, это «Я» полностью 
тождественно «мы» — единству ближайшего окружения, содержание которого воспроиз-
водится в формах семейных «ритуалов», «обычаев», «концепций».

Из детской экспериментальной психологии известно, например, что все то, что в пове-
дении ребенка разрушает единство «мы», приписывается им другому персонажу (реальному 
или сказочному), самооценка ребенка при этом тотально положительна. К концу дошкольного 
возраста вслед за символическими играми приходят игры с правилами (подвижные, конструк-
тивные и др.). Жесткость и открытость правил в играх этого типа, которые не изобретаются, 
а социально наследуются и потому не подлежат субъективным модификациям, оказыва-
ются по отношению к ребенку внешними, требующими подчинения, а не изменения. Здесь 
главный парадокс игры — подчинение правилу и отказ от действия по непосредственному 
импульсу — есть путь к максимальному удовольствию. Нахождение себя («Я — выполняю-
щий правило») в игровом сообществе и выпадение из него (буквальное, когда сверстники 
отказываются играть с ребенком) при нарушении правил впервые приводит к осознанию 
своего «Я», которое уже сформировалось в символической игре.

Начинается процесс уточнения границ внутри своей собственной, еще не до конца 
осмысленной жизнедеятельности, процесс бурного осознания своих желаний, возможностей, 
своих неспособностей и незнаний. Сам этот процесс есть результат работы определяющей 
рефлексии, формула которой звучит как: «Я знаю, и я знаю, что знаю (или не знаю) это».

Внутреннее пространство личности дошкольника формируется в символической игре, 
которая отражает события реальной жизни «Я — мы» в разных средах: семейной и более 
широкой социальной — детского образовательного учреждения. Соответственно то, отно-
сительно чего «Я» самоопределяется как субъект, есть его объект («не-я»). Определяющая 
рефлексия, таким образом, выступает как фундаментальный способ овладения (усвоения, 
присвоения и т. п.) предметным и социальным миром. Осуществляется она в форме понятия, 
которое выступает и как форма данности некоторого «не-я», и как средство его мысленного 
воспроизведения. Первая форма позволяет субъекту осознавать независимое от него суще-
ствование объекта, вторая есть акт понимания объекта, раскрытия его сущности. В этом своем 
качестве определяющая рефлексия оказывается важнейшей предпосылкой естественного 
перехода к систематическому обучению.

Период перехода от дошкольного возраста к младшему школьному характеризуется 
не появлением аффективного отношения к себе, а формированием обобщенных содержа-
тельных и оценочных представлений, связанных с созреванием когнитивных предпосылок 
рефлексивного осознания себя.
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По мнению Л. С. Выготского, к шести-семи годам у ребенка формируется способность 
регулировать собственное поведение через отношения к себе и своим возможностям, через 
взаимоотношения с другими людьми. Она составляет основу произвольности психических 
процессов и поведения ребенка, становится основным предметом его осознания. Осущест-
вление действия постоянно находится под самоконтролем ребенка. В этом же возрасте 
появляется способность планировать действия и выполнять их, что приводит к формирова-
нию умения рассматривать и оценивать свои мысли со стороны. Это умение лежит в основе 
рефлексии, благодаря которой ребенок анализирует свои суждения с точки зрения их соот-
ветствия смыслу и условиям деятельности.

Объектом рефлексии дошкольника выступает опыт знаний о своих возможностях 
в предметном мире, во внешних практических действиях, которые служат для ребенка меха-
низмом познания и коммуникации.

В дальнейшем способность эта должна развиваться в направлении глубокого и всесто-
роннего постижения самого себя и значимого другого человека во все более расширяющихся 
для ребенка социальных пространствах и общностях.

По мнению В. И. Слободчикова и Г. А. Цукерман, в образовательном пространстве 
школы рефлексивный процесс «запускает» педагог, «ставя проблему так, чтобы сразу поля-
ризовать различные стороны обсуждаемого противоречия, материализовав их в мнениях 
учеников. При столкновении разных мнений обнаруживается их частичность, ограничен-
ность. Границы каждой частичной точки зрения и составляют предмет обсуждения. В ходе 
спора носители и сторонники каждой точки зрения убеждаются, что их знаний и способов 
действий недостаточно для решения поставленной задачи. Возникает необходимость ско-
ординировать оформившиеся точки зрения, выработать общий способ действия»8.

Мы в своем исследовании предположили, что в рамках дошкольной образовательной 
среды возможна подобная организация рефлексивного процесса, но не на учебном материале 
(как это происходит в младшем школьном возрасте), а на материале интересном и доступном 
для усвоения детьми дошкольного возраста — игры и продуктивных видов деятельности, 
построенных в форме сотрудничества. При таком сотрудничестве психологическая общность 
«Я — значимый другой» для ребенка будет представлена педагогом и сверстниками.

В известных работах Ж. Пиаже, Л. С. Выготского, В. В. Рубцова, А. Перре-Клермо-
на9 исследуется роль взаимодействия детей в процессе их умственного развития. В данных 
работах было доказано, что существенным основанием для познавательного развития детей 
является такое взаимодействие, при котором происходит столкновение различных точек 
зрения в ходе совместного поиска решения задач, и что преодоление такого конфликта спо-
собствует развитию детского мышления. Однако в современной психологии не достаточно 
полно освещен вопрос о влиянии различных форм организации детского дошкольного 
коллектива на познавательное и личностное развитие, в частности на развитие рефлексии.

Сегодня теория и практика дошкольного образования находятся на стадии апроба-
ции оптимальных способов организации детских видов деятельности и соответствующего 
им предметного материала. Это послужило дополнительным основанием для преобразования 
дошкольных видов деятельности, содержания и форм их организации, ориентированных 
на модель сотрудничества.

Кроме того, для экспериментальной апробации нами было выделено еще одно условие, 
необходимое для развития рефлексии в дошкольном возрасте. Аналогично тому, как в млад-
шем школьном возрасте рефлексия развивается в неразрывной связи с теоретическим мыш-
лением, в дошкольном возрасте творческое воображение как центральное новообразование 
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и ведущий процесс, определяющий структуру сознания, порождает рефлексию и способствует 
ее становлению.

В основе разработки моделей содержания развивающего личность дошкольного 
образования лежит сформулированное Э. В. Ильенковым понимание творческого вообра-
жения как всеобщего свойства сознания (альтернативное его традиционной трактовке как 
отдельного психического познавательного процесса), универсальной способности — квинт-
эссенции «человеческого в человеке». Данная способность (метаспособность) обеспечивает: 
а) освоение ребенком общечеловеческих образов деятельности в процессе смыслового пере-
конструирования определенной системы значений — социотипических образцов поведе-
ния, сенсомоторных и других эталонов; б) порождение и развитие психической общности 
«Я — Значимый другой»; в) креативный диалогизм, внутреннюю позиционность детского 
сознания; г) овладение собственной субъективностью в обобщенной форме; д) формиро-
вание необыденного образа мира, обладающего семантической многомерностью и неогра-
ниченным, по отношению к специфическим «степеням свободы», спектром траекторий 
развития10. В этом качестве воображение представляет собой формообразующий атрибут 
развивающейся личности, который определяет ключевые векторы личностного роста в обра-
зовательных процессах.

Применительно, например, к развитию игровой деятельности это общее понимание 
конкретизировано в ряде положений. Создание «мнимой» ситуации, механизм знаково-
символического замещения в игре характеризуют не ее сущность, а лишь операционную 
основу для конструирования особых виртуальных, а не просто «условно-фиктивных» миров. 
В этих мирах ребенок создает идеализированный смысловой образ реальных человеческих 
возможностей, носителями которых являются в том числе взрослые люди, и развивает его 
в ходе решения конкретных игровых задач. В данном случае ребенок не просто моделирует 
социальные отношения взрослых (ролевая игра, по Д. Б. Эльконину) — в игре он пробле-
матизирует и преобразует ту обыденную эталонную форму социальных отношений, кото-
рую задают взрослые в «зоне ближайшего развития». По мере этого на уровне образного 
обобщения ребенок, экспериментируя с воображаемыми позициями взрослых, воссоздает 
смысловое содержание этих отношений.

В таких условиях актуализируется (развивается) важнейшая функция воображе-
ния — уме ние (способность) видеть целое раньше частей. В игре она приобретает форму 
умения ребенка рефлексивно смотреть на мир с позиции «обобщенного другого» 
(Дж. Г. Мид), т. е. в пределах всего человеческого рода, а не просто с эмпирических точек 
зрения разных людей. Смысловой образ «обобщенного другого», в отличие от объек-
тивированного в нем социального образца, содержит в себе потенциальную (неполную, 
по П. Я. Галь перину) ориентировочную основу построения детских действий как в игре, так 
и за ее пределами. Этот образ всегда открыт к развитию, смысловой амплификации, которую 
и обеспечивает творческое воображение. Поэтому игровая ситуация никогда не сводится 
к взаимодействию субъекта с объектом. По своей сути, это диалог как минимум двух субъ-
ектов, один из которых реален, а другой — виртуален.

Развитие умения «видеть целое раньше частей» сохраняет свое приоритетное значение 
и для различных форм художественно-эстетической развивающей деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, музицирование и др.). При введении данных форм в педагогический 
процесс следует учитывать соответствующие возможности игры — генетически первичной 
по отношению к ним так, чтобы они не «сливались» с ней (феномен «заигрывания» детских 
деятельностей), а сохраняли свои качественные особенности. Этим достигается формирование 
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художественной умелости — не как узкоспециализированной утилитарной функции, выраба-
тываемой и отрабатываемой путем тренировки, а как интегральной творческой способности, 
которая позволяет ребенку осваивать и видоизменять широкий круг частных художественных 
умений. Таким образом, педагогический процесс строится по следующей схеме: специально 
организованная художественная деятельность детей — развитие воображения и его атрибу-
та — способности видеть целое раньше частей — формирование художественной умелости.

При этом ребенок не ограничивается лишь выражением некоторого готового замысла 
(смысла) в том или ином продукте своей деятельности (на рисунке, поделке и т. д.). Через 
осмысленное движение собственной руки он обращается к другому человеку — взрослому, 
сверстнику и т. д., осуществляет работу по построению общения с ним. Такое общение 
связано с передачей через продукт не только уже сложившихся, но и складывающихся лич-
ностных смыслов, полностью не реализованных, пребывающих в становлении замыслов.

Поэтому, например, на определенном этапе обучения изобразительной деятельности 
на передний план выступают коммуникативные задачи. Дети адресуют друг другу своеобраз-
ные изобразительные «послания» (экспрессивные эскизы) на заданную тему. Это могут быть 
рисунки, передающие настроение, внутреннее состояние, отношение к другу и др. Работа 
протекает в форме взаимного осмысливания рисунков, специфического «обмена смыслом», 
по возможности исключающего оценочные суждения относительно качества изображения. 
Взаимная оценка приобретает особое значение уже на последующих этапах обучения: среди 
детей разворачиваются диалоги и дискуссии по поводу рисунков.

Проблема генезиса рефлексии на ранних этапах онтогенеза интересна еще и с точки 
зрения анализа преемственности дошкольной и школьной ступеней развивающего образо-
вания, подготовки старших дошкольников к учебной деятельности. Основу такого анализа 
составляет формирование универсальных психологических предпосылок учебной деятель-
ности, ключевой из которых является развитое продуктивное воображение, ядро творческого 
потенциала дошкольника, которое генетически связано с теоретическим мышлением млад-
шего школьника. Таким образом, рефлексия лежит в основе связи воображения и мышления 
на границах детского возраста. Эта связь возникает в результате специально организованного 
сотрудничества ребенка со взрослым в ситуациях совместной деятельности (игра, рисование, 
конструирование, лепка и т. д.).

Согласно концепции В. В. Давыдова, проектирование такого образования должно быть 
ориентировано на формирование полноценных психических образов с учетом возрастных 
возможностей детей. Рефлексивное сознание детей проявляется в стремлении к цели, спо-
собности к творчеству и развивается в атмосфере сотрудничества, в умении содержательно 
строить деловое общение со взрослыми и со сверстниками в различных видах деятельности. 
Преобразование присущих дошкольному возрасту продуктивных видов деятельности в форму 
сотрудничества создает основу для эффективного развития рефлексии.

Таким образом, на основе теоретического исследования проблемы становления реф-
лексии на ранних этапах онтогенеза выделяются как минимум три основных психологических 
условия, характеризующих развитие рефлексии:

1. Наличие субъективно значимой для ребенка психологической общности со взрос-
лым «Я — значимый другой», которая одновременно позволяет ребенку идентифицировать 
себя со взрослым и соотносить свои действия с действиями другого человека на предмет 
их соответствия;

2. Организация сотрудничества ребенка со взрослым и сверстниками по поводу 
решения творческих задач в рамках различных дошкольных видов деятельности, в которых 
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активные функции ориентировки, исполнения и контроля действий принадлежат самому 
ребенку;

3. Рефлексия в дошкольном возрасте проявляется как составная часть творческого 
воображения (креативный диалогизм, внутренняя позиционность детского сознания), 
которое в свою очередь создает фундаментальную предпосылку для развития рефлексивного 
мышления в младшем школьном возрасте.

Данный подход к анализу генезиса рефлексии может внести существенный вклад в раз-
витие теории и практики развивающего образования, раскрыть психологические условия 
и механизмы проектирования дошкольных видов деятельности в форме сотрудничества 
ребенка со взрослым и со сверстниками.
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А. И. Китаева

СВЯЗЬ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ДИСПОЗИЦИЙ
И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ

Изучению читательских предпочтений и особенностей восприятия художественного 
текста посвящены работы Л. С. Выготского, Н. А. Рубакина, В. А. Бородиной, В. П. Белянина, 
П. Отле, М. Вайну, Б. Г. Умнова и др. В них рассматривались разные психологические аспекты, 
определяющие предпочтения читателей. Так, например, согласно концепции Н. А. Ру бакина, 
чем больше автор литературного произведения и читатель схожи по своим психологическим 
качествам, тем сильнее будет воздействие произведения на читателя. М. Вай ну рассматри-
вал связь жанровых предпочтений и особенностей восприятия романа с типологическими 
свойствами читателей по К. Юнгу (экстраверсия/интроверсия)1. В. П. Бе лянин разрабо-
тал собственную типологию художественных текстов, в качестве критерия для которой 
использовался определенный эмоциональный оттенок («красивые» тексты, «печальные», 
«светлые» и др.), и сопоставил предпочтения того или иного типа текста с акцентуациями 
личности по Леонгарду2. Мы же, со своей стороны, предприняли попытку рассмотреть связь 
устойчивых читательских установок (диспозиций) на чтение художественной литературы 
с ценностными ориентациями личности.

Понятие диспозиции в широком смысле, согласно В. А. Ядову, представляет собой 
«фиксированную в социальном опыте предрасположенность воспринимать и оценивать 
условия деятельности, а также действовать в этих условиях определенным образом»3. 
Автор выделяет следующие уровни диспозиций: элементарные фиксированные установки, 
сформировавшиеся на основе базовых потребностей (низший уровень); социальные фик-
сированные установки; базовые социальные установки (общая направленность личности 
в определенной социальной сфере); система ценностных ориентаций (высший уровень). 
Рассматриваемые нами смысловые диспозиции соответствуют второму диспозицион-
ному уровню. Их основу составляет оценка объектов и их свойств, а также социальных 
ситуаций.

В нашем исследовании мы рассматриваем предрасположенность субъекта воспри-
нимать определенным образом произведения художественной литературы, т. е. делаем 
акцент на отношении читателя к произведению. При этом нас интересует не эмоциональная 
составляющая отношения (с позиции «нравится — не нравится»), а содержательная — что 
конкретно субъект ожидает от прочтения произведений художественной литературы, с какой 
целью он к ним обращается. В связи с этим мы обратились к теории смысловой диспозиции 
Д. А. Леонтьева.

Смысловая диспозиция представляет собой «отношение к объектам и явлениям 
действительности, имеющим для субъекта устойчивый жизненный смысл, который консер-
вируется в форме фиксированной установки и проявляется в эффектах личностно-смысловой 
и установочно-смысловой регуляции, не связанной с мотивом актуальной деятельности»4. 
Таким образом, смысловую диспозицию можно охарактеризовать как готовность субъекта 
© А. И. Китаева, 2008
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рассматривать объект с определенных позиций. Причем эта готовность закрепляется 
в сознании и, соответственно, носит устойчивый характер. Чтобы произошло ее закрепление, 
необходимо неоднократное воздействие определенного фактора. В нашем исследовании 
мы делаем предположение, что читатели художественной литературы имеют по отношению 
к ней устойчивые смысловые диспозиции (читательские диспозиции), определяющие выбор 
того или иного литературного произведения.

Для выявления читательских диспозиций нами были разработаны анкета и проектив-
ная методика «Книжная полка»5. Ключевые вопросы анкеты звучали следующим образом: 
«Как Вы считаете, зачем вообще люди читают художественную литературу?» и «Зачем 
лично Вы читаете сейчас и читали в прошлом художественную литературу?». При этом пред-
лагалось каждый ответ начинать со слова «чтобы». Акцент на слова «вообще» и «сейчас 
и в прошлом» делался специально, чтобы выявленные диспозиции выражали некую обоб-
щенную, а не ситуативную направленность. В методике «Книжная полка» респондентам 
предлагалось отобрать для чтения произведения художественной литературы на ближайший 
год и обосновать каждый выбор.

По результатам данного исследования, в котором, в общей сложности, приняло участие 
100 человек, были выделены конкретные группы читательских диспозиций6. Однако впо-
следствии для повышения объективности классификации диспозиций был применен метод 
экспертной оценки, в исследовании приняло участие 25 человек (аспиранты и преподаватели 
факультета психологии). Для этого из общего числа полученных обоснований выбора того или 
иного произведения художественной литературы нами было отобрано 100 вариантов (при 
этом отбор производился таким образом, чтобы сохранить репрезентативность выборки). 
Данные варианты были представлены экспертам в виде карточек, которые необходимо было 
объединить в группы, дав каждой группе название. Единственное ограничение, которое 
мы выдвинули, касалось количества групп: предполагалось, что их не должно быть больше 
десяти. Для обработки полученных классификаций был применен кластерный анализ, в ходе 
проведения которого выделились следующие диспозиции:

1. Социализирующая (приобщение к социальным нормам, самообразование, пре-
стижная направленность — повышение культурного уровня как в собственных глазах, так 
и в глазах окружающих). Примерами данной диспозиции служат следующие обоснования 
читательского выбора: «чтобы быть в курсе современной модной литературы», «знать 
классику», «на учиться излагать мысли», «знать то, о чем говорят другие», «для общего 
развития» и др.

2. Культурно-познавательная (удовлетворение интереса к проблемам истории и куль-
туры) — «познакомиться с различными жизненными историями», «понять культуру 
японцев», «изучить тайные религиозные общества», «увидеть историю нашей страны», 
«получить знания о холодной войне» и др.

3. Эстетическая (акцент на стиле и языке повествования) — «наслаждаться стилем 
повествования», «погрузиться в атмосферу есенинского слога», «получить удовольствие 
от легкого стиля автора» и др.

4. Эмоционально-эмпатическая (собственные чувства и сопереживание дру-
гим) — «ис пытать переживания во время прочтения», «научиться состраданию и любви», 
«получить эмоциональную поддержку», «пережить то, что пережил автор» и др.

5. Философско-мировоззренческая (размышление о проблемах бытия) — «понять, 
для чего мы живем», «поразмышлять над философией нигилизма», «для размышлений», 
«ощутить парадоксальность всего происходящего» и др.
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6. Экзистенциальная (поиск и укрепление собственных жизненных ориенти-
ров) — «чтобы понять, как остаться человеком, даже если ты на дне», «пронаблюдать 
„воскресение“ души человеческой», «ради победы оптимистических идей» и др.

7. Оптимизирующая (улучшение внутреннего состояния, создание хорошего настро-
ения, отдых) — «повеселить себя», «поднять настроение», «прийти в равновесие» и др.

8. Развлекательная (желание занять время, развлечься) — «для разнообразия», «ради 
интереса», «интересно провести время», «осилить скуку» и др.

9. Эскапическая (абстрагирование от внешнего мира) — «окунуться в мир при-
ключений, так непохожий на наш», «возможность уйти от реального мира», «вернуться 
в детство», «отвлечься от жизненных проблем».

Следующим этапом нашей работы было выявление возможности наличия связи чита-
тельских диспозиций с ценностными ориентациями и определение характера данной связи.

Согласно рассмотренной выше диспозиционной структуре В. А. Ядова, ценностные 
ориентации также представляют собой определенные диспозиции (высший диспозицион-
ный уровень), однако для них свойственна большая обобщенность объекта, чем для смыс-
ловых диспозиций. Ключевым в понятии ценностных ориентаций является слово значи-
мость — значимость определенных объектов, ощущений, идей, отношений и т. д., в то время 
как читательские диспозиции — это прежде всего готовность относиться к произведениям 
художественной литературы с определенных смысловых позиций.

Нами было проведено пилотажное исследование, в котором приняло участие 25 че-
ловек (студенты-психологи) в возрасте от 17 до 23 лет. Читательские диспозиции диагно-
стировались по методике «Книжная полка», для выявления ценностей личности использо-
вался опросник Ш. Шварца7. В качестве математического критерия обработки полученных 
результатов использовался метод ранговой корреляции rs Спи рмена8, обработка проводилась 
в программе SPSS9.

В ходе исследования был выявлен следующий рейтинг читательских диспозиций (по 
всей выборке):

1. Социализирующая — 21,39 %;
2. Философско-мировоззренческая — 14, 22 %;
3. Эмоционально-эмпатическая — 12, 79 %;
4. Экзистенциальная — 8,88 %;
5. Развлекательная — 8,30 %;
6. Культурно-познавательная — 6,55 %;
7. Эстетическая — 6,02 %;
8. Оптимизирующая — 4,71 %;
9. Эскапическая — 4,63 %.
Также отдельную категорию составили недифференцированные диспозиции 

(12,50 %), требующие дополнительных пояснений — варианты «чтобы перечитать», 
«для удовольствия» и некоторые другие (т. к. не ясно, с какой целью респондент хочет 
перечитать данное произведение, от чего конкретно он предполагает получить удоволь-
ствие и т. д.). В дальнейшем мы планируем минимизировать возможность использования 
ответов подобного рода.

По результатам исследования были выявлены следующие статистически значимые 
корреляционные связи:

1. отрицательная корреляция между типом ценностей самостоятельность 
и культурно-познавательной читательской диспозицией (r = –0,529; p ≤ 0,01); 
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положительная — между типом ценностей самостоятельность и развлекательной чита-
тельской диспозицией (r = 0,578; p ≤ 0,01).

2. положительная корреляция между типом ценностей доброта и эмоционально-
эмпатической читательской диспозицией (r = 0,415; p ≤ 0,05).

3. положительная корреляция между типом ценностей стимуляция и философско-
мировоззренческой читательской диспозицией (r = 0,512; p ≤ 0,05).

4. положительная корреляция между типом ценностей традиция и экзистенциальной 
читательской диспозицией (r = 0,408; p ≤ 0,05); отрицательная — между типом ценностей 
традиция и развлекательной читательской диспозицией (r = –0,692; p ≤ 0,01).

5. положительная корреляция между типом ценностей универсализм и экзистенци-
альной читательской диспозицией (r = 0,457; p ≤ 0,05); отрицательная — между типом цен-
ностей универсализм и развлекательной читательской диспозицией (r = –0,444; p ≤ 0,05).

6. отрицательная корреляция между типом ценностей гедонизм и экзистенциальной 
читательской диспозицией (r = –0,492; p ≤ 0,05).

7. отрицательная корреляция между типом ценностей власть и экзистенциальной 
читательской диспозицией (r = –0,415; p ≤ 0,05).

8. положительная корреляция между типом ценностей достижения и развлекатель-
ной читательской диспозицией (r = 0,423; p ≤ 0,05).

Прежде всего, мы не исключаем возможности некоторых артефактов, т. к. это только 
пилотажное исследование и выборка респондентов достаточно небольшая. Так, на наш взгляд, 
следствием артефакта может быть положительная корреляционная связь между типом цен-
ностей стимуляция и философско-мировоззренческой читательской диспозицией. Тем 
не менее, остальные зависимости могут иметь вполне оправданный характер. Рассмотрим 
каждый вариант подробнее.

Отрицательная корреляция между типом ценностей самостоятельность и куль-
турно-познавательной читательской диспозицией; положительная — между типом цен-
ностей самостоятельность и развлекательной читательской диспозицией. Согласно 
В. Н. Ка рандашеву, основная цель данного типа ценностей заключается «в самостоятель-
ности мышления и выбора способов действия, в творчестве и исследовательской активно-
сти»10. Культурно-познавательная читательская диспозиция, как уже упоминалось выше, 
предполагает обращение к произведениям художественной литературы с целью знакомства 
с традициями, нравами и историей других людей — как отдельных, так и целых народов. 
Таким образом, речь здесь идет прежде всего об интересе к другим, роль самого читателя 
носит скорее пассивный характер. Возможно, что именно эта пассивность и является неким 
отталкивающим фактором для читателей с таким выраженным типом ценностей, как само-
стоятельность. Читатели данного типа более заинтересованы в формировании собственных 
опыта и мировоззрения, чем в заимствовании чужих. Соответственно, к произведениям 
художественной литературы они чаще будут обращаться с другими целями: например, для 
развлечения, о чем свидетельствует положительная корреляция между данным типом цен-
ностей и развлекательной читательской диспозицией.

Положительная корреляция между типом ценностей доброта и эмоционально-эмпа-
тической читательской диспозицией. Основу типа ценностей доброта определяет добро-
желательность, которая «сфокусирована на благополучии и повседневном взаимодействии 
с близкими людьми»11. Таким образом, для данного типа, в отличие от типа предыдущего, 
характерна сконцентрированность на интересах других людей. В свою очередь, эмоцио-
нально-эмпатическая читательская диспозиция подразумевает под собой (помимо пережи-
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вания собственных эмоций) стремление сопереживать другим, глубже понимать их чувства. 
Поэтому наличие положительной связи между данными типом ценностей и читательской 
диспозицией вполне закономерно.

Положительная корреляция между типом ценностей традиция и экзистенциальной 
читательской диспозицией; отрицательная — между типом ценностей традиция и раз-
влекательной читательской диспозицией. Ценностный тип традиции — это, прежде всего, 
«уважение, принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре… и следование им»12. 
Ключевой характеристикой традиций является устойчивость, основательность: «Тради-
ция — элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдель-
ных социальных группах в течение длительного времени»13. Иными словами, под традицией 
понимаются определенные устои, нравственные ориентиры, на которые можно опираться 
в различных жизненных ситуациях — собственно то, с чем непосредственно связана экзи-
стенциальная читательская диспозиция.

Еще один важный элемент данного типа ценностей — это определенная «умерен-
ность», «принятие своей участи»14. В развлекательной читательской диспозиции можно 
заметить некое противоположное стремление — желание повеселиться, разнообразить свой 
досуг, интересно провести время. Возможно, данное различие в стремлениях и послужило 
причиной возникновения между ними отрицательной корреляционной связи.

Положительная корреляция между типом ценностей универсализм и экзистенциаль-
ной читательской диспозицией; отрицательная — между типом ценностей универсализм 
и развлекательной читательской диспозицией. Как уже упоминалось, экзистенциальная 
читательская диспозиция направлена на укрепление собственных жизненных ориентиров 
субъекта, на поиск устойчивых философско-мировоззренческих основ. Если сопоставлять 
это стремление с типом ценностей универсализма («понимание, терпимость, защита благо-
получия всех людей и природы»)15, то можно проследить определенную закономерность. 
В основе данного типа лежат потребности выживания, «необходимые при вступлении людей 
в контакт с кем-либо вне своей среды или при расширении первичной группы»16. Таким 
образом, эти потребности идут из далекого прошлого, когда выживание каждого конкретного 
индивида было непосредственно связано с благополучием представителей его племени. Раз-
умеется, мировоззренческая система, система нравственных ориентиров носили коллективный 
характер. В современном обществе система мировоззрений конкретного субъекта имеет более 
индивидуализированный характер, но связь с всеобщими универсальными ценностями в той 
или иной степени сохраняется. Экзистенциальная читательская диспозиция — это ориентация 
на собственные нормы (в отличие, например, от философско-мировоззренческой диспозиции, 
которая направлена на общие вопросы бытия), однако они не возникают сами по себе, а не-
посредственно складываются из различных социокультурных факторов, в том числе и из не-
которых универсальных ценностей. Поэтому возможна положительная корреляционная связь 
между типом ценностей универсализма и экзистенциальной читательской диспозицией.

Направленность типа ценностей универсализм на других, на их благополучие, отри-
цательно коррелирует с гедонистической направленностью на развлечение (развлекательная 
читательская диспозиция). Здесь нет преемственности, как в предыдущем случае — обра-
щаясь к литературному произведению ради развлечения (напомним, что речь здесь идет не 
о единичных случаях, а о сформированной диспозиции), субъект не испытывает потребности 
в укреплении каких-то нравственных ориентиров, в поиске ответов на вопросы философско-
мировоззренческого характера. Удовлетворение этих потребностей требует определенного 
мыслительного напряжения, сосредоточенности, в то время как читатель в данном случае 
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преследует противоположную цель — расслабиться, переключиться на что-то легкое и не-
принужденное.

Отрицательная корреляция между типом ценностей гедонизм и экзистенциальной 
читательской диспозицией. Характер данной зависимости сходен с предыдущим, с той 
лишь разницей, что потребность в чувственном наслаждении будет лежать в основе типа 
ценностей, а потребность в философско-мировоззренческих ориентирах — в основе 
читательской диспозиции.

Отрицательная корреляция между типом ценностей власть и экзистенциальной 
читательской диспозицией. Ключевой характеристикой данного типа ценностей является 
«контроль или доминирование над людьми и средствами»17. Соответственно, субъект, 
имеющий стремление к власти, должен обладать определенной самоуверенностью и амби-
циозностью. В свою очередь экзистенциальная читательская диспозиция подразумевает 
под собой некую неуверенность субъекта чтения, его сомнение в определенных мировоз-
зренческих основах и желание это сомнение разрешить.

Положительная корреляция между типом ценностей достижения и развлекательной 
читательской диспозицией. Следование ценностям достижения предполагает высокие затраты 
сил и энергии субъекта. Соответственно, мы можем предположить, что в качестве определен-
ной компенсации, возможности переключения на более легкий и приятный вид деятельности, 
данный субъект склонен обращаться к произведениям художественной литературы.

Обобщая полученные результаты, необходимо отметить определенную закономер-
ность, выявленную нами в процессе анализа. С одной стороны, мы имеем положительную 
связь между читательской диспозицией, ориентированной на решение смысложизненных 
проблем, т. е. подразумевающей глубинную, сложную направленность (экзистенциальная 
диспозиция), и такими типами ценностей, как универсализм и традиции. С другой сто-
роны, эти же типы ценностей по своим показателям обратно пропорциональны данным 
по развлекательной читательской диспозиции, носящей более поверхностный смысловой 
характер, ориентированной на т. н. «легкое» чтение. Данное соотношение, на наш взгляд, 
вполне обоснованно, и, соответственно, является дополнительным подтверждением нали-
чия связи между ценностными ориентациями личности и читательскими диспозициями, 
определяющими отношение субъекта к художественной литературе.
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Н. Г. Комарова

РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Вопросы личностного развития курсантов и формирования их психологической готов-
ности к будущей военно-профессиональной деятельности являются ключевыми в практике 
современного высшего военного учебного заведения. Деятельность военного вуза в этом 
направлении призвана обеспечивать решение его первостепенной задачи — повышение 
уровня адаптационных качеств выпускников, молодого пополнения кадрового офицерского 
состава Российской армии.

В то же время известно, что профессия военнослужащего относится к такому типу 
профессий, в которых далеко не каждый человек может добиться нужной эффективности.

На организованном Шведским центром исследований в области военной медицины 
международном симпозиуме в Стокгольме в 1965 г. обсуждались проблемы и трудности, 
возникающие при адаптации человека к среде в стрессовых ситуациях военного сражения, 
а также вопросы военно-профессиональной пригодности. В ситуации современной войны 
жизнь солдата постоянно находится под угрозой, что вызывает повторяющееся чувство 
страха, способное в какой-то момент сломить психологическое сопротивление солдата, вызвав 
у него невроз. В развитии психических срывов существенную роль играют структура лич-
ности и индивидуальные особенности эмоциональных реакций. Поэтому одной из важных 
задач военной психологии является изучение поведения человека в условиях стресса с целью 
выявления факторов, снижающих либо повышающих его способности к выполнению раз-
личных военных функций1.

Отечественные психологи Б. Ф. Ломов, Г. М. Зараковский, В. Ф. Рубахин и др., проводя 
исследования в области обеспечения надежности операторской деятельности, подчеркивали, 
что состояние напряженности воина-оператора в условиях влияния различных факторов 
боевой обстановки характеризуется совокупностью физиологических сдвигов в организме: 
биохимическими изменениями; изменениями биоэлектрической активности мозга, мышц, 
сердца, кожи; сокращением сосудов и мышц; изменениями спектральных характеристик речи. 
Физиологическому сдвигу сопутствует совокупность разнохарактерных и разноуровневых 
сдвигов в психике: «блокируются» познавательные процессы — сужается объем восприятия, 
появляются «пустые фиксации» (смотрит и не видит) и т. п.; нарушается процесс мышления; 
сенсомоторные реакции могут характеризоваться спонтанностью, ошибочными действиями, 
разрушением навыков. В целом, уровень деятельности может быть либо понижен, либо 
полностью дезорганизован, доведен до уровня «отказа». В то же время было установлено, 
что эмоциогенные факторы по-разному действуют на людей, вызывая у одних стенические 
(повышающие работоспособность), а у других — астенические (понижающие работоспособ-
ность) реакции, для третьих же остаются индифферентными2.
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Разнообразие военных специальностей и условий труда офицеров в армии и на флоте 
послужило основанием для разработки военными психологами критериев профессиональной 
пригодности применительно к профилю определенной военной профессии, при этом выде-
лялись специальные профессионально важные качества как совокупность индивидуально-
психологических качеств, которыми должен обладать определенный военный специалист, 
чтобы успешно решать профессиональные задачи3.

С середины 80-х гг. с целью прогноза сохранности эффективной работоспособности 
человека в экстремальных условиях, требующих повышенной мобилизации физических 
и душевных сил, в практику оценки общей военно-профессиональной пригодности было 
введено понятие «нервно-психическая устойчивость», которая определяется как отра-
жение функционирования целостной системы регуляторных механизмов индивидуума 
на различных уровнях организма и личности: метаболическом и нейрогормональном; веге-
тативном; нейрофизиологическом; на уровне поведения и деятельности — в особенностях 
психомоторики, познавательно-мыслительной деятельности, темперамента, диспозиционных 
структур высших социальных уровней4.

В настоящее время военными психологами для определения общей профессиональной 
пригодности личности к военному делу и к обучению в военном вузе предлагается оценка 
личностного адаптационного потенциала, который определяется как интегральная харак-
теристика психического развития индивида, построенная на оценке свойств личности (адап-
тационных свойств), наиболее значимых для регуляции психической деятельности и процесса 
адаптации: уровня нервно-психической устойчивости, коммуникативных способностей 
и показателей морального развития. При этом нервно-психическая устойчивость остается 
ведущим критерием в оценке пригодности к военно-профессиональной деятельности5.

Очевидно, что совершенствование профессиональной подготовки военнослужащих 
необходимо рассматривать в совокупности с психологическими проблемами сохранения 
эффективности их воинской деятельности в боевых условиях. При этом особую актуальность 
приобретают исследования, позволяющие объяснить формирование психологических 
механизмов поддержания боевой надежности и работоспособности личного состава в ходе 
боевых действий, а также при решении служебных задач в экстремальных условиях.

Многолетний опыт психологической работы с курсантами тылового военного ВУЗа, 
собранные нами эмпирические данные позволяют говорить о различных уровнях форми-
рования этих механизмов и свойств личности, определяющих адаптационный потенциал 
курсантов к моменту выпуска из вуза, и о неоднозначности процесса развития адаптационных 
возможностей курсантов за период обучения.

С целью изучения возрастной динамики адаптационных свойств личности курсантов 
нами было проведено лонгитюдное исследование на выборке объемом 757 человек. Сбор 
данных проводился методом продольных срезов с применением методики «Адаптивность», 
разработанной А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным для оценки личностного адаптацион-
ного потенциала на основе показателей по шкалам: «нервно-психической устойчивости», 
«коммуникативного потенциала» и «моральной нормативности»6. Первичный сбор 
данных был проведен в начале обучения, а повторный — на выпускном курсе. При этом 
адаптационные свойства развивались спонтанно, в одинаковых для всех курсантов условиях 
жизнедеятельности в соответствии с программой профессиональной подготовки офицеров 
службы горючего в тыловом военном вузе.

Кластерный анализ собранных данных выявил существенную вариативность в разви-
тии личностных адаптационных свойств курсантов для всех уровней первичных значений. 
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У 38,2 % выборки наблюдается положительная динамика адаптационных возможностей, 
у 20,2 % выборки показатели не изменились, у 41,6 % выборки наблюдается отрицательная 
динамика.

Выявленные отрицательные тенденции в возрастной динамике адаптационных свойств 
курсантов к моменту окончания учебы, отражающие снижение боевой надежности будущих 
военных специалистов, а также недостаточную разработанность проблемы детерминации 
формирования личностного адаптационного потенциала7, обусловили необходимость 
поиска факторов повышения адаптационных возможностей личности и, как следствие, 
военно-профессиональной пригодности в ходе психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

Специфику основного содержания деятельности офицеров службы тыла составляет 
решение задач, связанных с обеспечением как повседневной жизни, так и боевой деятельно-
сти войск, что предъявляет высокие требования к их личностным качествам, среди которых 
следует особо отметить ответственность. В связи с этим проводимое нами психологическое 
изучение курсантов выпускных курсов с целью определения профессиональной пригодности 
каждого выпускника для прохождения службы в Вооруженных Силах РФ включает в себя 
оценку развития атрибуции ответственности личности как специального профессионально 
важного качества.

Атрибуция ответственности отражает субъективный аспект ответственности, заключа-
ется в возложении (принятии) человеком ответственности «за события, происходящие в его 
жизни, на себя, объясняя их своим поведением, характером, способностями» (интернальная 
атрибуция), или в «склонности видеть источник управления своей жизнью преимущественно 
во внешней среде», в других людях, в судьбе или случае (экстернальная атрибуция)8.

Понятие «локуса контроля» было введено в психологию американским психологом 
Дж. Роттером. Выделяют «интернальный» (внутренний) и «экстернальный» (внешний) 
контроль, а также «промежуточные» позиции на континууме, простирающемся от экс-
тернального к интернальному типу контроля. По мнению Дж. Роттера, интернальность 
и экстернальность контроля формируются в процессе социализации личности и определя-
ются внутренними или внешними стратегиями атрибуции, отражая, соответственно, либо 
уверенность человека «в своей силе и способности реализовать свои цели», либо полагание 
на других, случай или судьбу9.

На основании данных фундаментального исследования по проблемам психологии 
ответственности К. Муздыбаева и данных других авторов (А. Реан, К. Хелькама)10, а также 
на основании собственных наблюдений в повседневной психологической работе в воен-
ном вузе и накопленных эмпирических данных нами была выдвинута гипотеза: развитие 
атрибуции ответственности является фактором, влияющим на формирование психологи-
ческих механизмов регуляции поведения в стрессовых ситуациях и повышение военно-
профессиональной пригодности курсантов. Для проверки гипотезы были проведены 
экспериментальные исследования по двум направлениям. Первое направление связано 
с исследованием значимости атрибуции ответственности в формировании у курсантов 
за период обучения в вузе психологических механизмов, обеспечивающих регуляцию 
поведения в экстремальных обстоятельствах. Второе направление представлено экспе-
риментальным обоснованием эффективности психокоррекционной работы с первокурс-
никами (развивающего эксперимента), нацеленной на повышение их моральной позиции 
и формирование духовной основы для развития профессионально важных качеств личности 
в период обучения в стенах вуза.
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В исследованиях были использованы следующие методы психодиагностики11: методика 
«Адаптивность»; методика определения уровня субъективного контроля (УСК) — адапти-
рованный вариант методики Дж. Роттера, разработанный Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиной, 
А. М. Эткиндом, — для оценки атрибуции ответственности личности на основе шкалы 
локуса контроля; методика 16 PF Р. Кеттела — для изучения индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности на основе 16 функционально связанных факторов; метод 
«Групповой оценки личности» — для оценки успешности адаптации курсантов млад-
ших курсов к условиям обучения в военном вузе; опросник Х. Смишека — для изучения 
характерологических особенностей на основе концепции акцентуированных личностей 
К. Леонгарда12. В связи с тем что у многих курсантов наблюдается не одна, а несколько ярко 
выраженных черт личности (более трех), мы в своей практике, используя дихотомическую 
шкалу ответов, столкнулись с трудностью определения ведущих черт в структуре характера. 
Поэтому с целью повышения информативности результатов теста13 измерение исследуемых 
признаков проводилось на основе ординальной оценочной шкалы. Испытуемым предлага-
лось выбрать наиболее подходящий ответ из предложенных: «нет, это не так», «да, пожалуй, 
так», «да, верно», «да, совершенно верно», для обозначения которых использовать соот-
ветствующие оценки шкалы (–1, +1, +2, +3). При этом расширяется диапазон интенсивности 
признаков — от 0 до 72 баллов (в сравнении с интервалом от 0 до 24 баллов при дихотоми-
ческой классификации ответов). Ретестовая надежность шкал опросника: r = 0,71 — 0,96. 
Коэффициент согласованности шкал методом расщепления по формуле Спирмена-Брауна: 
rXX = 0,54 — 0,76 (при дихотомической шкале: rXX  =0,23 — 0,67). На основании вышеизложен-
ного считаем возможным говорить о корректности использования ординальной оценочной 
шкалы для диагностики характерологических особенностей.

Теоретической основой эксперимента стала теория морального развития Л. Коль-
берга14. Психокоррекционное воздействие на курсантов было построено в форме цикла 
групповых дискуссий по проблеме нравственных дилемм.

По первому направлению исследований получены следующие данные.
1. Корреляционное исследование статистических связей атрибуции ответственности 

с адаптационными свойствами личности курсантов на выборке курсантов выпускного курса 
объемом 1161 человек выявило значимые интеркорреляции (при p < 0,01) с нервно-психичес-
кой устойчивостью (r = 0,48), с коммуникативными способностями (r = 0,42), с моральным 
развитием (r = 0,35), с личностным адаптационным потенциалом (r = 0,51). При этом значения 
нервно-психической устойчивости наиболее тесно связаны с интегральными показателями 
адаптационных возможностей (r = 0,87) (в сравнении с коммуникативными способностями 
(r = 0,75) и моральным развитием (r = 0,62)), что подтверждает наибольшую значимость нервно-
психической устойчивости личности в формировании ее адаптационного потенциала.

2. Корреляционное исследование взаимосвязей атрибуции ответственности и нервно-
психической устойчивости с факторами Р. Кеттела, проведенное на выборке курсантов 
выпускного курса объемом 540 человек, выявило существование значимых взаимосвязей (при 
p < 0,01) атрибуции ответственности с факторами эмоциональной регуляции психических 
состояний: с эмоциональной устойчивостью (фактор C, r = 0,36), с отсутствием склонности 
к тревожному фону настроения (фактор O, r = – 0,37), со свободой от фрустрационной напря-
женности (фактор Q4, r = – 0,35), а также с моральными регуляторами поведения (фактор 
G, r = 0,28; фактор Q3, r = 0,34). Показатели нервно-психической устойчивости также значимо 
(при p < 0,01) связаны с эмоциональными регуляторами состояния и поведения человека 
(фактор C, r = 0,43; фактор O, r =– 0,41; фактор Q4, r =– 0,47) и с моральными качествами 
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(фактор G, r = 0,22; фактор Q3, r = 0,36). Таким образом, личностные факторы, значимо свя-
занные с атрибуцией ответственности, также играют определяющую роль в формировании 
нервно-психической устойчивости.

3. Лонгитюдное исследование возрастной динамики атрибуции ответственности 
курсантов за период обучения на выборке объемом 981 человек выявило существенную 
вариативность возрастных изменений в широком диапазоне (значение стандартного откло-
нения SD = 5,50). При этом у 60,5 % выборки наблюдается повышение показателей, у 7,5 % 
выборки показатели остались на первоначальном уровне, у 32 % выборки показатели атри-
буции ответственности характеризуются снижением.

4. Лонгитюдное исследование взаимообусловленности динамики атрибуции ответ-
ственности и адаптационных свойств личности курсантов за период обучения на выборке 
объемом 562 человека выявило положительные корреляционные связи (при p < 0,01) 
изменений атрибуции ответственности с изменениями показателей нервно-психической 
устойчивости (r = 0,30), коммуникативных способностей (r = 0,23) и морального развития 
(r = 0,13), а также с изменениями личностного адаптационного потенциала (r = 0,29).

5. Исследование характерологических особенностей курсантов первого года обу-
чения на основе концепции акцентуированных личностей К. Леонгарда, проведенное 
на выборке объемом 678 человек, позволило изучить степень выраженности различных 
черт характера курсантов, а также определить частоту наблюдения акцентуированных черт 
по выборке. Таким образом, были получены данные о существенных различиях в выражен-
ности черт характера. При этом наиболее частыми и наиболее выраженными являются 
гипертимические черты (94,8 % случаев), застревающие (92,3 % случаев) и демонстративные 
(90,7 % случаев). Менее часто наблюдается тревожная акцентуация (8 % случаев), дистими-
ческая (13,3 % случаев) и возбудимая (26,5 % случаев). В соответствии с позицией автора 
концепции и современными представлениями об акцентуациях характера как причинах 
снижения нервно-психической устойчивости, полученные данные свидетельствуют о воз-
можных затруднениях адаптации к требованиям воинского регламента у значительного 
числа первокурсников.

Корреляционное исследование взаимосвязей характерологических особенностей 
испытуемых с атрибуцией ответственности и нервно-психической устойчивостью выявило 
значимые интеркорреляции, (при p < 0,01) возбудимых (r = – 0,31 и r = – 0,39, соответ-
ственно), тревожных (r = – 0,25 и r = – 0,35), циклотимических (r =  0,25 и r = – 0,32), дис-
тимических (r = – 0,12 и r = – 0,17), экзальтированных (r = – 0,18 до r = – 0,28) и эмотивных 
(r = – 0,16 и r = – 0,26) черт характера, а также нервно-психической устойчивости с атрибуцией 
ответственности (r = 0,38). Полученные данные позволяют говорить о том, что повышение 
интернальности атрибуции ответственности испытуемых сопряжено со снижением показате-
лей выраженности перечисленных черт характера и, как следствие, с повышением нервно-пси-
хической устойчивости. Иными словами, развитое чувство ответственности личности за свои 
действия и поступки сдерживает проявление акцентуаций — неконтролируемые инстинкты 
и влечения возбудимых личностей, робость и внутреннюю неуверенность тревожно-боязли-
вых, лабильность внутреннего душевного состояния циклотимических, сосредоточенность 
на печальных сторонах жизни и душевную неудовлетворенность дистимических, проявления 
бурных эмоциональных реакций аффективно-экзальтированных, чувствительность и глубокие 
реакции в области тонких чувств эмотивных личностей. Снижение показателей атрибуции 
ответственности сопряжено с повышением показателей акцентуаций характера, что в сово-
купности детерминирует снижение показателей нервно-психической устойчивости.
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Выявлены слабые статистические связи (при p < 0,01) педантических черт характера 
с атрибуцией ответственности (r = 0,09) и с нервно-психической устойчивостью (r = – 0,09). 
По мнению К. Леонгарда, педантические личности характеризуются основательностью, 
максимальной аккуратностью и добросовестностью, высокими деловыми качествами. Пере-
численные характеристики относятся к «социально ценным», что может служить объясне-
нием положительной связи педантических черт с показателями атрибуции ответственности. 
В то же время чрезмерная добросовестность чревата страхом ответственности у лиц педан-
тического типа, что связано с ослаблением механизмов вытеснения. Эти лица не способны 
вытеснять сомнения, тормозящие принятие решения и начало действий. Способность при-
нять решение в этих случаях настолько резко нарушена, что человек не в состоянии нормально 
работать. Очевидно, что страх перед ответственностью и принятием решений может служить 
объяснением отрицательной связи педантических черт и нервно-психической устойчивости 
личности, а также слабости выявленных интеркорреляций.

Выявлены значимые взаимосвязи (при p < 0,01) гипертимических и демонстративных 
черт с атрибуцией ответственности (r = 0,21 и r = 0,22, соответственно) и с нервно-психической 
устойчивостью (r = 0,20 и r = 0,18), а также незначимые связи застревающих черт с атрибуцией 
ответственности (r = 0,06) и показателями нервно-психической устойчивости (r = – 0,03). 
Очевидно, что полученные данные противоречат концепции акцентуаций К. Леонгарда.

С целью уточнения результатов корреляционного анализа были использованы графи-
ческие средства статистической обработки данных — проведена аппроксимация наблюдае-
мых значений некоторой кривой по методу «наименьших квадратов». Графический анализ 
множества тестовых данных позволил выявить изменение знака интеркорреляций с «+» 
на «–» по мере увеличения показателей исследуемых акцентуаций. 

Акцентуация Величина
показателя

Количество 
случаев

Корреляция 
с атрибуцией 

ответственности

Корреляция
с нервно-психической 

устойчивостью
Гипертимическая
Демонстративная
Застревающая

более 55
более 45
более 40

53
52

169

–0,32 *
–0,33 *
–0,29 **

–0,25 *
–0,37 *
–0,23 **

* – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Полученные данные объясняют слабость статистических связей по выборке в целом 
и подтверждают представления об акцентуациях как причинах снижения нервно-психиче-
ской устойчивости.

Таким образом, умеренно выраженные акцентуированные черты гипертимиче-
ского, демонстративного и застревающего типа, сопряженные с интернальной атрибуцией 
ответственности, не приводят к заметному снижению нервно-психической устойчивости. 
В то же время, их яркие проявления в поведении — склонность к нарушению этических 
норм и утрата чувства долга гипертимиков, склонность к хитрости, обману, асоциальному 
поведению демонстративной «авантюристической личности», стойкие эгоистические 
аффекты застревающей акцентуации — сопряжены со снижением показателей атрибуции 
ответственности и нервно-психической устойчивости.

Итак, результаты исследования позволяют говорить о том, что развитие атрибуции ответ-
ственности способствует сдерживанию проявления акцентуаций в поведении человека.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод: во-первых, наблюда-
ется существенная вариативность возрастной динамики атрибуции ответственности 
и адаптационных возможностей курсантов в условиях обучения в тыловом военном 
вузе; во-вторых, приведенные данные подтверждают значимость развития атрибуции 
ответственности для повышения нервно-психической устойчивости и адаптационного 
потенциала личности.

Второе направление нашей работы — исследование возможности развития атрибуции 
ответственности как детерминанты повышения военно-профессиональной пригодности 
курсантов тылового вуза. Исследование проводилось на выборке курсантов двух учебных 
взводов (28 и 30 человек), структурно входящих в одну роту. Испытуемые проходили про-
фессиональное обучение и воинскую службу практически в одинаковых условиях. В первом 
взводе (экспериментальная группа) проводился цикл дискуссий, во втором взводе (кон-
трольная группа) дискуссии не проводились. Для оценки эффективности воздействия цикла 
дискуссий, цель которых — стимулирование моральной позиции курсантов, было проведено 
исследование лонгитюдно-последовательного характера. Исследование проводилось методом 
сравнительного анализа данных в экспериментальной и контрольной группах и включало 
решение двух задач. Первая задача — оценить эффективность эксперимента на младших 
курсах обучения испытуемых, вторая задача — провести оценку эффекта эксперимента в ходе 
дальнейшего обучения курсантов.

Для решения первой задачи исследование проводилось по двум направлениям: первое 
направление нацелено на исследование изменений в моральном сознании курсантов, а вто-
рое — на исследование изменений в их реальном поведении, обусловленных ожидаемыми 
изменениями в моральном сознании. Для сбора данных по первому направлению исследова-
ния использовались шкала моральной нормативности методики «Адаптивность» и шкала 
локуса контроля опросника УСК. Сбор первичных данных в группах был проведен на первом 
курсе во втором учебном семестре до начала цикла дискуссий на темы морали и нравствен-
ности, повторные данные собраны по окончании дискуссий.

Собранные данные свидетельствуют о том, что после цикла дискуссий в эксперимен-
тальной группе наблюдается уменьшение разброса значений локуса контроля — величина 
стандартного отклонения уменьшилась с 5,24 до 3,59, повышение минимального значения 
с 21 до 29 баллов, повышение значений у 86 % испытуемых, среднее разностей М= 4,32. 
В контрольной группе повышение моральной позиции не выявлено.

Последующее изучение испытуемых было проведено на втором курсе обучения, через 
5 месяцев после проведения цикла дискуссий. Оно включало оценку развития морального 
сознания курсантов на основе шкалы моральной нормативности МЛО «Адаптивность», 
а также оценку изменений в реальном поведении испытуемых.

В экспериментальной группе наблюдалось повышение моральной позиции у 57 % 
испытуемых, устойчивость показателей у 39 % испытуемых и снижение — у одного испы-
туемого, М= 0,89. В контрольной группе наблюдалась положительная динамика у 16,5 % 
испытуемых, устойчивость показателей у 67 % испытуемых и у 16,5 % испытуемых — сни-
жение показателей, М = – 0,1.

Заметим, что сразу после цикла «моральных» дискуссий повышение показателей 
моральной нормативности в экспериментальной группе не наблюдалось. Очевидно, потребо-
валось время для того, чтобы, в соответствии с известным положением С. Л. Рубинштейна15, 
полученная извне информация, прошедшая сквозь «призму» внутреннего мира личности, 
критически переработалась и «трансформировалась» в собственную позицию.
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Исследование изменений в реальном поведении испытуемых мы провели методом 
сравнительного анализа оценок их поведения на первом и втором курсах обучения. В качестве 
оценки реального поведения мы приняли оценку успешности адаптации курсанта к усло-
виям обучения в военном вузе, полученную на основе метода групповой оценки личности 
(ГОЛ). Как показывают собранные данные, в экспериментальной группе у 79 % испытуемых 
наблюдается повышение индивидуальных показателей ГОЛ и у 21 % испытуемых наблю-
дается снижение оценок, М=0,26; в контрольной группе у 47 % испытуемых наблюдается 
повышение оценок и у 50 % испытуемых — снижение, у одного курсанта (3 %) оценка не из-
менилась, М=0,02. Таким образом, на втором курсе обучения в экспериментальной группе 
доминирует повышение оценок успешности адаптации к требованиям вуза, в контрольной 
группе доминирующее повышение не наблюдается.

Для решения второй задачи исследования было продолжено лонгитюдное психоло-
гическое изучение испытуемых. Сбор данных проводился на каждом последующем курсе 
обучения. Были собраны данные в экспериментальной и контрольной группах по шкалам: 
локуса контроля, моральной нормативности и нервно-психической устойчивости, при этом 
мы объединили множество тестовых значений испытуемых в каждой группе по каждой шкале 
в кластеры «лучших» и «худших». Собранные данные позволяют наблюдать существенные 
различия в динамике исследуемых показателей. В экспериментальной группе после цикла 
дискуссий наблюдается повышение показателей как в кластерах «лучших», так и в класте-
рах «худших» и небольшая положительная динамика на последующих курсах обучения. 
В контрольной группе заметное повышение показателей наблюдается лишь на выпускном 
курсе, значения средних по разным срезам сбора данных отражают разнонаправленность 
их динамики. Особенно большое различие между группами испытуемых наблюдается в кла-
стерах «худших» показателей. В экспериментальной группе после цикла дискуссий к худшим 
относятся «промежуточные» значения по шкале локуса контроля, «хорошие» значения 
по шкалам моральной нормативности и нервно-психической устойчивости. В контрольной 
группе остаются худшими экстернальный локус контроля и «удовлетворительные» показа-
тели по шкалам моральной нормативности и нервно-психической устойчивости.

Итак, на основании полученных данных по второму направлению нашей работы 
можно сделать вывод о возможности целенаправленного повышения моральной позиции 
курсантов на младших курсах обучения и создания духовной основы для их конструктивного 
личностного развития на старших курсах. Говоря словами В. М. Бехтерева, моральное созна-
ние личности, являясь «высшим определителем отношений человека к окружающему миру 
и важнейшим определителем его поступков и действий»16, детерминирует нервно-психиче-
скую устойчивость испытуемых и повышает их личностный адаптационный потенциал.

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования подтвердили выдви-
нутую нами гипотезу о том, что развитие атрибуции ответственности является фактором, 
влияющим на формирование психологических механизмов регуляции поведения в стрессовых 
ситуациях и повышение эффективности военно-профессиональной деятельности в специ-
фических для военной службы условиях.

1 Агрель Я. Стресс: Его военные следствия — психологические аспекты проблемы // Эмоциональный стресс. 
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В. М. Голянич, В. А. Шаповал, С. С. Грачев, А. М. Васильева

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И БОЕВОЙ ОПЫТ В МЕХАНИЗМАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ КОМБАТАНТОВ К ВРАГУ *

Мировоззрение участников боевых действий (комбатантов), возвращающихся 
к мирной жизни, интересует все более широкий круг исследователей. Это связано с тем, что 
число комбатантов в стране растет, и тех из них, у которых выявляются неблагоприятные 
последствия боевой психической травмы, становится все больше. Посттравматические 
стрессовые расстройства, которые ранее рассматривались как предмет клинической пси-
хологии и психиатрии, все чаще попадают в перечень социальных и политических проблем 
общества.

Как влияет на человека опыт переживания боевых действий? Как комбатант вос-
принимает окружающих людей после возвращения к мирной жизни? Как воздействовать 
на механизмы неадекватного восприятия, избыточного эмоционального реагирования 
и агрессивного поведения комбатанта? Эти вопросы все чаще волнуют специалистов. Ведь 
многие комбатанты в отличие от своих не воевавших коллег являются незаменимыми сотруд-
никами правоохранительных органов, профессионально задерживающими преступников, 
выполняющими самые рискованные оперативные действия. Здесь враждебность и агрес-
сивность используются во благо обществу. Вместе с тем, процесс социализации комбатанта 
нередко затруднен, что связано с изменением его отношения к себе, окружающим людям 
и жизни в целом.

Предварительные данные об особенностях отношения комбатантов к врагу были 
получены авторами1 в 2005 г., когда в ходе обследования 23 сотрудников правоохранительных 
органов в возрасте от 23 до 43 лет, выполнявших боевые задачи на территории Афганистана 
и Чеченской республики (контрольную группу составили 23 сотрудника сопоставимого воз-
раста, не имевших опыта участия в боевых действиях), было установлено, что все испытуе-
мые, вне зависимости от наличия боевого опыта, сравнивая образ врага с представлениями 
о себе, оценивали его как человека менее социально одобряемого и привлекательного, более 
замкнутого и недоверчивого. Вместе с тем, межгрупповое сравнение результатов применения 
методики «свободный цветовой выбор» показало, что наиболее значимыми и положительно 
оцениваемыми образами для лиц экспериментальной группы оказались образы «я в на-
стоящем» и «враг», тогда как для лиц контрольной группы — «лучший друг» и «мать». 
Мы предположили, что такая актуализация аффективных отношений у комбатантов связана 
с избыточной фиксацией на пережитом боевом опыте2.

Настоящее исследование предпринято с целью выявления особенностей отношения 
комбатантов к врагу, а также выяснения роли самооценки и боевого опыта в формировании 
этого отношения.

Сер. 12.  2008.  Вып. 2 ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 
в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Система ценностных ориентаций ветеранов боевых дейст-
вий», проект № 06-06-00606а.
© В. М. Голянич, В. А. Шаповал, С. С. Грачев, А. М. Васильева, 2008
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Организация и методики исследования

В исследовании приняли участие 247 комбатантов в возрасте от 26 до 46 лет, 257 сту-
дентов петербургских вузов в возрасте от 18 до 23 лет, 177 курсантов военных училищ в воз-
расте от 17 до 23 лет и 48 осужденных исправительной колонии строгого режима3 в возрасте 
от 27 до 50 лет.

Специфику боевого опыта комбатантов анализировали с помощью «Анкеты боевого 
опыта», включающую 6 вопросов:

· сколько раз Вы принимали участие в боевых операциях в условиях повышенной 
опасности?

· какова суммарная длительность пребывания (в месяцах) в зоне боевых действий?
· сколько человек в Вашем подразделении за время боевых операций было убито 

и ранено?
· сколько раз Вы наблюдали, как кто-то был убит или ранен в ходе боевых действий?
· сколько раз Вы подвергались реальной опасности быть убитым или раненым в ходе 

боевых действий?
· были ли боевые потери среди Ваших самых близких друзей?
При этом при ответе на первые пять вопросов испытуемым предлагалось использо-

вать условные шкалы, позволяющие определить количественный диапазон боевого опыта, 
в связи с тем, что на некоторые вопросы респонденты не могли дать точного ответа (напри-
мер, на первый вопрос отвечали «раз 10 –15…»). Так, при оценке реальной опасности быть 
убитым или раненым предлагались ответы: 0 баллов (ни разу), 1 балл (1–2 раза), 2 балла 
(3–12 раз), 3 балла (13–50 раза), 4 балла (более 50 раз). Последний вопрос предполагал один 
из двух ответов: «да» или «нет».

Отношение к противнику и особенности самооценки, а также специфика мотивирую-
щих ценностей анализировались с использованием оригинальной модификации методики 
«семантический дифференциал» (СД) и стандартного теста Ш. Шварца (субтест 2)4. Оба 
теста применялись для оценки показателей образов «Я» и «Противник». Обследование 
проводилось в дневное время, в местах выполнения профессиональных обязанностей или 
пребывания испытуемых (комбатанты — в войсковых частях и отделениях милиции, студенты 
и курсанты — в вузовских аудиториях, заключенные — в зоне строгого режима).

Бланк теста СД содержал 30 пар понятий и подробную инструкцию (табл. 1). При 
оценке образа «Противник» в инструкции слова «больше соответствует Вам», используе-
мые при анализе образа «Я», заменялись на «больше соответствует Вашему реальному или 
потенциальному противнику (врагу)». Вначале методика СД и тест Шварца использовались 
для оценки образа «Я», а затем — для оценки образа «Противник».

Математическая обработка первичных данных осуществлялась с помощью пакета про-
грамм SPSS 11,5 путем расчета параметров распределения, корреляционного и факторного 
анализов. В качестве экспериментальной рассматривалась группа комбатантов. За основную 
контрольную группу принималась группа студентов, имеющих минимальный травмирующий 
психику жизненный опыт. Все приведенные ниже интегральные психологические факторы 
рассчитывались на выборке студентов, а затем факторные уравнения использовались для 
расчета факторов в выборках курсантов, заключенных и комбатантов. Такая процедура 
позволяла корректно количественно и содержательно сравнивать данные испытуемых 
сопоставляемых групп.

В ходе факторного анализа (метод главных компонент, процедура вращения Varimax, 
Kaiser-нормализация) параметры образа «Противник» (методика СД) студентов были 
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объединены в четыре фактора, объясняющих 42 % их общей дисперсии. В фактор F1пр (21 % 
общей дисперсии) были включены понятия, отражающие, с одной стороны, идеи превос-
ходства (быстрый, активный, уверенный, пробивной, яркий, доминирующий и др.) и, с дру-
гой, — подчинения (медленный, пассивный, сомневающийся, безынициативный, незаметный, 
подчиняющийся и др.). Поскольку его максимальные значения были сопряжены с параме-
трами превосходства, он был назван фактором доминирующего превосходства. Минимальные 
значения фактора F1пр отражали отношения зависимого подчинения. Максимальные значения 
второго фактора (9,8 % общей дисперсии) сопрягались с такими понятиями, как «возбуж-
денный», «злой», «бесшабашный», «безрассудный», «бесчувственный», что в целом 
характеризует идею враждебности по отношению к противнику, а минимальные значения 
(спокойный, добрый, осмотрительный, рассудительный, чувствительный) — отношения 
доброты и эмпатии. Фактор F2пр получил название враждебности. Связь максимальных значе-
ний третьего фактора F3пр (6,9 % общей дисперсии) с понятиями «родной», «отзывчивый», 
«теплый», «чувствительный» предопределила дефиницию «принятие». Соответственно, 
смысл противоположных понятий, включенных в этот фактор (чужой, черствый, холодный, 
бесчувственный), отразил идею отвержения. Наконец, четвертый фактор F4пр (4,3 % общей 
дисперсии) был назван фактором непредсказуемости, поскольку включал две пары понятий 
«понятный — загадочный» и «постоянный — изменчивый». Минимальные значения этого 
фактора отражали отношения предсказуемости поведения противника.

Отношение обследуемых к противнику оценивали, следовательно, по выраженности 
и направленности значений факторов F1пр, F2пр, F3пр и F4пр, рассчитанных при обработке 
показателей образа «Противник» теста СД студентов.

Приведенную выше методику факторного анализа (метод главных компонент, Varimax-
вращение, Kaiser-распределение) использовали также для выделения интегральных показа-
телей образа «Я» студентов. В итоге все параметры самооценки теста СД были объединены 
в 8 факторов, объясняющих 62 % общей дисперсии. При этом первые четыре фактора объ-
ясняли 41 % дисперсии показателей (соответственно F1 — 14,9 %, F2 — 9,5 %, F3 — 8,6 %, 
F4 — 7,9 %). Уравнения, полученные в ходе факторного анализа параметров образа «Я» 
(тест СД) студентов, использовали для расчета факторов образов «Я» и «Противник» 
у испытуемых других групп. Осмысление понятий, включенных в рассчитанные факторы, 
позволило присвоить им семантические обозначения, в наибольшей степени отвечающие 
их содержательным характеристикам. Фактор F1 включал понятия «медленный — бы-
стрый», «активный — пассивный», «стремительный — сдержанный», «яркий — не-
заметный», «уверенный — сомневающийся», «доминирующий — подчиняющийся», 
«статичный — динамичный», «шумный — тихий», что предопределило дефиницию фактор 
«подчиненной пассивности». Фактор F2 отражал уровень эмоциональной лабильности 
индивида, поскольку включал такие характеристики, как «спокойный — возбужденный», 
«осмотрительный — бесшабашный», «рассудительный — безрассудный», «сосредото-
ченный — рассеянный». Остальные факторы получили названия инициативности (F3), 
эмпатичности (F4), психологического комфорта (F5), непредсказуемости (F6), осторожности 
(F7) и социальной незначимости (F8).

Таблица 1
Бланк теста «Семантический дифференциал»

Инструкция: Вам предъявляется таблица с парами противопоставляемых понятий (антони-
мами). Ваша задача — выбрать в каждой строке одно из двух понятий, которое, по Вашему мнению, 
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больше соответствует Вам. Отметьте выраженность этого качества цифрой (1, 2, 3). Делайте выбор 
быстро и не задумываясь. Здесь нет правильных и неправильных ответов. В каждой строке — один 
выбор (одна цифра).

Медленный 3 2 1 1 2 3 Быстрый
Активный 3 2 1 1 2 3 Пассивный
Напряженный (скованный) 3 2 1 1 2 3 Непринужденный (расслабленный)
Радостный 3 2 1 1 2 3 Грустный
Стремительный 3 2 1 1 2 3 Сдержанный
Яркий 3 2 1 1 2 3 Незаметный
Понятный 3 2 1 1 2 3 Загадочный
Уверенный 3 2 1 1 2 3 Сомневающийся
Тревожный 3 2 1 1 2 3 Спокойный
Чужой 3 2 1 1 2 3 Родной
Реальный 3 2 1 1 2 3 Воображаемый
Заурядный (обыденный) 3 2 1 1 2 3 Необычный (исключительный)
Постоянный, стабильный 3 2 1 1 2 3 Изменчивый, переменчивый
Глубокий 3 2 1 1 2 3 Поверхностный
Черствый 3 2 1 1 2 3 Отзывчивый
Замкнутый 3 2 1 1 2 3 Открытый
Расслабленный 3 2 1 1 2 3 Возбужденный
Теплый 3 2 1 1 2 3 Холодный
Доминирующий 3 2 1 1 2 3 Подчиняющийся
Статичный 3 2 1 1 2 3 Динамичный
Добрый 3 2 1 1 2 3 Злой
Зависимый 3 2 1 1 2 3 Самостоятельный
Шумный 3 2 1 1 2 3 Тихий
Осмотрительный 3 2 1 1 2 3 Бесшабашный
Бесчувственный 3 2 1 1 2 3 Чувствительный
Рассудительный 3 2 1 1 2 3 Безрассудный
Небрежный 3 2 1 1 2 3 Аккуратный
Сосредоточенный 3 2 1 1 2 3 Рассеянный
Отчаянный 3 2 1 1 2 3 Осторожный
Безынициативный 3 2 1 1 2 3 Пробивной

Таким образом, после математической обработки параметров теста СД были 
определены 8 психологических факторов самооценки (F1– F8), рассматриваемые нами 
в качестве детерминант, влияющих на отношение испытуемых к определенному явле-
нию (образу, субъекту, жизненной ситуации) окружающей действительности (в нашем 
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исследовании — отношение к противнику). Детерминантами такого отношения выступают 
также различия (величина изменения, разность) между представлениями о себе и против-
нике (если только для их оценки используются одни и те же или сопоставимые методики). 
Наряду с этим, детерминантами отношения к противнику являются мотивирующие ценности, 
определяемые с использованием теста Шварца. Здесь, как и в тесте СД, определялись цен-
ности для образов «Я», «Противник» и разности между этими параметрами.

Результаты исследования и их обсуждение
Представленные в табл. 2 данные отражают выраженность идей негативизма к про-

тивнику (врагу) у представителей 4-х групп испытуемых. Анализ социальных условий жизни 
испытуемых показывает, что наиболее комфортные условия у студентов, большинство из ко-
торых вряд ли имеет реальный опыт взаимодействия с врагом, тем более в боевых условиях. 
У курсантов опыт взаимодействия с противником можно назвать опосредованным, поскольку 
в ходе учебно-боевой подготовки они знакомятся с определенными характеристиками своего 
потенциального (в будущем — реального) врага и у них складывается определенное отноше-
ние к нему. Комбатанты имеют реальный опыт взаимодействия с противником, полученный 
в ходе боевых действий в Афганистане и Чеченской республике. Жизненный опыт осужден-
ных существенно отличается от такового у представителей трех остальных групп испытуемых. 
По-видимому, их представления о враге ассоциируются в большей степени с сотрудниками 
пенитенциарной системы и лидерами уголовной «элиты» колонии.

Таблица 2
Психологические факторы отношения к противнику (Т-баллы, x ± σ)

у комбатантов и лиц контрольных групп

Показатель
Студенты 
(n = 257)

Курсанты 
(n =177)

Осужденные 
(n = 48)

Комбатанты 
(n = 247)

F1пр «превосходство — подчиненность» 147,8±62,5# 94,5±92,0*≠ 116,5±86,2* 100,9±73,8* 
F2пр «враждебность — дружественность» 51,1±28,0#≠ 98,4±43,2*≠ 78,1±46,1*# 92,9±37,2*≠

F3пр «принятие — отвержение» 101,5±13,5#≠ 58,8±20,7*≠ 65,4±24,6*# 54,6±17,8*#≠

F4пр «непредсказуемость — предсказуемость» 79,2±8,9 79,0±11,5 80,8±9,3 81,0±9,5*#

Примечание. Достоверные различия (p < 0,05–0,001) обозначены символами: * — сопоставление 
показателей испытуемых всех групп с данными студентов; # — сопоставление показателей испытуемых 
всех групп с данными курсантов; ≠ — сопоставление показателей испытуемых всех групп с данными 
осужденных.

Наиболее выраженные идеи превосходства противника отмечены у студентов. Показа-
тели фактора F1пр «превосходство — подчиненность» у них существенно выше аналогичных 
параметров испытуемых остальных групп. На втором месте по выраженности этой идеи 
находятся осужденные, у которых значения фактора F1пр в среднем на 14–23 % превышают 
аналогичные показатели комбатантов и курсантов. Минимальные значения фактора F1пр 
отмечены у комбатантов и курсантов. Можно предполагать, что идеи превосходства врага 
у студентов опосредуются влиянием СМИ, формирующих нередко ирреальный, заведомо 
негативный образ противника. У осужденных, очевидно, идеи превосходства противника 
определяются жесткими условиями существования в колонии строгого режима. Наиболее 
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реалистичны представления о враге у комбатантов, у которых выраженность идеи превос-
ходства оказалась минимальной. Интересно, что у курсантов этот показатель оказался таким 
же, как и у комбатантов.

Идеи враждебности и отвержения (принятия), отмечаемые у представителей всех 
групп, имели выраженную тенденцию к увеличению по мере возрастания опыта взаимодей-
ствия с противником (факторы F2пр и F3пр). Так, у студентов выраженность отношений враж-
дебности к врагу была минимальной, а принятия — максимальной. Напротив, наибольшая 
враждебность к врагу отмечалась у комбатантов и курсантов, а принятие противника этими 
испытуемыми — наименее выраженное. Показатели враждебности и принятия у осужденных 
отличались и от соответствующих параметров комбатантов и курсантов, и от параметров 
студентов, занимая промежуточную позицию.

Восприятие врага как непредсказуемого (фактор F4пр) в максимальной степени выра-
жено у комбатантов, что подтверждает гипотезу о роли реального боевого опыта в форми-
ровании отношений негативизма к противнику.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что наиболее выраженные проявления 
отношений негативизма к врагу имеют комбатанты. Степень превосходства противника вос-
принимается ими как минимальная (соответственно, максимальная подчиненность), а враж-
дебность к врагу выражена максимально. Для них характерны также наиболее существенное 
отвержение противника и восприятие его как непредсказуемого и непрогнозируемого.

Сравнительный анализ представлений комбатантов и лиц контрольных групп о себе 
и противнике (табл. 3) показал, что все испытуемые представляют противника как менее 
инициативного, эмпатичного и психологически комфортного (психологические фак-
торы теста СД), отмечают у него дефицит доброты, универсализма и самостоятельности, 
избыток стремления к достижениям и власти (мотивационные ценности теста Шварца). 
Обобщенный психологический портрет врага включает в себя такие характеристики, как 
зависимый, небрежный, безынициативный, бесчувственный, злой, холодный, черствый, 
чужой, напряженный, грустный, тревожный, замкнутый. Дефицит доброты, универсализма 
и самостоятельности в терминах теста Шварца выражается в том, что противник меньше 
стремится заботиться об окружающих, менее предан своим близким и друзьям, проявляет 
ограниченную чуткость к нуждам других людей, редко прощает обидевших его, не стре-
мится видеть в них хорошее (ценность «доброта»), в меньшей степени следует принципам 
равенства, взаимопонимания, экологизма, гармонии, справедливости и холизма (ценность 
«универсализм»), не отличается изобретательностью, не желает принимать ответственность 
в ситуациях выбора, не любознателен (ценность «самостоятельность»). Избыток побужде-
ний к достижению власти проявляется в стремлении к деньгам, дорогим вещам, богатству, 
руководству людьми, главенствующему положению в группе (ценность «власть»), в желании 
вызывать восхищение своими способностями и делами, произво дить впечатление на других 
людей, быть лучше и успешнее других (ценность «достижения»).

Отношение к себе и противнику (чужому, иному, врагу) рассматривается нами 
как отражение доминирующих в российском социуме ценностей и мотивов, вольно или 
невольно предопределяющих поведение россиян и во многом объясняющих проявления 
социальной интолерантности. В иерархии мотивирующих ценностей всех испытуемых 
доминируют идеи доброты и самостоятельности (табл. 4). Вместе с тем, если у студентов 
в тройку доминирующих мотивов, наряду с указанными, входит ценность «достижения», 
то у комбатантов и осужденных — ценность «безопасность». Причем, у комбатантов эта 
мотивационная ценность занимает в иерархии первое место. Ценность «безопасность»
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проявляется в убеждении человека в необходимости защиты государства от внешней и внут-
ренней угрозы, в желании жить в безопасном ок ружении, иметь стабильное правительство 
и сохранять об щественный порядок, содержа ть вещи в порядке и чи стоте, избегать всего, 
что угро жает здоровью.

Таблица 4
Иерархия ценностей в образах «Я» и «Противник»

у комбатантов и лиц контрольных групп 

Место 
ценности

в иерархии

Образ «Я» Образ «Противник»

Студенты Осужденные Комбатанты Студенты Осужденные Комбатанты

1
Само стоя-
тельность

Само стоя-
тельность

Безопасность Власть Достижения Власть

2 Доброта Доброта
Само стоя-
тельность

Достижения Гедонизм Гедонизм

3 Достижения Безопасность Доброта Гедонизм Власть Достижения
8 Власть Гедонизм Гедонизм Традиции Традиции Традиции
9 Конформность Традиции Традиции Доброта Доброта Доброта

10 Традиции Власть Власть
Универса-

лизм
Универса-

лизм
Универса-

лизм

Интересным представляется нам выбор испытуемыми наименее значимых мотивов. 
В тройке «аутсайдеров» у всех обследованных оказались ценности «власть» и «традиции», 
что отражает негативное отношение к богатству и главенствующему положению в группе, 
нежелание довольствоваться достигнутым, следовать обычаям и религиоз ным убеждениям, 
быть скромным и незаметным. Вместе с тем, комбатанты и осужденные не принимают 
ценность «гедонизм» (желание наслаждаться жизнью, развлекаться, «баловать» себя), 
а студенты отвергают ценность «конформность» (стремление соглашаться с мнением 
окружающих, избегать конфликтных ситуаций, уважать своих родителей и старших, быть 
веж ливым с людь ми, не раздражать и не беспокоить других).

Перечисленные особенности системы ценностей испытуемых во многом противо-
речивы и предполагают возникновение внутренних конфликтов. Для всех обследованных 
характерен конфликт между стремлением к добрым отношениям (ценность «доброта») 
и нежеланием довольствоваться достигнутым, следовать общепринятым обычаям и религиоз-
ным убеждениям (ценность «традиции»).

В представлениях молодежи (студентов) конфликтным выглядит противопоставле-
ние доброты и нонконформизма, поскольку сложно одновременно заботиться о других, 
проявлять чуткость к нуждам людей, прощать обидчиков и в то же время отвергать правила 
вежливости в отношениях с людьми, не соглашаться с мнением окружающих, не соблю-
дать принципы уважения родителей и старших, пренебрегать отношением к себе родных 
и близких. Молодым людям свойственен также конфликт между ценностями «достижения» 
и «власть». Поведенческая реализация мотива перфекционизма у стремящихся к успеху 
людей предполагает активность в обстоятельствах социальных взаимодействий, претензии 
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на лидерство, а отвержение идей богатства, доминирования в группе и руководства людьми 
существенно ограничивает возможности человека в достижении успеха.

У комбатантов наиболее мощным конфликтогенным потенциалом обладает противо-
речие между, с одной стороны, стремлением к безопасности и самостоятельности и, с другой, 
неприятием власти. Желание чувствовать себя защищенным, сохранять жизнь и здоровье, 
самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность за их последствия 
предполагает определенную экономическую и социальную независимость, которая может 
быть достигнута за счет высокого социального статуса или богатства. Глубинное, на уровне 
мировоззрения, отвержение статусных и материальных благ предопределяет психологиче-
скую и социально-экономическую незащищенность человека, от которой он так стремится 
избавиться.

Обращает внимание тот факт, что иерархия ценностей и их конфликтогенность у осуж-
денных практически полностью соответствует такой же у комбатантов.

Показательной является также система ценностей, приписываемая испытуемыми врагу. 
Все обследованные выделили три доминирующих мотива в иерархии ценностей противника: 
власть, достижения и гедонизм. Центральная цель первых двух типов ценностей —  социаль-
ный статус и престиж, контроль над людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная 
власть, сохранение своего общественного имиджа, обще ственное признание), что в целом 
отражает их общую ориентацию на доминирование и самовозвышение. Мотивационная 
цель гедонизма определяется как наслаждение жизнью и получение чувственного удоволь-
ствия, что включает и стремление к самовозвышению, и побуждение к новым переживаниям 
и автономности.

Последние позиции в иерархии ценностей врага занимают универсализм, доброта 
и традиции, т. е. те мотивы, которые обеспечивают потребность в выживании индивида 
и группы, позитивном социальном взаимодействии, разумной консервативности и, в целом, 
социальной толерантности.

Нам представляется оправданной гипотеза о проецировании на противника тех 
неосознаваемых мотивов, которые присущи человеку (власть, достижения, гедонизм), 
но в силу социальных стереотипов, предубеждений, предрассудков вытесняются и не при-
нимаются им самим. При этом самые гуманные ценности (универсализм, доброта, тради-
ции) считаются несвойственными врагу, что предопределяет их включение в иерархию 
доминирующих мотивов.

Для более детального анализа роли самооценки и боевого опыта в формировании 
отношения комбатантов к врагу представлялось целесообразным сопоставление показа-
телей лиц с различными, крайними значениями факторов превосходства, враждебности, 
принятия и непредсказуемости (F1пр − F4пр). С этой целью рассчитывались параметры 
распределения этих факторов и выделялись лица, попадающие в интервал значений Х±σ. 
Обследуемые, у которых значения факторов были меньше указанного интервала, вклю-
чались в 1-ю группу, а испытуемые с величинами больше значений интервала — во 2-ю 
группу. Количество испытуемых в группах, распределение показателей образов «Я» 
и «Противник», а также разностей между этими показателями представлены в таблицах 
5, 6, 7 и 8.

Комбатанты, представляющие врага подчиненным (минимум превосходства), испы-
тывали к нему выраженную враждебность, приписывали ему признаки подчиненной пассив-
ности, эмоциональной лабильности, безынициативности, психологического дискомфорта, 
неосторожности, социальной незначимости, отсутствие стремления к самостоятельности, 
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активности, доминированию и успеху (табл. 5). Эти комбатанты имели значительный 
опыт боевых действий, связанный с большей длительностью пребывания в зоне боевых 
действий. Самооценочные характеристики этих испытуемых не отличались от таковых 
у комбатантов, воспринимавших у врага признаки превосходства. Последние представляли 
противника доминантно активным, эмоционально стабильным, психологически комфорт-
ным, осторожным, социально значимым, имеющим стремление к самостоятельности, 
активности, доминированию и успеху. Следовательно, предикторами идей превосходства 
противника могут быть определенные характеристики боевого опыта испытуемых. При 
этом самооценка комбатантов не играет существенной роли в механизмах формирования 
идей превосходства противника.

При выделении комбатантов с выраженной враждебностью к врагу (табл. 6) выявля-
ются некоторые самооценочные детерминанты, влияющие на выраженность этого негатив-
ного отношения. В частности, эти испытуемые отмечают у себя признаки доминирующей 
активности, инициативности, эмпатичности, психологического комфорта, нежелание при-
чинять вред другим или несоответствовать социальным ожиданиям. Наряду с враждебностью 
при оценке врага эти комбатанты выказывают идеи отвержения и непредсказуемости про-
тивника, а также его подчиненности. К основным характеристикам противника они отно-
сят эмоциональную лабильность, безынициативность, недоброжелательность (отсутствие 
эмпатичности), психологический дискомфорт, неосторожность, социальную незначимость, 
низкий уровень побуждений к заботе об окружающих, справедливости, взаимопониманию, 
социальной активности, личной и общественной безопасности. Предикторами отношений 
негативизма к врагу у этих комбатантов выступают значительная длительность пребывания 
в зоне боев, гибель или ранение друзей и товарищей. Таким образом, идеи враждебности 
к врагу сопряжены с отношениями отвержения, непредсказуемости и подчиненности. 
Отмечены самооценочные детерминанты и предикторы боевого опыта, влияющие на фор-
мирование отношений негативизма к врагу.

Анализ данных таблицы 7 свидетельствует о том, что у комбатантов, выказывающих 
идеи отвержения врага, представления о себе и противнике очень похожи на таковые у испы-
туемых с отношениями враждебности к нему. В отличие от последних, у первых отсутствуют 
предикторы боевого опыта, а противник наделяется выраженным стремлением к домини-
рованию над другими и получению удовольствий от жизни.

Отношения непредсказуемости поведения врага, определяемые в представлениях 
некоторых комбатантов, сопряжены с идеями отвержения и враждебности (табл. 8). По мере 
роста уровня непредсказуемости врага ему приписывается недоброжелательность, психоло-
гический дискомфорт, социальная незначимость, дефицит доброты и универсализма, стрем-
ление к власти. Самооценочными предикторами идей непредсказуемости можно считать 
доминантную активность комбатантов, эмоциональную стабильность, эмпатичность, мотивы 
доброты, универсализма и достижений.

Заключение
1. В результате факторного анализа параметров образа «Противник» с помощью 

методики СД выделено четыре типа отношений испытуемых к врагу: превосходство — под-
чиненость, враждебность — дружественность, принятие — отвержение, непредсказуе-
мость — предсказуемость. Сопоставление отношений к противнику у комбатантов и лиц кон-
трольных групп (студентов, курсантов, осужденных) выявило наиболее выраженные проявления 
негативных идей у комбатантов. Степень превосходства противника воспринимается ими 
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как минимальная (соответственно, максимальная подчиненность), а враждебность к врагу 
выражена максимально. Для комбатантов характерно также наиболее существенное отвер-
жение противника и восприятие его как непредсказуемого и непрогнозируемого.

2. Все испытуемые представляют противника как мало инициативного, эмпатичного 
и психологически комфортного (психологические факторы теста СД), отмечают у него 
дефицит доброты, универсализма и самостоятельности, избыток стремления к достижениям 
и власти (мотивационные ценности теста Шварца). Обобщенный психологический портрет 
врага включает в себя такие характеристики, как зависимый, небрежный, безынициативный, 
бесчувственный, злой, холодный, черствый, чужой, напряженный, грустный, тревожный, 
замкнутый. Дефицит доброты, универсализма и самостоятельности выражается в том, что 
противник меньше стремится заботиться об окружающих, менее предан своим близким и дру-
зьям, проявляет ограниченную чуткость к нуждам других людей, редко прощает обидевших 
его, не стремится видеть в них хорошее, в меньшей степени следует принципам равенства, 
взаимопонимания, экологизма, гармонии, справедливости и холизма, не отличается изобре-
тательностью, не желает принимать ответственность в ситуациях выбора, не любознателен. 
Избыток побуждений к достижениям и власти проявляется в стремлении к деньгам, дорогим 
вещам, богатству, руководству людьми, главенствующему положению в группе, желании 
вызывать восхищение своими способностями и делами, произво дить впечатление на людей, 
быть лучше и успешнее других.

3. Ценностные ориентации комбатантов отличаются от таковых у студентов 
и во многом схожи с системой ценностей осужденных. Доминирующими мотивами комба-
тантов являются безопасность, самостоятельность и доброта, а последние места в иерархии 
ценностей занимают гедонизм, традиции и власть. Такая иерархия отражает личностную 
конфликтогенность, основным элементом которой, по-видимому, является противоречие 
между, с одной стороны, стремлением к безопасности и самостоятельности и, с другой, 
неприятием власти и нежеланием следовать общепринятым традициям.

4. Все испытуемые выделили три доминирующих мотива в иерархии ценностей 
врага: власть, достижения и гедонизм. Центральная цель первых двух типов ценнос-
тей — социальный статус и престиж, контроль над людьми и средствами (авторитет, 
богатство, социальная власть, сохранение своего общественного имиджа, обще ственное 
признание), что в целом отражает их общую ориентацию на доминирование и само-
возвышение. Мотивационная цель гедонизма определяется как наслаждение жизнью 
и получение чувственного удовольствия, что включает и стремление к самовозвышению, 
и побуждение к новым переживаниям и автономности. Последние позиции в иерархии 
ценностей врага, отмечаемой всеми испытуемыми, занимают универсализм, доброта 
и традиции, т. е. те мотивы, которые обеспечивают потребность в выживании индивида 
и группы, в позитивном социальном взаимодействии, разумной консервативности и, 
в целом, социальной толерантности.

5. При сравнении иерархий ценностей в представлениях респондентов о себе и про-
тивнике обращает внимание противопоставление, инверсия некоторых из них. В частности, 
ценность «доброта» в иерархии ценностей всех испытуемых занимает ведущие позиции, 
а в представлениях о противнике — одно из последних мест. Напротив, власть как ценность 
в иерархии мотивов испытуемых отвергается, а в представлениях о враге занимает первые 
места. Наиболее инвертированными представляются нам ценности в образах «Я» и «Про-
тивник» у комбатантов, у которых власть в указанных психических образованиях занимает, 
соответственно, последнее и первое места.
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Определенная стереотипизация иерархии ценностей врага, выявляемая в представле-
ниях испытуемых вне зависимости от различий жизненного (в том числе и боевого) опыта, 
по-видимому, отражает действие механизмов проецирования и вытеснения, когда врагу при-
писываются те мотивы, которые присущи самому человеку, но в силу социальных стереотипов, 
предубеждений, предрассудков вытесняются и не принимаются им. Вместе с тем можно пред-
положить, что степень инвертированности, противопоставления ценностей в представлениях 
о себе и чужом возрастает по мере накопления негативного опыта взаимодействия с ним 
(данная гипотеза требует подтверждения в ходе лонгитюдных исследований).

6. Боевой опыт может рассматриваться в качестве одного из факторов, влияющих 
на формирование негативного отношения к врагу. В нашем исследовании установлена 
положительная связь между идеями подчиненности противника и враждебным отношением 
к нему с длительностью пребывания комбатантов в районах боевых действий. Враждебность 
к врагу усиливается также по мере возрастания числа погибших и раненых друзей.

7. Полученные данные позволяют полагать, что некоторые личностные особенности 
человека могут рассматриваться в качестве предикторов или детерминант формирования 
представлений о враге. В частности, к таковым можно отнести уровень инициативности, 
эмпатичности и доминантной активности (подчиненной пассивности), выраженность моти-
вов доброты, универсализма, достижений и власти.

1Грачев С. С., Голянич В. М. Образ врага в системе ценностных ориентаций участников боевых 
действий // Ананьевские чтения–2005: Материалы научно-практической конференции / Под ред. 
Л. А. Цвет ковой, Л. М. Шипициной. СПб., 2005. С. 388–390.

2Авторы выражают признательность преподавателю кафедры психологии кризисных и экстре-
мальных ситуаций Санкт-Петербургского государственного университета И. А. Воробьеву за помощь 
в организации исследований с участием комбатантов.

3Авторы выражают признательность за помощь в организации исследований с участием осужден-
ных начальнику психологической лаборатории исправительной колонии № 7 ГУФСИН по Санкт-
Пе тербургу и Ленинградской области Е. Е. Лукиной.  

4Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: Концепция и методи-
ческое руководство. СПб., 2004.
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О. В. Михайлова

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РУССКИХ И ХАКАССКИХ ДЕВУШЕК

В научной литературе понятие «коммуникативная компетентность» трактуется не одно-
значно и рассматривается как характеристика взаимодействия людей, их знаний и умений, как 
личностное качество и поведение, проявляющееся в отношении с людьми в связи со способ-
ностями к общению; определяется как ориентированность в различных ситуациях общения, 
основанная на знаниях и чувственном опыте индивида, способность эффективно взаимодей-
ствовать с окружающими благодаря пониманию себя и других при постоянном видоизменении 
психических состояний межличностных отношений и условий социальной среды, как система 
внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного общения1.

В нашем исследовании под коммуникативной компетентностью мы понимаем 
интеграль ное, относительно стабильное и целостное психологическое образование, которое 
проявляется в личностных особенностях поведения и общения как отдельного индивида, 
так и этнических групп.

Исследование особенностей коммуникативной компетентности проводилось на базе 
Хакасского государственного университета, Института непрерывного педагогического 
образования, Института Саяно-Алтайской тюркологии. Выборка составила 254 чело-
века: студентки I–III курсов, обучающиеся по педагогическим специальностям, в возрасте 
от 18 до 23 лет. Испытуемые были разделены на 2 группы. Первую группу составили сту-
денты I–III курсов русской национальности, обучающиеся в Институте непрерывного 
педагогического образования. Общее количество — 144 девушки. Во вторую группу вошли 
студентки I–III курсов хакасской национальности, обучающиеся в Институте саяно-алтай-
ской тюркологии и Институте непрерывного педагогического образования. Общее коли-
чество — 110 девушек.

Для исследования особенностей коммуникативной компетентности студентов разной 
национальности мы использовали следующие методики: методика исследования социального 
интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена в модификации Е. Михайловой, методика В. В. Бойко 
«Ваши эмпатические способности»2, опросник исследования самоотношения личности 
В. В. Сто лина, методика «Уровень коммуникативной толерантности» В. В. Бой ко3, методика 
и тест Л. Михельсона «Коммуникативные умения» в модификации Ю. З. Гиль буха4.

Ориентируясь на теоретические источники, в нашем исследовании мы рассматри-
вали три компонента коммуникативной компетентности: когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий. Анализ межгрупповых различий осуществлялся при помощи t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок.

В качестве основной составляющей когнитивного компонента коммуникативной 
компетентности мы рассматривали социальный интеллект, который изучался на основе мето-
дики исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена в модификации 
Е. С. Михайловой.
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Статистически значимые различия между русскими и хакасскими девушками выяв-
лялись по следующим показателям: композитная оценка социального интеллекта, субтесты 
«Вербальная экспрессия» и «Истории с дополнением». Достоверно значимые различия 
между русскими и хакасскими студентками были обнаружены по композитной оценке 
социаль ного интеллекта (Мр =31,74; Мх =29,48; t =3,672; p = 0,000). Система интеллекту-
альных способностей, определяющих адекватность понимания ситуации людьми, несколько 
лучше сформирована у русских девушек. Русские студентки быстрее извлекают информацию 
о поведении людей, для них характерны более точные суждения о людях. Кроме того, рус-
ские студентки демонстрируют большую способность к прогнозированию реакции людей 
в заданных обстоятельствах, дальновидность в отношениях с другими, что в свою очередь 
способствует их более успешной адаптации в различным условиям. Вероятно, это можно 
объяснить тем, что русские девушки проявляют больший интерес к социальным проблемам 
или у них более сформированы потребности воздействия на других. Хакаски чаще испыты-
вают трудности в понимании и прогнозировании поведения людей, что может усложнять 
социальную адаптацию. Важно подчеркнуть, что у студенток обеих национальностей средние 
показатели социального интеллекта находятся в пределах средневыборочной нормы.

Статистически значимые различия были обнаружены по субтесту «Вербальная экс-
прессия» (Мр =8,44; Мх =7,22; t =4,606; p = 0,000). Русские девушки обладают высокой 
чувствительностью к характеру и оттенкам человеческих отношений, быстрее и правильнее 
понимают то, что люди говорят друг другу в контексте ситуации, определенных взаимоот-
ношений.

Различия между группами были выявлены также по субтесту «Истории с дополне-
нием» (Мр =5,83; Мх =5,27; t =2,278; p =0,024). Русские девушки показали высокие способ-
ности к распознаванию сложных ситуаций взаимодействия между людьми, кроме того, они 
понимают логику развития этих ситуаций, чувствуют изменения их смысла при включении 
в коммуникацию различных участников.

По таким субтестам, как «Истории с завершением», «Группы экспрессии», статисти-
чески значимых различий выявлено не было.

Девушки обеих национальностей демонстрируют средние способности в умении пред-
видеть последствия поведения. Они проявляют одинаковую способность к предвосхищению 
дальнейших поступков людей на основе анализа реальных ситуаций семейного, дружеского 
или делового общения, к предсказанию событий на основании понимания чувств, мыслей, 
намерений участников коммуникации. Но они могут ошибаться в своих прогнозах поведения 
других, если будут иметь дело с людьми, ведущими себя неожиданным, нетипичным образом. 
Девушки обеих национальностей хорошо ориентируются в общепринятых нормах и пра-
вилах поведения. Русские и хакасские девушки демонстрируют одинаковую способность к 
правильной оценке состояний, чувств, намерений людей по их невербальным проявлениям: 
мимике, позам, жестам (Мр=9,29; Мх =7,69; t =1,251; p =0,212).

Сравнительный анализ эмпатии у русских и хакасских девушек показал, что существуют 
достоверно значимые различия как по отдельным каналам эмпатии, так и по суммарному 
показателю. Статистически значимые различия между группами обнаружены в рациональ-
ном канале эмпатии (Мр =3,02; Мх =2,66; t =2,229; p =0,027). Русские девушки проявляют 
больший интерес к поведению, проблемам, состояниям других людей. Они стремятся понять 
характер, склонности, способности партнера. Хакаски более сдержаны в проявлении любо-
пытства по отношению к другим людям. Они стараются не разглядывать партнера, не под-
слушивать разговоры посторонних, не выслушивать исповеди знакомых. Различия между 
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группами русских и хакасских девушек обнаружены в проникающей способности к эмпатии 
(Мр =3,26; Мх =2,95; t =2,274; p = 0,024). Русские девушки более склонны к созданию атмос-
феры открытости, доверительности. Хакаски чаще отмечают, что им сложно войти в доверие 
к человеку, задушевно беседовать с настороженными, замкнутыми людьми. Достоверно 
значимые различия между русскими и хакасскими девушками выявлены в идентификации 
в эмпатии (Мр =3,24; Мх =2,39; t =5,077; p = 0,000). Русские стараются понять другого 
человека на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. Они отмечают, что 
способны понимать людей без лишних слов, угадать в новом человеке «родственную душу». 
Хакаски считают, что иногда им сложно понимать людей, они не склонны подражать другим, 
копировать поведение, интонацию, мимику партнера. Следует подчеркнуть, что у хакасских 
девушек именно этот канал эмпатии оказался наименее развитым.

Различия также обнаружены и в интуитивном канале эмпатии (Мр =3,25; Мх =2,86; 
t =2,036; p = 0,04). В условиях дефицита информации о партнере русские чаще опираются 
на опыт, хранящийся в подсознании.

Достоверно значимые различия между группами выявлены и по суммарному показа-
телю эмпатии (Мр =19,54; Мх =17,35; t =4,483; p = 0,000). Эмпатические способности более 
выражены у русских девушек. Хотя следует подчеркнуть, что и для русских и для хакасских 
девушек характерен средний уровень эмпатии. Наиболее сформированы у русских девушек 
эмоциональный канал эмпатии и установки, способствующие эмпатии, у хакасок — эмоци-
ональный канал эмпатии. Наименее развит у русских девушек рациональный канал эмпатии, 
у хакасских — идентификация в эмпатии.

В эмоциональном канале эмпатии и установках, способствующих эмпатии, значимых 
различий не обнаружено. И русские и хакасские девушки демонстрируют средние умения 
входить в эмоциональный резонанс с окружающими, проявлять в ходе общения сопережи-
вание, сочувствие к партнеру (Мр =3,38; Мх =3,35; t =0,164; р = 0,870). Студентки в целом 
проявляют умеренный интерес, любопытство к другой личности, к переживаниям, проблемам 
окружающих (Мр =3,38; Мх =3,13; t =1,592; р = 0,113).

В отношении к себе у русских и у хакасских девушек существуют достоверно значимые 
различия по шкале «самопринятие» (Мр =8,6; Мх =7,78; t =3,177; р = 0,002). Русские девушки 
более дружественно относятся к себе, находятся в большем согласии с собой, одобряют свои 
планы и желания, эмоционально принимают себя такими, какие они есть, даже с некоторыми 
недостатками. По шкале «внутренняя конфликтность» были обнаружены статистически зна-
чимые различия (Мр =5,57; Мх =7,47; t =–4,111; р = 0,000). Хакасские девушки демонстрируют 
умеренно повышенные баллы по этой шкале, что может свидетельствовать о повышенной реф-
лексии, глубоком проникновении в себя, осознании своих трудностей, адекватном образе «Я», 
отсутствии вытеснения. Русские студентки склонны игнорировать существующие проблемы, 
у них ярко выражены поверхностное самодовольство, импунитивные тенденции. По шкале 
«самообвинение» выявлены достоверно значимые различия (Мр = 4,19; Мх =5,38; t = –3,415; 
р = 0,001). Хакасские девушки более склонны к интрапунитивности, чаще, чем русские девушки, 
готовы поставить себе в вину свои промахи и неудачи, собственные недостатки.

По таким шкалам, как «открытость», «самоуверенность», «саморуководство», 
«зеркальное „Я“», «самоценность», «самопривязанность», статистически значимых раз-
личий выявлено не было. В обеих группах баллы по шкале «открытость» или «внутренняя 
честность» несколько завышены (Мр = 6,52; Мх = 6,56; t = –0,229; р = 0,819). Это может 
указывать на некоторую закрытость, неспособность или нежелание осознавать и выдавать 
значимую информацию о себе. У русских и хакасских девушек сформировано представление 
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о себе как о самостоятельных, волевых, энергичных, надежных, достойных уважения людях. 
Девушки обеих национальностей удовлетворены собой и своими возможностями, несколько 
самоуверенны. На это указывают средние баллы по шкале «самоуверенность» (Мр =8,56; 
Мх =8,54; t = 0,083; р = 0,934). По шкале «саморуководство» девушки демонстрируют баллы, 
соответствующие существующим средним показателям (Мр =4,19; Мх =5,38; t = –3,415; 
р =0,001). Девушки обеих национальностей отмечают свою неспособность противостоять 
судьбе и подвластность своего «Я» временным обстоятельствам. Они не стремятся искать 
причины поступков и результатов в себе. Однако и русские и хакасские девушки прекрасно 
понимают, что результаты их действий зависят во многом от них самих. По шкале «отражен-
ное самоотношение» или «зеркальное „Я“» русские и хакасские девушки демонстрируют 
средние показатели (Мр =5,83; Мх =5,58; t =1,180; р = 0,239). В целом, они уверены в поло-
жительном отношении к себе со стороны окружающих, в симпатии, одобрении и понимании 
близких людей, хотя иногда указывают на непонимание и неодобрение со стороны партне-
ров. По шкале «самоценность» статистически значимых различий не выявлено (Мр =7,78; 
Мх =7,45; t =1,541; р = 0,125). Русские и хакасские девушки положительно относятся к себе, 
ощущают ценность собственной личности. Но иногда некоторые из них сомневаются в цен-
ности своего «Я» для других. Также не выявлено достоверно значимых различий по шкале 
«самопривязанность» (Мр = 4,86; Мх =5,01; t = –0,689; р = 0,491). Русские и хакасские 
девушки демонстрируют в целом положительное отношение к себе, но при этом хотят что-то 
в себе изменить, мечтают соответствовать идеальным представлениям о себе.

В качестве составляющих поведенческого компонента коммуникативной компетент-
ности девушек русской и хакасской национальностей мы рассматривали коммуникативную 
толерантность и коммуникативные умения. В результате исследования коммуникативной 
толерантности девушек русской и хакасской национальностей были выявлены достоверно 
значимые различия как в общем уровне коммуникативной толерантности, так и по отдельным 
показателям. Достоверно значимые различия были выявлены по такому компоненту уста-
новки, как «неприятие или непонимание индивидуальности человека» (Мр = 4,55; Мх = 5,87; 
t = –5,826; р = 0,000). В общем, девушки обеих национальностей демонстрируют достаточно 
толерантное отношение к индивидуальности другого человека. Но все же русские девушки 
более спокойно воспринимают оригинальные, нестандартные, яркие личности, их меньше 
раздражают суетливые, непоседливые люди.

Статистически значимые различия были выявлены в умении скрывать или сглажи-
вать неприязненное отношение к партнерам с низкими качествами коммуникабельности 
(Мр =5,81; Мх =7,31; t = –4,960; р = 0,000). Обе группы демонстрируют низкую степень 
толерантности по отношению к некоммуникабельным качествам партнера (грубости, само-
уверенности, озлобленности и т. д.), однако у хакасских студентов данная черта выражена 
более ярко, при этом им сложно скрывать свое негативное отношение к партнеру. Различия 
между группами русских и хакасских девушек были обнаружены в «стремлении подогнать 
партнера под себя, сделать его удобным» (Мр =5,09; Мх =5,84; t =–2,257; р = 0,025). Следует 
отметить, что обе группы достаточно терпимы в этом отношении. Но все же русские девушки 
менее склонны «обтесывать» те или иные качества личности партнера, меньше стремятся 
регламентировать его поступки или добиваться сходства с собой. Хакасские девушки чаще, 
чем русские, настаивают на принятии партнером их точки зрения, оценивают партнера, 
исходя из своих представлений, чаще проявляют нетерпение.

Статистически значимые различия в коммуникативной толерантности русских и ха-
касских девушек обнаружены и в умении «прощать другому ошибки, непреднамеренно 
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причиненные им неприятности» (Мр =5,43; Мх = 6,66; t = –4,165; р = 0,000). И русские 
и хакасские девушки умеют прощать своих обидчиков. Но при этом хакасские девушки более 
склонны придавать особый смысл поступкам и словам партнера, тем самым усложняя отно-
шения с ним. Русские девушки более терпимы к ошибкам, неловкостям партнера. Достоверно 
значимые различия между группами обнаружены по показателю «нетерпимости к физиче-
скому или психическому дискомфорту партнера» (Мр =3,37; Мх =4,16; t = –3,059; р =0,002). 
Интересно отметить, что девушки обеих национальностей демонстрируют наибольшую 
толерантность именно по этому показателю, т. е. в тех случаях, когда партнер недомогает, 
жалуется, капризничает, они проявляют соучастие и сопереживание, вероятно, не забывая 
о том, что сами в подобных состояниях рассчитывают на понимание и поддержку окружаю-
щих. Но русские девушки несколько более толерантно относятся к дискомфортным состо-
яниям окружающих, чем хакасские девушки. Различия между группами были обнаружены 
и в умении «приспосабливаться к партнерам» (Мр =4,62; Мх =6,36; t =–6,552; р =0,000). 
В целом девушки обеих национальностей проявляют хорошие адаптивные способности 
при взаимодействии с людьми. Но хакаски чаще отмечают, что им сложно приспосабливаться 
к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других. Русским девушкам легче 
адаптироваться к партнерам. Статистически значимые различия между группами девушек 
обнаружены также в суммарном показателе интолерантности (Мр =43,39; Мх =51,88; 
t = –5,110; р = 0,000). И для русских и для хакасских девушек характерен средний уровень 
коммуникативной толерантности. Девушки обеих национальностей демонстрируют доста-
точно терпимое отношение к партнерам в различных ситуациях. Однако у русских девушек 
общий уровень толерантности несколько выше, чем у хакасок.

В таких компонентах установки, как «использование себя в качестве эталона при 
оценке других», «категоричность и консерватизм в оценках людей», «стремление пере-
делать, перевоспитать партнеров», статистически значимых различий обнаружено не было. 
Оценивая поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, русские и ха-
касские студентки не склонны рассматривать в качестве эталона самих себя (Мр = 4,15; 
Мх = 4,45; t = –1,209; р =0,228). Они не отказывают партнеру в праве на индивидуальность, 
стараются судить о партнере, руководствуясь не только своими привычками, установками 
и настроениями. Девушки обеих национальностей умеренно категоричны и консервативны 
в оценках людей (Мр =5,47; Мх =5,96; t = –1,797; р = 0,074). Они не склонны требовать 
от партнеров предпочтительного для себя однообразия, которое соответствует их внутрен-
нему миру, сложившимся ценностям и вкусам. Русские и хакаски практически не стремятся 
переделать, перевоспитать своего партнера (Мр = 4,89; Мх =5,26; t = –1,182; р = 0,238), 
хотя в мягкой форме они могут требовать соблюдать правила поведения и сотрудничества, 
делать замечания.

Перейдем к анализу коммуникативных умений у русских и хакасских девушек. Резуль-
таты исследования показали, что существуют статистически значимые различия между 
этими двумя группами лишь по отдельным коммуникативным умениям, таким как умения 
«оказывать и принимать знаки внимания», «обратиться к сверстнику с просьбой», «ока-
зать сочувствие и поддержку», «реагирование на справедливую критику», «реагирование 
на попытку вступить в контакт».

В типах реакций достоверно значимых различий между двумя выборками выявлено 
не было. Наблюдаются лишь различия на уровне тенденции к использованию неуверенных 
реакций в различных коммуникативных ситуациях (Мр =28,65 %; Мх =31,43 %; t = –1,811; 
р = 0,071). Девушки хакасской национальности чаще, чем русские, проявляют подобные 
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реакции в ходе общения и взаимодействия. В частоте использования уверенных и агрессив-
ных моделей поведения достоверно значимых различий не обнаружено. У девушек обеих 
национальностей преобладает уверенное поведение в различных коммуникативных ситуа-
циях, к агрессивным способам реагирования они прибегают существенно реже.

Рассмотрим степени сформированности отдельных коммуникативных умений.
• Умение оказывать и принимать знаки внимания. Преимущественное в процент-

ном выражении число правильных уверенных реакций студентки обеих национальностей 
демонстрируют именно в этой ситуации. По-видимому, когда их хвалят, восхищаются 
ими, наиболее стереотипной реакцией является спокойное «спасибо» — уверенный 
и правильный ответ (Мр =80,55 %; Мх =74,55 %; t =–2,028; р = 0,044). Вместе с тем, суще-
ствуют статистически значимые различия в проявлении зависимых и агрессивных реакций 
в подобных ситуациях. Хакаски чаще, чем русские девушки, проявляют зависимые реак-
ции (Мр =15,10 %; Мх =24,09 %; t = –3,356; р = 0,001). Они чаще игнорируют любезное 
отношение к ним, смущаются от похвалы или комплиментов. Русские девушки чаще, чем 
хакасские используют агрессивный тип реагирования на знаки внимания (Мр = 4,35 %; 
Мх =16,36 %; t =2,554; р = 0,011).

• Реагирование на справедливую критику. Русские и хакасские девушки знают, что 
нужно не только принимать комплименты, но и реагировать на справедливую критику. 
Несмотря на то, что в обеих группах преобладают правильные уверенные реакции, т. е. ситу-
ация критики, которую они сами считают справедливой, не является для них проблемой, все 
же русские девушки демонстрируют более уверенное поведение (Мр =71,87 %; Мх = 60,46 %; 
t =2,441; р = 0,015). Более того, хакасские девушки чаще, чем русские, проявляют агрессивный 
тип реагирования на критику (Мр =10,42; Мх =16,36; t = –1,925; р = 0,055).

• Реагирование на несправедливую критику. В данном случае не выявлено достоверно 
значимых различий между группами девушек. В обеих группах преобладают правильные 
уверенные реакции (Мр =54,86 %; Мх =59,09 %). Но и агрессивный тип реагирования в по-
добных случаях также весьма распространен. 25 % девушек и в русской и в хакасской группах 
несправедливую критику воспринимают агрессивно.

• Реагирование на провоцирующее поведение. Статистически достоверных различий 
между группами девушек в реакции на задевающее поведение собеседника не обнаружено. 
И у русских и у хакасских девушек отсутствует явно выраженное преобладание уверенного 
поведения (Мр = 45,28; Мх = 45,45). Девушки обеих национальностей достаточно часто 
выбирают неправильный тип реагирования на провоцирующее поведение. Причем русские 
чаще проявляют зависимые, неуверенные реакции, а хакаски — агрессивные.

• Умение обратиться к сверстнику с просьбой. В данном умении обнаружены достоверно 
значимые различия между русскими и хакасскими девушками (Мр =70,49; Мх = 62,73; t =2,101; 
р =0,037). И хотя в обеих группах преобладают уверенные реакции в ситуациях, где нужно обра-
титься к сверстнику с просьбой, русские оказались более компетентны в умении «просить».

• В группе ситуаций умение «ответить отказом» вновь в обеих группах преобла-
дает уверенный компетентный тип реагирования (Мр =69,78; Мх =74,73). Статистически 
значимых различий в этом умении выявлено не было.

• Умение оказать сочувствие и поддержку. В целом, для обеих групп характерно уве-
ренное поведение. Но более высокую активность в проявлении эмпатии демонстрируют 
русские девушки (Мр = 67,78; Мх =54,55; t =3,142; p =0,002). Хакаски чаще, чем русские, 
проявляют зависимое неуверенное поведение в ситуациях, когда от них требуется сочувствие 
и поддержка (Мр =28,13; Мх =44,9; t =–3,908; p =0,000).
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• Умение самому принять сочувствие и поддержку других. В обеих группах преобладает 
уверенный компетентный тип реагирования (Мр =58,68 %; Мх =55,00 %). Однако и у русских 
и у хакасских девушек высок процент зависимого поведения (Мр =36,46 %; Мх =36,82 %). 
Следует отметить, что девушки обеих национальностей в ситуациях принятия сочувствия 
чувствуют себя менее уверенно, чем в ситуациях, когда они сами должны проявить эмпатию. 
Статистически достоверных различий в умении принять сочувствие и поддержку между 
группами не выявлено.

• Умение вступить в контакт с другим человеком. В этом случае можно говорить о том, 
что соответствующие умения у студенток обеих национальностей недостаточно сформиро-
ваны (Мр =46,25 %; Мх =52,73 %). Несмотря на то, что статистически значимых различий 
не выявлено, наблюдается тенденция, при которой у русских девушек преобладающим типом 
реагирования является зависимое поведение (48,61 %). Хакаски более уверенно чувствуют 
себя при вступлении в контакт.

• Реагирование на попытку другого вступить в контакт. Соответствующие умения 
недостаточно сформированы у девушек обеих групп. Преобладающим типом реагирования 
являются зависимые реакции (Мр =52,43 %; Мх =55,90 %). Достоверно значимые различия 
выявлены в использовании агрессивных реакций в подобных ситуациях. Русские девушки 
чаще, чем хакаски, агрессивно реагируют на попытку вступить с ними в контакт (Мр =5,21 %; 
Мх =1,82 %; t =2,044; p =0,042).

Таким образом, наиболее сформированным у русских девушек оказалось умение 
«оказывать и принимать знаки внимания», у хакасок — умение «ответить отказом на чужую 
просьбу». Наименее уверенно русские и хакасские девушки себя чувствуют при попытке 
другого вступить с ними в контакт и чаще всего демонстрируют при этом «зависимое пове-
дение». Наиболее агрессивно девушки обеих национальностей реагируют на задевающее, 
провоцирующее поведение. Наименее агрессивно русские девушки ведут себя при оказании 
или принятии знаков внимания, а хакасские — при проявлении сочувствия, оказании под-
держки собеседнику.

Выводы. Таким образом, в коммуникативной компетентности девушек русской и ха-
касской национальностей помимо общих выявлен также ряд отличительных особенностей, 
которые проявляются в когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонентах.

Общие особенности. В когнитивном компоненте девушки демонстрируют средние 
способности к познанию поведения: способности предвосхищать дальнейшие поступки 
людей на основе анализа реальных ситуаций общения и способность оценивать состояния, 
чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям: мимике, позам, жестам.

В эмоциональном компоненте коммуникативной компетентности девушки демон-
стрируют средний уровень эмпатии: способность входить в эмоциональный резонанс 
с окружающими, умение сопереживать другому, сочувствовать собеседнику, проявляют уме-
ренное любопытство к другой личности, к проблемам и переживаниям окружающих людей. 
Девушки положительно относятся к себе, уверены в себе, удовлетворены собой и своими 
возможностями, уверены в положительном отношении к себе со стороны окружающих, 
в симпатии и одобрении близких людей. Они ясно осознают, что многое в их жизни зави-
сит от них самих, но при этом часто ссылаются на неспособность противостоять ситуации 
и временным обстоятельствам.

Общие особенности в поведенческом компоненте коммуникативной компетент-
ности девушек проявляются в том, что они не склонны при оценке других в качестве эта-
лона рассматривать самих себя, умеренно категоричны и консервативны в оценках людей 
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и практически не стремятся переделать или перевоспитать партнера, хотя и требуют от него 
соблюдения определенных правил поведения и сотрудничества. В целом, девушки демонстри-
руют средний уровень коммуникативной толерантности, т. е. достаточно толерантное отноше-
ние к партнерам в различных ситуациях. Кроме того, девушки демонстрируют наименьшую 
толерантность по отношению к некоммуникабельным качествам партнера и наибольшую 
толерантность по отношению к физическому или психическому дискомфорту партнера. 
Хотя при этом хакаски чаще, чем русские, отмечают, что им бывает сложно скрывать свое 
неприятие некоммуникабельных качеств партнера, и они далеко не всегда могут спокойно 
относиться к дискомфортным состояниям окружающих.

У девушек преобладает уверенное поведение в различных коммуникативных ситуа-
циях: при принятии и оказании знаков внимания, при реагировании на справедливую и не-
справедливую критику, в ситуациях, когда нужно что-то попросить или ответить отказом 
на чужую просьбу, при оказании и принятии сочувствия. Девушки чувствуют себя менее 
уверенно в ситуациях принятия сочувствия, чем в ситуациях, когда они сами должны про-
являть сочувствие. Умение «вступить в контакт» у студенток недостаточно сформировано. 
Однако наблюдается тенденция к тому, что хакаски чувствуют себя более уверенно, ведут себя 
более активно, когда нужно начать общение с кем-либо, а русские показывают склонность 
к зависимому неуверенному поведению. При попытке другого вступить с ними в контакт 
девушки также демонстрируют зависимые неуверенные реакции.

Отличительные особенности. В когнитивном компоненте коммуникативной компе-
тентности отличия проявляются в суммарном показателе социального интеллекта: русские 
девушки более компетентны в познании поведения другого человека, внимательны к ха-
рактеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, быстрее и правильнее воспринимают 
речевую экспрессию.

В эмоциональном компоненте эмпатические способности более выражены у русских 
девушек, которые имеют склонность к созданию атмосферы открытости, доверительности 
в процессе общения с партнером, стараются понять другого, поставить себя на его место, 
способны ориентироваться на интуицию при недостаточном объеме информации о партнере. 
При этом русские девушки не всегда проявляют интерес к поведению других людей.

Хакасским девушкам сложно поставить себя на место другого, чтобы лучше понять 
эмоции и чувства, которые он испытывает в той или иной ситуации. Отличия в самоотно-
шении русских и хакасских девушек обнаружены в самопринятии, внутренней конфликт-
ности и склонности к самообвинению. Русские девушки дружественно относятся к себе, 
находятся в согласии с собой, принимают себя такими, какие они есть, пусть даже с некото-
рыми недостатками. При этом они склоны к самодовольству, к импунитивным тенденциям, 
к отрицанию трудностей и проблем. Хакасские девушки положительно относятся к себе, 
но при этом демонстрируют склонность к рефлексии, стремление к более глубокому про-
никновению в себя и осознанию своих трудностей. Для них характерны интрапунитивные 
тенденции. Хакаски чаще, чем русские, готовы поставить себе в вину свои промахи и не-
удачи, собственные недостатки.

Отличия в поведенческом компоненте коммуникативной компетентности девушек 
проявляются в том, что коммуникативная толерантность несколько выше у русских, чем у ха-
касок: они более спокойно относятся к своеобразию другого человека, принимают его индиви-
дуальность, с большей легкостью прощают другому ошибки, непреднамеренно причиненные 
неприятности, реже стремятся подогнать партнера под себя, сделать его удобным. Хакаски 
чаще, чем русские, отмечают, что им бывает сложно приспосабливаться к партнерам.
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При оказании и принятии знаков внимания русские студентки чаще, чем хакаски, 
используют агрессивные реакции, а хакасские девушки чаще, чем русские, — зависимые. 
При реагировании на справедливую критику русские девушки ведут себя более уверенно 
(хотя и у хакасок преобладают правильные реакции), а хакасские девушки чаще, чем русские, 
реагируют на критику агрессивно. Степень уверенности русских девушек в ситуациях, когда 
возникает необходимость оказать сочувствие и поддержку собеседнику, несколько выше, 
хакаски же часто выбирают зависимый неуверенный тип реагирования. Кроме того, рус-
ские девушки уверенно могут обратиться к сверстнику с просьбой, и чаще, чем хакасские 
девушки, агрессивно реагируют на попытку вступить с ними в контакт. Таким образом, 
намечается тенденция, которая проявляется в том, что при использовании неправильных 
реакций в коммуникативных ситуациях хакасские девушки чаще проявляют неуверенное, 
а русские — агрессивное поведение.

1 Столяренко Л. Д. Основы психологии. Практикум. М., 1999.
2 Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: Взгляд на себя и других. М., 1996.
3 Там же.
4 Колмогорова Л. С. Диагностика психологической культуры школьников: Практическое пособие 

для школьных психологов. М., 2002.
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В. М. Подтакуй

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Современный подросток представляет собой интересный объект для исследования 
в области интеллектуального развития. Исследования детей подросткового возраста всегда 
актуальны и имеют важное значение, т. к. в данный возрастной период происходит глубокая 
перестройка всего организма, все стороны развития претерпевают качественные изменения, 
возникают и формируются новые психологические образования1.

Интеллект подвержен изменению в течение жизни, и многие исследователи сходятся 
на том, что в первые 20 лет жизни происходит основное интеллектуальное развитие человека. 
Развитие интеллектуальных способностей зависит как от возраста, так и от вида деятельности 
(учебной или профессиональной), которой занимается человек2.

Подростковый возраст — это период интенсивного формирования интеллекта и лич-
ности. На их развитие влияют многочисленные внутренние и внешние факторы. Одним 
из важнейших факторов развития интеллекта является фактор обучения.

Огромный экспериментальный материал, полученный отечественными и зарубеж-
ными психологами, показывает несостоятельность теории, согласно которой умственное 
развитие не зависит от усвоения знаний, а усвоение знаний не связано с умственным раз-
витием. В отечест венной психологии устанавливается диалектическое единство учения, 
усвоения знаний и развития школьников при ведущей роли обучения (Ананьев, Блонский, 
Выготский, Гальперин, Рубинштейн, Леонтьев, Занков, Менчинская, Люблинская, Эльконин, 
Давыдов, Талызина и др.). Умственное развитие детей выступает как необходимая предпо-
сылка эффективного овладения знаниями, умениями и навыками, а в процессе овладения 
ими у школьников формируются определенные умственные операции, развиваются разные 
стороны умственной деятельности3.

В современной образовательной системе широко используется профильное, дифферен-
цированное обучение. Дифференцированный подход обеспечивает возможность обучения 
с учетом индивидуальных особенностей школьников, их интересов и склонностей4. Данный 
подход нацелен на раскрытие способностей учащихся, реализацию их интеллектуального 
потенциала и активизацию познавательной деятельности.

В рамках дифференцированного подхода к обучению существует много специализи-
рованных школ с углубленным изучением различных предметов, в том числе с углубленным 
изучением иностранных языков.

Сам факт обязательного изучения и овладения другими языками как части обязатель-
ного школьного обучения во многих странах и в разные исторические эпохи говорит о пози-
тивном отношении общества к проблеме изучения иностранных языков и их влияния на ум-
ственное развитие детей. Владение иностранным языком находится в неразрывном единстве 
и непосредственной связи с мышлением. А изучение иностранного языка рассматривается 
© В. М. Подтакуй, 2008

Сер. 12.  2008.  Вып. 2ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА



281

не только как приобретение системы знаний о новом языке, но и как новая возможность 
развития активности мышления и общения.

С психологической точки зрения изучение иностранных языков представляет собой 
весьма сложную умственную деятельность, задачей которой является не только «понима-
ние» устной и письменной иностранной речи (переводное и беспереводное улавливание 
ее смысла), но и активное владение иностранным языком — умение говорить и писать на нем. 
Возможность достижения всего этого означает, что в процессе изучения иностранного языка 
в коре головного мозга учащихся постепенно образуется совершенно новая речевая система, 
существующая одновременно с ранее выработанной системой родного языка и постепенно 
вступающая с ней во взаимодействие. Скрытое проговаривание — то, что обычно называется 
«внутренней речью» — является основным механизмом речевого мышления, посредством 
которого осуществляются все абстрактные логические операции, в том числе и те, которые 
требуются для понимания иностранной речи и выражения своих мыслей на иностранном 
яхзыке. Электрофизиологические исследования, проведенные А. Н. Соколовым, наглядно 
раскрывают динамику внутренней речи при изучении иностранных языков и тем самым позво-
ляют объективно судить о весьма сложных процессах овладения иностранным языком5.

Следует отметить, что в исследованиях, связанных с проблемой изучения иностранных 
языков, в основном объектом исследования становились испытуемые, изучающие западные 
языки (чаще всего английский язык). В нашем исследовании мы хотим проследить влияние 
изучения не только западных, но и восточных иностранных языков (в частности, китайского) 
на развитие интеллектуального потенциала подростков.

Китайский язык, отличающийся определенной языковой сложностью (тональное про-
изношение слов, иероглифическое письмо6), сильно увеличивает интеллектуальную нагрузку, 
требует концентрации внимания, эффективной работы памяти и мышления, большого умст-
венного напряжения от учащихся. Огромный по объему языковой материал, подлежащий 
усвоению, с одной стороны, требует высокого уровня интеллектуальной деятельности, а с 
другой — направлен на интеллектуальное развитие учащихся.

Таким образом, мы полагаем, что углубленное изучение иностранных языков (и в осо-
бенности восточных языков) способствует интеллектуальному развитию подростков.

Для проверки данного предположения нами было проведено лонгитюдное исследова-
ние, целью которого стало изучение возрастных особенностей интеллектуального развития 
подростков в условиях специализированного обучения иностранным языкам (в частности, 
китайскому и английскому языкам).

Исходя из цели исследования были поставлены следующие задачи: проанализиро-
вать особенности развития интеллекта подростков по возрастным срезам 13, 14 и 15 лет, 
проследить возрастную динамику интеллектуального развития подростков от 13 до 15 лет, 
выявить уровень и структуру интеллекта подростков, а также проанализировать влияние 
пола и специализации в обучении на интеллектуальное развитие подростков.

Для достижения поставленной цели на протяжении 2004 — 2006 гг. нами проводилось 
комплексное сравнительно-возрастное и лонгитюдинальное исследование. Исследование 
проводилось в Санкт-Петербурге на базе Восточной гимназии № 652 (далее — китайская 
гимназия) и общеобразовательной школы № 78.

В исследовании приняли участие подростки 13, 14 и 15 лет вышеуказанных учебных 
заведений. Следует отметить, что подростки китайской гимназии, принимавшие участие 
в исследовании, с 1-го класса обучались по программе углубленного изучения китайского 
и английского языков. В общеобразовательной школе для исследования были взяты как 



282

общеобразовательные классы, учащиеся которых обучались по базовой общеобразователь-
ной программе, так и специализированные классы с углубленным изучением английского 
языка.

Общее количество испытуемых в выборке (по всем трем специализациям: китайской, 
английской и общеобразовательной) составило 395 человек, 90 из которых приняли участие 
в 2-х летнем лонгитюдинальном исследовании.

Для оценки интеллектуального развития подростков использовался Школьный Тест 
Умственного Развития, а также тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра7, что позволило оце-
нить как вербальные, так и невербальные компоненты структуры интеллекта подростков.

Теоретическую и методологическую основу данного исследования составили концеп-
ция целостной психологической структуры человека и принцип комплексного изучения 
человека, разработанный в трудах Б. Г. Ананьева8, общие теоретические подходы к исследова-
нию проблемы развивающего обучения, представленные в трудах Л. С. Выготского9, а также 
работы отечественных психологов и психолингвистов, занимающихся проблемами психоло-
гии обучения иностранным языкам: И. А. Зимней10, Б. В. Беляева11, А. В. Ярмоленко12.

В данной статье мы представляем анализ уровня и структуры интеллекта подростков, 
обучающихся в школах с разной языковой специализацией. В ходе анализа были выявлены 
как общие черты развития интеллекта, связанные, в первую очередь, с фактором возраста, 
так и частные — связанные с фактором пола и специализацией в обучении.

Проследим возрастную изменчивость интеллекта в выборках подростков 13, 
14 и 15 лет.

На основе анализа полученных в исследовании данных можно отметить, что общий 
уровень интеллекта подростков 13 лет в среднем составляет 47,57 %. Однако показатели 
различаются в зависимости от специализации обучения. Уровень развития интеллекта 
распределился следующим образом: первое рейтинговое место — у подростков китайской 
гимназии, их уровень общего интеллекта составил 54,66 %, второе — у подростков, обучаю-
щихся в английских классах, у них этот уровень составил 48,45 %, третье — у подростков 
общеобразовательных классов, их уровень общего интеллекта составил 39,59 %. При этом 
наибольшие индивидуальные различия наблюдаются среди подростков общеобразовательных 
классов. Различия в уровне общего интеллекта в зависимости от специализации обучения 
статистически достоверны на высоком уровне значимости.

При анализе структуры интеллекта было выявлено, что во всех подвыборках (китай-
ской, английской и общеобразовательной) у подростков 13 лет наблюдается преобладание 
вербального компонента интеллекта над невербальным. У подростков китайской гимназии 
отмечается гармоничное развитие интеллекта, при этом у них самые высокие показатели как 
вербального, так и невербального интеллекта (ВИ=55,37 %, НИ=53,95 %, разница=1,42). 
Также гармоничной структурой интеллекта характеризуются подростки общеобразова-
тельных классов (ВИ=41,36 %, НИ=37,82 %, разница=3,54). У подростков, обучающихся 
в английских классах, развитие интеллекта внутри выборки не гармонично (ВИ=52,78 %, 
НИ=44,11 %, разница=8,68).

Интересно отметить, что для всех 13-летних подростков наиболее высокий 
уровень развития отмечается по функции памяти (кит. — 83,95 %; англ. — 72,58 %; 
общ. — 67,18 %), а самый низкий — по функции обобщения (кит. — 35,74 %, англ. — 29,80 %, 
общ. — 19,04 %).

Анализ интеллектуального развития подростков 14 лет показал, что общий уровень 
интеллекта в этом возрасте в среднем составляет 52,8 %. Уровень развития общего интеллекта 
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в 14-летнем возрасте распределился таким же образом, как и в 13-летнем. Самый высокий 
уровень интеллекта наблюдается у подростков китайской гимназии, их уровень общего 
интеллекта в этом возрасте составил 62,31 %; у подростков, обучающихся в английских 
классах, уровень общего интеллекта составил 53,06 %, а у подростков общеобразовательных 
классов — 43,02 %. Различия между общим интеллектуальным уровнем подростков, обуча-
ющихся в условиях разных языковых специализаций, статистически достоверны на высоком 
уровне значимости.

Анализируя структурные составляющие общего интеллекта, а именно соотноше-
ние вербального и невербального интеллекта, была выявлена следующая тенденция. Если 
в возрасте 13 лет все испытуемые в среднем характеризовались преобладанием вербального 
компонента интеллекта над невербальным, то в 14 лет происходит некая реструктуризация, 
и уровень невербального интеллекта во всех трех подвыборках данного возраста (китайской, 
английской и общеобразовательной) превышает уровень вербального интеллекта. Так, под-
ростки китайской гимназии характеризуются самыми высокими показателями невербаль-
ного интеллекта и небольшой разницей между показателями вербального и невербального 
интеллекта (НИ=63,78 %, ВИ=60,85 %, разница=2,93). Подростки общеобразовательных 
классов также характеризуются гармоничной структурой интеллекта, хотя и с довольно 
низкими показателями (НИ=44,03 %, ВИ=42,02 %, разница=2,01). Наибольший разрыв 
между показателями вербального и невербального интеллекта остается у подростков 
английских классов (НИ=56,61 %, ВИ=49,52 %, разница=7,09). Таким образом, в этом 
возрасте ведущим показателем в структуре интеллекта становится невербальный интел-
лект, и можно предположить, что 14-летний возраст является сензитивным периодом для 
развития невербальных функций.

Следует отметить, что для всех 14-летних подростков наиболее высокие результаты были 
получены, как и в 13-летнем возрасте, по функции памяти (кит. — 91,78 %; англ. — 75,71 %; 
общ. — 63,64 %), а наименьшие — по показателю практического математического интеллекта 
(кит. — 47,89 %, англ. — 26,25 %, общ. — 27,54 %).

Анализ особенностей интеллектуального развития 15-летних подростков показывает, 
что их уровень общего интеллекта в среднем составил 57,28 %. Уровень развития интеллекта 
распределился таким же образом, как и в предыдущих возрастах. Подростки, обучающиеся 
в китайской гимназии, имеют наиболее высокий уровень развития интеллекта — 65,34 %, 
подростки, обучающиеся в английских классах, показали средний уровень — 56,94 %, самый 
низкий уровень общего интеллекта наблюдается у подростков общеобразовательных клас-
сов — 49,57 %. Различия в уровне общего интеллекта у учащихся разных специализаций 
статистически достоверны.

Анализ структуры интеллекта подростков 15 лет не позволяет выделить четкой 
тенденции, как это было в 13-летнем возрасте, когда преобладал вербальный интеллект над 
невербальным, или в 14-летнем возрасте, когда, наоборот, уровень невербального интеллекта 
во всех трех подвыборках превышал уровень вербального. В 15-летнем возрасте в большей 
мере проявляется специализация обучения. Если в английских и общеобразовательных клас-
сах вербальный компонент интеллекта снова преобладает над невербальным, то в условиях 
специализации на изучении китайского языка, где «иероглиф», с которым учащиеся имеют 
дело в процессе обучения, является носителем невербальных параметров, невербальный 
интеллект продолжает доминировать над вербальным.

В выборке 15-летних подростков можно выделить общие моменты, характерные для 
предыдущих возрастных периодов. Наиболее высокие результаты были получены по функции 
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памяти (кит. — 94,38 %; англ. — 88,61 %; общ. — 76,88 %), а наименьшие — по функции 
обобщения (кит. — 53,41 %, англ. — 43,19 %, общ. — 38,09 %).

Таким образом, в возрастном диапазоне от 13 до 15 лет мнемическая функция оказыва-
ется наиболее развитой, а функции обобщения и практического математического мышления, 
наоборот, имеют наименьшие показатели и находятся еще в стадии становления.

Анализ гендерных различий указывает на тенденцию увеличения с возрастом различий 
в уровне интеллекта между мальчиками и девочками. К 15-летнему возрасту уровень интеллек-
туального развития мальчиков статистически значимо превышает уровень интеллектуального 
развития девочек. Эта тенденция характерна для подростков всех специализаций.

Наряду с методом поперечных (сравнительно-возрастных) срезов, нами было прове-
дено двухлетнее лонгитюдинальное исследование интеллектуального развития подростков. 
Далее мы рассмотрим изменения уровневых характеристик интеллекта подростков, обуча-
ющихся в условиях разных языковых специализаций.

За два года обучения в соответствующих классах уровень интеллекта у подростков 
повысился. Изучение динамики развития общего интеллекта показало, что увеличение 
уровня общего интеллекта за 2 года составило 13,61 % в выборке подростков, обучающихся 
в китайской гимназии, 6,30 % в выборке подростков, обучающихся в английских классах, 
и 10,49 % в выборке подростков общеобразовательных классов.

При рассмотрении изменений в структуре интеллекта можно отметить, что в условиях 
обучения в общеобразовательных классах прирост показателей вербального и невербального 
интеллекта осуществлялся примерно в равной степени (прирост ВИ=10,11 %; прирост 
НИ=10,88 %). В условиях английской специализации прирост вербального интеллекта 
превышает прирост невербального (прирост ВИ=6,88 %; прирост НИ=5,73 %). В условиях 
же китайской специализации, наоборот, прирост показателей невербального интеллекта 
намного превышает прирост показателей вербального интеллекта (прирост НИ=16,09 %; 
прирост ВИ=11,12 %).

При исследовании возрастных изменений по отдельным показателям было выявлено, 
что у подростков всех специализаций наблюдается существенный прирост по функции 
обобщения (прирост: кит. — 21,9 %; англ. — 18,7 %; общ. — 16,65 %). Надо отметить, что 
именно по этой функции регистрировались самые низкие показатели во всех подвыборках, 
однако прирост показателей по этой функции оказался самым значительным. Это еще раз 
свидетельствует о том, что данная функция находится в стадии становления, а подростко-
вый период является сензитивным для развития способности к обобщению, к выделению 
существенных признаков и формированию суждений.

У подростков, обучающихся в условиях китайской и английской языковых специ-
ализаций, существенный прирост показателей произошел по функции памяти (прирост: 
кит. — 11 %; англ. — 10,8 %). В процессе изучения иностранного языка на функцию памяти 
ложится особая нагрузка. Можно с уверенностью предположить, что постоянное запоми-
нание новых слов иностранного языка, огромный лексический и грамматический материал, 
который надо усвоить, развивает мнемическую функцию.

В выборке подростков китайской гимназии особо выделяется наибольший прирост 
показателей по невербальному показателю — способности к пространственному воображе-
нию и обобщению. Можно предположить, что специфика изучения китайских иероглифов, 
по-видимому, способствует развитию способности к объемно-геометрическому анализу.

Итак, подведем итоги того, как сказалась специализация обучения на интеллектуаль-
ном развитии подростков в возрастном диапазоне от 13 до 15 лет.
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Подростки китайской гимназии характеризуются высоким уровнем интеллектуаль-
ного развития, гармоничной структурой интеллекта при высоких показателях вербального 
и в особенности невербального компонентов интеллекта.

У подростков, обучающихся в английских классах, наблюдается отсутствие гармо-
ничного распределения между разными показателями интеллекта (отмечается значительное 
преобладание вербального компонента интеллекта над невербальным) при средних уровневых 
показателях интеллекта.

Подростки общеобразовательных классов, хотя и характеризуются гармоничным 
развитием подструктур интеллекта, показали довольно низкий уровень интеллектуального 
развития, который, однако, укладывается в возрастную норму.

Таким образом, подростки, обучающиеся в условиях различных языковых специа-
лизаций, имеют свои специфические особенности интеллектуального развития, связанные 
с влиянием специализации в обучении.

Значительный прирост показателей во всех группах испытуемых, несомненно, гово-
рит об интенсивном интеллектуальном развитии в подростковом периоде и подтверждает 
значение данного возрастного периода в развитии интеллектуальных функций.

1 Психология подростка / Под ред. А. А. Реана. М., 2003.
2 Дружинин В. Н. Психология общих способностей. СПб., 2007.
3 Жуйков С. Ф. Интеллектуальное развитие школьников в процессе изучения языка // Вопросы психологии. 

1961. № 5. С. 90–99.
4 Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. М, 1990.
5 Соколов А. Н. Внутренняя речь при изучении иностранных языков // Вопросы психологии. 1960. № 5. 

С. 57–63. 
6 Молодых В. И. К психолингвистической проблеме порождения и восприятия графического слова в китай-
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Е. Н. Заворотных

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ОДИНОЧЕСТВА И ДЕПРЕССИИ

Для более полного и подробного анализа такого социально-психологического фено-
мена, как одиночество, необходимо определить соотношение данного переживания с неко-
торыми другими психическими состояниями, в частности, с депрессией. Важность данного 
положения определяется тем, что исследователь, изучая одиночество, должен постараться 
исключить возможность влияния какого-либо другого близкого к нему психического состоя-
ния. Особенно актуально это относительно состояния депрессии, по своим характеристикам 
весьма сходного с одиночеством.

Прежде чем приступить к анализу особенностей взаимосвязи данных психических 
состояний, необходимо рассмотреть определения одиночества и депрессии.

В настоящее время среди исследователей нет единого подхода к определению понятия 
одиночества. Однако без четкого понимания этого явления вряд ли возможно его полноцен-
ное научное изучение.

Часто имеет место смешение таких понятий, как, например, «одиночество», «уеди-
нение» и «изоляция», что ведет к невосполнимым потерям в плане методологии и поня-
тийного аппарата. Так, изоляция может содействовать одиночеству, но это не дает оснований 
для синонимизации этих понятий.

Рассматривая одиночество как психический феномен, можно говорить о нем, 
используя разные категории, например, такие как «чувство», «состояние», «процесс», 
«отношение»1.

Одиночество как чувство обусловливается переживанием человеком своей непохожести 
на других, «инаковости», вследствие чего возникает определенный психологический барьер 
в общении, ощущение непонимания и неприятия себя другими людьми. Чувство одиночества 
есть осознание человеком невозможности (на определенном этапе жизни) иметь  с кем-либо 
близкие, интимные отношения, основанные на взаимном принятии, любви и понимании.

Состояние одиночества — это переживание человеком потери внутренней цело-
стности и гармонии с миром. Оно выражается в нарушении гармонии между желаемым 
и достигнутым качеством социального общения. Состояние одиночества имеет ряд модаль-
ностей от нормального своего проявления до патологии и может быть сопряжено с другими 
психическими состояниями, например, такими как тревожность, скука, опустошенность, 
депрессия. В пограничных формах состояние одиночества вызывает резкую актуализацию 
потребности в общении, что может выражаться в оторванности от действительности, сме-
шивании реальных и иллюзорных событий и ситуаций, персонификации предметов. Пато-
логическая форма состояния одиночества сопровождается психическими расстройствами, 
галлюцинациями и т. д.

Одиночество как процесс есть постепенное разрушение способности личности в опре-
деленных жизненных ситуациях воспринимать и реализовывать имеющиеся в обществе 
нормы, принципы и ценности. В результате этого процесса происходит утрата личностью 
статуса субъекта социальной жизни.
© Е. Н. Заворотных, 2008
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Одиночество как отношение — это невозможность принятия мира как самоцели 
и самоценности. При этом индивид, анализируя свои отношения с другими людьми, не ассо-
циирует себя с окружающим социальным пространством.

Что касается самого определения одиночества, то, как уже упоминалось, единого 
определения нет. В психологических словарях одиночество трактуется как один из психо-
генных факторов, влияющий на эмоциональное состояние и психическое здоровье чело-
века2. Условием для его проявления является изоляция: физическая или эмоциональная. 
В такой ситуации (экспериментально созданной или возникшей естественным образом) 
резко актуализируется потребность в общении, неудовлетворение которой может вызывать 
острые психические состояния, например, напряженность, тревожность, опустошенность, 
депрессию, сопровождающиеся выраженными вегетативными реакциями. Иногда наблюда-
ются психические расстройства (сверхценные идеи, деперсонализационные переживания, 
реактивные галлюцинации и т. п.).

Однако следует отметить, что категория «психогенный фактор» недостаточно точно 
определяет одиночество как психическое явление. Существующие исследования одиноче-
ства со всей очевидностью показывают, что это не фактор, вызывающий состояния, а само 
психическое состояние, переживание3. Именно в таком контексте мы и будем рассматривать 
одиночество в дальнейшем.

Что же касается депрессии, то можно сказать, что данное расстройство в настоящее 
время весьма распространено, им страдают миллионы людей4.

Депрессия (depression) — это психическое состояние, серьезное заболевание, характери-
зующееся подавленностью. В таком состоянии человек может быть возбужден и обеспокоен, 
или, наоборот, его действия могут быть вялыми и замедленными. Поведение человека основано 
на пессимистических убеждениях и отчаянии, у него нарушаются сон, аппетит и внимание.

Проявления депрессии очень разнообразны и варьируют в зависимости от формы 
заболевания. Перечислим наиболее типичные признаки этого расстройства5:

1. Эмоциональные проявления:
◆ Тоска, страдание, угнетенное, подавленное настроение, отчаяние;
◆ Тревога, чувство внутреннего напряжения, ожидание беды;
◆ Раздражительность;
◆ Чувство вины, частые самообвинения;
◆ Недовольство собой, снижение уверенности в себе, снижение самооценки;
◆ Снижение или утрата способности переживать удовольствие от ранее приятных 

занятий;
◆ Снижение интереса к окружающему миру;
◆ Утрата способности переживать какие-либо чувства (в случаях глубоких депрес-

сий);
◆ Депрессия часто сочетается с тревогой о здоровье и судьбе близких, а также со стра-

хом показаться несостоятельным в общественных местах.
2. Физиологические проявления:
◆ Нарушения сна (бессонница, сонливость);
◆ Изменения аппетита (его утрата или переедание);
◆ Нарушение функции кишечника (запоры);
◆ Снижение сексуальных потребностей;
◆ Снижение энергии, повышенная утомляемость при обычных физических и интел-

лектуальных нагрузках, слабость;
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◆ Боли и разнообразные неприятные ощущения в теле (например, в сердце, в области 
желудка, в мышцах).

3. Поведенческие проявления:
◆ Пассивность, трудности вовлечения в целенаправленную активность;
◆ Избегание контактов (склонность к уединению, утрата интереса к другим людям);
◆ Отказ от развлечений;
◆ Алкоголизация и злоупотребление психоактивными веществами, дающими вре-

менное облегчение.
4. Мыслительные проявления:
◆ Трудности сосредоточения, концентрации внимания;
◆ Трудности принятия решений;
◆ Преобладание мрачных, негативных мыслей о себе, о своей жизни, о мире 

в целом;
◆ Мрачное, пессимистическое видение будущего с отсутствием перспективы, мысли 

о бессмысленности жизни;
◆ Мысли о самоубийстве (в тяжелых случаях депрессии);
◆ Наличие мыслей о собственной ненужности, незначимости, беспомощности;
◆ Замедленность мышления.
Для постановки диагноза «депрессия» необходимо, чтобы часть перечисленных 

симптомов сохранялась не менее двух недель.
Депрессия зачастую воспринимается как самим больным, так и окружающими как 

проявление плохого характера, лени и эгоизма, распущенности или природного пессимизма. 
Однако, депрессия — не просто плохое настроение, а заболевание, которое требует вмеша-
тельства специалистов и достаточно хорошо поддается лечению. Чем раньше поставлен пра-
вильный диагноз и начато правильное лечение, тем больше шансов на быстрое выздоровление, 
на то, что депрессия не повторится вновь и не примет тяжелой формы, сопровождающейся 
желанием покончить с собой.

Часто депрессии возникают на фоне стрессов или длительно существующих тяжелых 
травмирующих ситуаций. Иногда они возникают без видимых причин. Депрессия может 
сопутствовать соматическим заболеваниям (сердечно-сосудистым, желудочно-кишечным, 
эндокринным и т. д.). В таких случаях она существенно утяжеляет течение и прогноз основ-
ного соматического заболевания. Однако при своевременном выявлении и лечении депрессии 
отмечается быстрое улучшение психического и физического самочувствия6.

Депрессии могут возникать в виде единичных разных по тяжести эпизодов болезни 
или протекать длительно в виде повторяющихся обострений. У некоторых пациентов 
депрессия носит хронический характер — продолжается в течение многих лет, не достигая 
значительной тяжести.

Часто депрессия ограничивается изменением физического состояния, без отчетливых 
эмоциональных проявлений. При этом клинические и лабораторные обследования могут 
не выявлять каких-либо органических изменений. В таких случаях необходима консультация 
врача-психиатра.

Рассмотрим некоторые современные представления о причинах депрессий.
В настоящее время наука рассматривает депрессию как заболевание, на возникновение 

которого влияют различные факторы — биологические, психологические и социальные7.
К биологическим факторам депрессий относят, прежде всего, специфические нару-

шения нейрохимических процессов (обмена нейромедиаторов, таких как серотонин, 
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норадреналин, ацетилхолин и др.). Эти нарушения, в свою очередь, могут быть наследственно 
обусловлены.

Научные исследования выявили следующие психологические факторы депрессий:
◆ Особый стиль мышления, т. н. негативное мышление, для которого характерна 

фиксация на отрицательных сторонах жизни и собственной личности, склонность видеть 
в негативном свете окружающую жизнь и свое будущее;

◆ Специфический стиль общения в семье с повышенным уровнем критики, повы-
шенной конфликтностью;

◆ Повышенное число стрессогенных жизненных событий в личной жизни (разлуки, 
разводы, алкоголизация близких, смерть близких);

◆ Социальная изоляция с малым числом теплых, доверительных контактов, которые 
могли бы служить источником эмоциональной поддержки.

Что касается социального контекста, то рост депрессий в современной цивилизации 
связывают с высоким темпом жизни, повышенным уровнем ее стрессогенности: высокой 
конкурентностью современного общества, социальной нестабильностью — высоким 
уровнем миграции, трудными экономическими условиями, неуверенностью в завтрашнем 
дне. В современном обществе культивируется целый ряд ценностей, обрекающих человека 
на постоянное недовольство собой: культ физического и личностного совершенства, культ 
силы, превосходства над другими людьми и личного благополучия. Это заставляет людей 
тяжело переживать и скрывать свои проблемы и неудачи, лишает их эмоциональной под-
держки и обрекает на одиночество.

Многие клиницисты высказывают мнение, что одиночество — всего лишь разно-
видность депрессии, а не отдельное понятие, заслуживающее самостоятельного изучения. 
В целом, клинические наблюдения свидетельствуют о том, что одиночество и депрессия 
в значительной мере могут совпадать друг с другом. Эти наблюдения подтверждаются 
исследованиями, показывающими, что между одиночеством и депрессией существуют 
корреляции, коэффициенты которых варьируются от 0,38 до 0,71, что зависит от выборки 
и применяемых инструментов измерения8.

С точки зрения Дж. Янга, такое совпадение можно объяснить главным образом при 
помощи когнитивной теории. По его мнению, когда люди объясняют трудности в своих 
социальных отношениях неподдающимися изменению собственными недостатками, они, 
вероятнее всего, чувствуют себя и одинокими и подавленными. Ведь чаще всего люди винят 
в своем одиночестве себя, а не других и также часто считают, что затруднения в их отноше-
ниях с другими людьми вызваны неподдающимися изменению чертами личности, а не легко 
корректируемым поведением. Исходя из этого очевидно, что наиболее распространенными 
состояниями аффекта, сопровождающими одиночество, оказываются печаль и депрессия9.

Это совпадение, однако, не служит препятствием для признания одиночества в каче-
стве самостоятельной клинической проблемы, а, наоборот, только подчеркивает важность 
понимания одиночества при лечении индивидов, страдающих депрессией. По-видимому, 
«основной причиной и депрессии, и одиночества служит разрыв каких-то существенных 
отношений»10.

Некоторые исследователи (Д. Дж. Уикс, Дж. Мичела, П. Э. Пепло и М. Брэгг) дока-
зывают, что структурный анализ позволяет сделать вывод об особенностях соотношения 
одиночества и депрессии, которые представляют собой явления разные, хотя и связанные 
друг с другом. Авторы утверждают, что ни одно из этих явлений не служит причиной другого, 
и что они, скорее всего, возникают по какой-то общей причине.
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В своем исследовании М. Брэгг (Bragg, 1979) представил данные, связывающие оди-
ночество и депрессию, и затем показал, что одиночество не всегда нужно ассоциировать 
с депрессией. Люди одинокие и подавленные обычно выражают неудовлетворенность как 
социальными, так и несоциальными аспектами своей жизни, тогда как не испытывающие 
чувства подавленности одинокие люди озабочены только социальной неудовлетворенностью. 
В этом есть смысл, поскольку существует, очевидно, не одна, а несколько причин депрессии. 
Все же было бы ошибкой не замечать хорошо прослеживаемый переход от состояния оди-
ночества к депрессии. Потеря или дефицит социальных связей, в котором индивид сам себя 
обвиняет, безусловно, ведет к депрессии, и нет ничего случайного в том, что одиночество 
и депрессия тесно связаны.

В целом, неоспоримым фактом является то, что изучение одиночества поможет лучше 
лечить депрессию, а изучение депрессии обеспечит более глубокое ее понимание, которое 
окажется полезным для одиноких пациентов.

Другими зарубежными учеными (Л. М. Хоровиц, Р. де  Френч и К. А. Андерсон)11 был 
произведен подробный анализ понятия «депрессивная личность», вследствие чего были 
выявлены ее основные, наиболее распространенные, признаки.

Сопоставление с «одинокой личностью» показало, что «депрессивная лич-
ность» — более широкое понятие, которое включает различные наборы признаков — чув-
ство вялости, пессимизм, переедание и т. п.

Большинство признаков одинокой личности почти полностью повторяются в прото-
типе депрессивной личности, т. е. «прототип одинокой личности уже заложен в прототипе 
депрессивной личности. Если личность одинока — это значит, что у личности проявляются 
некоторые основные признаки депрессии. Однако обратное утверждение неверно. Установ-
ление депрессии не предполагает с необходимостью, что данная личность обнаруживает 
признаки одиночества. К депрессии ведут и другие пути, помимо одиночества»12. Таким 
образом, личность, обозначенная исследователем как одинокая, также характеризуется и как 
депрессивная. С другой стороны, личность с признаками депрессивного прототипа не обо-
значается непременно как одинокая, поскольку многие разновидности признаков депрессии 
не являются прототипичными признаками одиночества.

Однако, на наш взгляд, данные выводы можно делать исходя из того положения, что 
одиночество — это негативное состояние, сопровождающееся тягостными ощущениями. 
Тогда, действительно, одинокий человек будет проявлять себя как депрессивная личность, 
воспринимая и позиционируя себя в отрицательном ключе.

Если же рассматривать одиночество как позитивное явление (называемое нами 
«позитивное одиночество»), то при такой постановке вопроса соотносить переживание 
одиночества и депрессии представляется нецелесообразным. В данном случае одиночество 
будет скорее сопровождаться чувством умиротворенности, благостности, наслаждением 
своим состоянием.

Для подтверждения вышесказанного, в апреле-мае 2007 г. мы провели исследование 
с целью выявления соотношения одиночества и депрессии. Выборку составили студенты 
Санкт-Петербургского государственного университета, обучающиеся на психологическом 
и философском факультетах. Всего в исследовании приняли участие 40 человек, к оконча-
тельной обработке, в связи с выявленной нами достоверностью данных, были допущены 
результаты 30 испытуемых (17 женщин и 13 мужчин).

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования был использован 
следующий методический инструментарий: Фрайбургский личностный опросник (FPI)13, 
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где нами рассматривались шкала III, измеряющая уровень депрессивности14, и модифици-
рованная шкала измерения одиночества UCLA15. Была также проведена математическая 
обработка данных с помощью метода ранговой корреляции Спирмена.

В ходе проведенного исследования нами были получены следующие результаты. 
Из общего числа испытуемых 14 % показали низкий уровень депрессии, 56 % — средний, 
30 % — высокий. По шкале одиночества 16 % показали низкий уровень, 74 % — средний, 
10 % — высокий.

Показатели и по депрессии и по одиночеству имеют преимущественно среднюю 
выраженность у большинства испытуемых, что может свидетельствовать о т. н. «норме». 
Необходимо учитывать, что в качестве выборки нами были изучены студенты, которые 
не представляют собой специфического контингента, имеющего какие-либо серьезные 
физические либо психические отклонения или проблемы. Таким образом, логично предпо-
ложение о том, что у данных испытуемых будут преобладать средние показатели одиночества 
и депрессии, что и было определено на начальном этапе нашей работы.

Интересно также выявленное нами соотношение степени выраженности изучаемых 
состояний отдельно у мужчин и женщин. И хотя в наши задачи не входило изучение ген-
дерного аспекта данной проблематики, тем не менее, полученные результаты заслуживают 
внимания. В процентном выражении были зафиксированы следующие показатели: у муж-
чин низкий уровень депрессии выявлен не был, 62 % показали средний уровень депрессии 
и 38 % — высокий; у женщин 24 % имеют низкий уровень депрессии, 52 % — средний 
и 24 % — высокий; у мужчин 23 % имеют низкий уровень одиночества, 69 % — средний 
и 8 % — высокий; у женщин 12 % имеют низкий уровень одиночества, 76 % — средний 
и 12 % — высокий.

Таким образом, очевидно, что относительно депрессии и у мужчин и у женщин пре-
обладают также средние показатели. Однако у мужчин в данной выборке не было зафикси-
ровано низкого уровня депрессии ни у одного человека, тогда как у женщин низкий и вы-
сокий уровни представлены в одинаковом процентном соотношении. Данный факт можно 
интерпретировать таким образом, что мужчины, в силу принятых в обществе шаблонов, 
чаще сдерживают свои чувства и эмоции, нежели женщины, что нередко может приводить 
к угнетающим состояниям, в том числе к депрессии. У женщин же, благодаря изначально 
большей эмоциональности и восприимчивости, есть возможность отреагировать на нега-
тивные ситуации и тем самым избежать деструктивных последствий.

Относительно одиночества полученные результаты несколько иные. В целом, пока-
затели одиночества у женщин на более высоком уровне, нежели у мужчин. Может быть, это 
связано с тем, что женщины не то чтобы чаще оказываются в одиночестве, а скорее, более 
эмоционально на это реагируют и воспринимают данное состояние как показатель соб-
ственной неполноценности. Мы вводим данное предположение, исходя из предваритель-
ных бесед со студентами на предмет субъективного восприятия одиночества. Тем не менее, 
учитывая объем и характеристики выборки, данные выводы не являются однозначными 
и бесспорными.

В ходе анализа полученной информации наиболее интересными для нас представ-
ляются данные относительно непосредственного соотношения проявлений депрессии 
и одиночества.

Так, в целом по выборке можно сказать следующее:
◆ 43 % испытуемых показали примерно одинаковый уровень депрессивности и одино-

чества (независимо от того, каков именно этот уровень — низкий, средний или высокий);
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◆ у 40 % испытуемых уровень депрессивности по результатам выше, чем уровень 
одиночества;

◆ у 17 % испытуемых уровень депрессивности ниже, нежели уровень одиночества.
Исходя из интерпретации полученных количественных данных, в целом мы имеем 

подтверждение представленных нами ранее теоретических положений относительно харак-
тера соотношения одиночества и депрессии.

Так, 43 % всех испытуемых, т. е. значительная часть выборки, показали примерно 
равнозначный уровень изучаемых психических явлений. В большинстве случаев это были 
средние уровни выраженности как одиночества, так и депрессии. Можно предположить, 
что чаще всего у «нормальных», среднестатистических людей, не имеющих каких-либо 
явных проблем или отклонений, так или иначе присутствуют признаки и депрессии и оди-
ночества, умеренно проявляющиеся. В целом, данное утверждение справедливо исходя хотя 
бы из весьма сложных социально-психологических условий жизни современного человека. 
Характер и структура выборки в данном случае не имеют большого значения, исследованные 
нами студенты представляют собой лишь одну из категорий общества.

Из всей выборки 40 % испытуемых имеют уровень депрессии выше, нежели уровень 
одиночества, и 17 % имеют уровень депрессии ниже, нежели уровень одиночества. Данные 
результаты подтверждают вышеописанное нами положение о том, что депрессия не предпо-
лагает обязательного наличия одиночества у конкретной личности. Как уже было сказано, 
«к депрессии ведут и другие пути, помимо одиночества»16. Таким образом, видно, что чаще 
можно говорить о наличии депрессии, тогда как при этом одиночество выражено незначительно. 
Обратное явление наблюдается реже и в настоящем исследовании не имеет достаточных коли-
чественных подтверждений.

Данные, полученные в ходе проведения математической обработки, подтверждают 
вышеуказанные результаты. С помощью метода ранговой корреляции Спирмена мы по-
пытались определить, связаны ли между собой показатели уровня депрессии и одиночества 
у выбранной нами группы испытуемых.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
H 0: Корреляция между одиночеством и депрессией не отличается от нуля.
H 1: Корреляция между одиночеством и депрессией статистически значимо отлича-

ется от нуля.
Проранжировав показатели по одиночеству и депрессии, а также произведя все 

необходимые расчеты, мы получили коэффициент ранговой корреляции Спирмена по со-
ответствующей формуле17. Эмпирическое значение rs равно 0,69.

Далее, определив критические значения rs при N=30 (где N — количество испытуе-
мых), мы получили, что rs кр. = 0,36 (p ≤ 0,05),

0,47 (p ≤ 0,01)).
Следовательно, rs эмп. > rs кр.
Так, Н 0 отвергается. Корреляция между одиночеством и депрессией в данной выборке 

статистически значима и является положительной.
Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно соотношения оди-

ночества и депрессии.
Прежде всего, одиночество и депрессия в значительной мере могу совпадать друг 

с другом, что было подтверждено рядом проводившихся исследований, в том числе и данным. 
Нами установлена корреляция между изучаемыми психическими состояниями, равная 0,69, 
что является показателем весьма высокой тесноты связи.
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В целом, полученные нами данные и по депрессии и по одиночеству имеют преиму-
щественно среднюю выраженность у большинства испытуемых, что является ожидаемым 
и целесообразным, исходя из особенностей изучаемой нами выборки, представляющей 
собой т. н. «норму».

Выявленная нами положительная корреляция подтверждает одностороннюю зависи-
мость между одиночеством и депрессией, рассмотренную ранее в теоретических положениях. 
Установлено, что чем выше уровень одиночества, тем выше уровень депрессии, но не наобо-
рот. Депрессия не предполагает обязательного наличия одиночества у конкретной личности, 
тогда как одиночество, как правило, приводит к депрессии.
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М. П. Барболин, В. И. Колесов

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВОСПРОИЗВОДСТВА САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

В статье с позиций целостного подхода к развитию человека, разрабатываемого 
Б. Г. Ана ньевым, излагаются фундаментальные положения и ключевые идеи формирования 
социальной личности на основе воспроизводства самосознания и развития общественного 
сознания, учитывающих ее положительный и отрицательный жизненный опыт.

Актуальность. В докладе Президента России об основных направлениях развития 
России до 2020 г. отмечается, что «развитие человека — это основная цель и необходимое 
условие прогресса современного общества. Это и сегодня и в долгосрочной перспективе 
наш абсолютный приоритет»1. В этой связи важнейшей становится задача формирования 
«инновационного поведения человека», решение которой предполагает исключение в пер-
вую очередь различных форм негативных проявлений в общественной жизни. Не случайно 
в июне 2007 г. на расширенном заседании Правительства России в городе Ростове-на-Дону 
Президент России В. В. Путин особо подчеркнул важную проблему, которая заботит все обще-
ство нашей страны — это увеличение безработицы среди бывших осужденных, которыми 
в субъектах Российской Федерации после их освобождения никто не занимается, а также 
большой процент «нетрудоустройства» среди бывших осужденных молодого возраста 
от 17 до 21 года, как юношей, так и девушек, что заметно влияет на демографию в нашей 
стране и наносит колоссальный ущерб экономике и государству в целом.

В. В. Путин особо отметил проблему социальной адаптации юношей и девушек, которые 
выходят из мест лишения свободы и остаются без всякой социальной поддержки. Как показывает 
практика, слабая психологическая подготовка взрослых и несовершеннолетних к их освобожде-
нию, т. е. адаптационная работа в исправительных учреждениях находится на весьма на низком 
уровне. Необходима преемственность в работе пенитенциарной и постпенитенциарной систем. 
Они должны работать как единая исправительная и адаптационная система.

Создание такой системы требует разработки соответствующей научной (психологи-
ческой, социологической, педагогической) базы. Научной базой может служить постпени-
тенциарная системная социально-психолого-педагогическая подготовка человека к жизни 
в социуме, ведущей идеей которой является переход к системному воспроизводству и раз-
витию самосознания и общественного сознания и на этой основе осуществлению перевос-
питания, самовоспитания и социального развития бывших осужденных в рамках системной 
психолого-педагогической модели целостного развития человека2.
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Основные положения психолого-педагогической модели
воспроизводства самосознания и развития общественного сознания личности

в условиях постпенитенциарной системы

В настоящее время практически отсутствуют научно обоснованные модели социаль-
ного воспроизводства человека, оказавшегося за пределами социальной сферы жизни 
общества, в основе которых лежали бы схемы психической и психологической реабилита-
ции сущностных сил человека посредством самоосмысления, самосознания, саморазвития 
индивидуального и общественного сознания личности. Граждан, оказавшихся за пределами 
социальной среды и противостоящих ей, принято называть «асоциальными».

При создании такой модели необходимо исходить из психических, психологических 
особенностей и жизненного опыта субъекта социализации — человека, из специфики постпе-
нитенциарной системы, места и роли этой системы (и человека в ней) в жизни общества.

Характерная (формирующая характер) особенность объекта социализации состоит 
в том, что этот человек, как правило, является личностью, обладающей жизненным опытом, 
в основе которого лежат антисоциальный образ жизни и соответствующее поведение, 
характеризующееся рецидивной преступностью, неустойчивостью психики, агрессивнос-
тью, нежеланием считаться с окружающими, наличием вредных привычек и зависимостей, 
таких как пристрастие к алкоголю и наркотикам, отсутствием смысла и стратегии жизни, 
веры в собственные силы, доброжелательности и др. Такой отрицательный опыт, не будучи 
переосмысленным, осознанным с позиций перспектив развития жизни личности в социуме, 
не позволит человеку стать на путь устойчивого социального развития.

Характерной особенностью постпенитенциарной системы является тот факт, что 
ее нельзя рассматривать в отрыве от пенитенциарной системы, которая, как правило, каче-
ственно меняет человека как личность (в плане его отношений с обществом), меняет (не в луч-
шую сторону) его сознание и мышление, формирует отрицательные представления о жизни, 
отрицательные образы жизни и антисоциальные жизненные стратегии. На данный момент 
ни одна из этих систем не включена в сферы жизни человека (в его внутренний мир) или 
общест ва и не имеет ни с одной сферой жизни общества никаких жизненно важных связей, 
несмотря на то, что констатируется их воспитательный и исправительный характер. Кроме 
того, системы не формируют в достаточной степени устойчивые социально-ориентированные 
образы жизни и жизненные стратегии, тем более не занимаются проблемами самоосмысления, 
самоосознания жизненного пути человека и его «Я». Сама постпенитенциарная система 
часто вместо того, чтобы способствовать формированию личности и становлению индиви-
дуальности, уничтожает человека как личность, не дает ему проявить себя как индивидуаль-
ность и субъект деятельности, способный на основе самосознания, самосовершенствования 
и саморазвития формировать собственный адекватный внутренней сущности образ жизни 
и социально значимую жизненную стратегию. В психологическом плане решение этих про-
блем связано с интропсихологизацией, развитием интроспективных тенденций психики 
и когнитивно-праксиологической функции.

Характерная особенность системы по отношению к обществу заключается в том, что 
главные субъекты этой системы в силу отсутствия осознаваемой с позиций индивидуаль-
ности и общества устойчивой социальной стратегии жизни несут в себе обладающий боль-
шой разрушительной силой отрицательный по отношению к себе и обществу психический, 
психологический и деятельностный индивидуально-личностный потенциал, который, 
будучи организованным, становится опасным для общества, выполняя дезорганизующую 
и дестабилизирующую функцию.
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Совокупность перечисленных особенностей позволяет определить исходные положе-
ния построения психолого-педагогической модели воспроизводства процессов самоосмыс-
ления, самоосознания, индивидуального и социального саморазвития личности в условиях 
постпенитенциарной системы.

Важнейшими признаками функционирования данной системы должны стать осмыс-
ление и осознание существующего состояния (начиная с уровня индивидуальных ощущений, 
личных и общественных отношений), осознание человеком своего места и роли собственного 
«Я» в тех сферах жизни общества, в которых он находился и в которых он находится, что 
на языке психологов означает осмысление, осознание и формирование индивидуальности 
(переход от личности к индивидуальности) человека посредством самоанализа, самоосмыс-
ления, самоосознания индивидуального опыта, образов сознания и образа жизни. С целью 
осмысления и осознания, а затем и установления связей с обществом весь этот психолого-
педагогический процесс должен осуществляться в условиях сравнения индивидуальных 
характеристик (опыта, образа жизни, целей, ценностей, настроя, стратегий, установок и т. д.) 
с общественными характеристиками, с привлечением общественно значимых, авторитетных 
для субъекта, образцов (идеалов) личностей.

Важнейшим стимулом к дальнейшему изменению ситуации, образа жизни и будущего 
опыта должны стать отрицательные ощущения, представления, система понятий (говорят, 
живут «по понятиям»), образы жизни, которые присутствуют в организме, мышлении 
и сознании человека и которые создают отрицательный жизненный потенциал личности. 
В основе этого явления лежит закон историко-генетической обусловленности жизни, который 
в процессе воспроизводства социальной личности проявляется как закон историко-генетиче-
ской обусловленности развития сознания и образов жизни человека, в основе которых лежат 
исторические и генетические законы: закон генетического наследования, закон генетического 
программирования и др.

Сущность и главная функция психолого-педагогической системы деятельности 
заключается в переводе накопившегося в человеке отрицательного жизненного потенциала, 
существующего в самых разных формах (ощущениях, представлениях, понятиях, образах, 
жизненном опыте и т. д.), в осознаваемый, проявляемый и развиваемый человеком положи-
тельный жизненный потенциал личности и общества. Целью, таким образом, должно служить 
самоуправляемое на основе интеграции образов жизни человека и общества развитие этого 
потенциала в пространстве общественной жизни в соответствии с законом опережающего 
воспроизводства образа жизни3 и жизненного опыта (жизненных ресурсов) на основе закона 
опережающего отражения (П. К. Анохина).

Имеющийся отрицательный опыт, а также соответствующий образ жизни и лежащие 
в основе его смысл жизни и стиль мышления человека и общества (свой и чужой), будучи 
осмысленными и переосмысленным, в частности, переориентированными и осознанными, 
будут выступать в качестве ограничителей, являясь мерой устойчивости жизненных про-
цессов, определяя совместно со стратегией жизни жизненный коридор, в котором осущест-
вляется устойчивое социальное развитие человека.

При таком понимании сущности и ведущей цели психолого-педагогической модели 
ее основными задачами будут создание механизмов перевода жизненного потенциала из отри-
цательного в положительный, а также разработка педагогических моделей воспроизводства 
и развития социально значимого опыта.

Содержанием такой педагогической системы должно стать опредмечивание этих 
механизмов в форме создания жизненного пространства системы и создания пространства 
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потенциальной осуществимости человека (личности) в структуре общества, образ которого 
является отражением пространства будущей жизни. Полноценная профессиональная под-
готовка к жизни должна осуществляться таким образом, чтобы человек в рамках такого обра-
зовательно-воспитательного пространства относился ней не только как к профессиональной 
или другой общественной деятельности, а как к процессу жизнедеятельности и форми-
рованию образа жизни, развивая соответствующие образы сознания, формируя образы 
и стратегию жизни и накапливая необходимый для будущей жизни опыт (жизненный ресурс, 
жизненный и человеческий капитал) в соответствии с законом повторения филогенеза в он-
тогенезе, а в более глубоком и полном понимании — в соответствии с законом генетической 
обусловленности мышления, сознания и образа жизни, законом оборачивания образа жизни 
и жизненного опыта и законом опережающего воспроизводства жизненного потенциала 
(историко-генетического опыта, жизненных ресурсов, человеческого капитала и т. п.)4.

В этой связи проводимая в условиях пенитенциарной системы профессиональная под-
готовка, с одной стороны, должна учитывать внутренние жизненные потребности, мотивы, 
установки, ценностные ориентации, интересы, склонности и другие индивидуальные качества 
и характеристики конкретного человека, а с другой — возможности его самореализации 
(самоосмысления, самопознания, саморазвития, воображения, воли, характера) в конкрет-
ных условиях общественной жизни. Недостаточный учет любого из этих факторов может 
привести к разочарованию в условиях гражданской жизни и негативным последствиям, 
связанным с возвратом к прошлому негативному опыту.

Главным механизмом, который лежит в основе решения проблемы оборачивания 
жизненного потенциала, является духовно-нравственный настрой человека, создаваемый 
более мощным внешним генерирующим потенциалом (духовно-нравственным потенциалом 
пространства системы и пространства потенциальной возможности существования обще-
ства и государства как среды проживания). Для правильного развития этого жизненного 
потенциала, кроме того, важен базовый психологический фон, психологическая атмосфера 
(климат), создаваемые, в частности, энергоинформационным потенциалом организации, 
сферы жизни, общества.

По мере становления индивидуальности и превращения человека в субъект сози-
дательной деятельности духовно-нравственный настрой (как совокупность внутренних 
ощущений, создающих определенное состояние жизнедеятельности организма, мышления, 
образов сознания) личности должен смениться духовно-нравственным настроем коллектива 
(человек становится лидером) и слиться с духовно-нравственным настроем пространства 
жизни системы и пространства потенциальной осуществимости общества — пространства 
будущей жизни и деятельности. Результатом такого настроя должна стать единая социально-
психологическая установка личности и формируемого коллектива.

Исходным пунктом формирования такой установки является глубинное осмысление 
и осознание прошлого опыта на уровне осознаваемых внутренних ощущений с последующей 
их оценкой, переоценкой механизмов их продуцирования (как внутренних, так и внешних), 
развитием желаний отказаться от воспроизводства подобных ситуаций. При этом оказы-
вается не достаточно только педагогических приемов. В процессе переоценки жизненных 
ценностей должны быть задействованы психологические, психические и более глубинные, 
в частности, энерго-информационные механизмы, связанные с жизненными потребностями 
и жизненно важными функциями индивидуально-личностного и общественного организма. 
В результате совпадения внутренних индивидуальных и внешних — общественных потреб-
ностей и их производных (мотивов, интересов, мыслей, образов и т. д.) под воздействием 
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синергетики возникает личностный настрой, в результате которого у человека поднимается 
настроение и появляется желание реализовать возникшие потребности, формируется 
установка, жизненная позиция. И здесь возникает психолого-педагогическая проблема, 
заключающаяся в переводе этих желаний на уровень индивидуальных ощущений с последую-
щим осмыслением и осознанием возникшей ситуации с целью прогнозирования и осущест-
вления конкретных действий и способов деятельности для удовлетворения потребностей. 
В этих условиях не достаточно воспользоваться стандартным алгоритмом решения такого 
рода педагогической задачи или разрешения проблемной ситуации. Для этого необходимо 
использовать специальный технологический алгоритм решения ситуативной задачи под 
названием «Семь „О“», включающий семь шагов преобразования и развития жизненного 
опыта сначала на уровне «мыследеятельности», например в форме деловой игры, а затем 
и реальной жизнедеятельности обучающегося5. Первый шаг — ощути всем телом, всем 
сердцем (мысленно представь ситуацию и проживи ее); второй шаг — осмысли (мысленно 
соотнеси переживаемое с имеющимся жизненным опытом); третий шаг — осознай (исполь-
зуя знания и опыт, сформируй образ пути достижения результата и оцени его); четвертый 
шаг — объяви (о своем намерении достигнуть результата); пятый шаг — обнародуй (мыс-
ленно или реально сформируй коллектив); шестой шаг — опредметь (в письменной или 
другой форме составь проект реализации намерений); седьмой шаг — объективируй (мыс-
ленно включи полученный результат в объективную реальность).

На самом последнем этапе и возникает та самая критическая ситуация, которая застав-
ляет человека задуматься о способах и результатах жизнедеятельности и в целом о жизни. 
Дело в том, что полученный результат может вписаться без противоречий в объективную 
реальность и удовлетворить одновременно личные и общественные потребности только при 
условии, что он является нравственным, а таковым он может быть лишь в случае нравствен-
ности исходной позиции — нравственности настроя человека, нравственности его исходных 
не только желаний, но и образов жизни, образов сознания, образа и глубины мышления 
и внутреннего переживания (проживания). Таким образом, в результате анализа седьмого 
шага педагогический процесс возвращается к исходной ситуации — к внутренним процессам 
личности, — производится оценка полученного на шестом шаге результата, осуществляется 
теперь уже осмысление (самоосмысление) и осознание (самосознание) способа его дости-
жения и соответствия характеристикам внутреннего «Я» — индивидуальности человека 
(его качествам) и принимается решение о целесообразности его повторения. Так на основе 
внутренних механизмов, индивидуальных качеств и характеристик человека (потребностей, 
мотивов, ценностей, мышления, сознания, опыта и т. д.) реализуется технологический цикл 
одновременного развития процессов самоосмысления, самоосознания и саморазвития, 
в частности социального развития личности и проявления индивидуальности. В результате 
многократного использования данного алгоритма в различных жизненных ситуациях у вос-
питанников происходит изменение ценностных ориентаций, формируются нравственные 
установки, развивается творческая инициатива, формируются умения проектирования 
и осуществления созидательной общественно-полезной деятельности, реализующей инди-
видуально-личностный потенциал.

Фундамент данного технологического цикла образует система нравственных категорий 
и соответствующих законов6: нравственности, совести, памяти, настроя, воображения, воли, 
характера и аналогичных качеств, присущих всем участникам образовательного процесса.

С точки зрения педагогики важнейшим компонентом являются формы реализа-
ции этого технологического алгоритма. Мировоззренческой основой этих форм служит 
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понимание жизни как единого пространства разнокачественных процессов жизнедеятель-
ности, где каждый процесс и все пространство есть процесс устойчивого неравновесия 
(постоянного изменения с сохранением устойчивых инвариантов).

В соответствии с таким пониманием образовательно-воспитательное простран-
ство должно представлять собой единый организм нравственно настроенных процессов 
жизнедеятельности, адекватных пространствам будущей реальной жизни как пространствам 
потенциальной осуществимости, обладая при этом билатерально-иерархической (в тер-
минологии Б. Г. Ананьева) организацией (структурой), чтобы соответствовать структуре 
внутреннего мира человека и общества.

При полноценном формировании образов сознания, образа жизни, воспроизводства 
процессов самосознания, саморазвития и развития соответствующего жизненного опыта 
в таком пространстве каждый субъект этого пространства принимает участие (на соответ-
ствующем уровне) в каждом жизненном процессе — «живет жизнью всего пространства». 
На философском языке это означает «единство бытия». Но это идеальный вариант и наи-
более высокий уровень и форма реализации технологии. Более низким уровнем является 
уровень со-бытия, когда в едином жизненном пространстве каждый субъект обладает 
собственным, вполне качественно определенным подпространством, в котором реализует 
собственный процесс жизнедеятельности, который находится в гармонии с другими процес-
сами. Еще более низкими уровнями уже не бытия (по отношению к другим субъектам), а со-
бытия являются уровни погружения в «чужой процесс» жизнедеятельности, вызывающий 
адекватные внутренние ощущения, т. е. проживания ситуаций. Далее в порядке убывания 
идут уровни со-переживания, со-чувствия, со-действия, со-гласования. В психологии 
эти уровни называют также состояниями и ранжируют по глубине и степени воздействия 
на организм человека, например, говорят об экстазе, увлеченности, заинтересованности 
и т. п.

В результате формируются нравственные коммуникативные отношения, развиваются 
способности управлять чувствами, эмоциями, развиваются чувства коллективизма и ответ-
ственности, единства устремлений и целей.

С целью осуществления этих форм используются специальные педагогические методы 
и приемы, ориентированные на создание и коррекцию соответствующих состояний, извест-
ные из исторической практики прогнозирование, планирование и коррекция, предписания 
и ограничения, взаимодействие, взаимопомощь, соревнование и т. п.

Поскольку эти технологические формы присущи не только специально организован-
ному пространству жизнедеятельности, но и любому пространству жизни, то они служат 
основой (психологическим фундаментом, говорят еще базовым психологическим фондом 
и одновременно фоном) и сущностью, обеспечивающей перенос опыта, образов жизни 
в пространства потенциальной осуществимости идей человека, в конкретные производст-
венные коллективы.

Решение такого рода технологических задач ориентировано на изменение преиму-
щественно психологических компонентов личности, ее мышления и сознания. В психоло-
гическом плане воспитанник постпенитенциарной системы, как правило, — человек с ярко 
выраженными индивидуальными чертами. В то же время эта личность еще не воспринимает 
себя как индивидуальность, не осознает своих внутренних способностей и возможностей 
применительно к новому жизненному пространству социума. Именно эту задачу и решает 
приведенная технология. Осознавая собственные потенциальные возможности в условиях 
общественной жизни, человек становится индивидуальностью, а осуществляя планирование 
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и прогнозирование индивидуальных возможностей, он становится субъектом творческой 
деятельности — он творит свой собственный внутренний мир и тем самым самого себя как 
человека социального, в частности, посредством таких базовых психологических механизмов, 
как воображение, воля, характер. Человек учится управлять собой, собственными чувствами, 
эмоциями, побуждениями, мыслями, сознанием в конкретных социально-экономических 
условиях, в конкретном пространстве общественной жизни, развивая способности инте-
грации индивидуального и общественного сознания, образа жизни, опыта.

Однако для обеспечения адаптации и устойчивости индивидуального жизненного 
процесса в обществе такой переориентации на уровне мышления и сознания для лиц, име-
ющих практический жизненный опыт, не достаточно. Человек, опираясь на собственный 
жизненный опыт, должен стать субъектом созидательной деятельности (ибо, как известно, 
сознание человека разумного формируется в процессе деятельности и общения), способ-
ным управлять собственным жизненным процессом в конкретных социально-экономических 
условиях, в конкретном пространстве общественной жизни, в конкретном производственном 
коллективе. Без практической реализации — опредмечивания воображаемых результатов 
мышления и образов сознания, конкретной стратегии и конкретных жизненных планов 
и установок в реальных социально-экономических условиях — восприятие предлагаемой 
технологии и накопление индивидуального положительного опыта могут привести к скеп-
сису, неудовлетворенности и разочарованию. Поэтому в пространстве потенциальной осу-
ществимости на конкретных производствах, предприятиях, трудовых коллективах должна 
быть организована общественно-значимая профессиональная деятельность, адекватная 
прогнозируемым образам жизни участников и реализующая индивидуальные стратегии 
жизни. В сущностном плане человек в процессе такой деятельности становится не просто 
субъектом деятельности, как пишет Б. Г. Ананьев7, а субъектом созидательной деятель-
ности, созидающим не только внешнее пространство жизни, но и созидающим себя 
и реализующим собственный творческий потенциал.

Однако любая созидательная деятельность носит общественный характер, и на первый 
план в условиях общественной жизни выходят межличностные отношения, образ жизни 
общества, общественный настрой, психологический климат. В этих условиях реализовать 
собственные потенциальные возможности творческой и созидательной деятельности 
человек может, лишь будучи субъектом общественных отношений, способным управлять 
этими отношениями на разных уровнях (начиная с потребностей и заканчивая результатами 
деятельности и общественных отношений), ориентироваться в жизненных ситуациях, при-
нимать правильные решения, обладать устойчивыми самосознанием и стратегией жизни, 
поведением, стилем жизни, образом жизни.

Высшим уровнем социального человека, его творческого потенциала является уровень 
развития человека, когда человек выходит за пределы субъективной реальности, собственного 
пространства жизнедеятельности и даже пространства потенциальной осуществимости соб-
ственного жизненного потенциала в форме мировоззрения и опережающего формирования 
образов жизни (воображения). Он из субъекта общественных отношений превращается 
в организатора общественных отношений, становится созидателем общественных орга-
низаций, руководителем коллективов, лидером.

Выделенные уровни целостного (психологического, творческого, социального) разви-
тия и саморазвития человека определяют развивающуюся систему психолого-педагогических 
и образовательно-воспитательных задач, ориентированную на повышение уровня развития 
мыслительных процессов, сознания, самосознания, саморазвития, духовно-нравственного 



301

и профессионального совершенствования как проявления сущности человека, его нравствен-
ного творческого потенциала в условиях общественной жизни. Система включает в себя: 
задачи осмысления и осознания опыта и формирования нравственных качеств индивидуаль-
ности; задачи осмысления, осознания и проявления индивидуальных творческих способно-
стей; задачи проявления, развития и формирования профессиональных социально значимых 
качеств; задачи проявления, развития и формирования субъект-объектных нравственных 
отношений; задачи развития организаторских и управленческих способностей.

Г. А. Балл пишет, что в процессе решения задачи осуществляется переход из исходного 
состояния в требуемое8. Характерными чертами представленной системы задач являются 
следующие: 1) система задач ориентирована на уровневое циклическое формирование инте-
гральных качеств человека, характеризующих степень его духовно-нравственного, психоло-
гического, социального, профессионального совершенства (воспитанности); 2) в основе всех 
их лежит один и тот же технологический алгоритм «Семь „О“»; 3) решение предусматривает 
осуществление перехода в интегральной структуре жизнедеятельности человека с одного 
качественного уровня на другой — более высокий уровень внутреннего и внешнего (про-
являемого в форме процессов общественной жизни) совершенства.

Особо необходимо отметить, что важнейшей характеристикой духовно-нравственного, 
психологического, социального, профессионального и иного совершенства человека, осущест-
вляемого в условиях постпенитенциарной системы, является основанная на самосознании 
и саморазвитии самостоятельность в принятии решений, прогнозировании и проектирова-
нии (предвидении) поступков, поведения, стиля, образа жизни, разработке и осуществлении 
жизненных стратегий. С целью формирования этих качеств жизнедеятельности человека 
психолого-социально-педагогическая постановка задач и их решение должны обладать 
некоторой степенью неопределенности, в результате чего перед решающим встают проблемы 
нравственного психологического, социального, профессионального и иного выбора, который 
они в дальнейшем должны будут делать самостоятельно, причем в постоянно меняющихся 
социально-экономических условиях.

Основой такого выбора в условиях общественной жизни служат ценностные ориента-
ции, опыт, прошлый образ жизни, жизненные стратегии и т. п. Механизмами служат процессы 
мышления, сознания, самосознания и саморазвития. Однако обозначенные индивидуальные 
характеристики контингента постпенитенциарной системы и аналогичные характеристики 
общества, как правило, существенно различаются. Поэтому ключевым звеном в процессе 
постановки и решения социально-педагогических задач становятся выявление соотношения 
между соответствующими индивидуальными и общественным характеристиками, их согла-
сование и адаптация индивидуальных характеристик к общественным.

В силу особенностей контингента и наличия жизненного опыта, определенного 
уровня взрослости, управление образовательно-воспитательным процессом со стороны 
субъектов управления должно носить в большей степени организационно-коррекционный 
характер. Применяемые психологические и педагогические методы и методики не должны 
быть жестко регламентирующими. Они должны предоставлять свободу мысли, побуждать 
к размышлениям, воображению, творчеству. А это означает, что в их основе должны лежать 
методы психологии, философии, идеологии (как стратегии жизни), методологии как науки 
об организации жизни9.

Главными механизмом и гарантией устойчивого развития мышления, сознания, 
процессов самосознания и саморазвития, наконец, жизненного процесса в социуме бывшего 
субъекта пенитенциарной и постпенитенциарной системы может служить именно коллектив, 
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обладающий духовно-нравственной атмосферой, нравственными качествами (и соответ-
ствующей этикой и культурой общественных отношений), нравственной психологической 
и социальной установкой, подкрепленной конкретными жизненными целями и условиями 
их потенциальной осуществимости, формируемой у человека стратегией жизни, гаранти-
руемыми, как правило, не только самим человеком и коллективом, но обществом в целом 
и государством.

Полноценный коллектив обладает единым пространством жизнедеятельности и еди-
ным пространством потенциальной осуществимости. Если при этом жизненные процессы 
(и стратегии) членов коллектива качественно отличаются, то речь может идти о со-бытии 
членов коллектива. Если же деятельность всех членов образует органическое единство процес-
сов, представляющее собой единый жизненный пространство-процесс (пространственный 
процесс), то речь идет о бытии в полном смысле этого слова, о формировании единого образа 
жизни, о формировании единого (тождественного) жизненного опыта, о единстве образов 
сознания, единой стратегии (идеологии), методологии, философии жизни. Качественным 
отличием такого коллектива является ответственность а) за себя, б) за других, в) за весь 
коллектив, основанная на самоосмыслении, самосознании и предвидении (воображении) 
результатов жизнедеятельности. В условиях такого коллектива человек ощущает (чувствует) 
себя счастливым (этимологически «с-часть-е можно рассматривать как соответствующую 
часть единого, говорят, «счастье — когда тебя понимают»).

Для данного контингента и конкретного человека, входящего в новую сферу жизни, 
общественные условия потенциальной осуществимости человека как индивидуальности 
и как субъекта деятельности в совокупности с гарантиями со стороны общества и государства 
на первоначальном этапе жизни превращаются в главные механизмы выживаемости, а в 
дальнейшем становятся механизмами (и критериями), определяющими границу качества 
их жизни, регулируемую жизненным опытом, внутренними ощущениями, мышлением, 
образами сознания.

В содержательно-деятельностном плане основой жизнедеятельности системы является 
духовно-нравственный психологический (и более глубинный, психический и т. д.) настрой 
а) коллектива, б) жизненного пространства, в) всех процессов жизнедеятельности.

В рамках духовно-нравственной атмосферы необходимым условием создания кол-
лектива является определенная организация, основанная на гармонизации процессов 
жизнедеятельности индивидов (заметим, эти лица, как правило, нуждаются в помощи, 
обладают свойствами коллективизма, но не терпят подчинения и унижения). В свою очередь, 
реализация сущностных и содержательных задач индивидуального и социального развития 
требует создания определенной предметно-деятельностной среды, способной в условиях 
жизненных пространств выполнять генерирующую функцию по отношению к субъектам 
этих пространств. Такие жизненные пространства (учреждения, организации и т п.) могут 
существовать и функционировать при наличии единого социального общественно-государ-
ственного института (в частности, системы) индивидуального и социального воспроизвод-
ства человека, осуществляющего коррекцию, адаптацию и развитие не только асоциальных 
личностей, но и лиц, принадлежащих к группам риска.

Полноценная психолого-педагогическая деятельность по воспроизводству сознания 
и социализации личности в условиях постпенитенциарной системы включает две качественно 
отличающиеся сферы деятельности: сфера деятельности в реабилитационных учреждениях 
постпенитенциарной системы и сфера общественной жизни — организации и учреждения 
будущей общественной деятельности — конкретные производства и производственные 
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коллективы10. В той и в другой сфере в основе воспитательно-образовательного процесса 
лежит продуктивная общественно-значимая созидательная деятельность, включающая 
производительный труд, удовлетворяющий одновременно внутренние индивидуальные 
и общественные потребности, объединяя их тем самым в единое целое. Как писал К. Маркс, 
человек удваивает себя в пространстве общественной жизни. С позиций управления здесь 
ключевым оказался смыслообразующий мотив деятельности, в процессе формирования 
которого у воспитанника меняется отношение к делу, к окружающим. Смыслообразующий 
мотив в совокупности с ценностными ориентациями формирует смысл жизни и приводит 
воспитанников к изменению жизненной установки и выстраиванию социально значимой 
стратегии жизни.

Созидательный производительный труд в условиях нравственной атмосферы кол-
лектива в учреждениях постпенитенциарной системы, образуя фундамент воспитательного 
процесса, открывает перспективы для решения стратегических и тактических педагогиче-
ских задач. Решение этих задач в реальных условиях производственных коллективов имеет 
особую значимость для социального становления личности. Такая деятельность формирует 
качественно новый опыт проживания в социуме и прочно ассоциируется у воспитанников 
с полноценной включенностью в продуктивную общественную жизнь. Воспитанники, 
принимающие участие в производительном труде в условиях коллективов их будущей жиз-
недеятельности, быстрее осознают себя, а также и ответственность не только за конечный 
результат, но и друг перед другом, благодаря чему, как известно из общественно-исторической 
практики, развиваются сознание и разум, формируются нравственные коммуникативные 
отношения и складываются коллективы с единым образом жизни, которые могут стать 
залогом (аттрактором) устойчивого жизненного пути и невозврата к прошлому членов этого 
коллектива. Образовательно-воспитательная деятельность в этих условиях приобретает 
характер организации, коррекции — психологической и иной социально значимой помощи 
в формировании коллектива и установлении контактов со средой11.

В формировании нравственных психологических качеств воспитанников особое место 
занимают национальная культура и патриотическое воспитание, связанные с родовыми кор-
нями, культурным наследием прошлого, особенно малой родины и семейной родословной, 
наиболее распространенных и раскрывающих духовно-нравственные основы жизни нравов, 
традиций, обычаев. На этой основе осуществляется поликультурное воспитание с примене-
нием принципа целостного единства многообразного, утверждающего достоинство каждой 
нации и народности, а также необходимости выживания и развития одной нации благодаря 
(и для) выживанию и развитию другой.

В индивидуально-личностном плане необходимым условием реализации представ-
ленной модели воспроизводства самосознания социальной личности, имеющей опыт жизни 
в постпенитенциарной системе, является создание особого нравственно-психологического 
климата, основанного на соблюдении нравственных норм со стороны коллектива, общества 
и государства.

Предлагаемая модель построена с использованием опыта работы созданного в Санкт-
Петербурге государственного учреждения «Специнтернат»12, который находится в поселке 
Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга.

Проведенный мониторинг показал, что у воспитанников исчезла рецидивная пре-
ступность и стало исключением кризисное поведение (запои, наркомания и т. п.); измени-
лось отношение к самому себе (в частности в плане веры в собственные силы); повысился 
потенциал жизненной активности, выросла работоспособность; появились смысл жизни 
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и целеустремленность; повысился уровень волевой и эмоциональной саморегуляции; изме-
нились в сторону общественной значимости ценностные ориентации, появились стратеги-
ческие жизненные цели; изменились отношения внутри коллектива (в плане сотрудничества 
и взаимопомощи), повысилась степень включенности воспитанников в коллективный труд. 
10 % воспитанников в возрасте до 30 лет заканчивают школы и техникумы, 90 % воспитан-
ников в возрасте до 45 лет устраиваются на работу на предприятия, 4 % остаются работать 
на территории интерната, 4 % обретают семьи, но 2 % — бывшие осужденные, отбывшие 
в учреждениях пенитенциарной системы 35 и более лет — не поддаются социальной пере-
ориентации.

1 http://www.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type82634_159528.shtml.
2 Ананьев Б. Г. Избр. психологические труды: В 2 т. М., 1980. Т. 1.
3 Барболин М. П. Социализация личности / Под ред. проф. В. Т. Пуляева. СПб., 2007.
4 Барболин М. П., Барболин В. М. Основы общей методологии. СПб., 2007.
5 Барболин М. П. Методология развития и образования человека. СПб., 2005.
6 Барболин М. П. Социализация личности…
7 Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.
8 Балл Г. А. Теория ученых задач: Психолого-педагогический аспект. М., 1990. С. 34–35.
9 Барболин М. П., Барболин В. М. Введение в общую методологию. СПб., 2007.
10 Колесов В. И. Постпенитенциарная педагогика: Учеб. пособие. СПб., 2007.
11 Колесов В. И. Социально-профессиональное воспитание в системе постпенитенциарной адаптации лич-

ности. СПб., 2007.
12 Колесов В. И. Социально-педагогические основы управления воспитанием в системе постпенитенциарной 

адаптации бывших осужденных. Петрозаводск, 2005. 
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Г. Н. Шамонина

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ НА УРОКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И АВТОНОМНОСТЬ ОБУЧАЕМОГО

 На сегодняшний день эффективная организация процесса педагогического общения 
призвана обеспечить в педагогической деятельности реальный психологический контакт 
между педагогом и обучаемым. К числу наиболее сложных задач, встающих перед педаго-
гом, относятся: организация продуктивного общения, предполагающая наличие высокого 
уровня развития коммуникативных умений; преодоление разнообразных психологических 
барьеров, возникающих в процессе взаимодействия; перевод студентов из привычной для 
них позиции «ведомых» на позицию сотрудничества и превращение их в субъектов педа-
гогического творчества.

 Ведущим направлением современных исследований в сфере обновления теории 
и практики образования выступает личностный подход, который получил концептуальную 
разработку в трудах известных педагогов и психологов. Несомненная актуальность и эври-
стичность личностной парадигмы образования привлекают все большее число исследовате-
лей. Однако на деле образовательная практика, складывающаяся сегодня в высшей школе, 
еще далека от идеалов полноценного личностного роста обучаемых, что стимулирует поиск 
новых образовательных технологий1.

 Иностранный язык (ИЯ) как учебный предмет обладает большими возможностями 
для создания условий культурного и личностного становления студентов. На современном 
этапе развития болгарской системы образования социальный заказ общества в области 
обучения ИЯ выдвигает задачи развития личности учащегося, усиления гуманистического 
содержания обучения, наиболее полного раскрытия воспитательного, образовательного 
и развивающего потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каж-
дого обучаемого. Поэтому не случайно, что основным объектом обучения ИЯ в новой 
образовательной парадигме является личность студента, способная и желающая участвовать 
в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться 
в овладении иноязычной речевой деятельностью.

 Признавая приоритет психологической науки как базисной с точки зрения подхода 
к человеку и обучения его иноязычной речи, остановимся на проблеме педагогического обще-
ния в учебной деятельности по овладению изучаемым языком как инструмента воздействия 
на личность обучаемого и развития автономии студентов. При этом уровень автономии, 
самостоятельности, в процессе изучения иностранных языков рассматривается как один 
из обязательных критериев оценки уровня владения изучаемым языком.

 Очень важно в этой связи упомянуть о таком разделе возрастной психологии, как 
«акмеология» (от греческого «акмэ» — период наивысшего расцвета человеческой лич-
ности), родоначальником которого является Н. А. Рыбников, и который впоследствии раз-
вивался Б. Г. Ананьевым и его учениками (Е. И Степановой и др.). Данный раздел психологии 
занимается проблемами зрелой личности. Вслед за Н. А. Рыбниковым акмеологию стали 
© Г. Н. Шамонина, 2008
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определять как «науку о зрелости, вершинах человеческой деятельности»2. Однако содер-
жание акмеологии, как следует из самого определения, не исчерпывается только проблемами 
обучения — эти вопросы входят в данный раздел психологической науки как существенные, 
но все же частные моменты. Поэтому, говоря об обучении, мы предпочитаем оставаться 
в рамках устоявшегося термина «педагогика», но рассматриваем при этом педагогические 
проблемы расширенно — в свете акмеологии, т. е. говорим об обучении взрослого человека, 
или зрелой личности. Существуют различные взгляды на периодизацию зрелости. В данном 
исследовании мы придерживаемся точки зрения Дж. Беррена, который подразделяет зрелость 
на раннюю (17–25 лет), собственно зрелость (25–50 лет) и позднюю зрелость (50–75 лет)3. 
Процесс обучения в соответствии с университетскими бакалаврскими и магистерскими 
программами охватывает первые два этапа зрелости.

 В психолого-педагогической литературе существуют разные трактовки педагогиче-
ского общения. Например, А. Н. Леонтьев определяет педагогическое общение как «про-
фессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения 
и воспитания), имеющее определенные педагогические функции и направленное (если оно 
полноценное и оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, а также 
на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между 
педагогом и учащимся внутри ученического коллектива»4. Педагогическое общение как 
форма учебного сотрудничества есть «условие оптимизации обучения и развития личности 
самих учащихся»5.

 Педагогическое общение осуществляется в разнообразных формах, связанных 
с индивидуальными качествами педагога. Ответ на вопрос о том, какой из стилей общения 
является оптимальным, не может быть однозначным. Если придерживаться традиционного 
критерия классификации ролей участников педагогического процесса, то необходимо выби-
рать между авторитарным и демократическим стилями и даже крайней противоположностью 
первого стиля — попустительским, а в другой трактовке — между «регламентированным» 
и «импровизационным»6. Возможны также и другие варианты: общение-дистанция, обще-
ние-устрашение, общение-заигрывание или общение на основе увлеченности совместной 
творческой деятельностью. В чистом виде стили не существуют, в их спектрах возможны 
нюансы, устанавливающие или разрушающие взаимодействие партнеров. В стиле общения 
ярко проявляется индивидуальность личности.

Достоинства того или иного стиля спорны; оптимальным представляется гармоничное 
сочетание в педагогическом процессе элементов регламентации и импровизации, что позво-
ляет одновременно соблюсти необходимые требования к процессу и результату обучения, 
не ущемлять свободу проявления индивидуальных склонностей и особенностей характера, 
а также при необходимости скорректировать механизмы взаимодействия с учетом возрас-
тающей роли учащегося как участника равноправного диалога.

 В психолого-педагогическом плане развитие личности в системе высшего образова-
ния может носить динамичный и плодотворный характер, если в этой системе возможности 
и условия полноценной самореализации личности будут рассматриваться как целевые и цен-
ностные измерения самой этой системы, предполагающей, во-первых, развитие смысловой 
устремленности обучаемого и его способности к самоопределению, во-вторых, расширение 
сферы его личностных компетентностей и, в-третьих, развитие внутренней ответственности 
обучаемого в ходе вузовской подготовки.

В практическом плане персонализация процесса обучения достигается в том 
случае, если применяемые образовательные технологии направлены преимущественно 
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на формирование субъектной позиции обучаемого в целостном образовательном процессе 
вуза, и строятся на механизме диалогичности, рефлексивности и сотрудничества7. Диа-
логичность понимается как наличие интенсивного обмена мыслями, идеями, позициями 
участников педагогического процесса, возможность субъект-субъектного взаимодействия. 
Рефлексивность — обеспечение достаточного спектра обратной связи между всеми участ-
никами педагогического процесса по поводу текущего состояния и изменений, проис-
ходящих с ними в процессе и результате взаимодействия. Сотрудничество — возможность 
передачи части образовательных функций самим обучаемым, их авторское включение 
в педагогический процесс на правах партнеров по совместному конструированию и обе-
спечению этого процесса.

 На основе данного механизма с использованием проектной технологии нами сделана 
попытка смоделировать процесс обучения ИЯ как языку специальности. Разработка курса 
делового языка на ИЯ (русском, английском) в виде выполняемых проектов позволила нам 
реализовать несколько целевых установок — достижение субъективно-значимого и отвеча-
ющего культуре (профессии, социуму) образа «Я», расширение сферы «Я-компетентно-
стей» и развитие личной ответственности студента за то, что он делает, его сопричастности 
учебному процессу и толерантности. Проектная технология реализует оптимальным обра-
зом указанные три компонента, т. к. в ней сочетается учебная деятельность, направленная 
на развитие ценностно-смысловой устремленности личности; на личностное образование, 
интегрирующее знание, умение, понимание и способность к творчеству; на сопричастность 
своему делу, работе, другим людям, социуму, миру в целом. Одновременно с этим проектная 
деятельность ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся (индивидуальную, 
парную, групповую) и в конечном итоге направлена на развитие автономного студента, отве-
чающего за траекторию своего личностного и профессионального развития. В проектной 
технологии мы можем оптимально сочетать разные стили педагогического общения в зави-
симости от этапа развития проекта, изменяя функциональные обязанности преподавателя 
и студента и их роли. Студент активно участвует в выборе, организации и конструировании 
содержания конкретного проекта, преподаватель предстает в качестве консультанта, коор-
динатора, помощника и партнера. Стиль педагогического общения во время осуществления 
языкового проекта в самом обобщенном виде можно определить как общение на основе увле-
ченности совместной творческой деятельностью. Этот стиль общения можно рассматривать 
как предпосылку успешной совместной учебно-воспитательной деятельности. Использование 
метода проектов повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны, разви-
вает коммуникативные навыки и самостоятельность мышления, позволяет каждому участ-
нику творчески проявить себя, укрепляет межличностные отношения, учит толерантности 
и создает комфортный психологический климат в студенческой группе. Проект ценен тем, 
что в ходе его выполнения студенты учатся самостоятельно приобретать знания, получают 
опыт познавательной и учебной деятельности. Приобретение студентом исследовательских 
навыков ориентирования в потоке информации, освоение им способов ее анализа и обоб-
щения, умение видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения будут 
способствовать в дальнейшем более легкой адаптации студента к меняющимся условиям 
жизни в силу более высокого образовательного уровня.

Главные цели введения в практику обучения ИЯ метода проектов:
◆ реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о нем 

и донести их до заинтересованной аудитории;
◆ показать умение использовать приобретенный исследовательский опыт;
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◆ продемонстрировать уровень обученности иностранному языку, совершенствовать 
умения участвовать в коллективных формах общения;

◆ подняться на более высокую ступень обученности, образованности, развития, 
социальной зрелости.

 Понятие автономности логично вплетается в контекст проектной методики, 
является одной из его целей, поскольку учебная деятельность по осуществлению проекта 
характеризуется самостоятельностью, свободой от контроля со стороны преподавателя, 
способностью принять на себя ответственность за процесс собственного овладения ино-
странным языком8. Автономное обучение предполагает сотрудничество обучающихся: они 
обмениваются идеями, мнениями, информацией, учатся друг у друга. Поэтому значительное 
место отводится работе в парах, группах, командах. Работая в группах или командах, каждый 
получает возможность реализовать наиболее полно свои индивидуальные характеристики, 
проявить свои сильные стороны и получить помощь в том, в чем он слабее других. В ходе 
работы над проектом студенты отбирают темы для изучения, планируют занятия совместно 
с преподавателем, влияют на темп прохождения материала и выбор форм его усвоения, при 
необходимости консультируются с педагогом, получая от него дополнительную информацию 
или же добывая эту информацию из различных источников. Обучающиеся сами инициируют 
и организуют проведение поисковых видов работ на уроке и во внеурочное время, размыш-
ляют о процессе усвоения языка, влияют на то, как и когда исправляются ошибки, высказы-
вают свое мнение по поводу выполненных видов деятельности и проделанных упражнений. 
Все это способствует созданию ситуации взаимной поддержки, облегчает формирование 
коммуникативных умений, стимулирует речевое творчество. Таким образом, автономность 
обучаемого становится сущностной характеристикой проектной методики и пронизывает 
весь процесс обучения ИЯ.

 Применение проектной технологии в процессе обучения ИЯ позволяет наилучшим 
способом (с точки зрения снижения затрат ресурсов) создать естественную среду обучения 
(natural environment), т. е. условия деятельности, максимально приближенные к реальным для 
формирования коммуникативной компетентности учащихся. Значительное внимание при 
этом уделяется стилю педагогического общения, так, чтобы в конечном счете реализовать 
основные цели обучения, развить личность студента.

1 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухар-
кина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. М., 2000.

2 Возрастная психология: Личность от молодости до старости / М. В. Гамезов, В. С. Герасимов, Г. Г. Горелова, 
Л. М. Орлова. М.,  1999. С. 247.

3 Степанова Е. И. Психология взрослых: Экспериментальная акмеология. СПб., 2000.
4 Леонтьев А. Н. Педагогическое общение // Педагогика и психология. 1979. № 1. С. 3.
5 Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М., 1991. С. 29.
6 Шелихова Н. И. Техника педагогического общения. М.; Воронеж, 1998.
7 Грачев В. В. Педагогические условия персонализации образования в высшей школе. М., 2006.
8 Newell R. J. Passion for Learning: How Project-Based Learning Meets the needs for 21st Century Students. 

Lanham, 2003.
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Т. А. Берсенева

ОТНОШЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ
К ТРАДИЦИОННОМУ УКЛАДУ ЖИЗНИ В РОССИИ

Цель исследования — проанализировать отношение старшеклассников и учителей 
к традиционному укладу жизни в России и выявить точки соприкосновения и точки раз-
рыва между современным и традиционным мировоззрениями. Под укладом жизни автором 
понимается установившийся порядок отношений, отраженный в образе жизни и включаю-
щий в себя сложившуюся систему духовно-нравственных ценностей, усвоенных предшест-
вующими поколениями, которая направлена на закрепление в новых поколениях идеалов, 
смыслов, норм и форм деятельности.

Для реализации цели составлен вопросник «Мировоззрение и жизнь», который 
содержит десять текстов (приведены ниже в виде высказываний), взятых из «Домостроя»1. 
«Домострой» является ярким примером, отражающим основы традиционного уклада жизни 
в России. Варианты ответов оценивались по 7-балльной шкале: согласен полностью; согла-
сен частично; скорее согласен, чем не согласен; скорее не согласен, чем согласен; не согласен 
частично; не согласен полностью; не определился.

Объектом данного исследования были старшеклассники (10–11 классы) и учителя 
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. Нами учитывался статус школы: общеоб-
разовательная школа, школа с углубленным изучением одного или нескольких предметов, 
гимназия, лицей. Всего в исследовании приняло участие 1280 старшеклассников из 13 школ 
и 516 учителей.

Приведем результаты исследования.
Высказывание 1.
«Чада, любите отца своего и мать свою; слушайте их, и повинуйтесь им по-божески 

во всем, и старость их чтите, и немощи их и скорби на себя берите, и благо вам будет и долго 
будете жить. Если же кто злословит или оскорбляет своих родителей, тот перед Богом грешен, 
а от людей проклят: кто бьет отца и мать — да отлучен будет от Церкви и от причастия. <…> 
Покоющий (заботящийся о покое, оберегающий) мать свою — волю Божию творит и угож-
дающий отцу будет во всем благополучен. Вы же, дети, делом и словом угождайте родителям 
своим во всяком добром замысле, и они вас благословят: отчее благословение утвердит дом, 
а материнская молитва избавит от напасти. <…> Не говори: много сделал им доброго, что 
одеваю, кормлю и всем обеспечиваю, — это еще тебя не освобождает от сыновнего почтения, 
ибо не ты их родил и не заботился о них так, как они о тебе»2.

Педагогический анализ высказывания
Высказывание можно соотнести с заповедью «Почитай отца своего и мать», которая 

считалась важнейшим нравственным основанием семьи, а потому воспитывалась с детства 
и укреплялась всем строем религиозной и социальной жизни общества. Описывая нрав-
ственные устои семьи на рубеже XVIII – XIX вв., наблюдатели отмечали: «Дети почтительны 
к старшим. В крестьянстве родители очень чадолюбивы, а дети послушны и почтительны. 
© Т. А. Берсенева, 2008
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Не видано еще примеров, чтобы дети оставляли в небрежении отца или мать устаревших»3. 
Уважительное отношение к родителям и к старшему поколению в целом прослеживается, 
по разным источникам, на всей территории расселения русских, хотя уже в конце XVIII в., 
а особенно в XIX в. отмечается некоторое ослабление авторитета стариков. Но обще-
ственное мнение по-прежнему резко осуждало лиц, позволивших себе непочтительное 
отношение к старшим.

Почтение к родителям главным образом проявлялось в уважительном отношении 
к родительскому благословению и в необыкновенной боязни родительского проклятия, 
а также в суждениях о силе родительских молитв. По представлению русского народа 
молитва матери может творить чудеса («Молитва матери со дна моря достанет»), а молитва 
родительская спасает от несчастья, бед и гибели. Благословение родителей всегда испра-
шивалось при отправке в дальнюю дорогу, на учебу, на заработки, в солдаты, при выходе 
замуж или женитьбе. Считалось, что если отец на смертном одре, хотя бы заочно, даст свое 
благословение, то жизнь будет счастливой, а если не даст, даже и не преднамеренно, жизнь 
сложится неудачно. Родительского проклятия боялись, считали, что тогда век будешь жить 
худо, ни в чем не будет счастья.

Результаты исследования
Ответы старшеклассников и учителей показали высокую степень преемственности 

по данному высказыванию: согласны с высказыванием 89,5 % старшеклассников и 96 % 
учителей.

Высказывание 2.
«Вот рецепт, как каждому христианину исцелять себя от самых разных недугов душевных 

и телесных, от душетленных и болезненных страданий: жить по заповедям Господним, по оте-
ческому преданию и христианскому закону — принять душой и все соблюдать — тогда и Богу 
он угодит, и душу спасет, и от греха избавится, и здоровье получит душевное и телесное, и станет 
наследником вечных благ. <...> Кто же нагл, и страха Божия не имеет, и воли Божией не тво-
рит, закона христианского и отеческого предания не соблюдает; ест и пьет без воздержания 
и в неурочное время; без удержу блудит, в неподобное время, нарушая природу и закон, от жены 
блудит или совершает содомский грех и всякую мерзость творит; сквернословие и срамословие, 
а к ним еще и колдовство, астрологию, чернокнижие и не исправляется в злых делах, то наводит 
Бог тогда по нашим делам болезни, тяжкие недуги, душевные болезни, отек и опухоль на все 
члены, и глухоту, и слепоту, боли в желудке, и паралич, и тряску. Неужели во всех этих пости-
гающих нас несчастьях мы не исправимся и не научимся, не раскаемся и не придем в чувство, 
не убоимся, видя наказания праведного гнева Божия за многие наши грехи?»4

Педагогический анализ высказывания
В высказывании отражено убеждение наших православных предков в том, что причина 

душевных и телесных болезней кроется в грехах человеческих. Врачевание, предлагавшееся 
против всех немощей и болезней, прежде всего, состояло в том, что страждущий человек 
должен был внимательно рассмотреть себя, припомнить все грехи, совершенные им с семи-
летнего возраста, и осознать особенно тот грех, в котором заключается причина его болезни. 
Потом болящий должен был все эти грехи искренне исповедать перед священником, при-
мириться с ближними, погасить в себе всякую озлобленность против них и принять твердое 
решение не возвращаться вновь к этим грехам. И только после этого с сокрушением при-
ступить к принятию Святых Христовых Тайн.

Известны многочисленные случаи исцеления людей при помощи покаяния. Некоторые 
из них описаны в религиозной литературе, и это дает возможность представить себе хотя 
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бы внешнюю сторону этих исцелений, за которой стоит глубокий внутренний, духовный 
смысл. Приемы приведения к покаянию различны в зависимости от причин, т. е. греха, 
породившего болезнь, характера течения болезни, особенностей больного и т. п. Людей, 
которые могли вывести больного на осознание греха и на покаяние, называли подвижниками. 
Им был дан особый дар видения души человеческой, причин ее греховного повреждения 
и убеждения, ибо подвижник должен был уметь разъяснить самим больным и их близким 
суть, причину заболевания. Принцип деятельности всех целителей один и тот же: привести 
больного к полному искреннему покаянию в содеянном и примирить его с враждующими.

Разумеется, таких подвижников благочестия, которые получили от Бога дар про-
зорливости и видели, в чем нужно покаяться конкретному человеку для того, чтобы исце-
литься, было немного. Но они были, слава о них передавалась из уст в уста и закреплялась 
в укладе жизни народа. Таких подвижников искали по монастырям, по деревням и селам, 
с их помощью больные могли исцеляться, зависело это от степени веры. Понимание духовной 
сущности любого заболевания или немощи и в связи с этим осознание значения покаяния 
и способность приносить его были характерны для православных русских людей вплоть 
до ХХ в. Основой этого понимания является глубоко укоренившаяся в народном сознании 
связь греха и кары Божией.

Результаты исследования
Современное сознание старшеклассников и учителей склонно принимать взгляд, 

сложившийся в культурно-исторической традиции русского народа на причины нездоровья, 
потому что, как показало исследование, согласились с высказыванием 51,5 % старшеклас-
сников и 78 % учителей.

Высказывание 3.
«Тебе, мужу, жену и детей, и домочадцев надлежит учить страху Божию и всякой 

добродетели. <…> И сам так же поступай, тогда вместе от Бога получите милость. <…> 
Домочадцев одевай и корми в достатке, и жену свою люби, и живи с ней в законе по заповеди 
Господней: в воскресенье, в среду и в пятницу, и по праздникам Господним и в посты в чис-
тоте пребывайте»5. «Законный брак со всей твердостью соблюдай до конца жизни своей, 
чистоту телесную храни: кроме жены своей не знай никого и также пьянственного недуга 
берегись — в тех двух причинах все зло заключается»6.

Педагогический анализ высказывания
Данное высказывание определяет иерархию семейных отношений, заложенную в еван-

гельских повествованиях и принятую всем укладом жизни наших предков. Муж — глава жены, 
глава семьи. Как пишет митрополит Антоний Сурожский, «муж является главой не потому, 
что он мужчина, а потому, что он является образом Христа, и жена его и дети могут видеть 
в нем этот образ, т. е. образ любви безграничной, любви преданной, любви самоотвержен-
ной, любви, которая готова на все, чтобы спасти, защитить, напитать, утешить, обрадовать, 
воспитать семью»7.

Историки и этнографы располагают документальными материалами, подтверждаю-
щими стремление соединить любовь супружескую с духовными основами бытия. Это, в част-
ности, выражено в приведенном высказывании из «Домостроя». Холостой образ жизни 
являлся отклонением от нормы. Так у крестьян, например, неженатый мужчина не считался 
настоящим крестьянином. На него смотрели отчасти с сожалением, как на нечто нецелостное, 
отчасти с презрением. К браку сельское общество относилось очень ответственно, всячески 
осуждая тех, кто не вступал в брак в установленное обычаем время, считая таких людей 
безнравственными, нарушающими законы крестьянской жизни и обычаи предков. Однако 



312

если человек избирал безбрачную жизни во славу Божию (в качестве монаха, отшельника или 
монашествующего мирянина), общественное мнение одобряло его. В этом случае народное 
суждение следовало евангельскому «Кто может вместить, да вместит» (Мф., 19, 12).

От лиц, вступивших в брак, ожидалось ведение строгого образа жизни. Семья по рус-
ским народным представлениям — опора нравственности. Применительно к семейному 
человеку понятие греха как бы усиливалось, потому что в этом случае его плохим поступком 
отягощалась совесть других членов семьи. Измена повсеместно считалась делом безнрав-
ственным. Соблюдение супружеской верности было взаимной обязанностью мужа и жены 
не только по законам церкви и государства, но и по устоям русской деревни. Супружеская 
верность служила основанием и супружеской любви, и всего семейного благополучия.

В приведенном высказывании из «Домостроя» прослеживается связь измены 
и пьянства как двух причин, от которых исходит все зло. Это соответствует современным 
представлениям о причинах и взаимосвязи сексуальной распущенности и алкоголизма, 
наркомании.

Результаты исследования
Как показал опрос, только две трети старшеклассников (62 %) согласились с выска-

зыванием, процент согласившихся учителей выше — почти 80 %.
Высказывание 4.
«Если дочери у тебя, будь с ними строг, тем сохранишь их от греха. <…> Пусть 

в послушании ходят, а не по своей воле, а то по глупости осквернит кто из их девство свое. 
<…> Если отдашь замуж свою дочь невинной, то великое дело сделаешь <…> и при конце 
жизни не будешь плакать о ней»8.

Педагогический анализ высказывания
Высказывание отражает седьмую заповедь: «Не прелюбодействуй». Как пишет 

исследователь народной жизни В. Белов9, по данному вопросу нравственности общественное 
мнение было крайне жестким, неуступчивым, беспощадным. Худая девичья слава катилась 
очень далеко. До свадьбы существовала определенная свобода и легкость новых знакомств, 
увлечений, молодые люди как бы «притирались» друг к другу, искали себе пару по душе 
и по характеру. Обилие «любодей» отнюдь не означало сексуальной свободы и легкомыс-
ленного поведения, честь девушек ценилась очень высоко. Существовали вполне четкие 
границы дозволенного, и переступались они очень редко. Обе стороны, и мужская и женская, 
старались соблюдать целомудрие. Ошибочно мнение, что необходимость целомудрия распро-
странялась лишь на девиц. Парень, до свадьбы имевший физическую близость с женщиной, 
тоже считался испорченным: его называли уже не парнем, а мужиком.

Родители строго следили за тем, чтобы взаимоотношения молодежи не дошли до по-
ловой связи, т. к. это является позором не только для самой девушки, но и для родителей, 
воспитавших ее. Беременность девушки составляет уже крайнюю степень позора и бесчестия. 
Девичью честь крестьяне ценят высоко: к девушке, потерявшей невинность, относятся с не-
брежением и «обходят выбором в замужестве»10.

Другой исследователь говорит о том, что «в этом деликатном вопросе не существовало 
какой-либо единой нормы, и взгляды русского населения на огромном историко-культурном 
пространстве колебались в широком спектре — от полнейшего ригоризма до терпимого 
и даже одобрительного отношения к добрачным связям»11.

Например, в Новгородской губернии ухаживания часто кончались половой связью. 
Сблизившиеся молодые люди не скрывались, т. к. окружающие смотрели на отношения 
молодежи легко, и девушка, потерявшая невинность, не заслуживала презрения. На первый 
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план ставили не целомудрие, а внешнюю привлекательность девушки, ее силу, умение рабо-
тать и приданое. Однако молодой человек старался скрыть, что ему досталась нечестная 
девушка, иначе над ним станут смеяться. Если невеста не оказывалась беременной и не родила 
до свадьбы, то было принято совершать те же действия, что и на свадьбе девиц, в отношении 
которых никто не допускал мысли о потере ими чести. Во Владимирской губернии в богатых 
семьях честь девушки ценилась высоко: ей не позволялось не только «стоять» с парнями, 
но и гулять по вечерам. В северных районах России проводились «беседы», которые собира-
лись поочередно у каждой девицы не моложе 16 лет. Сначала дело ограничивалось держанием 
руки, затем парень обхватывал стан девушки, и в таком положении они просиживали целый 
вечер. Целованье предосудительным не считалось, но такие пары именовались женихом 
и невестой. Половой связи не бывало, т. к. это считалось великим грехом и сопровождалось 
всеобщим презрением.

Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, что отношение к сохранению 
девственной чистоты до брака определялось по-разному, и в основе его лежала смена миро-
воззренческих позиций (от язычества к христианству). Где традиции язычества оставались 
сильны, там целомудрие не являлось ценностью. Если же общественная потребность в нормах 
христианской морали укреплялась, то взращивалось соответственное отношение к добрачным 
отношениям, и целомудренность высоко ценилась как у юноши, так и у девушки. Евангельская 
заповедь «Не прелюбодействуй» в равной мере относится к женскому и мужскому полам.

Результаты исследования
Результаты показали, что, во-первых, в ответах учащихся и учителей есть существенная 

разница, во-вторых, нравственно ориентированный выбор позиции на сохранение девст-
венной чистоты до брака, в целом, достаточно невелик как у старшеклассников (46 %), так 
и у учителей (71 %). Другими словами, существенный элемент уклада жизни в отечественной 
культурной традиции, направленный на сохранение добрачной девственной чистоты, не под-
держивается большей частью молодежи. Однако, с другой стороны, результат опроса можно 
оценить весьма оптимистично, если учитывать то сильнейшее влияние, которое оказывают 
СМИ на формирование отношения к добрачным связям как к норме.

Высказывание 5.
«О людях не судачить, и где в людях были и что нехорошее видели — того дома 

не передавать, а что дома делается, того на людях не сказывать. Дурных и пересмешных 
и блудных речей не слушать и не говорить о том. <…> Умный сын или слуга, женка и девка, 
хотя и слышат ссоры, и брань, и дурные речи — и в людях и в доме своем — пусть того 
не разносят <…> а дурак выболтает и то, что неприлично сказать, да еще приврет лишнего. 
<...> Крепко нужно беречься всякого зла: ложно никого не оговаривать, а кто натворит что, 
об этом прямо и без прибавлений сказать. <…> Никаких наговоров не слушать и не верить 
им без непосредственной проверки и жене мужу нелепиц домашних не передавать»12.

Педагогический анализ высказывания
В основе высказывания лежит девятая заповедь «Не лжесвидетельствуй». В укладе 

жизни наших благочестивых предков этой заповедью возбранялось не только ложное сви-
детельство, но распространение сплетен и слухов, осуждение, пустые и праздные разговоры, 
наушничество, наговоры, ябедничество — все то, что сеет вражду и раздоры между людьми. 
Насмешливость и блудные, развращающие и подрывающие мораль разговоры, выражаясь 
современным языком, на сексуальные темы не поддерживались и считались дурным тоном. 
Поощрялись и высоко ценились прямота и умение признать свою вину, покаяться (сказать 
прямо и без прибавлений), а также сдержанное отношение к словам, делам и отношениям 
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между людьми, особенно если это касается каких-то отрицательных событий (не верить без 
непосредственной проверки).

Результаты исследования
Отношение к этой стороне жизни и быта наших предков резко разнится в мнениях 

старшеклассников и учителей. Учителя значительно более приемлют изложенные принципы 
общения между людьми (91,5 %), чем старшеклассники (60,5 %), и менее сомневаются и за-
трудняются в определении своей позиции (5 % учителей против 21 % учащихся). Тот факт, что 
почти каждый пятый старшеклассник (18,5 %) не согласен в той или иной мере с приведенным 
из «Домостроя» высказыванием, свидетельствует об изменении культурного стереотипа 
поведения под воздействием СМИ в сторону снижения морали и нравственных принципов. 
Действительно, если взглянуть на программу телепередач (такие передачи, как «Окна», 
«Ток-шоу» и пр.) и некоторые современные печатные издания, то окажется, что они как раз 
направлены на то, чтобы приучить людей к сплетням. Особенно активно прививается вкус 
молодежи к «пересмешным и блудным речам» и писаниям. Передавать различные сплетни, 
отрицательные события стало популярным, при этом содержание этих событий часто не имеет 
никакого отношения ни к одному из собеседников. Получается, что современного человека 
приучают жить не своей жизнью, с наблюдением за собой, своими словами, действиями, 
жизненными устремлениями, а жизнью каких-то виртуальных образов, передавать всякие 
нелепицы не только «домашнего» характера (узкого круга людей), но и социального. Процент 
старшеклассников, которые уже приняли такой эталон поведения, достаточно велик (18,5 %) 
и процент тех, кто еще не определился, как показало исследование, тоже велик (21 %).

Высказывание 6.
«Всякому человеку: богатому и бедному, большому и малому — должно все рассчитать 

и размерить, исходя из ремесла и из доходов, а также и по имуществу. Если же кто, безрассуд-
ный, начнет жить не по средствам, будет ему от Бога грех, а от людей смех. <...> Надобно каж-
дому человеку избегать тщеславия, и похвальбы, и неправедной наживы, жить по силе своей 
и по достатку, и расчетливо на прибыль от законных средств. Во всем знать меру: по мере 
достатка и жить, хозяйство держать, по приходу и расход. Никакого неправедного богатства 
не желать, законными доходами и праведным богатством жить подобает всякому христиа-
нину; пусть торгуют и промышляют нажитым праведными трудами, не ростовщичеством, 
но благодаря приплоду, труду и всякому урожаю. <...> Милостыня же от праведных трудов 
Богу приятна, и Бог молитву вашу услышит, грехи простит и жизнь вечную дарует. Мило-
стыню неправедного богатства не приемлет Бог ни при жизни их, ни после смерти»13.

Педагогический анализ высказывания
Приведенное высказывание отражает восьмую заповедь «Не укради» и раскрывает 

устройство материальной стороны жизни в рамках православного мировоззрения. Оно 
свидетельствует о стремлении сохранить высокий нравственный уровень при устройстве 
материаль ной стороны жизни, в собственных расходах и распределении прибыли, в деловых 
отношениях. Особое внимание уделялось благотворительности. Пожертвования делались 
не ради тщеславия и наград, а в силу органической потребности и в соответствии с укладом 
православной жизни.

Богатство желалось только праведно нажитое. Такое богатство вызывало неизменно 
положительную оценку в глазах основной массы русских людей. При этом большое значе-
ние придавалось источникам богатства — тому, какими способами оно было изначально 
накоплено. Человек, обнищавший из-за своей лени, не вызывал сочувствия, предпочтение 
отдавали тому, кто разбогател в результате своего трудолюбия.
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Не забывали, что все «доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство — от Го-
спода» (Сир. 11, 14). Человек не должен сам стремиться к богатству, не должен заботиться 
о приобретении его: он трудолюбиво и разумно выполняет свое дело, а Господь, если должно, 
пошлет ему богатство, которое надо употреблять на добрые дела. Четко осознавалась угроза 
впадения в гордыню, даже и от благоприобретенного богатства. Второй грех, часто сопутству-
ющий богатству, — это скупость. Многочисленные крупные вклады в церкви и монастыри 
свидетельствуют о том, что среди богатых было немало благотворителей. Также существует 
много примеров крупной благотворительности в пользу обителей и среди мирян. Особенно 
заметна благотворительность купцов в пользу монастырей в ХIХ — начале ХХ в.14

Подобные факты свидетельствуют о совместимости богатства с православными воз-
зрениями и благочестивым образом жизни. Об этом же говорят и судьбы некоторых подвиж-
ников, которые до вступления в монашество были людьми весьма обеспеченными и в то же 
время благочестивыми (оптинский старец иеросхимонах Иларион, Серафим Вырицкий). 
Народ хорошо различал богатых, живущих по-божески, и эгоистичное богатство, ставшее 
самоцелью, относясь при этом к первым благожелательно, а ко вторым — с неприязнью 
и даже враждебно. Важно не то, богат ты или беден, а благочестив ли. Нечестивец может 
быть и бедным.

Исследования показывают, что ростовщичество как источник богатства осуждалось. 
Общий взгляд на проценты как на дело греховное остается господствующим у крестьян. 
Ограничением практики ссуд под проценты служат нравственные представления о характере 
родственных и соседских взаимоотношений. Жизнь на проценты трактовалась как падение 
нравственности под влиянием города и идущим оттуда стремлением к богатству15.

Результаты исследования
С нравственной позицией по отношению к труду, доходам и расходам, к благотвори-

тельности и ростовщичеству согласились 85,5 % учителей (из них 46,5 % согласились пол-
ностью) и значительно меньшее число старшеклассников — 61,5 % (полностью согласились 
лишь 17,5 %). Почти каждый четвертый старшеклассник (24 %) не согласен с приведенным 
высказыванием, и еще 14,5 % не смогли определиться. Это позволяет предположить, что 
у старшеклассников под влиянием современной социально-экономической политики фор-
мируется значительная деформация понимания нравственной стороны в проектировании 
своей будущей материальной жизни, в отношении к собственным доходам и расходам.

Высказывание 7.
«Найди себе отца духовного — доброго, боголюбивого, благоразумного и рассудитель-

ного, а не потаковщика, не пьяницу, не сребролюбца, не гневливого. Такого подобает чтить 
и повиноваться ему во всем, каяться перед ним со слезами, исповедуя грехи свои, не боясь 
стыда или срама, и заповеди его хранить. Призывать его к себе в дом и исповедоваться всегда 
по всей совести, и давать ему приношения от своих трудов по возможности, и советоваться 
с ним почаще о правильном житии»16. «В трудных делах без стеснения спрашивай его совета 
и о духовном, и обо всем греховном. И если что повелит, то исполнить, ибо они (священники 
и монахи) — слуги и молельщики Небесного Царя, дано им право у Господа просить о добром 
и полезном для душ наших, и о прощении грехов, и о жизни вечной»17.

«Люби монахов, и в монастыри с милостыней и с кормом приходи, милостыню 
посильно давай <…> и да не оскудеет рука дающего»18.

Педагогический анализ высказывания.
Отношение к духовному отцу, священству и монахам, а также к монастырям — важный 

элемент в укладе жизни наших православных предков. Как пишет исследователь воззрений 
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русского народа М. М. Громыко, «существенным звеном массового православного сознания 
было понимание необходимости священнического служения, представление о духовной высоте 
этого призвания». Любовью и уважением верующих пользовались такие священники, которые 
соответствовали своему духовному призванию: молитвенники и проповедники, наставники 
и заступники, чья жизнь и учение были неделимыми. Некоторые священники становились 
старцами, в них сочетались глубокие аскетические познания и знание жизни, они получали 
от Бога такие дары, как прозорливость, врачевание и увещевание. Широкий круг лиц разных 
сословий пользовался наставлениями таких старцев — и устными, и письменными. Все это 
входило в понятие религиозно-культурного уклада жизни. По различным жизнеописаниям 
отечественных подвижников священник мог «знать семейное и материальное положение 
каждого из 1000 своих прихожан» и по духовной сути своей становиться истинным настав-
ником паствы. В советское время было принято извлекать факты отрицательного отношения 
к священникам, умалчивая о многочисленных сведениях противоположного характера. Однако 
материалы исследований религиозной жизни показывают, что проявления неприязненного 
отношения к священникам в русском народе «носили не принципиальный, а личностный 
характер: настаивая на удалении одного клирика, они просили заменить его другим»19.

Духовничество и паломничество в монастыри как социально-культурная традиция 
русского народа стали исчезать в ХХ в. По мере внутреннего отхода части крестьянства 
и интеллигенции от веры и церкви критика тех пастырей, которые не соответствовали 
представлению о духовной высоте священнического призвания, принимала все более 
разнузданный характер и, подогреваемая революционными агитаторами атеистического 
толка, а после 1917 г. — государственной политикой и идеологическим давлением, выли-
лась в карикатурные изображения «попов». Это прочно вошло в сознание широкого круга 
людей, хотя даже в переломное время и в периоды особо жестоких гонений было множество 
священников, которые сохранили глубокий духовный контакт со своей паствой и в деревне, 
и в городе. Об этом свидетельствуют жизнеописания новомучеников и исповедников Русской 
православной церкви ХХ столетия.

Результаты исследования
Сегодня понятие «духовный отец» потеряно: во время проведения опроса многие 

старшеклассники задавали вопрос «Кто такой духовный отец?». Не смогли определить 
своего отношения к этой теме 16,5 % старшеклассников и 20,5 % (каждый пятый) учителей. 
В настоящее время можно наблюдать (и приведенные данные опроса это подтверждают), что 
существует раскол в общественном сознании относительно священнослужителей: примерно 
половина респондентов (49,5 % старшеклассников и 56 % учителей) осталась верна идеалам 
почитания духовной высоты священнического призвания и их особой роли в устроении 
человеческой жизни, а остальная часть потеряла эту живительную силу духовного общения. 
Священник А. Мороз пишет о том, что «со временем каждый православный христианин 
должен постараться найти себе духовного отца — священника, которому он постоянно бы ис-
поведовался и получал духовные советы»20, т. е. восстановление религиозно-нравственной 
отечественной традиции отношений с духовенством необходимо. В целом можно сказать, что 
потребность получать духовные советы (а не психологические, юридические, педагогические 
и тому подобные консультации, что в последнее время стало популярно) исчезла из жизни 
современного человека.

Высказывание 8.
«Если жена, или сын, или дочь слову или наставлению не внимает и не слушается, 

и не боится, и не делает того, чему муж, или отец, или мать учат, тогда плетью постегать, 
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по вине смотря, но побить не перед людьми, а наедине проучить, да потом пожалеть и про-
стить, и никогда не гневаться ни жене на мужа, ни мужу на жену.

А за любую вину не бить, а только за большую вину и огорчение, за серьезное и страш-
ное ослушание и нерадение — тогда, сняв рубаху и за руки держа, по вине смотря, плеткой 
вежливенько побить. Ни по уху, ни по глазам не бить, ни пинком, ни палкой не колотить, 
ничем железным или деревянным не бить; кто в сердцах или с кручины так бьет, многие 
беды от того бывают. <…> Поэтому мужу бить плетью — бережно, с поучением; оно и вра-
зумительно, и больно, и страшно, и здорово. Да поучив, примолвить, чтобы не гневалась, 
и люди бы того не ведали и не слыхали, и жалобы о том не было. „Наказывай детей в юности 
и спокойна будет старость твоя“»21.

Педагогический анализ высказывания
Отношение к наказанию на сегодняшний день — сложная психолого-педагогическая 

проблема. Связано это с тем, что утрачено правильное понимание смысла наказания. По-
славянски слово «наказание» значит научение, наука, наказ, в современном понимании 
наказание есть мера воздействия против совершившего проступок.

В укладе жизни русского народа наказание было приоритетом главы семейства. Какой 
смысл для главы семейства был в том, чтобы бить жену и держать в страхе всех домочадцев? 
На этот вопрос хорошо ответил В. И. Белов: «Только испорченный, глупый, без царя в голове 
мужичонка допускал такие действия. И если природная глупость хоть и с усмешкой прощалась, 
то приобретенная глупость (самодурство) беспощадно высмеивалась. Худая слава семейного 
самодура, подобно славе девичьего бесчестия, тоже бежала далеко „впереди саней“»22.

Авторитет главы семейства держался не на страхе, а на совести членов семьи. Для под-
держания такого авторитета необходимо было уважение. Уважение заслуживалось только 
личным примером: трудолюбием, справедливостью, добротой, последовательностью. Если 
вспомнить еще о кровном родстве, родительской и детской любви, то станет ясно, почему 
«боялись» младшие старших. «Боязнь» эта даже у детей происходила не от страха физи-
ческой расправы или вообще наказания, а от стыда, от муки совести. В хорошей семье один 
осуждающий отцовский взгляд заставлял домочадцев трепетать, тогда как в другой розги, 
ремень и просто кулаки воспринимались равнодушно. Более того, где господствовала грубая 
физическая сила и страх физической боли, там процветали обман, тайная насмешка над 
старшими и другие пороки.

Вместе с тем когда «совесть членов семьи» была не на высоте, тогда на помощь при-
ходили советы из «Домостроя», приведенные в высказывании № 8. Обратим внимание 
на четыре принципиально важные особенности наказания. Во-первых, наказание связано 
с научением, наставлением, поучением (отец или мать учат, а сын или дочь не внимает 
и не слушается). Во-вторых, наказание необходимо совершать не во гневе (потом пожалеть 
и простить), и не гневаться тому, кто получил наказание. В-третьих, т. к. наказание проис-
ходит не в эмоционально возбужденном состоянии (не во гневе), а с поучением, т. е. при 
контроле разума за происходящим, то наказание хоть и плетью, но получается «вежли-
венько, бережно» и ни в коем случае не калечит наказуемого («ни по уху, ни по глазам 
не бить, ни пинком, ни палкой не колотить, ничем железным или деревянным не бить; кто 
в сердцах или с кручины так бьет, многие беды от того бывают»). В-четвертых, очень важно, 
что наказывать следует не за мелкие проступки, «а только за большую вину и огорчение, 
за серьезное и страшное ослушание и нерадение». Считалось, что наказывать надо потому, 
что у ребенка не всегда хватает воли самому справиться со своими греховными желаниями 
и неправильным поведением. Страх перед наказанием помогает ему сделать волевое усилие 
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и справиться с собой. Считалось так: «Наказывай детей в юности и спокойна будет старость 
твоя», потому что ребенок при правильном его наказании должен был научиться самостоя-
тельному волевому усилию.

Результаты исследования
Исследование взглядов старшеклассников и учителей показало, что такое понима-

ние сущности наказания большинством не принимается: 52 % старшеклассников и 48 % 
учителей не согласились с высказыванием из «Домостроя». Полностью не согласились 
с высказыванием 29 % старшеклассников и 20 % учителей, полностью согласились — 11,5 % 
старшеклассников и 18,5 % учителей.

Высказывание 9.
«В Тайны Божии веруй. И в жизнь вечную веруй, в воскресение из мертвых и жизнь 

будущего века, помни Страшный суд, где воздаяние по нашим делам будет нам. <…> Возлюби 
Господа Бога твоего от всей души своей и со всей твердостью, и стремись, чтобы дела твои, 
и привычки, и нравы отвечали заповедям Его. И затем возлюби ближнего твоего, т. е. всякого 
христианина, по образу Божию созданного. Страх Божий всегда имей в сердце своем и помни 
о смерти: волю Божию твори и в заповедях Его ходи. Сказал Господь: „В чем (в каких делах) 
тебя застану, в том и сужу“, — так что следует всякому христианину готовым быть к встрече 
с Господом — жить добрыми делами, в чистоте и покаянии, всегда исповедоваться, постоянно 
ожидая смертного часа»23.

Педагогический анализ высказывания
Приведенное высказывание раскрывает суть традиционного вероисповедания рус-

ского народа, в центре которого находятся явление воскресения и жизнь вечная. Самым 
важным считалось для родителей передать своим детям правильное представление о вере 
и путях достижения Царствия Небесного, жить добрыми делами, исполняя заповеди 
Господни. Смерть рассматривалась как граница между жизнью земной и жизнью будущего 
века, поэтому постоянное ожидание смертного часа в христианской традиции не являлось 
гнетущим для человека. Оно скорее стимулировало человека быть внимательным к себе, 
к своему образу жизни. Важно отметить, что уклад жизни передавался через воспитание 
таким образом, что в сознании формировалось единство веры и обрядности. С малых лет 
детей учили как веровать в Святую Троицу, как поклоняться Господу, Пресвятой Бого-
родице и всем святым, как причащаться Тайнам Божиим и т. д. С этого вопроса — как 
веровать — начиналась книга для домашнего чтения «Домострой» (глава о духовном 
строении). Только после этого шли главы о мирском строении (о семейных отношениях) 
и о домовом строении (хозяйственные рекомендации). Духовное было на первом месте, 
оно было определяющим.

Результаты исследования
Приведенное высказывание оказалось приемлемым для 51 % старшеклассников 

и 65,5 % учителей. Значительное число старшеклассников (16 %) и учителей (18,5 %) не опре-
делилось, не согласились с высказыванием 33 % старшеклассников (т. е. каждый третий) 
и 16 % учителей. Фактически данные показывают отношение старшеклассников и учителей 
к двум главнейшим христианским заповедям: «Возлюби Господа Бога твоего от всей души 
своей и со всей твердостью» и «Возлюби ближнего твоего».

Высказывание 10.
«Если, сын, моему молению и наставлению не внемлешь и по этому писанию жить 

не станешь, <…> заповеди отца духовного не будешь соблюдать, и не послушаешься поучений 
богоносных мужей и Святого Писания, и христианского праведного закона не соблюдешь, 
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и о домочадцах своих не порадеешь, то я твоему греху не причастен, сам о себе и о домочадцах 
своих и о жене дашь ответ в день Страшного суда»24.

«Если же, чадо мое возлюбленное, хоть эти малые наставления соблюдешь и по нашему 
пути пойдешь, если слов моих послушаешь и делом их оправдаешь, то будешь сын света 
и наследник Небесного Царства, и будет на тебе милость Божия и Пречистой Богородицы, 
и родительская молитва, и мое вечное на тебе благословение отныне и до века»25.

Педагогический анализ высказывания
Данное высказывание выявляет отношение старшеклассников и учителей к передаче 

от поколения к поколению уклада жизни как установившегося порядка на основе православ-
ной веры и с вытекающими отсюда нравственными установками на соблюдение заповедей.

Результаты исследования
Оказалось, что склонность к соблюдению отеческих наставлений выразили 44,5 % стар-

шеклассников и 62 % учителей. Также значительное число опрашиваемых не определилось 
(28 % старшеклассников и 21 % учителей). Не согласились с приведенным высказыванием 
27,5 % старшеклассников и 17 % учителей. Другими словами, более половины старшекласс-
ников не склонны при проектировании своей жизни учитывать православный опыт жизни 
предшествующих поколений.

Автором введено понятие «коэффициент принятия ценностей традиционного уклада 
жизни», Кхц.

где Кi — балл за ответ на i-й вопрос; n — число вопросов, на которые получен ответ26.
Принятие ценностей традиционного уклада жизни отражает положительное значение 

Кхц (Кхц > 0); непринятие — отрицательное (Кхц < 0). Исследование показало, что у 70 % 
старшеклассников Кхц > 0, что означает принятие ценностей уклада жизни наших предков; 
25 % старшеклассников имеют Кхц < 0, что означает непринятие; Кхц = 0, что означает либо 
затруднение в выборе ответа, либо полярное отношение к разным высказываниям, свойст-
венен 3,8 % старшеклассников; не ответили на вопросы 1,2 %.
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Т. В. Анисимова, Т. В. Чешуина

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОНИМАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

На современном этапе развития общества, отличительной чертой которого является 
коллективное принятие политических решений, политика становится публичной. Поэтому 
не ослабевает интерес к теории и практике политической коммуникации, в рамках которой 
существенное внимание уделяется диалогу власти с народом.

Политическая речь всегда подразумевает влияние на аудиторию, к которой она обра-
щена. Это влияние зачастую выступает в форме убеждения аудитории. Однако, для того чтобы 
человека убедить, необходимо, чтобы выступление и текст были услышаны, восприняты 
и поняты. Вопросы восприятия и понимания так или иначе встают во всех работах по ис-
следованию речи в целом и текстов в частности1.

В основе нашего исследования лежит представление когнитивной психологии о том, 
что человек — потребитель политической информации — является активным субъектом вос-
приятия. При этом понимание и другие познавательные процессы — это не просто операции, 
совершаемые в голове индивида, но и акты взаимодействия с миром, и такое взаимодействие 
не просто информирует субъекта, но и трансформирует его. Человек — не пассивный храни-
тель информации, а обладающий познавательной активностью индивид, стремящийся ее по-
лучить, переработать и трансформировать2.

Идеальная демократическая система, выдвинутая в качестве эталона глобального поли-
тического развития, подразумевает, что свободный гражданин государства делает рациональ-
ный выбор на основе ясного и полного понимания политической информации. Однако, при 
более пристальном изучении политической коммуникации становится очевидным, что это 
не так. Понимание политических выступлений часто затруднено по следующим причинам:

1. Политическое выступление и текст далеко не всегда предполагают явную презента-
цию целей ритора. Более того, за представленными целями (всеобщее благо, справедливость 
и проч.) часто подразумеваются не столь очевидные групповые интересы. Существует мнение, 
что влияние политического выступления и текста тем эффективней, чем больше скрыты 
от аудитории реальные цели. Следовательно, необходимо понять в первую очередь не то, 
что сказано, а то, что ритор хотел сказать, каковы его намерения и цели.

2. Несмотря на имеющийся интерес к политическим событиям, большинство людей 
оценивают потери своего личного времени выше, чем возможный выигрыш от анализа поли-
тической информации и выступлений, поэтому восприятие выступлений и текстов происхо-
дит в условиях минимизации затрат (времени, усилий и проч.). Политические выступления 
воспринимаются, как правило, однократно, бегло, целостно и поверхностно.
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На основании проведенных нами исследований эмоциональной составляющей вос-
приятия политической информации3 можно заключить, что в условиях российской действи-
тельности на первый план выходит соответствие текста актуальной, а не идеальной полити-
ческой реальности. Это подтверждает мнение о том, что потребность в понимании связана 
с базовой потребностью в ориентации и является важным звеном эффективной регуляции 
деятельности людей. Проблема понимания оказывается универсальной и имеет немало-
важное значение практически во всех сферах общественной и личной жизни и особенно 
в политике. Познавая определенное содержание, носящее публичный характер, аудитория 
чувствуют себя причастной к общему делу, познает отношение к социальным пробле мам 
других и избирает один из типов решения проблем, который, по ее мнению, понят и одобрен 
остальными аудиториями.

Таким образом, перед нами встает необходимость исследовать не только эмоциональ-
ные, но и смысловые детерминанты политического текста.

Следует подчеркнуть, что понимание является исходным феноменом мышления, именно 
в понимании выражается участие мышления в регуляции деятельности. Согласно С. Л. Рубин-
штейну, мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то понять4.

В ходе моделирования нашего исследования, посвященного изучению аспектов пони-
мания политической информации, мы столкнулись с рядом проблем, связанных с адекватным 
выбором методов, единиц и критериев оценки процесса понимания.

Говоря о понимании текста, многие исследователи описывают процессы обработки 
дискурса с помощью различных моделей, находящихся в сознании человека. Так, Johnson-
Laird и его сотрудники, основываясь на работах по логической семантике и разрабатывая 
подходы к специфическим проблемам вывода умозаключений и интерпретации местоимений, 
обратились к роли ментальных моделей. Gamham предположил, что эти ментальные модели 
являются репрезентацией текста. Они иллюстрировали эти модели в пределах структур, 
заданных формальной грамматикой предложений. Однако с точки зрения психологии более 
интересной представляется теория «моделей ситуации» Т.  А.  Van Dijk, которую он развивал 
вместе с известным американским когнитивным психологом W. Kintsch.

В основу их теории лег тезис о том, что мы понимаем текст только тогда, когда мы пони-
маем ситуацию, о которой идет речь. Понимание речи в первую очередь предполагает соз-
дание носителем языка семантического представления воспринимаемого дискурса в форме 
базы текста (textbase), состоящей из локально и глобально связанной последовательности 
пропозиций.

Исходя из этих положений, авторы развили теорию «моделей ситуации». Одним 
из результатов понимания, по их мнению, является представление смысла текста в эпизо-
дической памяти в форме базы текста. Однако помимо базы текста требуются также особые 
структуры организации знания в форме ситуационных моделей, находящихся в эпизоди-
ческой памяти. База текста в этом случае репрезентирует смысл текста в данном контексте, 
а модель — ситуацию, о которой идет речь в тексте5.

А.  И.  Юрьев утверждает, что понимание информации должно быть, прежде всего, 
адекватно ее содержанию и смыслу, однако, в обыденной жизни понимание чаще подменяется 
запоминанием. Юрьев предлагает рассматривать четыре вида понимания: восстановление 
разрушенной информации (1); воспроизведение предшествующей информации (2); предвос-
хищение последующей информации (3) и реализация предъявляемой информации (4)6.

Исходя из видов понимания, предложенных А.  И.  Юрьевым, а также из специфики 
политической информации, нами были разработаны модификации методик, направленных 
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на диагностику понимания. Анализ понимания политических терминов проводился в рамках 
психолингвистического подхода. В нашем исследовании мы исходили из научного определе-
ния понятия (термина) как знания существенных свойств предметов и явлений окружающей 
действительности и существенных связей и отношений между ними (А. В. Усова)7, а также 
представления о процессе мышления как о процессе оперирования понятиями (терминами). 
Таким образом, за единицу анализа нами были взяты термины, используемые в политической 
жизни современной России.

На этапе реконструкции понятийного аппарата политических СМИ и выделения 
релевантных и наиболее употребляемых политических терминов нами было модифициро-
вано два метода:

◆ «Частотный словарь» (набор слов данного языка вместе с информацией о частоте 
и типичности их встречаемости). Однако при создании «частотного словаря» перед иссле-
дователем возникает ряд трудностей. Во-первых, проблема надежности: будут ли подобные 
результаты идентичны на другом аналогичном материале? Во-вторых, это проблема «всплес ка 
частоты отдельных слов»: частота слова в одном тексте может повлиять на его позицию 
в частотном списке. В-третьих, проблема, связанная с отбором источников политической 
информации: периодика, объем знаков, виды СМИ (печатная продукция или электронные 
банки политической информации, новостные ленты и интернет-журналы).

◆ Экспертный отбор терминов по частоте употребления, содержащихся в политиче-
ском словаре-справочнике, путем экспертной оценки.

Мы отобрали слова для нашего исследования из «Словаря политика»8, считая 
их наиболее актуальными на сегодняшний день. Сокращение списка слов было произведено 
по двум критериям:

◆ частота употребления слов, на основании экспертной оценки;
◆ выявление основных субъектов и процессов политики.
Использование словарных терминов мы соотнесли с концепцией «набора ключе-

вых слов» А.  С.  Штерна9. Автор рассматривает ключевые слова как результат компрессии 
текста и опоры для его восстановления. Они представляют собой своего рода мини-текст, 
организованный, как и любой текст, и линейно и иерархически. Мы считаем, что словарные 
политические термины также можно отнести к «набору ключевых слов».

Таким образом, для исследования этого процесса мы сочли наиболее адекватным 
использование следующих методов.

1. Метод определения понятий. Испытуемым предлагается определить значение 
ряда политических терминов, заранее отобранных с помощью описанных ранее методов 
(частотный словарь, экспертный отбор). Критерием объективности выступают словарные 
статьи.

2. Метод интерпретации понятий. Понимание, если речь идет о текстах, информации, 
научных данных, должно быть, прежде всего, адекватно их содержанию и смыслу. С точки 
зрения психологии понимание — это также активный интеллектуальный процесс. Выявление 
феномена интерпретации должно опираться в первую очередь на такие особенности процесса 
интерпретации, как позитивная и негативная интерпретация, а также объективное понимание 
термина. В основе этого лежат три критерия: степень понятности самих терминов, степень 
доверия к субъектам и явлениям политики, степень интереса.

3. Метод сравнения понятий (модификация ассоциативного метода). Испытуемый 
должен указать, если это возможно, общие существенные признаки для каждой из приве-
денных словарных пар.
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4. Метод незаконченного предложения: «простые и сложные аналогии» (модифи-
кация метода подстановки). Каждое из заданий представляет собой незаконченное пред-
ложение, в котором всегда недостает одного термина. Испытуемому требуется выбрать 
из предложенного списка тот термин, который в смысловом контексте лучше всего подходит 
для дополнения предложения.

5. Метод исключения лишнего (модификация метода классификации). Испытуемому 
предлагается набор достаточно близких по смыслу политических понятий. Задача испытуе-
мого заключается в том, чтобы отобрать в каждом наборе слов (в каждой строчке) только два 
слова, наиболее тесно связанных с тестовым словом, стоящим перед скобками.

6. Метод узнавания понятий. В идеалистических концепциях «субъективное чувство 
понимания» рассматривается как важнейший компонент трансформации мира в «мир 
человеческий». Однако субъективное чувство понимания вовсе не является критерием 
подлинного понимания. В конечном счете, только практика способна показать, насколько 
понимание правильно.

Методика измерения психологических детерминант понимания политической 
информации. Летом 2007     г. в целях апробации методик нами было проведено пилотажное 
исследование.

Цель исследования — выявление психологических детерминант понимания полити-
ческой информации. Способ проведения исследования — письменный опрос и беседа. Тип 
выборки — бесповторная, случайная. Ограничиваемые параметры выборки — половозраст-
ные характеристики респондентов, а также наличие высшего образования.

Таким образом, объектами нашего исследования выступали 33 выпускника ВУЗов в воз-
расте от 22 до 32 лет, с высшим образованием. Предметом нашего исследования являются пси-
хологические факторы, влияющие на понимание респондентами политических терминов.

Методическое обеспечение. Для измерения уровня понимания политической 
информации мы использовали следующие методы: метод определения понятий, метод обоб-
щения понятий, ассоциативный метод, метод подстановки понятий (дополнения) и метод 
исключения лишнего. Данные методики выявляют умение определять, обобщать, сравнивать 
и дополнять политические понятия.

Отбор терминов, использовавшихся в методиках, проводился в несколько этапов. 
Из «Словаря политика»10 были выбраны 60 наиболее актуальных, на наш взгляд, политических 
терминов. Из предложенных шестидесяти слов двадцатью экспертами (сотрудниками кафедры 
политической психологии СПбГУ) были отобраны 20 политических терминов, наиболее 
актуальных и чаще всего употребляемых современными политическими лидерами России.

Для выделения психологических детерминант нами был разработан опросник изме-
рения политической мотивации, состоящий из 9 вопросов, классифицируемых по трем 
шкалам (эмоциональный блок — интерес, когнитивный блок — осведомленность и комму-
никативный блок — активность). Оценки, данные испытуемыми по каждой из трех шкал, 
переводились в бал лы в соответствии со шкалой (1, 2, 3, 4, 5) и суммировались. Также для 
измерения психологических особенностей личности нами использовался «Многофакторный 
опросник личности Кеттела (форма С)».

Для обработки результатов применялись компьютеризированные варианты корре-
ляционного анализа, множественного регрессионного анализа, факторный анализ и метод 
сравнения средних.

Обсуждение результатов. Корреляционный анализ показал, что существует поло-
жительная связь между пониманием политических терминов и политической мотивацией 
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(при значении критерия Пирсона R=0,361 и a=0,05), а также между определением понятий 
и I-фактором «жестокость — чувствительность» (при значении R=0,355 и a=0,05). При 
высоких оценках по данному фактору у испытуемых наблюдается мягкость, устойчивость, 
зависимость, стремление к покровительству, склонность к романтизму, артистичность натуры, 
женственность, художественность восприятия мира. Также можно говорить о развитой спо-
собности к эмпатии, сочувствию, сопереживанию и пониманию других людей.

Таким образом, можно сделать вывод о связи эмпатии, способности к пониманию 
других людей со способностью к пониманию политических терминов. Это связано с тем, что 
человек, сопереживающий другим людям, в большей степени стремится выйти за пределы себя, 
больше интересуется внешним миром, общественной жизнью и, в частности, политикой.

Также нами был проведен множественный регрессионный анализ, с предшествовавшим 
ему сведением 16 факторов Кеттела к 6 переменным (таблица факторных нагрузок после 
варимакс-вращения). Результаты выявили взаимосвязь между такой зависимой переменной, 
как определение политических понятий, и независимой («независимость и креативность»). 
Основную нагрузку в данном случае несут E-фактор («подчиненность — доминантность») 
I-фактор («жестокость — чувствительность») и M-фактор («практичность — развитое 
воображение»). Таким образом, существует связь между определением понятий и такими 
характеристиками личности, как независимость в суждениях и поведении, развитость вооб-
ражения, высокий творческий потенциал человека. Вероятно, человек, менее поддающийся 
влиянию и манипуляциям СМИ, в большей мере склонен к восприятию научных фактов, 
а также научному подходу к пониманию терминов, а развитое воображение помогает ему 
домыслить недостающие компоненты.

В результате сопоставления внутригрупповых показателей различий по полу и возрасту 
обнаружено не было.

Также интересно отметить, что при выявлении уровня политической мотивации 
испытуемые чаще всего называли следующих ныне действующих российских политиков: 
Путина, Жириновского, Матвиенко, Зюганова, Медведева, Иванова. В качестве источников 
политической информации испытуемые чаще всего используют ресурсы Интернета.

Таким образом, результаты нашего исследования частично подтвердили наши гипотезы. 
В ходе исследования была обнаружена связь понимания политической информации с такими 
психологическими факторами, как политическая мотивация, а также способность к сочув-
ствию, сопереживанию, пониманию других людей. Испытуемые, у которых выше уровень 
эмпатии, способны лучше понимать, определять и обобщать политические термины. Также 
выявилась взаимосвязь между определением политических понятий и такими психологиче-
скими качествами личности, как доминантность, независимость в суждениях и поступках, 
эмпатия, развитость воображения и способность к творчеству.

Следует подчеркнуть, что большую часть информации избиратели узнают из средств 
массовой информации, и, в частности, из выступлений самих политических лидеров. Резуль-
таты нашего исследования показали, что для повышения уровня понимания смыслового 
контекста выступлений политическим лидерам необходимо работать в первую очередь над 
политической мотивацией избирателей, а именно над повышением интереса к политике, 
участия в ней и, соответственно, осведомленности.

Изучение понимания политической информации с точки зрения ее смысловой 
составляющей включает в себя решение ряда вопросов. Разработка данной темы предпо-
лагает широкое теоретическое исследование проблемы понимания в рамках политической 
психологии, подбор адекватных методов реконструкции понятийного аппарата политических 
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СМИ, разработку модифицированных методов исследования понимания политических 
текстов, а также изучение психологических детерминант реципиентов, влияющих на процесс 
понимания ими политической информации.
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К. А. Недялков

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
НА БУДУЩЕЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС)

С началом ХХI века мир приспосабливается ко все новым реальностям, характеризу-
ющимся конкретным историческим проявлением глобализации, ее ассиметрией и деформа-
цией. Это оказывается существенным фактором дальнейшего развития и изменения характера 
региональных интеграционных процессов. Успехи европейской региональной общности 
зависят в большой степени от ее умения адаптировать свои формы и цели к динамике соци-
альной среды. 50-летнее распространение европейской идеи в разных странах мира сделало 
ее создание как институции сложным и медленным процессом, отставшим от динамики 
среды. Появились несоответствия между целями, средствами для их достижения и резуль-
татами. Некоторые из этих несоответствий довольно резки и болезненны и поэтому могут 
быть определены как кризис. Это приводит к возникновению сложных и противоречивых 
социальных установок на будущее ЕС.

Конкретное проявление этих установок — результаты проведенных референдумов 
по поводу европейской конституции, а также установление негативного отношения среди 
населения старого континента к населению новых стран — членов ЕС. Бесспорно, в основе 
этих процессов лежат экономические интересы, однако при этом нельзя недооценивать 
и психологические и социокультурные аспекты, представляющие несомненный интерес 
для исследователя.

Настоящая статья содержит результаты исследования, ориентированного на реали-
стичный и комплексный анализ общественных установок по поводу настоящего развития 
ЕС, противоречий и проблем, которые в силу своей масштабности приобретают характер 
кризиса, а так же их отражения на социальную когезию и общественную поддержку будущего 
европейской идеи.

Социально-психологические установки на будущее Европы стали не только чрез-
вычайно важными, но и довольно сложными из-за широкого диапазона мнений и взгля-
дов — от абсолютной поддержки и оптимизма по отношению к будущему ЕС до полного 
его отрицания и желания бойкотировать любой его следующий шаг. Достаточно обратить 
внимание на два факта и постараться найти ответ на два вопроса:

◆ Почему не нашла поддержки Конституция объединенной Европы?
◆ Почему участие избирателей на выборах в Европарламент так невелико, и эта тен-

денция усугубляется?
Настоящая статья не дает возможности ответить исчерпывающе на поставленные 

вопросы, с подробным рассмотрением всех аспектов данной проблемы. Поэтому мы оста-
новимся лишь на некоторых наиболее важных аспектах.

Во-первых, речь идет о социальных последствиях интеграции и о социальной 
цене реформ на пути к достижению единой, полностью интегрированной в экономиче-
ском, социальном и политическом отношениях общности. Динамика развития ЕС и его 
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интеграционных процессов оказывает заметное, но неоднозначное влияние на развитие 
экономики стран — членов Евросоюза. Ирландия, Португалия и Греция били самыми бед-
ными в Клубе 15-ти. Инвестирования в их развитие привели в смятение налогоплательщиков 
старой Европы. Естественно, их беспокоил эффект сообщающихся сосудов. В социопсихоло-
гическом плане учесть будущий результат этих инвестиций оказалось непросто. В последнее 
время в Европе происходит грандиозное перераспределение средств и ресурсов, производ-
ственного фактора, что также не бесспорно. Расширение рынков и возможное повышение 
спроса на товары и услуги имеют отсроченный во времени эффект, который на данный момент 
трудно воспринимается обществом развитых экономик на практике, призывы к солидарности 
воспринимаются неоднозначно из-за их высокой экономической цены.

В то же время общество стран—новых членов приветствует эту поддержку, ожидая 
быстрого социального продвижения. Экономическое развитие Европы никогда не проис-
ходило без болезненных структурных перемен и кризисов. И это с полной очевидностью 
демонстрирует последнее расширение Союза. Бреши в кризисе и регионы, пострадавшие 
от структурных перемен, вызывают такие серьезные социальные негативные явления, 
как структурная безработица, потребность в социальной адаптации и т. д. Разумеется, 
это усиливает боязнь будущей интеграции и сопротивление предстоящему и неизвестному. 
Резкий спад в экономиках государств в переходный период — нормальное явление. Но высо-
кая социальная цена этих реформ вызывает пессимизм и отчаяние, что нередко сказывается 
на авторитете правительств соответствующих государств и, в свою очередь, ведет к дестаби-
лизации и замедлению процессов реформ.

Чаще всего люди не довольны аграрной политикой ЕС. Переход от аграрного к со-
временному индустриальному обществу и к экономике услуг оказывается весьма трудным, т. к. 
занятые в сельском хозяйстве люди имеют более низкий образовательный уровень, меньше 
возможностей переквалифицироваться и более низкий жизненный стандарт. Огромные 
масштабы и охват реформ касаются, прежде всего, человеческих ресурсов. Здесь следует 
назвать еще один важный вопрос. На кого были направлены критика и ожидания людей? 
В большинстве случаев зло идентифицируется с ЕС, хотя социальная политика остается 
приоритетом национальных государств. В этом кроется одна из важнейших причин нарас-
тающего недовольства и негативных установок на объединенную Европу. От ЕС, как правило, 
ожидают реакции государства, но, по сути, он не является таковым и не может заменить в ряде 
областей суверенные государства.

Вопрос о европейской идентичности также непосредственно влияет на социальные 
установки по отношению к будущему Европы.

Следует отметить тот факт, что объединение Европы началось на базе единства христи-
анских ценностей европейских государств. Теперь мы говорим о религиозном плюрализме 
и обсуждаем принятие Турции в ЕС. Такая трансформация социальных установок весьма 
сложна и оказывает заметное влияние на формирование мнений людей о происходящем 
в Евросоюзе.

Отметим еще один факт. После Великих географических открытий границы культур-
ного самоопределения Европы изменились, а просвещение отодвигает их к Уралу. Результаты 
конференций в Ялте и Потсдаме способствовали складыванию новой политической карты 
Европы. Таким образом, становится понятным, почему Грузия, Украина и другие государства 
смотрят на Европу с небезосновательными претензиями. В то же время позиция западной 
европейской общности по поводу расширения Союза становится все более умеренной. 
Согласно статуту Европейского совета, созданного еще до настоящей интеграции, сегодня 
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46 государств, в том числе и Турция, могли бы претендовать на членство в Союзе. Так можно 
объяснить современную политику уклончивости и замедления.

Особо сильное влияние на установки «за» и «против» Союза оказывают суть 
и способ действия Союза. Он представляет собой комплексное образование со сложно 
сформированными и переплетенными структурами, которые трудно узнать и понять. 
Следует добавить к этому и тот факт, что процессы принятия решения могут быть мучительно 
долгими, что производит впечатление работы «неуклюжей» бюрократии, усложняющей 
жизнь людей. Суть проблемы заключается в способе принятия решений. В данной общности 
невозможно принимать решения снизу вверх. Если, однако, происходит обратное — решение 
принимается сверху вниз, то под сомнением оказывается легитимность всего проекта. Соз-
дание наднациональных институций, таких как Европейский суд, парламент и т. п. породит 
у людей ощущение, о котором принято говорить «царь далеко, а бог высоко», при котором 
человек удаляется от институций, которые по сути своей призваны защищать его права.

Отметим еще одну область разделения и противопоставления установок на ЕС. Речь 
идет о желании людей видеть в ЕС гарант мира и безопасности. С превращением Союза во все 
более глобального игрока на мировой политической арене его ограниченные возможности 
в сфере внешней политики и безопасности являются его наиболее значительным минусом. 
В случаях с Ираком и Косово, при принятии решения о присоединении Кипра сильнее всего 
проявились ожидания эффективного внешнеполитического вмешательства ЕС. На деле 
оказывается, что он может принять только то решение, которое поддерживается всеми госу-
дарствами. Таким образом, во внешней политике сильнее всего проявляются национальные 
интересы и установки государств.

Рассмотренными выше аспектами проблематика данной темы не исчерпывается. 
Однако можно подвести предварительные итоги. Европейская интеграция, европейские 
директивы и распоряжения все глубже проникают в сферы, напрямую связанные с повсед-
невной жизнью граждан отдельных стран. При этом осознание того, что происходит нечто 
непонятное, когда не ясно, что точно и от кого зависит, кто несет ответственность, создает 
тягостное понимание, что рядовой человек не может повлиять на происходящие процессы 
и события. Опасения вызывает тот факт, что речь идет не об отсутствии информации, а о не-
достатках демократии.

В заключение позволим себе высказать собственное мнение по данной проблеме: соци-
альные установки, вероятнее всего, будут продолжать расходиться, тенденций к их сближению 
не наблюдается. Основанием для такого вывода служит тот факт, что в последнее время все 
больше расходятся между собой взгляды на будущее Европы.
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И. В. Троицкая

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕАЛИЯМ 
И ИХ СВЯЗЬ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ

Психическое состояние человека связывается кумулятивным или «волнообразным» 
способом с состоянием социальной общности1. Оно является значимым индикатором 
эффективности политической деятельности. Отдельные неблагоприятные психолого-поли-
тические состояния субъекта социума складываются под влиянием феномена относитель-
ной или прямой депривации2. Депривация означает ощущение людьми лишения чего-то, 
нужды, нехватки или полного отсутствия чего-либо, или обозначает чувство недовольства, 
основанное на убеждении человека в том, что он получает меньше, чем заслуживает. Пере-
живание лишений приводит к состоянию острого дискомфорта, напряжения, фрустрации. 
Такие состояния переходят в массовые социальные волнения, которые вызывают нарушения 
стабильности в политической подсистеме общества. Социальные беспокойства, связанные 
с прямыми экономическими лишениями, наблюдали в России во время Октябрьской рево-
люции в начале XX в.3 Феномен лишений отмечался в российском обществе также в конце 
80–90 гг. XX в.4

Полагаем, что в повседневном сознании, касающемся сферы труда — базового ресурса 
производства благ, содержатся прототипы социально-политической активности, или про-
образы форм участия в политической жизни. Политическое участие — это неотъемлемое 
свойство той деятельности, в которой профессиональные политики, а также представители 
других социальных групп, которые, также как и политики, являются гражданами, выражают, 
отстаивают и достигают удовлетворения своих интересов. В государственно-организован-
ных общностях такое участие состоит во включении граждан в деятельность политической 
подсистемы, которая не является изолированным «государством в государстве», потому 
что в сферу ее действия втянуто значительное количество общественных реалий жизнедея-
тельности человека.

Модернизация хозяйства России вызвала неминуемые сдвиги в положении людей 
в социальной системе. В деятельности, связанной со сферой труда — основного источника 
существования, и собственности экономически активные (трудоспособные) люди и группы 
сталкиваются с противоречиями рыночных и нерыночных правил взаимодействия. Сущест-
вуют вероятность усиления противоречий между представителями «труда» и «капитала» 
и возможность развития дискомфортных психических состояний.

Предметом фрагмента исследования, представленного в данной статье, было выяв-
ление особенностей эмоционального компонента отношения человека к экономическим 
реалиям, служащим ресурсами в повседневной жизнедеятельности человека, в связи с от-
дельными характеристиками индивидуально-личностного состояния. В качестве объекта 
выступали социальные группы людей, актуальные и потенциальные носители функций 
наемного труда. Актуальность проблемы связана с изучением объективных и субъектив-
ных факторов в социальной и экономической политике. Состояние и положение носителей 
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функций наемного труда в истории человечества нередко служили источником потрясений 
политической системы. К настоящему времени в политической психологии мало исследована 
проблема причинно-следственных связей между политическими событиями и отношением 
носителя функций наемного труда к реалиям экономической (хозяйственной) жизни. Вместе 
с тем в форме осознании реалий «неполитической» хозяйственной жизни протекает кос-
венная политическая социализация людей5.

Психологическое содержание формирующегося отношения к осознанным повседнев-
ным реалиям изменяет личностные позиции людей, мировоззрение, образ жизни, мотивацию 
поведения в различных видах деятельности, проекты включения в политическую систему. 
С одной стороны, согласно теории системного описания политической психологии и труда 
в политике, положение людей в политической системе зависит от технологий и средств 
политики. Продуктом политической деятельности оказываются биофизические, психо-
физиологические, психические, демографические, экономические и правовые показатели 
состояния социальных групп6. С другой стороны, в обратных связях между социальными 
группами, переживающими повседневность, и политикой проектируется аналог возможной 
экономико-политической ситуации.

Аналитический обзор отечественных и зарубежных эмпирических и теоретических 
исследований участия социальных групп в политической жизни показывает, что экономи-
ческие реалии повседневного существования в социуме тесно связаны с политическими 
предпочтениями людей. П. Бурдье утверждал, что политически мыслимое и действенное 
агентов политического поля обеспечивается их позициями в социальном пространстве. 
В нем физически локализованы и распределены и различные виды благ и услуг, и индиви-
дуальные агенты и группы в зависимости от мест своего обитания. Положение в простран-
стве такого поля атрибутирует человеку те или иные возможности присвоения этих более 
или менее значительных благ и услуг. Эти возможности зависят от имеющегося у человека 
имущественного, социального и культурного капиталов, а также от физической дистанции 
(зависящей от капитала), отделяющей человека от этих благ. Такое двойное распределение 
в пространстве агентов (субъектов) как биологических индивидов и благ определяет диффе-
ренцированную ценность различных областей реализованного социального пространства. 
На примере общественно-политического поведения во Франции обнаружена тесная связь 
между политическими предпочтениями людей и положениями, которые они занимают в раз-
личных сегментах социума7.

Исследования электорального поведения в России в 1993–1999 гг. показали, что пове-
дение российских избирателей отличалось неустойчивостью партийных предпочтений, ситуа-
тивностью выбора и его зависимостью, в первую очередь, от факторов дохода, социального 
статуса, пола, возраста. Эти результаты показывают, что характер политического поведения 
прямо связан с оценкой субъектом своего социально-экономического положения, которое 
выступает приоритетным фактором мотивации участия, по отношению к идеологическим, 
партийным предпочтениям8.

По данным исследования Российского Индекса целевых групп в период 1999–2001 гг. 
методом психографической типологии выявлено восемь социальных и потребительских 
групп, различающихся по такому социокультурному фактору, как стиль жизни (деятель-
ность, интересы, взгляды)9. Политические предпочтения были тесно связаны с интересами 
респондентов, различным мировосприятием, финансовыми и бытовыми возможностями. 
М. В. Крым чанинова в 2003 г. в исследовании социально-психологических ценностей 
и ожиданий различных групп в пяти федеральных округах установила, что на суждения 
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респондентов мало влияла электоральная принадлежность (правые, левые, центристы и др.). 
Наибольшие различия во мнениях респондентов были выявлены в зависимости от личного 
опыта, житейского здравого смысла, социальных условий существования. Идеологизирован-
ные факторы играли меньшую роль, чем факторы возраста, пола, условий региона10. Таким 
образом, среди системы факторов, определяющих политические предпочтения и мотивы 
политического участия, особо значимыми являются условия жизни человека и групп и сла-
гаемые социально-экономического статуса их субъекта.

Субъективная составляющая социально-экономического статуса определяется процес-
сами восприятия и осмысления человеком, социальной группой или общностью повседнев-
ных экономических реалий. Экономические реалии — это материальные и нематериальные 
объекты окружающей действительности, связанные с хозяйственной средой, которую обра-
зуют системы обеспечения жизнедеятельности, достижения благ и удовлетворения потребно-
стей человека11. Производство, потребление, распределение, обмен благ рассматриваются как 
части реальной хозяйственной системы. Хозяйство как система включает в себя способ про-
изводства, совокупность производственных отношений, общественные уклады, экономику, 
оборудование, предметы, необходимые в быту, производственные единицы, работу по дому 
и др. Под хозяйствующими субъектами понимаются люди с их способностями, умениями 
и потребностями, под хозяйственными и близкими к ним объектами — природные и мате-
риальные народно-хозяйственные ресурсы, технологические знания. Мировая экономика, 
политическая и культурная системы в теории системного анализа хозяйственной реальности 
объединяются понятием «социально-экономическая среда»12.

Диагностика психических компонентов отношения человека к экономическим реа-
лиям принимается в данной работе в качестве методического инструмента превентивного 
психолого-политического мониторинга.

Главная цель настоящей работы состоит в определении и обосновании необходимости 
применения и изучения нового раздела политической и экономической психологии — гу-
манистически ориентированной экономической психологии, а также в анализе приложения 
ее методологических разработок к сфере решения практических задач социальной политики 
российского общества. В психолого-экономических исследованиях мы выделили основные 
положения концепции отношений личности и индивидуальности человека, системно-функ-
циональной теории деятельности и развиваемый отдельными системами знаний принцип 
гуманизма (идею о признании психической реальности человека причиной многих событий 
в мире) в интегральный гуманистически ориентированный подход в экономической пси-
хологии13. Было также разработано понятие «социально-экономические ресурсы индиви-
дуальной жизнедеятельности».

Гуманистический подход в современной психологии отличает установка на изучение 
человека в единстве его биологических и социальных свойств, как целостную систему «при-
рода—человек—общество». Уделяется внимание индивидуальной позиции отдельного 
человека. Интерес исследователей вызывают проблемы переживания человеком своего 
опыта, актуализации «Я» в процессах осмысления, осознания и, вследствие этого, пере-
стройки систем отношений с миром14. Гуманистическая психология рассматривает в человеке 
«самость», уникальность, целостность, спонтанное развитие, право на свободный выбор 
решений, ответственность за него во всех сферах жизни (К. Роджерс и др.). Основное внима-
ние в ней уделяется видовым отличительным признакам — высшим потребностям человека 
(по А. Мас лоу). К ним относятся потребности в самореализации, в межличностных отноше-
ниях, свободных от авторитарного давления, а также потребности в самоуважении, принятии, 
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сопричастности, в контроле над разумом, ситуацией, информацией. Эти потребности связаны 
с причинами психолого-политических феноменов.

Гуманистически ориентированная экономическая психология автором данной работы 
определяется как система знаний о рациональной координации психологических ресурсов 
человека, групп, общностей в процессе достижения ими значимых целей в естественной 
и искусственной среде жизнедеятельности средствами политики. Предметом изучения 
в данном разделе являются особенности взаимовлияния проявлений психики человека, 
социальной по своей природе, и феноменологии экономической жизни; закономерности 
отражения реалий экономических явлений в психике человека на сенсорно-перцептивном, 
представленческом, речемыслительном уровнях, в когнитивно-смысловых структурах инди-
видуального сознания и потребностно-мотивационном комплексе поведения. В составе 
психодиагностических средств в этом подходе подчеркивается значимость методов глубинной 
психологии, психосемантики, психо- и этнолингвистики.

Этот новый научный раздел экономической и политической психологии выделяется 
по идейным принципам гуманистической психологии, ее особому предмету изучения 
в структуре политической психологии, специфическим понятиям и методам исследования. 
В данном разделе психологии изучают психолого-политическое положение и социально-поли-
тическую активность внутренне мотивированного субъекта, действующего на мега-, макро-, 
мезо- и микроуровнях социальной системы в отдельные исторические периоды развития 
общества. Предметом исследований являются причинно-следственные связи между ресурс-
ным обеспечением возможностей людей, желающих и ожидающих удовлетворения базовых 
и высших потребностей, и участием этих людей в политической жизни, мотивированным 
ценностно-ресурсным состоянием.

В новый раздел автор интегрирует объединяемые общенаучной субъектно-деятель-
ностной парадигмой теорию системного описания политической психологии и полити-
ческой деятельности (А. И. Юрьев15), концепцию статуса экономической психологии как 
социально-политического знания (О. С. Дейнека16). В раздел включается культурно-исто-
рическая парадигма о роли орудийной и знаковой деятельности в психическом развитии 
человека (С. Л. Выгодский, Ж. Пиаже, А. Р. Лурия и др.). К теоретико-методологическим 
обоснованиям раздела относятся также теории социальной психики и социальной политики, 
концепция индивидуальности человека и отношений личности (Б. Г. Ананьев и др.), фило-
софско-экономическая и социологическая теория ресурсов, структурно-функциональный 
принцип анализа системных социальных объектов.

С гуманистической позиции, по нашему мнению, ресурсами действий становятся 
психические образования, которые составляют потребностно-мотивационный комплекс 
поведения человека и когнитивно-смысловые структуры индивидуального, группового 
или общественного сознания. К ним относятся потребности, эмоции, установки, инте-
ресы, идеалы, цели. Регулятивную функцию, направляющую активность человека, выпол-
няют также представления, значения, знания, ценности, отношения17. Отношения (здесь: 
основной конструкт исследования) — это универсальная форма связи человека с миром 
(В. А. Ган зен18). Как особая категория психического понятие «отношение» в концепции В. 
Н. Мясищева (1960) представляет собой избирательность реакций и переживаний человека 
в связи с определенными предметами и фактами действительности. В структуре отношения 
им выделялись когнитивный, эмоциональный и мотивационно-волевой компоненты. Отно-
шения несут в себе как основные константные, общие, так и переменные свойства, которые 
определяют своеобразие систем отношений различных людей и сопрягаются с процессом 
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адаптации личности в социуме. Отношения к вещам, идеям, людям, условиям включают 
в себя своеобразие исторической эпохи, классово-групповую принадлежность, функцию 
в обществе, меру влияния на общественные институты.

Социально-экономические ресурсы индивидуальной жизнедеятельности — это 
атрибуты, которые обеспечивают человеку возможность существования и развития на у-
ровне прогрессивных экономических, технико-технологических, социальных достижений 
общества. К ним, в терминологии экономики организации, относятся как материальные, 
так и нематериальные активы индивидуальной жизни. Они тесно связаны с социальным 
статусом человека, его ценностной позицией, ожиданиями и возможностями достижения 
денежно-финансовых ресурсов, здоровья, образования, досуга, стабильности и безопасности, 
в том числе экологической, и страны, и конкретного места проживания. В них включаются 
также возможности семьи, жилья, комфортного быта, самореализации в профессионально-
трудовой деятельности, в которой правовыми установлениями обеспечивается прямо 
пропорциональная отдача по объему вложенных в процесс производства индивидуальных 
трудовых усилий, адекватно подкрепляемых впоследствии профессионально-должностным, 
социальным статусами и психолого-политическим положением.

Особым ресурсом является субъектный потенциал индивидуальности, в структуре 
которого порождаются новые смыслы и значения, новые знания, меняющие мотивацию 
социальных институтов. Когнитивные, эмоциональные компоненты отношения субъекта 
к ресурсам жизнедеятельности формируют содержание психических состояний отдельных 
людей. В индивидуально-личностных состояниях зарождаются те или иные общественные 
настроении, формируется мотивационная направленность поведения созидательного или 
разрушительного участия человека в различных сферах жизни общества.

Психическое состояние выявляет общий функциональный уровень, «тонус» лич-
ности. Оно означает конкретное проявление всех компонентов психики при ведущем доми-
нировании одного или нескольких из них на данный период времени, каждый из которых 
в отдельности или дополняя другие может иметь определенную, различную или одинаковую, 
напряженность19. Главная функция состояния заключается в выражении степени равновесия 
человека с внешней средой в данный момент времени. Состояние образуется в зависимости 
от конкретных задач, которые возникают перед человеком в определенной ситуации. Также оно 
соотносится с направленностью личности, ее жизненными установками и ориентациями, или 
с индивидуально-личностными тенденциями, включающими в себя «и условия, способствую-
щие формированию того или иного личностного свойства, и само это свойство, и то состояние, 
которое может развиться в продолжение индивидуально-личностного свойства»20.

Выборку фрагмента исследования составили жители Санкт-Петербурга (89,3 %) 
и Ленинградской области (10,7 %), всего 252 человека в возрасте от 16 до 75 лет, из них 
122 мужчины (48,4 %) и 130 женщин (51,6 %). По качественным признакам выделялись 
группы, различные по социальным категориям, имущественному статусу, по отдельным 
признакам временного индивидуально-личностного психического состояния, относящиеся 
к разным поколениям, профилям специальности, позициям в управленческой иерархии 
и местам жительства.

В сравнительном анализе и обработке эмпирических данных правка на репрезента-
тивность достигалась средствами программы SPSS21. Содержательно рассмотрены результаты 
дескриптивного, частотного, дисперсионного анализа, многомерного теста порядковой 
регрессии, статистические критерии сопряженности, данные непараметрических тестов. 
Достоверность различия в своеобразии отношения к экономическим реалиям между 
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группами участников проверялась методами U-критерия Манна-Уитни, W-критерия Уил-
коксона. При обобщении и интерпретации результатов применялись методы группировки 
и анализа путей влияния факторов. Уровень значимости принятия гипотез был выбран 
p≤0,05. В качестве одного из основных применялся метод ЦТО22.

Процедура исследования состояла в том, что слова, содержащие понятия экономиче-
ских реалий, предъявлялись его участникам для ассоциации с цветовыми стимулами. Реалии-
ресурсы представляли элементы различных систем, среди которых выделяются следующие 
системы: отношения к «людям», к обобщенным событиям — «досуг», «природа», к иде-
ально-конкретному событию — «пенсия». Кроме того, выделялись отношения к отдельным 
видам физиологического функционирования («питание», «здоровье»). Использовались 
также такие реалии системы «экономические эффекты труда», как «деньги», «капитал», 
«доход», «сбережения» и «собственность». Собственность была представлена разными 
ее видами — «государственная», «частная», «интеллектуальная». Предлагались понятия 
системы «социально-трудовое функционирование»: «работа», «труд», «информация».

Качественная характеристика отношения к экономическим реалиям анализировалась 
в зависимости от таких индивидуально-личностных признаков состояния участников, как 
проявление потребности в накоплении или расходовании энергии (вегетативный тонус), сте-
пень эмоционального напряжения (нервно-психическое благополучие) и тип мотивационной 
активности. Эти признаки связаны с динамическими свойствами субъекта деятельности. Они 
обозначают предиспозиции действий личности по отношению к предмету или факту (здесь: 
к понятию ресурса жизнедеятельности). Данные признаки определяют момент внутренней 
психологической готовности к деятельности, т. е. настроенность субъекта на определенное 
поведение в обращении с ресурсом.

Эмпирическими индикаторами психофизических характеристик состояния служили 
различные тестовые показатели23. Первым из них являлся индекс отклонения от «аутогенной 
нормы» (СО), информирующий об общем нервно-психическом благополучии по степени 
отклонения эмоционального состояния от того, которое принято в качестве эталонного24. 
Этот показатель позволяет выявлять три группы состояний: с «незначительным отклонением 
от эталона» в состоянии (СО<22) (185 человек, 73,4 % выборки), состояния с «повышенным 
эмоционально-психическим напряжением» (22≤СО≤24) (42 человек, 16,7 %), состояния с пре-
обладанием «эмоционально-психической неустойчивости» (СО>24) (26 человек; 10,3 %).

Вторым индикатором измерения психофизического состояния участников был 
коэффициент вегетативного тонуса К. Шипоша. Он выявляет следующие характеристики 
состояния: трофотропный тонус, свидетельствующий о перевозбуждении и потребности 
в покое, в восстановлении энергии (ВК<1) (114 человек, 45,2 %), эрготропную тенденцию, 
доминирование в состоянии потребности в затрате энергии (ВК>1) (120 человек, 47,6 %) 
и «временное равновесие вегетативного состояния» (ВК=1) (19 человек, 7,5 %).

Третий тестовый показатель — тип мотивационной активности, определялся согласно 
нескольким критериям. Первый из критериев выражал общую позицию личности, или отно-
шение к себе, к миру, к социальному окружению. Выделялись позиции: активная, пассивная, 
смешанная, неустойчивая, выраженно индивидуальная. Второй критерий — один из пяти 
типов реагирования. Стеничный тип реагирования обусловливает работоспособность, 
энергичность, напряженность, мобилизованность. Астеничный тип характеризуется снижен-
ным тонусом, малой энергией, расслабленностью, несосредоточенностью. Присутствовали 
также смешанный, неустойчивый и деструктивный типы реагирования. Третий критерий 
указывал на индивидуальный характер связи со средой: зависимость или независимость 
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от ее влияний, смешанная связь со средой, повышенно пластичная связь со средой, отгоро-
женность от среды.

По типу мотивационной активности нами выделены пять групп участников: «актив-
ный», «пассивный», «смешанный», тип «творчество в себе», «дезадаптивный» тип. 
«Активный» мотивационный тип определялся активной жизненной позицией, стенич-
ным типом реагирования, стремлением противостоять влияниям среды и независимостью 
от влияний при достижении цели (47 человек, 18,7 % выборки). «Пассивный» тип харак-
теризовался пассивной или пассивно-оборонительной позицией, стенично-астеничным 
типом реагирования, подвластностью влияниям среды (48 человек, 19 %). «Смешанный» 
тип мотивационной активности содержал признаки неустойчивой (лабильной) позиции, 
стеничного или астеничного типа реагирования, зависимости от среды (102 человека, 
40,5 %). Мотивационная активность по типу «творчество в себе» определялась по признакам 
выраженной индивидуальной позиции, смешанного типа реагирования, повышенной соци-
альной пластичности и выраженной потребности в признании окружающими (13 человек, 
5,2 %). «Дезадаптивный» тип мотивационной активности характеризовался проявлением 
в состоянии деструктивных тенденций, признаков выраженной неустойчивости состояния, 
отгороженности от среды (44 человека, 17,5 %).

Был проведен общий анализ того, какие реалии обладали преимущественно благопри-
ятным воздействием на психическое состояние при различной выраженности у участников 
вегетативного тонуса, нервно-психического благополучия, типа мотивационной активности. 
Суждение о «благоприятности» следовало в том случае, если в содержательной интерпретации 
ассоциируемых с реалией цветов мы обнаруживали (при различных тенденциях индивидуаль но-
личностного состояния), что в характере отношения к реалии преобладала положительная 
направленность, и реалия оказывала активирующее воздействие на состояние участника.

В итоге исследования были сделаны следующие выводы:
1. Психологическое качество (своеобразие) отношения к социально-экономиче-

ским ресурсам жизнедеятельности значимо связано с характеристиками психического 
индивидуаль но-личностного состояния, такими как вегетативный тонус, нервно-психическое 
благополучие, мотивационная активность.

2. Значимое совместное влияние все три признака индивидуально-личностного 
состояния участников (вегетативный тонус, нервно-психическое благополучие и мотиваци-
онная активность) оказывают на отношение к реалиям «деньги» (р=0,037), «информация» 
(р=0,032), «труд» (р=0,034), «питание» (р=0,005).

3. При любых показателях указанных характеристик психического состояния отноше-
ние к ресурсам систем «физиологическое функционирование» («здоровье», «питание») 
и «обобщенные события» («природа», «досуг») оставалось благоприятным. Исключение 
составлял показатель «относительного равновесия вегетативного тонуса», при оценке кото-
рого проявлялось неблагоприятное (отрицательное) отношение к реалии «досуг».

4. Положительное отношение к реалиям системы «экономические эффекты труда» 
(«деньги», «капитал») фиксировалось по показателям восстановления и расходования энер-
гии (вегетативный тонус), а также при любой степени нервно-психического благополучия. 
При состоянии относительного равновесия вегетативного тонуса противоречиво выражено 
в этой системе отношение к реалиям «деньги», «сбережения».

5. Нарушение баланса нервно-психического состояния усиливало отрицательное 
отношение к реалии системы «люди» и к реалиям системы «социально-трудовое функцио-
нирование» — «труд» и «работа».
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6. Положительное отношение к реалиям системы «экономические эффекты труда» 
(«доход», «интеллектуальная» и «частная собственность») усиливалось с нарастанием 
неустойчивости нервно-психического благополучия. Вероятно, социально-экономические 
ресурсы этих систем выполняют компенсаторную функцию индивидуально-личностного 
состояния эмоционально-психической неустойчивости и поддерживают равновесие в со-
стоянии субъекта труда как участника политики. При ресурсном дефиците этих систем 
эмоционально-психическая неустойчивость возрастает и увеличивается «волнообразным» 
способом до масштаба беспокойного общественного настроения с переходом в другие про-
тестные формы политического поведения.

7. При всех типах мотивационной активности положительном было отношение 
к таким реалиям системы «экономические эффекты труда», как «деньги» и «доход», 
а отрицательным было отношение к такой реалии этой системы, как «сбережения» (кроме 
активного отношения при «творческом» типе мотивации).

8. Сильная степень активности проявлялась по отношению к реалии «интеллектуаль-
ная собственность» при «активном» и «творческом» типе мотивации. Положительно отно-
сились к данной реалии при «пассивном», «дезадаптивном» типе, и отрицательно — при 
«смешанном» типе мотивации.

9. Положительное или активное без оценки отношение проявлялось к реалии «част-
ная собственность» при «активном» и «дезадаптивном» типе мотивационной активности. 
Отношение к реалии «частная собственность» было противоречивым при «пассивном», 
а также «творческом» типах. Отрицательно к этой реалии относились при «смешанном» 
типе мотивации.

10. При всех типах мотивационной активности отрицательным было отношение 
к таким реалиям системы «социально-трудовое функционирование», как «труд», «пенсия», 
«государственная собственность». На реалию «информация» из той же системы положи-
тельно или активно реагировали все типы, кроме «смешанных», с их пассивным отношением 
к этой реалии. Противоречиво было отношение к «информации» при типе мотивационной 
активности «творчество в себе». Вероятно, люди в творческом состоянии избирательны 
по отношению к информации, а люди смешанной мотивационной активности ее избегают.

11. Благоприятное (сильное, активное) отношение к реалии «труд» проявилось 
в состоянии расходования энергии, в равновесном состоянии вегетативного тонуса и при 
незначительном отклонении от нормы эмоционального напряжения. Отрицательное отноше-
ние к реалии «труд» фиксировалось в состоянии восстановления энергии и при выраженной 
эмоционально-психической неустойчивости (нервно-психическом неблагополучии).

12. Благоприятное отношение к реалии «работа» наблюдалось при любых показате-
лях вегетативного тонуса, при незначительном отклонении нервно-психического благополу-
чия, при «активном», «пассивном», «смешанном» типах индивидуальной мотивационной 
активности. Отрицательное отношение к реалии «работа» проявлялось как в отдельных 
случаях состояния эмоционально-психического напряжения или его чрезмерной выраженно-
сти, так и в случаях «творческого» и «дезадаптивного» типа мотивационной активности.

В заключение следует особо подчеркнуть выявленное психическое своеобразие 
отношений участников в связи с их состоянием к такой фундаментальной экономической 
реалии, как труд. Положительное отношение к труду было более тесно связано с равно-
весным вегетативным тонусом и незначительным отклонением от эталона нервно-психиче-
ского благополучия, а менее тесно — с индивидуальным типом мотивационной активности. 
Положительного отношения к труду не следовало ни при одном из типов мотивационной 
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активности. Это должно учитываться в организационной политике предприятий, отраслей, 
регионов при целеполагании и обеспечении высоко пригодных для человека и групп условий 
труда. Итак, не только объективные факторы экономики и политики, но и субъективные 
ресурсы организма и психики человека вносят значимый вклад в формирование отношения 
к труду и другим особо значимым социально-экономическим ресурсам жизнедеятельности. 
В содержании психических компонентов отношения человека к индивидуальным ресурсам 
жизнедеятельности во многом формируется мотивация участия в политической жизни.
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Е. О. Гордиевская, Б. В. Овчинников

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНВАЛИДОВ С АМПУТАЦИЯМИ КОНЕЧНОСТЕЙ
КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ

Для современного российского общества характерна тенденция к акцентированию 
внимания на нуждах социально незащищенных слоев населения, к которым в первую очередь 
относятся лица с ограничениями различных сфер жизнедеятельности — инвалиды. Работа 
государственных институтов и общественных организаций, направленная на приобщение 
к нормальной полноценной жизни лиц с ограниченными возможностями, показывает степень 
зрелости и гармоничности общества. Современная концепция инвалидности, отраженная 
в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995г.), 
изменила традиционные взгляды на инвалидность. При определении критериев инвалидности 
стали использовать такие категории, как «ограничение жизнедеятельности» и «социаль ная 
недостаточность»1. Подобное толкование инвалидности обуславливает высокую значимость 
в реабилитационном процессе акцентирования внимания на индивидуально-психологических 
особенностях лиц, имеющих инвалидность, поскольку именно психологические механизмы 
следует рассматривать в качестве конечных в плане обеспечения потенциальных возможностей 
успешной социальной интеграции инвалидов — стратегической цели реабилитационного про-
цесса в целом2. Становится все более очевидно, что на клинику, течение, прогноз и успешность 
реабилитационных мероприятий, наряду с медицинскими и социальными компонентами, 
значительное влияние оказывает психологический фактор. Однако зачастую личность человека 
с его переживаниями, целями, стремлениями отходит на второй план. Узкая специализация 
врача, ограниченность методов исследования приводят к тому, что больной рассматривается 
через призму страдающего органа или страдающей системы.

Тяжелые травмы, повлекшие за собой дефект конечности в виде ампутации, являются 
серьезным инвалидизирующим фактором, приобретающим в последнее время особое значение 
вследствие роста общего числа данных заболеваний3. Среди причин инвалидности травмы стоят 
на третьем месте. Поэтому реабилитация лиц с тяжелыми травмами конечностей, повлекшими 
за собой ампутацию, представляет собой задачу большой общественной и морально-этической 
значимости. Изучение психологических особенностей данной группы лиц позволит более 
обоснованно судить о важности психологического аспекта реабилитации инвалидов с двига-
тельными нарушениями вследствие ампутаций конечностей в отдаленном посттравматическом 
периоде. Следует подчеркнуть, что собственно психологический статус данных лиц остается 
пока еще малоизученным. Несмотря на то что изучение психологических особенностей и лич-
ности инвалидов является столь важной зада чей в комплексе медико-социальных проблем, 
© Е. О. Гордиевская, Б. В. Овчинников, 2008

Сер. 12.  2008.  Вып. 2 ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

ПСИХОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



340

литература, посвященная проблемам лиц с тяжелыми травмами, приводящими к дефектам 
конечностей — ампутации, незначительна и посвящена в ос новном вопросам медицинской 
и социально-трудовой реабилитации данного контингента инвалидов. Недостаточно изучены 
такие аспекты проблемы, как взаи мосвязь психологических особенностей лиц, получивших 
тяжелую травму конечно стей, с их возрастными и гендерными характеристиками, со степенью 
тяжести трав мы и локализацией повреждения. Недостаточно разработаны психотерапевтиче-
ские подходы при тяжелой травме конечностей, повлекшей за собой ампутацию. Имеются лишь 
отдельные публикации по этой проблеме. Значительная часть из них посвящена рассмотрению 
особенностей психического состояния лиц с ампутированными вследствие тяжелой травмы 
конечностями, в остром и подостром периодах4. Тем не менее, психологические проблемы лиц 
с двигательными нарушениями в отдаленном периоде после травмы и ампутации представля-
ются не только не менее значимыми, но и в некоторых аспектах — определяющими в плане 
достижения стратегической цели реабилитации — эффективной интеграции в общество. 
Во многом именно специфика   психологических проблем обуславливает принятие решения 
о приоритетности осуществления реабилитационных мероприятий, и, в первую очередь, 
такого их аспекта, как социально-психологическая реабилитация в структуре реабилитаци-
онного процесса в целом, разработки реабилитационных программ с учетом тактической 
направленности психотерапевтического и психокоррекционного воздействия в соответствии 
с особенностями конкретной группы инвалидов.

Целью настоящей работы явилось исследование психологических особенностей, воз-
никающих у больных и инвалидов с тяжелыми травмами конечностей в отдаленном периоде, 
а также выделение основных направлений психокоррекционных и психотерапевтических 
воздействий. Всего было обследовано 114 человек трудоспособного возраста, перенесших 
ампутацию одной или нескольких конечностей в течение 0,5–9 лет после травмы, при-
ведшей к ампутации. Обследование проводилось на базе клиники Санкт-Петербургского 
научно-практического центра имени Г. А. Альбрехта и осуществлялось с использованием 
клинико-психологических тестов оценки личности и состояния, нацелен ных на выявление 
«мишеней» психотерапевтического воздействия (опросники MMPI, СМОЛ, тест Люшера 
и др.). В работе использовались валидные, надежные и адаптированные психодиагностиче-
ские методики с наличием популяционных нормативов и шкал измерений. Статистическая 
обработка результатов исследований проводилась с помощью пакетов прикладных программ 
STATISTICA 6.0 и SPSS 12.0 для персонального ком пьютера.

В целом, по результатам психодиагностического обследования, можно выделить неко-
торые индивидуальные особенности, присущие лицам с ампутированными конечностями. 
Во-первых, сле дует отметить, что у данной группы пациентов более 70 % профилей лежат 
в верхних пределах нормативного коридора и выше него. Средние значения показателей 
по всей выборке оказа лись наибольшими по шкалам шизоидности, психопатии, депресии 
и гипомании, а среди оценочных шкал высоким был показатель шкалы достоверности. 
Показатели по этим шкалам находятся вблизи верхних границ популяционной нормы для 
здоро вых лиц. Исключение составляет лишь среднее значение по шкале шизоидности. 
Однако в целом отмечаются повышенные значения по шкалам стенического ряда, кото-
рые описывают личность в характеристиках активности, силы, преобладания возбудимых 
черт. Такие результаты свидетельствуют о дезадаптации, проявляю щейся в поведенческих 
реакциях асоциальной или антисоциальной направленности (конфликтное поведение, 
низкая конформность, агрессивные реакции), что под тверждается данными наблюдения. 
Высокие показатели гиперстенического ряда могут также отражать проблемы алкоголи-
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зации и наркотизации. Наряду с этим отмечается сочетание разнонаправленных личност-
ных тенденций (показателей как гиперстенических, так и гипостенических), что может 
свидетельствовать о состоянии хрони ческого стресса, в котором задействованы различные 
защитные механизмы и множественные компенсаторные функции психической деятельности, 
на правленные на устранение дезадаптации. Среди пациентов-инвалидов у 34 % личностные 
профили являются высоко расположенными (пики превышают 80Т) и «плавающими», что 
является признаком высокой психической напряженности, состояния хронического стресса 
при актива ции компенсаторных функций организма. В таких случаях не представляется 
возможным говорить об ус тойчивых психических нарушениях, а лишь о компенсаторной 
реакции, при которой в состоянии нарушенной адаптации акцентированная ведущая реакция 
человека уравновешивается защитной, компенсаторной антитенденцией. Ведущими тенден-
циями среди наиболее напряженных пациентов являлись повышенная импульсив ность, 
высокая поисковая активность, парадоксально сочетающаяся с выраженной инертностью, 
неустойчивостью, неуверенностью в себе. Также отмечалась повы шенная тревожность, свя-
занная с ощущением «невключенности» в окружающую социальную среду, ко торая часто 
способствовала реакции ухода в нереальный мир фантазий и мечтаний. При этом в ходе 
бесед и наблюдения выявлялись свидетельства заниженной самооценки, наличие чувства 
собственного несовершенства, комплекса неполноценности. В некоторых случаях отмеча-
лись гиперкомпенсаторная реакция по типу отрицания проблем, ко торая проявлялась как 
«слепота» по отношению к реально существующей сложной жизненной ситуации, упорное 
отстаивание собственной завышенной самооценки и неадекватно оптимистического настроя. 
В 29 % случаев отмечалось лишь умеренное повышение профилей СМИЛ. В основном 
оно касалось шкал стенического типа реагирования. Небольшое повышение отражало, как 
правило, акцентуированные черты характера. В данном случае повышение по шкалам т. н. 
психотической триады, по-видимому, свидетельствовало о патохарактерологическом разви-
тии личности. Это проявлялось во вспышках агрессивности, эксплозивности паци ентов, 
во внешнеобвинительных реакциях, асоциальных тенденциях, в склонности к алкоголиза-
ции и наркотизации. При дифференцированном анализе результатов опросника СМИЛ 
были уста новлены различия, обусловленные возрастными особенностями пациентов. Было 
отмечено, что по некоторым шкалам показатели у пациентов разных возрастных групп 
заметно отличались. В частности, у лиц младшей возрастной категории (до 30 лет) средний 
показатель по шкале депрессии был на 30 % ниже, чем у лиц старшей возрастной категории 
(свыше 30 лет) (р<0,05). Это свидетельствовало о том, что по жилые люди после тяжелых 
травм и ампутаций в большей мере склонны к депрес сивному реагированию, чем молодые. 
При этом они в большей степени теряют про дуктивность, инициативность, уверенность 
в себе, потребность в достижениях. Для них характерны подавленность, беспокойство, 
сосредоточенность на своих болезненных переживаниях, сниженный фон настроения, пес-
симистичный взгляд на будущее. По шкале психастении также отмечались несколько более 
высо кие показатели у испытуемых пожилого возраста. Это говорило о том, что лица старшего 
возраста более склонны к формированию обсессивно-фобических реак ций, болезненному 
самонаблюдению, «пережевыванию» своих проблем. Среди лиц старшей возрастной группы 
отмечалось значительное число повышенных показателей (выше 70Т) по шкале психопатии, 
что свидетельствовало о трудностях соци альной адаптации, связанных с неустойчивостью 
поведения, склонностью к алкого лизации, конфликтностью.

Нами исследовались различия психологических особенностей у пациентов, поте-
рявших различные конечности. Важно было оценить, потеря какой конечности тяжелее 
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переносится человеком, является причиной его психического неблагополучия и трудностей 
адаптации. Очевидно, что потеря двух и более конечностей оказывается для человека более 
мощным психотравмирующим фактором, поскольку не только создает косметический дефект, 
но и сильно ограничивает двигательные возможно сти человека. Проведенный корреляци-
онный анализ между параметром «число ампутированных конечностей» и показателями 
психологических методик показал дос товерно значимую прямую взаимосвязь этого параметра 
со шкалой эмоциональной лабильности. Пациенты с повреждениями нижних конечностей, 
а также с сочетанием травм верхних и нижних конечностей в большей степени проявляли 
черты эмо циональной неустойчивости, демонстративности в поведении, эгоцентричности, 
на правленности внимания на себя и свое состояние.

Проведенное исследование не выявило каких-либо значительных различий между 
психологическими показателями у мужчин и женщин. Можно отметить только тот факт, что 
у женщин переживания после ампутаций были связаны в основном с утратой эсте тической 
ценности собственного тела. Мужчины в большей степени были обеспо коены потерей дви-
гательных возможностей.

Для оценки текущего психи ческого состояния у пациентов с ампутированными конеч-
ностями была использована методика цветового выбора. Показатель от клонения от аутоген-
ной нормы (СО) в среднем не превышал 15 баллов (из 32 воз можных), но такое отклонение 
все же следует считать значительным. Оно отражает высокий уровень непродуктивной 
нервно-психической напряженности, т. е. по вышенное расходование нервно-психических 
ресурсов, которое направлено на раз решение внутренних проблем и конфликтов, на пре-
одоление астении, а не на дос тижение субъективно значимых жизненных целей. Сравнивая 
показатели лиц различных возрастных категорий, мы не обнаружили достоверных различий. 
Однако результаты по мужской и женской выборкам отдельно показали, что у жен щин откло-
нения от аутогенной нормы менее выражены, чем у мужчин. Это может свидетельствовать 
о том, что мужчины, перенесшие ампутацию конечности, более склонны к непродуктивной 
напряженности, чем женщины. Неуверенность в своих силах и возможностях, разочарова-
ние в сложившейся жизненной ситуации, сильнее выраженные у мужчин, могут быть также 
следствием более активной соци альной позиции мужчин в целом, для которых потеря своего 
социального статуса является жизненной трагедией.

Показатель вегетативного коэффициента у пациен тов-инвалидов в среднем был 
больше единицы. Это свидетельствует о преобладании активности симпатического отдела 
нервной системы и отражает энергетическую мобилизацию организма, установку на действие 
и расходование сил.

Для выявления значимых связей между показателями, по лученными в ходе экспери-
ментально-психологического исследования, и такими по казателями, как возраст, пол, наличие 
семьи, период времени после травмы, степень дефекта конечностей по выборке был проведен 
линейный корреляционный анализ. Половые различия пациентов не отразились на корреляци-
онных взаимосвязях исследованных психологических показателей. Возраст пациентов оказался 
отрицательно связан с показателями по шкалам лжи, достоверности, психопатии и гипомании, 
при уровне достоверности этих связей р<0,05. Из этого следует, что с уменьшением возраста 
пациентов показатели по шкалам личностной дезадаптации увеличиваются. Травма, полученная 
в молодом возрасте, обладает большей стрессогенностью. Наличие или отсутствие семьи у лиц 
с ампутациями конечностей, как ока залось, не связано с их психологическими показателями. 
Это противоречит данным литературы о том, что наличие семьи у инвалидов оказывает пози-
тивное влияние на степень их адаптации и уровень психического благополучия.
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Выявленные психологические особенности больных и инвалидов в отдаленном 
периоде травмы, приведшей к ампутации конечностей, позволяют сделать выводы об осо-
бенностях психокоррекционной работы с данной группой лиц. Так, во-первых, психокор-
рекция в отдаленном периоде травмы характеризуется разносторонней направленностью, 
подразумевая как коррекцию «ситуативных» негативных проявлений на уровне психики 
(текущего состояния), на поведенческом уровне (асоциальных тенденций), так и более 
глубинных внутренних переживаний, обусловленных в том числе спецификой статуса, 
наличием «комплекса инвалидности». Двигательные ограничения и дефекты, как пра-
вило, осознаются па циентами односторонне и с аффективными искажениями. Адекватные 
моменты самооценки причудливо сочетаются с самоуничижительными («я теперь — тре-
тий сорт, не кондиция»). Новый «образ Я» принимается не полностью, косметические 
стороны дефекта преувеличиваются. Нарастает уровень внутренней агрессивности с воз-
можным переходом в самоагрессию (суицидные тенденции и саморазрушающее по ведение). 
Неизбежные трудности социальной реадаптации требуют мобилизации всех личностных 
ресурсов, а их часто не хватает. Общее следствие психологических перестроек у пациентов 
в отдаленном периоде травмы можно квалифицировать как «хронизацию психопатологи-
ческого процесса», появление новых невротических наслоений, патохарактерологических 
изменений личности. Причи ной этого является неуспешная интеграция инвалидами нового 
жизненного опыта, неспособность изменить «посттравматическую» систему отношений 
и заново вклю читься в жизнь общества. Большинство пациентов объектив но нуждаются 
в постоянной психологической поддержке, но зачастую даже активно отказываются от нее, 
проявляя негативизм. Чтобы преодолеть подобный барьер общения, установить отноше-
ния и достичь терапевтического аль янса, психотерапевту требуется порой мобилизовать 
все свое мастерство и жизнен ный опыт. Однако, как показывает опыт, решение этих задач 
достижимо.

Во-вторых, психокоррекция лиц с отдаленными последствиями травм, приведших 
к ампутации, — это достаточно длительный, поэтапный процесс. В отдаленном периоде 
травмы она приобретает систематический или даже постоянный характер. На перво начальном 
этапе работы предпочтительны техники экзистенциально-гуманистической психотерапии, 
обращенные к смыслообразующим жизненным ценностям пациента. Ревизия и переоценка 
ценностей помогает сформировать но вую «Я-концепцию», мобилизовать творческий 
потенциал личности, открыть новые жизненные перспективы, построить реальные планы 
на будущее, организовать при емлемую систему межличностных отношений.

Следует признать, что полная психологическая реабилитация и социальная адаптация 
инвалида — крайне редкое явление. Достигаемые успехи, как правило, частичны и неустой-
чивы. Не только двигательные возможности, но и социальная адаптивность в целом у инва-
лидов ограничены. Лица с увечьями склонны либо к стагнации, либо, наоборот, — к повы-
шенной социальной мобильности, причем и то и другое ведет к снижению уровня и качества 
их жизни. Таким образом, инвалид на протяжении своей жизни многократно нуждается 
в психопрофилактике и психокор рекции. За рубежом для этой цели к инвалидам подключают 
индивидуальных «тре неров», эффективность работы которых контролируется психодиагно-
стическими методами. Развитие специализированных реабилитационных центров в нашей 
стра не за последние годы позволяет в перспективе надеяться на успешное решение зада чи 
психологической помощи инвалидам с повреждениями конечностей. Организа ция систем 
групповой само-взаимопомощи (по аналогии с обществами «Анонимных алкоголи ков» 
и др.) также будет способствовать этому процессу.
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Таким образом, итоговые выводы по результатам проведенного исследования можно 
сформулировать следующим образом: 1. Травма конечностей, влекущая за собой ампута-
цию, при водит к негативным психологическим изменениям и психическим расстройствам, 
требующим коррекции в 70 % случаев. 2. В отдаленном периоде преобла дают расстройства 
личности: невротические проявления, патохарактерологическое развитие личности, психопа-
топодобные нарушения поведения, ведущие в конечном счете к снижению уровня социальной 
адаптации. 3. У пациентов с ампутациями масштабы дефекта на прямую связаны со степенью 
нарушения образа «Я», возможностью интеграции но вого образа «Я» в систему отношений. 
4. Повреждения верхних конечностей сопряжены с большими психологическими отклоне-
ниями, чем нижних. 5. Возрастные особенности пациентов влияют на степень выраженности 
и ха рактер психических нарушений. У лиц старшего возраста в отдаленном периоде после 
травмы де прессивные проявления выражены более отчетливо. Для лиц молодого возраста 
в большей мере характерны гипертимные и эксплозивно-агрессивные проявления. 6. В от-
даленном периоде пациенты с тяжелыми травмами нуждаются в коррекции «Я-концепции», 
помощи в принятии собственного «Я». Также необходимо пытаться сохранить оптимисти-
ческий настрой в отношении жизненных перспектив. Предпочтительны гумани стические 
(неинвазивные) техники вмешательства.
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Н. Г. Ермакова

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ
ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ БОЛЬНЫХ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТА В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

В последние десятилетия отмечается увеличение числа цереброваскулярных заболева-
ний головного мозга, что делает актуальной медико-социальной проблемой реабилитацию 
больных с последствиями инсульта, направленную на восстановление нарушенных функций, 
социальных контактов, возвращение больного к посильному труду. Факторами, затрудняю-
щими восстановительное лечение постинсультных больных, как отмечают Е. И. Гу сев, 
А. С. Ка дыков являются психопатологическая симптоматика, а также когнитивные наруше-
ния, которые нередко утяжеляют течение реабилитации1.

Инсульт можно рассматривать как катастрофическую реакцию мозга на неконтро-
лируемый стресс, при котором помимо свойственной ему симптоматики, обусловленной 
структурно-функциональными нарушениями, как отмечает В. Д. Трошин, дополнительно 
часто возникают нейрохимические изменения, в результате которых развивается депрессия 
и органические психические нарушения2.

Среди факторов, затрудняющих восстановительное лечение после инсульта, 
выделяют ся органически обусловленные когнитивные расстройства высших психических 
функций (памяти, внимания, мышления, праксиса, гнозиса и речи). Причинами когнитив-
ных нарушений, по мнению ряда авторов (Л. В. Климова, Н. Н. Яхно, Л. А. Калашниковой), 
являются обширные поражения белого вещества (лейкоареоз), сопутствующие нейродеге-
неративные изменения, поражение височной области, нарушение корково-подкорковых 
отношений, поражение мозжечка3. У большей части больных с последствиями инсульта 
когнитивные нарушения носят обратимый характер и по мере получения адекватной терапии 
в остром и реабилитационном периоде инсульта в значительной мере регрессируют (В. Д. 
Трошин и др.4, Л. В. Климов5, А. С. Кадыков6).

Важным в профилактике возникновения когнитивного дефекта является наиболее 
раннее лечение последствий перенесенного инсульта. В остром периоде при лечении инсульта, 
как пишут М. М. Одинак, А. А. Скоромец, проводятся ранние реабилитационные мероприятия, 
направленные на профилактику последствий перенесенного заболевания7. Больные получали 
патогенетически обусловленную лекарственную терапию (в том числе антиагрегантную, ней-
рометаболическую), которая была направлена на улучшение метаболических процессов мозга, 
на уменьшение последствий инсульта в виде двигательных, а также когнитивных нарушений. 
Ранняя двигательная активность и массаж являются также профилактикой таких осложнений 
после инсульта, как гипостатическая пневмония, тромбофлебит вен нижних конечностей, 
трофические нарушения мягких тканей, артралгии, выраженные когнитивные нарушения.

Наряду с лекарственной терапией и физическими методами реабилитации в ран-
нем и восстановительном реабилитационном периоде необходим также широкий спектр 
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психосоциальных методов реабилитации: участие логопеда, психолога, психотерапевта 
в процессе реабилитации (В. М. Шкловский и др.; О. А. Балунов и др; Т. Д. Демиденко 
и др.8). Эти мероприятия направлены на коррекцию астено-депрессивных, астено-ипохон-
дрических реакций на болезнь, формирование позитивного комплайенса, а также коррекцию 
когнитивных нарушений. Особое значение имеет коррекция нарушенных когнитивных 
функций больных, способствующая повышению социальной адаптации, указывают в своих 
исследованиях Л. С. Цветкова, Т. Г. Визель, В. М. Шкловский, Н. Г. Ермакова, C. J. Parker9. 
Восстановлению когнитивных функций нередко препятствуют сопутствующие речевые 
нарушения, как отмечают В. М Шкловский В. Д. Трошин, и, несмотря на продолжающуюся 
работу с логопедом, процесс восстановления может продолжаться в течение 1–2 лет10.

У другой части больных восстановлению нарушенных когнитивных функций пре-
пятствует сопутствующая депрессия. У больных с последствиями инсульта постинсультная 
депрессия наблюдается в 30–50 % случаев. Как указывает А. М. Вейн, депрессия отрицательно 
влияет на качество жизни постинсультных больных, снижает активность больного в лечении11. 
В ряде случаев при депрессии возникают когнитивные нарушения, которые проявляются 
в виде затруднений мышления — они являются одним из симптомов депрессии. В этом 
случае лечение антидепрессантами, по мнению Н. Г. Катаевой и др., дает положительный 
клинический эффект и способствует в том числе улучшению когнитивных функций12.

Усиление когнитивных нарушений происходит при повторных инсультах, многооча-
говых поражениях головного мозга, сопутствующих заболеваний сердца, сахарном диабете, 
алкогольной зависимости, которые в конечном счете могут привести к сосудистой деменции. 
Частота ее возникновения, по мнению разных авторов (А. Н. Боголепова, T. Pohjasvaara, 
L. Bi dzan) различна: от 10–16 % до 28,9 %13. Наиболее раннее ее выявление и подключение 
адекватной лекарственной терапии способствуют уменьшению прогрессирования нейроде-
генеративного процесса.

После завершения лечебно-реабилитационных мероприятий в остром периоде 
и затем в реабилитационном периоде больной, как правило, возвращается домой под 
наблюдение невропатолога по месту жительства. В том случае если больной продолжает в до-
машних условиях повторные курсы лекарственной терапии, занятия с помощью физических 
методов реабилитации (ЛФК, физиотерапия), психосоциальных методов (логопедическая 
помощь, помощь психолога) или выполняет под наблюдением родственников назначения 
различных реабилитационных специалистов, то когнитивные нарушения постепенно 
регрессируют. Важным является и получение повторных курсов реабилитации в стационаре 
или в поликлинике, что способствует, как отмечает В. М. Шкловский, созданию условий 
непрерывности реабилитации14.

В последние годы в отечественных клинических исследованиях широко используются 
короткие опросники и оценки, позволяющие лечащим врачам проводить экспресс-диагнос-
тику и контролировать динамику лекарственной терапии когнитивных расстройств. Для 
оценки когнитивных функций, как указывают А. Н. Белова, Л. В. Климов, M. F. Folstein, 
J. M. Starr, A.F. Jorm, G. C. Roman, применяются опросник MMSE (Mini Mental State Exam-
ination), шкала деменции Матисса (ШДМ), батарея тестов для оценки лобных дисфункций 
(БТЛД) Frontal Assesment Bullory (FAB), шкала глобального клинического снижения (Global 
Deterioration Scale-GDS)15.

По нашим представлениям (Т. Д. Демиденко, Н. Г. Ермакова), исследование когни-
тивных функций, интерпретацию полученных данных и выработку наиболее эффективной 
программы психологической коррекции должен проводить специально подготовленный 
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медицинский психолог. Также необходимо применять батарею тестов с использованием 
качественной и количественной оценки различных высших психических функций (памяти, 
внимания, мышления), а не ограничиваться экспресс-методами клинической оценки16. Резуль-
таты экспресс-методик дают информацию о динамике и ответе больного на лекарственную 
терапию, но не позволяют психологу глубоко и всесторонне исследовать нарушенную функ-
цию, оценить сохранные стороны функции, ее ресурсы, прогноз обучаемости и целенаправ-
ленное построение коррекционной программы17.

В связи с этим нами было проведено исследование по выработке целенаправленной 
программы психологической коррекции высших психических функций в процессе восстано-
вительного лечения в стационаре и мероприятий по продолжению этих занятий в домашних 
условиях с помощью родственников.

В процессе восстановительного лечения проводилось обследование когнитивных 
функций для оценки их сохранности, построения коррекционной программы, оценки дина-
мики восстановления. При обследовании использовалась классическая схема исследования, 
описанная в работах А. Р. Лурия, С. Я. Рубинштейн, В. М. Блейхера, которая позволяет 
осуществить всестороннюю оценку высших психических функций больных18.

Исследование проводилось в несколько этапов. Патопсихологическое исследование 
психических процессов дало качественную и количественную оценку нарушенных функций, 
позволило прогнозировать обучаемость больного, а кроме того оценить состояние сохран-
ных функций, возможности их компенсации и в целом ресурсы восстановления высших 
психических функций.

Нейропсихологическое исследование помогает определить ведущие нейропсихо-
логические синдромы, локализацию нарушенных функций, как отмечают в своих работах 
А. Р. Лу рия, Е. Д. Хомская, Л. И. Вассерман19.

С помощью патопсихологического исследования, описанного в работах А. Р. Лурия, 
С. Я. Рубинштейн, В. М. Блейхера, изучались объем и различные свойства внимания, памяти 
и мышления, использовались методы исследования концентрации внимания (таблицы 
Шульте), переключения внимания (таблица Шульте-Горбова), распределения внимания 
(корректурная проба — буквенная и цифровая), кольца Ландольта, методы изучения памяти 
(запоминание 10-ти слов, отсчитывание цифр по 7, запоминание картинок), исследование 
мышления (пересказ, интерпретация пословиц или метафор, простые и сложные аналогии, 
выбор из 4-х, кубики Косса, куб Линка)20.

С помощью нейропсихологического исследования, описанного в работах А. Р. Лурия, 
Е. Д. Хомской, Л. И. Вассермана, изучался гнозис: зрительный (предметный, лицевой, цве-
товой, глубины и целостности восприятия, оптико-пространственные функции); слуховой 
(восприятие речи и шумов, ритмов); стереогнозис; праксис (идеаторный, идеомоторный, 
динамический, конструктивный, оральный), речь, функциональная асимметрия, что позволяло 
уточнить локализацию нарушенных функций21. Блок патопсихологического исследования 
занимает 1–1,5 часа и проводится у истощаемых больных в два приема. Блок нейропсихоло-
гического исследования также занимает 1–1,5 часа. Несмотря на длительность и трудоемкость 
проведения исследования, это незаменимый психологический инструментарий для глубокой 
и тщательной оценки высших психических функций и построения коррекционной программы. 
Если больной не справляется с выполнением задания, в протоколе остается качественное и ко-
личественное выражение состояния данной функции. При повторном, а также катамнестиче-
ском замере, используя ту же батарею тестов, мы можем сравнить динамику индивидуального 
продвижения в восстановлении функции, обучаемости больного и его новых ресурсах.
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Нами разработана программа психологической коррекции высших психических 
функций при лечении больных с последствиями перенесенных заболеваний головного 
мозга. В исследование по коррекции высших психических функций вошли наблюдения при 
работе с постинсультными больными с 1992 по 2006 гг. в процессе комплексного восстано-
вительного лечения в условиях нейрососудистого отделения стационарной реабилитации 
городской больницы № 40 Курортного района Санкт-Петербурга. Наблюдалось 1500 человек 
с последствиями инсульта. Из них 582 (38,8 %) женщины, 918 (61,2 %) мужчин в возрасте 
от 38 до 70 лет. У 92 % отмечались последствия инсульта по ишемическому типу, легкой 
степени — 750 (50 %); с гемипарезом средней тяжести — 600 (40 %); с выраженными двига-
тельными нарушениями 150 (10 %); с речевыми нарушениями в виде афазии — 270 (18 %), 
и дизартрии — 105 (7 %). У части больных давность заболевания отмечалась от 2-х месяцев 
до года — 900 (60 %) больных, у 600 (40 %) больных — от года до 3-х лет. У 90 % больных 
отмечались когнитивные нарушения разной степени тяжести. Значительно выраженные 
когнитивные нарушения сочетались с проявлениями афазии — 270 (18 %); умеренные ког-
нитивные нарушения наблюдались у 480 (32 %) больных; легкие когнитивные нарушения 
у — 600 (40 %). У 150 (10 %) больных когнитивные нарушения не отмечались ни по субъ-
ективной оценке, ни при выполнении экспериментальных проб.

В индивидуальных занятиях принимали участие больные с выраженными когнитив-
ными нарушениями — 270 (18 %), в групповых занятиях больные с умеренными и легкими 
когнитивными нарушениями — 1080 (72 %); 150 (10 %) больных без когнитивных нару-
шений участие в занятиях по коррекции высших психических функций не принимали, они 
участвовали в психотерапевтических занятиях.

В процессе комплексного восстановительного лечения в стационаре все больные полу-
чали лекарственную терапию, физиотерапию, лечебную физкультуру, психотерапию, трудо-
терапию, а также, при необходимости, занимались с логопедом, социальным работником.

В коррекционную программу восстановления высших психических функций 
входили:

1. Индивидуальные занятия. Они проводились психологом с больными с выражен-
ными и с умеренными нарушениями когнитивных функций (индивидуально или в малой 
группе). Сюда же включались больные с сопутствующими нарушениями речи в виде афазии 
(моторной, акустико-мнестической, сенсорной).

2. Групповые занятия. Они проводились психологом с больными со средними и лег-
кими когнитивными нарушениями, а также с остаточными проявлениями динамической 
афазии и дизартрии.

3. Дидактические тренажеры. Выполнение больным заданий с использованием дидак-
тических тренажеров и игротерапии под наблюдением медсестры в специально оборудован-
ном кабинете по программе, разработанной психологом. Занятия проводились с больными 
с когнитивными нарушениями разной степени выраженности.

4. Восстановление бытовых навыков. Занятия по восстановлению бытовых навыков 
и навыков самообслуживания проводились в кабинете бытовой реабилитации под наблю-
дением специально подготовленной медсестры с больными с когнитивными нарушениями 
разной степени выраженности.

5. Работа с родственниками. Информирование родственников больного о характере 
когнитивных нарушений и обучение их приемам и техникам выполнения отдельных заданий 
(проводилось психологом). Эти занятия они могли в последующем проводить с больным 
в палате и затем в домашних условиях.
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6. Построение программы коррекции когнитивных функций больного в домашних 
условиях. Психолог совместно с больным и его родственником формирует программу заня-
тий в домашних условиях после выписки из стационара, что способствует непрерывности 
прилагаемых реабилитационных усилий по восстановлению нарушенных функций.

Построение коррекционной программы имеет несколько условий: 1) все задания 
формируются от простого к сложному; 2) в общении с больным применяется эмоциональная 
поддержка, безусловное принятие и положительное подкрепление, независимо от успехов 
больного; 3) проводится целенаправленное укрепление положительной мотивации к кор-
рекции когнитивных функций как в индивидуальной, так и в групповой работе22.

1. Индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия, направленные на восста-
новление когнитивных функций, проводились психологом с больными со значительными 
когнитивными нарушениями 3 раза в неделю по 30–40 минут. В начале проводилась работа 
типа «бумага—карандаш». Задания постепенно усложнялись. Они были направлены на раз-
личение формы, цвета, восстановление идеомоторного праксиса, укрепление зрительного 
внимания, восстановление счетных навыков, топографической ориентировки, ориентировки 
в условном пространстве и во времени, на формирование устойчивой доминанты управля-
ющего образа при лобных нарушениях. Затем продолжалась работа с различным психоло-
гическим инструментарием, направленная на развитие анализа и синтеза, различения цвета 
и формы. Использовались арттерапия, музыкотерапия.

При умеренных когнитивных нарушениях индивидуальные занятия продолжались 
в малой группе (по 3–4 человека) больных со сходными расстройствами.

2. Групповые занятия. В группе проводился комплекс занятий с больными без выра-
женных речевых нарушений, направленный на коррекцию праксиса и гнозиса (зрительного, 
слухового, тактильного, проприоцептивного), коррекцию оптико-пространственных функ-
ций, пространственной памяти и т. д. Проводилась оптическая, пальцевая гимнастика, вока-
лотерапия, ритмотерапия, арттерапия, музыкотерапия. Наряду с занятиями по коррекции 
высших психических функций, проводилась работа по формированию позитивной лечебной 
и жизненной перспективы, восстановлению связей с микросоциумом, коррекции отношений 
больного к болезни. Занятия проводились в течение часа, 3–4 раза в неделю.

В начале каждого занятия измерялся пульс, проводились дыхательные упражнения, 
диафрагмальное дыхание, выполнялись приемы релаксации по Джекобсону, направленные 
на концентрацию внимания и уменьшение мышечного напряжения. Все комплексы про-
граммы оказывали стимулирующее влияние на работу центральной нервной системы, были 
направлены на коррекцию высших психических функций (памяти, внимания, мышления, 
праксиса и гнозиса). Занятия проводились в первую половину дня и завершались 15-минут-
ной релаксацией.

1. Оптическая гимнастика. Оптическая гимнастика направлена на тренировку глубины 
и целостности зрительного восприятия, оптико-пространственных функций и включает  
в себя:  а) упражнения для глаз — с открытыми глазами; б) упражнения для глаз с закрытыми 
глазами. По завершении — 15-минутный отдых, на фоне спокойной музыки, релаксация 
с закрытыми глазами.

2. Пальцевая гимнастика. Динамические и статические (мудры) упражнения для 
пальцев . Направлены на тренировку пространственной памяти, право-лево ориентировки, 
а также двигательной памяти и динамического и конструктивного праксиса. Они выполня-
ются индивидуально, в парах и в группе. По завершении —15-минутный отдых, релаксация 
с закрытыми глазами.
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3. Вокалотерапия. Комплекс направлен на укрепление слуховой памяти, расширение 
слухового восприятия, на восстановление силы голоса (слабый, детский, осиплый голос), при 
остаточных явлениях поперхивания, на восстановление чувствительности языка, артикуля-
торного аппарата. Упражнения способствовали повышению мотивации к речевой актив-
ности (при остаточных проявлениях афазии), эмоциональной реакции, были направлены 
на улучшение настроения, на развитие эмпатии. Вначале осваивалось диафрагмальное, затем 
верхнедолевое, грудное и полное дыхание. Проводилось пропевание разных звуков и мело-
дий: гласных звуков, в нос, с закрытыми губами, пропевание мелодий разными способами, 
пение со словами и без слов, соло и в хоре). После завершения занятия — отдых 15 минут, 
релаксация с закрытыми глазами на фоне музыкального сопровождения.

4. Ритмотерапия. Комплекс был направлен на распознавание звуков, укрепление 
слухоречевой памяти, кинестетической памяти. Работа проводилась в небольших группах 
по 5–6 человек, куда можно было включить 1–2 человек с акустико-мнестическими, акустико-
гностическими нарушениями, с остаточными явлениями сенсорной и моторной афазии. При 
грубых нарушениях слухового гнозиса работа проводится индивидуально.

Проводилось простукивание ритма разной длины ряда в парах и поочередно 
в группе. Выполнялись задания с подключением кожно-кинестетического анализатора: 
простукивание по спине, плечу, по руке, в правой и левой части тела с открытыми и за-
крытыми глазами, письмо на спине (изображались геометрические фигуры, буквы, цифры, 
слова, предложения), в правой и левой части спины. По завершении занятия — отдых, 
релаксация 15 минут.

5. Арттерапия была направлена на восстановление моторики, праксиса (идеомотор-
ного, идеаторного, конструктивного, динамического), на укрепление зрительной памяти, 
цветовосприятия, эмоциональную стабилизацию. При арттерапии использовались различные 
техники, описанные в работе А. И. Копытина: каракули, рисование пальцами, правой и левой 
рукой, с закрытыми и открытыми глазами, создание коллажей23. Применялись различные 
материалы и инструменты (краски, фломастеры, карандаши, мелки, бумага, клей, ножницы, 
глина, пластилин). Проводилась работа с разными темами (приятные и неприятные цвета, 
времена года, грани моего «я», рисование мандалы). Рисование использовалось при инди-
видуальной и групповой работе. Проводилось обсуждение рисунков.

6. Музыкотерапия. В процессе всех занятий группы использовалась музыкотерапия: 
при релаксации — музыка инструментального характера (спокойная и медленная, уми-
ротворяющая и оптимистичная). Во время других индивидуальных и групповых занятий 
применялась музыка разных ритмов и исполнителей по выбору группы.

3. Дидактические тренажеры. Больным выполнялись задания с использованием 
дидактических тренажеров и игротерапии по специальной программе, разработанной пси-
хологом и выполняемой под наблюдением медсестры. Подбор и последовательность заданий 
назначались психологом после проведения патопсихологического и нейропсихологического 
обследования больного. Программа заданий формировалась в зависимости от локализации 
и тяжести нарушений когнитивных функций и была направлена на восстановление внимания, 
памяти, мышления, праксиса и гнозиса.

Принцип применения коррекции с помощью тренажеров — от простого к сложному, 
от тренажера в кабинете бытовой реабилитации к тренажерам в домашних условиях, от успе-
хов в выполнении заданий на тренажерах к восстановлению навыков самообслуживания и по-
лезных бытовых навыков (мытье посуды, пользование столовыми приборами, пришивание 
пуговицы, штопанье, вышивание, вязание, выпиливание, заворачивание шурупа и др.).
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В зависимости от нарушений высших психических функций тренажеры имели разную 
направленность:

1. Восстановление конструктивного праксиса, предметного, цветового гнозиса. Скла-
дывались кубики, конструкторы, мозаики (по образцу и без образца).

2. Восстановление оптико-пространственных функций, право-лево ориентировки. 
Проводилось выполнение заданий в технике оригами (складывание фигур из бумаги 
по образцу), макраме (плетение из веревки), лепка из пластилина или глины, вырезание 
фигур из бумаги, работа с ножницами и клеем.

3. Восстановление счетных навыков, распознавания цифр, укрепление внимания. 
Выполнялись задания настольных игр — лото (с цифрами), домино.

4. Восстановление зрительной памяти. Выполнялось сложение из кубиков, предметное 
лото, сложение кубиков и мозаики, архитектурное лото.

5. Восстановление мелкой моторики. Собирание узоров, нанизывание бус, вышивание 
на пяльцах, раскладывание мелких предметов, чередуя захват разными пальцами. Работа двумя 
руками при легком гемипарезе или с частичным включением больной руки, при гемипарезе 
средней тяжести.

Занятия проводились под наблюдением медсестры или трудинструктора, индиви-
дуально и студийно (в кабинете работали сразу несколько человек, каждый за отдельным 
столом). Больной выполняет поочередно работу за каждым столом с тренажерами по своей 
программе. На отдельных столах разложены различные предметы и задания, которые снаб-
жены инструкцией, напечатанной крупным шрифтом. Медсестра поясняет больным особен-
ности заданий дидактических тренажеров и их задачи и оказывает помощь в завершении 
задания. Занятие проводится 30–40 минут ежедневно.

Нередко больные приходили на занятия с сопровождающими их родственниками. 
В этом случае психолог и инструктор информировали родственника о целях и задачах занятий 
с дидактическими тренажерами. Психолог помогал построить правильную последователь-
ность усложнения заданий. По нашим наблюдениям, необходимо подбирать минимальную 
и посильную нагрузку для больного, так чтобы ему удалось выполнить задание и получить 
положительное подкрепление. В том случае, если сложение, как казалось, простой моза-
ики не получалось, больной мог испытывать разочарование и депрессивные реакции. Это 
приводило к неприятным открытиям для больного собственной неуспешности и снижало 
мотивацию к занятию и лечению в целом. Задания, подобранные в соответствии с реальными 
возможностями больного, на основе предварительных обследований и индивидуальной 
работы с психологом, не вызывали затруднений и способствовали повышению мотивации 
к восстановлению когнитивных функций, улучшению бытовой и социальной адаптации.

4. Восстановление бытовых навыков. Освоение бытовых навыков проводилось 
на специальных стендах в отделении, либо в специально оборудованном кабинете бытовой 
реабилитации под наблюдением медсестры. В кабинете на разных столах и стендах располага-
лись предметы обихода, быта, которые больной постепенно осваивал . В кабинете находились 
тренажеры для развития навыков самообслуживания и бытовых навыков: детали одежды 
(пуговицы, молнии, кнопки, крючки разных размеров), предметы домашней утвари, столовые 
приборы, дисковый и кнопочный телефоны, дверные ручки, выключатели, печатная машинка, 
клавиатура компьютера и др. Больной осваивает работу с приборами одной рукой (при право-
стороннем или левостороннем гемипарезе), по возможности при частичной помощи второй 
руки, впоследствии — двумя руками. Отдельно медсестрой комнаты бытовой реабилитации 
проводилось обучение одеванию (при апраксии одевания). Обучение больного перемещению 
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своего тела (поворачивание и передвижение в кровати, умение садиться и вставать) прово-
дили методисты лечебной физкультуры в палате.

5. Работа с родственниками. Психолог и лечащий врач информировали родственни-
ков об особенностях и объеме нарушений высших психических функций больных, особен-
ностях их длительного восстановления, необходимости продолжения занятий и в домаш-
них условиях. Родственники побуждались к предоставлению большей самостоятельности 
больным в самообслуживании (прием пищи, одевание и т. д.) под наблюдением и контролем 
со стороны родственников, к поведенческой позиции не впереди, а позади больного, в роли 
наблюдателя и советчика.

6. Построение программы коррекции когнитивных функций в домашних усло-
виях. Больной и родственники информировались о необходимости продолжать выполнение 
тренировочных заданий в домашних условиях. Психологом формировалась дальнейшая 
программа укрепления и развития психических функций в зависимости от особенностей 
больного.

После проведенного комплексного восстановительного лечения в специализирован-
ном реабилитационном стационаре со значительным улучшением выписались 225 (15 %) 
больных, с улучшением — 1215 (81 %), без перемен — 60 (4 %) больных.

Психотерапевтическая и психокоррекционная работа в условиях реабилитационного 
стационара, по нашим наблюдениям, способствует более эффективному включению больных 
в реабилитационный процесс и успешному восстановлению нарушенных функций.
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К. К. Иванов

ПСИХОСОМАТИКА — СКРЫТАЯ ПРОБЛЕМА
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЫ

В университетской среде напряженная работа в условиях стресса воспринимается как 
нормальное явление. Характер деятельности «преподавание» связан с высоким уровнем 
психоэмоционального перенапряжения, которое постоянно увеличивается.

Объектом данного исследования, осуществленного среди преподавателей ВСУ 
им. Черноризца Храбра, является проблема воздействия и последствий высоких уровней 
стресса, возникающих вследствие преподавательской деятельности и отражающихся на сома-
тическом и психологическом состоянии участников данного процесса1.

За соматическим «фасадом» кажущихся вполне «обычными» и «закономерными» 
заболеваний скрывается разнообразная палитра психосоматических зависимостей и со-
стояний, выраженных в разной степени, при этом некоторые из них являются тяжелыми 
психосоматическими заболеваниями.

Из 400 преподавателей университета, участников настоящего исследования, почти 
одна треть имеет доказанные хронические соматические заболевания, вследствие чего мы не 
учитываем в результатах данные, полученные при их участии, т. к. цель исследования — вы-
явить психосоматические реляции и установить их воздействие, динамику и частоту.

На базе этих реляций и правильно проведенной комплексной диагностики и терапии 
надо установить степень тяжести заболевания и на данном фоне предпринять успешное 
комплексное лечение и восстановление.

В ходе исследования отдельно рассматривалось несколько основных групп заболева-
ний:

◆ заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы — преимущественно гиперто-
ническая болезнь;

◆ заболевания желудочно-кишечного тракта — язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки;

◆ дерматологические заболевания — нейродермиты.
Каждый из пациентов с соответствующей соматической симптоматикой исследован 

по шкалам, учитывающим:
◆ психический статус — поведение, речевая динамика, настроение, мышление, 

психическая ориентировка, внимание, характеристики памяти, склонность к абстракциям, 
критическому мышлению;

◆ соматический статус — внешний вид, функциональное состояние сердечно-сосуди-
стой системы, дыхательной системы, нервной системы и состояние кожи2.

Полученные результаты указывают на значительный рост психосоматических зависи-
мостей и заболеваний, некоторые в довольно продвинутой фазе из-за плохой первоначальной 
диагностики во время предыдущих осмотров. Сложившаяся ситуация — результат непри-
менения холистического подхода как результата биопсихосоциальной модели.
© К. К. Иванов, 2008
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Распределение исследованных лиц в группах следующее:
◆ заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы – у пациентов с данными 

заболеваниями ведущие симптомы и показатели характеризуются высокой степенью тре-
вожности, приводящей к неврозу, низким порогом раздражительности, растерянностью, 
заниженной концентрацией внимания, ипохондрическими явлениями, расстройством цикла 
сон—бодрство вание, сексуальными дисфункциями.

◆ заболевания желудочно-кишечного тракта – у пациентов с данными заболеваниями 
ведущими симптомами и показателями являются склонность к самоизоляции, низкий порог 
раздражительности, расстройства внимания и заниженная концентрация во время боли, 
страховые проекции, канцерофобии.

◆ дерматологические заболевания – у пациентов с данными заболеваниями ведущими 
симптомами и показателями являются дистимные проявления, невроз, ипохондрические 
явления, адинамия, их способность к труду значительно снижена 3.

У исследованных лиц не учитываются параметры, связанные с нарушением интеллекта 
и перцептивно-представленческих связей.

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: психологическое исследование 
создает основу для более быстрой и точной ориентации в дифференциальной диагностике 
каждого исследованного случая.

Правильная интерпретация результатов и их системный анализ на базе холистического 
подхода, рассмотрение психосоматических реляций ведут к точной диагностике, которая, 
если ее применить к биопсихосоциальной модели, доказывает, что за кажущимися на пер-
вый взгляд соматическими заболеваниями скрываются психосоматические зависимости. Их 
своевременное выявление и правильное лечение являются гарантом полностью успешного  
восстановления и ресоциализации данного индивида.

1 Иванов В. Практическа психосоматична медицина. Стара Загора, 1999.
2 Голдберг Д., Бенджамин С., Крийд Ф. Психиатрия в медицинската практика. София, 1992.
3 Карвасарский Б. Д. Клиническая психология. СПб., 2006.
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Аллахвердов В. М., Воскресенская Е. Ю., Науменко О. В. Сознание и когнитивное бессознатель-
ное // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 10–19.

Рассматривается проблема соотношения сознания и когнитивного бессознательного. Проведен анализ эмпири-
ческих феноменов, свидетельствующих о возможности неосознаваемой переработки информации, аргументы «за» 
идею когнитивного бессознательного и «против» нее. Предложена концепция, описывающая логику работы сознания 
и когнитивного бессознательного.

Почебут Л. Г. Измененные состояния сознания человека в толпе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 
2008. Вып. 2. С. 20–32.

В статье рассматриваются измененные состояния сознания человека в толпе, даются определения и причины 
их возникновения. Показано, что толпа — это один из способов формирования коллективного бессознательного, 
содержанием которого являются инстинкты и совместно переживаемые чувства.

Куликов Л. В. Общественное сознание и общественное настроение // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 
2008. Вып. 2. С. 33–39.

В общественном настроении следует различать три составляющие: чувственную (чувственный тон), активаци-
онную и ресурсную. Чувственный тон общественного настроения — это спектр преобладающих в обществе чувств: 
позитивных и негативных. Активационная составляющая — это активность, характерная для большинства членов 
общества, уровень оптимизма, воодушевления. Ресурсная составляющая — осознание ресурсов, потенциалов общества, 
его силы, возможностей для активного действия, изменения ситуации, жизни в целом в желаемом направлении.

Чем выше активность, чем позитивнее восприятие и осознание ресурсов, тем более благоприятен чувственный 
тон общественного настроения. Также наблюдается обратное влияние: чем более благоприятен чувственный тон, тем, 
в большинстве случаев, выше активность и полнее осознание ресурсов общества.

Исаева Е. Р. Механизмы психологической адаптации личности: Современные подходы к исследованию 
копинга и психологической защиты // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 40–46.

Проведен анализ соотношения и взаимовлияния копинг-механизмов и механизмов психологической защиты. 
Получены устойчивые сочетания между определенными механизмами защиты и копинга, определяющие единый 
защитно-совладающий стиль. В результате авторского исследования получены возрастные и гендерные различия 
в копинг-поведении. Выявлены маркеры «уязвимого», дезадаптирующего стиля совладания и выделен «симптомо-
комплекс дезадаптации» личности.

Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Трансактный подход к изучению стрессовых ситуаций в про-
фессиональной деятельности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 47–58.

В статье анализируется современное состояние проблемы изучения стрессовых ситуаций в профессиональной 
деятельности с позиций трансактного подхода. Описаны существующие классификации трудных ситуаций и пред-
ложена авторская модель субъективных и объективных характеристик стрессогенных ситуации. Выделены основные 
критерии оценки стрессогенности трудных ситуаций в профессиональной деятельности.

Безносов Д. С. Правовое сознание: Структура, содержание, виды // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 
2008. Вып. 2. С. 59–70.

В статье подробно анализируются проблемы правового сознания, определяется его структура, устанавливается 
содержание. Автор доказывает, что существует восемь основных видов правового сознания: правовой реализм, правовой 
идеализм, правовой конформизм, правовой фетишизм, правовой инфантилизм, правовой скептицизм, правовой цинизм, 
правовой нигилизм. Показаваются социальные, личностные и ценностные предпосылки правового сознания.
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Макаров В. К., Борисова Е. А. Особенности становления самосознания в подростковом возрасте // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 71–79.

В данной статье описаны основные подходы к проблеме самосознания в отечественной и зарубежной психоло-
гической литературе. Показано, что самосознание представляет собой как процесс, так и результат — представления 
человека о самом себе. Рассмотрены особенности и динамика становления самосознания в подростковом возрасте.

Волохова Е. П. Феномен массового сознания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 80–90.
С возникновением феномена «массового общества» и событий, связанных с массовым участием людей, появилась 

необходимость понять механизмы регуляции, планирования общественного поведения, что позволит если не устра-
нить его негативные последствия (массовые насилия, религиозное зомбирование), то, по крайней мере, свести их к 
минимуму. Исследуются эмоциональные и познавательные компоненты поведения «массового» человека, способ 
формирования «агрессивно-послушного большинства». Необходимо выявить степень сопротивляемости человека 
психологическому манипулированию в ситуации массового скопления людей.

Морошкина Н. В., Гершкович В. А. Сознательный контроль в мнемических задачах и задачах науче-
ния // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 91–100.

В статье рассматриваются возможности сознательного контроля поведения при выполнении мнемических задач 
и задач научения. Дан обзор современных исследований имплицитного научения и запоминания. Подчеркивается, что 
приобретение и сохранение информации является автоматическим процессом, а процесс повторения при заучивании 
связан с механизмами сознательного контроля. Предполагается, что в ходе выполнения задачи сознание может спон-
танно менять свой фокус, переключаясь с целей на средства ее выполнения и обратно.

Филиппова М. Г. Восприятие без осознания и целесообразность его участия в психодиагностическом 
исследовании // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 101–108.

Приведено описание нескольких этапов экспериментальной разработки метода исследования неосознаваемого 
содержания мотивационно-потребностной сферы личности. Результаты проведенных экспериментов подтверждают 
возможность использования подпороговых стимулов в психодиагностических целях.

Карпинская В. Ю. Принятие сенсорных решений при предъявлении неопределенных и иллюзорных 
стимулов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 109–116.

Исследование направлено на выявление работы сознания при обнаружении сигнала. Изучалось влияние иллю-
зорного изменения стимула на абсолютные и дифференциальные пороги. Значение порога меняется в соответствии 
с иллюзорными представлениями о его величине. Это свидетельствует о том, что осознанное обнаружение сигнала 
возможно только после принятия специального решения об осознании данного стимула.

Владыкина Н. П. О закономерностях работы сознания в зоне неразличения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 117–122.

В нашей работе мы исходим из того, что порог чувствительности — это порог осознания сигнала, а не порог 
приема сигнала сенсорной системой, как ранее считалось в психофизике. Пороговая зона может быть понята как 
зона осознанного неразличения. Следовательно, различение в зоне неразличения происходит, хотя и не осознается. 
Для проверки этой гипотезы было проведено три психофизических эксперимента. Задача испытуемых заключалась 
в различении стимулов как зрительной, так и слуховой модальности. Данные экспериментов говорят о сильном 
проявлении эффектов последействия, что в свою очередь означает, что человек запоминает свое решение при предъ-
явлении стимульной пары и дает следующий ответ на то же самое предъявление в зависимости от предшествующего. 
В экспериментах приняли участие 112 человек.

Винокурова А. Л., Коростылева Л. А. Самосознание и особенности ценностно-смысловой сферы 
личности в профессиональной деятельности (на материале сотрудников государственных учреждений 
и коммерческих организаций) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 123–127.

В статье освещается проблема психологии самосознания личности и, прежде всего, ее прикладной аспект. 
Рассматриваются ценностно-смысловые образования личности применительно к деятельности и возможности 
мотивационно-смыслового подхода к изучению психологических особенностей личности. Приводятся результаты 
исследования параметров ценностно-смысловой сферы работников государственных и коммерческих организаций. 
Описываются выявленные особенности в структуре ценностей, смысложизненных ориентаций, карьерных установок, 
самоотношения, мотивации достижения и соперничества.

Кувалдина М. Б. Феномен неосознанного негативного выбора // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. 
Вып. 2. С. 128–133.

Еще в начале 1970-х гг. В. М. Аллахвердовым было обнаружено необычное явление, впоследствии многократно 
подтвержденное и получившее название последействие неосознанного негативного выбора. Интерпретация этого 
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феномена привела к созданию новой концепции сознания. Задача данной статьи — описать сам феномен и рассмотреть 
круг родственных результатов, полученных в разное время другими авторами. Особое внимание уделено исследованиям 
последнего времени, выполненным в духе изучения т. н. «когнитивного бессознательного».

Багдасарова Я. Автоэтнография: Исследователь в роли «антропологизируемого» // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 134–145.

Исходной точкой статьи является утверждение о том, что современная антропология сталкивается на методоло-
гическом уровне с трема ключевыми проблемами: с исчезающим субъектом, потерей обособленности исследователя 
и сдвигом поля. С целью понять новые возможности антропологии в решении этих проблем автор статьи доводит свое 
рассуждение до крайности и предметом исследования устанавливает свой опыт исследователя и мигранта. Автоэтно-
графический метод становится средством для дальнейшего, более углубленного исследования Другого.

Боенко Н. И. Возможности теоретического синтеза в экономической социологии // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 146–156.

Автор развивает концепцию полипарадигмального синтеза применительно к изучению механизма трансформаций 
хозяйственной жизни. Обосновывается необходимость онтологического, эпистемологического и методологического 
аспектов синтеза, субординации концепций и понятий. Обосновывается перспективность применения метапарадигмы 
изменений исходя из представлений об исторически изменяющемся объекте эволюции хозяйствования.

Дадьянова И. Б. Отображение профессиональной структуры в СМИ: Методы построения модели // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 157–169.

Статья посвящена проблеме влияния средств массовой информации на формирование профессиональной струк-
туры общества. В статье приведены результаты исследования информационного отображения профессиональной 
структуры с применением методов контент-анализа и регрессионного анализа.

Жукова Н. В. Проблемы трудовой социализации в современной российской семье // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 170–176.

В статье рассматриваются вопросы трудовой социализации, характеризуются факторы, влияющие на выполнение 
семьей роли агента трудовой социализации. Приводятся материалы опроса, проведенного автором в 2003 г. с целью 
выявления особенностей общения, досуга, отношений родителей и детей, состояния референтной функции семьи.

Лисицын П. П. Проблемы социальной адаптации студентов из Вьетнама в г. С. Петербурге: Социоло-
гический анализ // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 177–182.

В статье рассматривается материал полевого исследования, проведенного летом 2007 г. в Санкт-Петербурге. 
Проверяются гипотезы об отношении приезжих к жизни в Санкт-Петербурге, такие как: а) большинство студентов 
из Вьетнама не хотят оставаться в России после окончания учебы; б) желание мигрантов вернуться на родину вызвано 
идеализацией понятия «дом»; в) адаптация вьетнамских студентов в Санкт-Петербурге осложняется отношением к 
ним местных жителей; г) знания самих мигрантов по правовым вопросам, связанным с проживанием на территории 
России, недостаточны; д) основной причиной возвращения на родину мигрантов является экономический фактор.

Лянь-Лянь. Мельников Е. Г. Динамика социальной структуры России и Китая: Сравнительный анализ 
основных тенденций // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 183–191.

Данная статья посвящена сравнительному анализу основных тенденций в динамике социальной структуры 
России и Китая. Рассматриваются такие острые общественные проблемы, как: изменения в социальной структуре, 
снижение социального статуса рабочих, уменьшение численности крестьянства, формирование среднего класса, 
появление социального слоя богатых и т. п. Также авторами дается общая картина социального расслоения совре-
менного китайского и российского общества, анализируются основные препятствия на пути стабильного развития 
социальных структур этих стран.

Самсонова Т. И. Социальная компетентность подростков: Условия и технологии формирования // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 192–198.

Статья посвящена проблеме социальной компетентности подростков. В настоящее время как семья, так и школа 
не могут должным образом способствовать формированию у подростков социальных навыков. Возникает необхо-
димость разработки дополнительных средств их формирования. В статье дается описание компьютерной игры как 
средства формирования социальной компетентности подростков и результаты ее практического применения.

Семенков В. Е. Об оптимальных условиях производства и трансляции философского знания // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 199–210.

В данной работе анализируется проблема философской практики как профессии и как призвания. Автор под-
черкивает важность навыка интертекстуальности и рассматривает проблему идентичности и аутентичности в работе 
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философа. Автор указывает на необходимость автономии университета от запросов общества как необходимое 
институциональное условие профессионализации работы философа и возможности осуществления им социальной 
критики.

Симонова Т. М. Социальные проблемы и их трактовка в отечественной социологии: Историческая 
ретроспектива // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 211–215.

В статье рассматривается история появления и трактовки понятия социальных проблем в дореволюционный, 
послереволюционный, советский и современный периоды отечественной социологии.

Бородкина О. И. ВИЧ/СПИД как риск современного общества // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. 
Вып. 2. С. 216–221.

В статье предпринята попытка анализа ВИЧ/СПИДа с позиций теории риска. Используя постмодернистский 
методологический подход к риску, представленный в работах У. Бека и Э. Гидденса, автор показывает возможность 
рассмотрения ВИЧ/СПИДа как риска современного общества. Такой подход позволяет объяснить политику в сфере 
превенции СПИДа, отчасти связанную с ограничениями прав личности. Профилактика ВИЧ/СПИДа требует и модер-
низации института социальной работы, который в современном обществе должен выполнять функции управления 
поведенческими рисками.

Сабанчиева Р. З. Эмоциональное выгорание и самореализация преподавателя высшей школы в профес-
сиональной деятельности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 222–227.

В данной статье рассматривается проблема эмоционального выгорания как одного из факторов, препятствующих 
успешной самореализации преподавателя высшей школы в профессиональной деятельности, приводятся результаты 
исследований докторанта факультета психологии СПбГ, доцента КБГУ Сабанчиевой Риты Залимгериевны.

Дорофеева Н. В. Онтогенетические особенности рефлексивного развития // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 228–238.

В статье излагается оригинальная концепция рефлексивного развития детей в их познавательно-творческой 
активности, раскрываются подходы к анализу особенностей развития рефлексии на ранних этапах онтогенеза. Исходя 
из этого обсуждается проблема проектирования развивающего дошкольного образования, направленного на форми-
рование полноценных психических образов с учетом возрастных возможностей детей.

Китаева А. И. Связь читательских диспозиций и ценностных ориентаций личности // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 239–245.

В статье рассматривается понятие читательской диспозиции, приводится классификация ее видов, разработанная 
при помощи метода экспертной оценки. Описываются результаты проведенного исследования по выявлению связи чита-
тельских диспозиций с ценностными ориентациями личности. Проводится интерпретация полученных результатов.

Комарова Н. Г. Развитие ответственности как средство совершенствования профессионально важных 
качеств личности военнослужащего // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 246–254.

Представлены результаты экспериментальных исследований, которые подтверждают значимость развития атри-
буции ответственности для детерминации поведения и успешной профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях.

Голянич В. М., Шаповал В. А., Грачев С. С., Васильева А. М. Ценностные ориентации и боевой опыт 
в механизмах формирования отношений комбатантов к врагу // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. 
Вып. 2. С. 255–270.

В работе анализируются ценностные ориентации комбатантов (образ «Я», образ противника, мотивирующие цен-
ности по Шварцу), определяется роль самооценки и боевого опыта в механизмах формирования негативного отношения 
к врагу. В исследовании приняли участие 247 комбатантов, 257 студентов петербургских вузов, 177 курсантов военных 
училищ и 48 осужденных исправительной колонии строгого режима. Выделено 4 типа отношения к врагу, опреде-
лены сходства и различия ценностных ориентаций у испытуемых экспериментальной (комбатанты) и контрольных 
(студенты, курсанты, осужденные) групп, проанализированы особенности самооценки и боевого опыта комбатантов 
с различными типами негативного отношения к врагу. Результаты исследования могут использоваться для прогноза 
отношения человека к чужому, иному, враждебному на основании характеристик его самооценки.

Михайлова О. В. Особенности коммуникативной компетентности русских и хакасских девушек // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 271–279.

В статье представлены результаты анализа структурных элементов коммуникативной компетентности в двух 
выборках: группах русских и хакасских девушек-студенток. Рассматриваются как общие, так и отличительные 



360

особенности коммуникативной компетентности девушек русской и хакасской национальности, которые проявляются 
в когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонентах.

Подтакуй В. М. Интеллектуальное развитие подростков в условиях специализированного обуче-
ния // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 280–285.

Исследование посвящено проблеме интеллектуального развития подростков в возрасте 13–15 лет в условиях 
специализированного обучения иностранным (в частности, китайскому и английскому) языкам. Уровневые и структур-
ные особенности интеллекта, а также возрастная динамика интеллектуальных функций в условиях разных языковых 
специализаций представлены в статье.

Заворотных Е. Н. Особенности взаимосвязи одиночества и депрессии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 
2008. Вып. 2. С. 286–293.

В статье рассматриваются особенности соотношения одиночества и депрессии, исследование которого прово-
дилось в апреле — мае 2007 г. Выборку составили 40 студентов. Применялись такие методики, как Фрайбургский 
личностный опросник, модифицированная шкала измерения одиночества, метод ранговой корреляции Спирмена. 
Наиболее значительная часть выборки показала примерно равнозначный уровень изучаемых психических явлений. 
В большинстве случаев это были средние уровни выраженности как одиночества, так и депрессии, что подтверждает 
заявленную в статье гипотезу.

Барболин М. П., Колесов В. И. Социально-педагогическая модель воспроизводства самосознания 
личности в условиях постпенитенциарной системы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. 
С. 294–304.

Данная публикация посвящена остро актуальной проблеме, возникшей в пенитенциарной системе, а также в специн-
тернатах, в реабилитационных центрах. В условиях модернизации российского общества особое внимание стало уде-
ляться образованию и воспитанию специфической категории людей — освобожденных из мест лишения свободы.

Шамонина Г. Н. Педагогическое общение на уроке иностранного языка и автономность обучае-
мого // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 305–308.

Статья посвящена педагогическому общению в обучении и воспитании как инструменту воздействия на личность 
обучаемого. Автономность обучаемого в процессе изучения иностранных языков (на материале использования проект-
ной технологии) рассматривается как один из обязательных критериев уровня владения изучаемым языком.

Берсенева Т. А. Отношение старшеклассников и учителей к традиционному укладу жизни в Рос-
сии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 309–320.

На репрезентативной выборке старшеклассников и учителей автор исследует отношение к традиционному укладу 
жизни в России и сравнивает их позиции. Под укладом жизни понимается установившийся порядок отношений, отра-
женный в образе жизни и включающий в себя сложившуюся систему духовно-нравственных ценностей, усвоенных 
предшествующими поколениями, которая направлена на закрепление в новых поколениях идеалов, смыслов, норм 
и форм деятельности. Кроме того, выявлено, что 70 % старшеклассников принимают ценности традиционного уклада 
жизни, существовавшего в России; 25 % старшеклассников — не принимают; 5 % не определились.

Анисимова Т. В., Чешуина Т. В. Методические подходы к исследованию понимания политических 
текстов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 321–326.

В статье представлены основные теоретические подходы к пониманию политической информации, а также 
разработанные нами модификации методов понимания. В качестве апробации методов в статье подробно изложены 
результаты пилотажных исследований: выявление психологических детерминант, влияющих на понимание полити-
ческой информации, и интерпретация политических терминов.

Недялков К. А. Социально-психологические установки на будущее Европейского Союза (ЕС) // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 327–329.

Настоящая статья содержит результаты исследования, ориентированного на реалистичную и комплексную оценку 
общественных установок в отношении настоящего развития ЕС, противоречий и проблем, которые в силу своей зна-
чимости приобретают характер кризиса, а также их отражения, на социальную когезию и общественную поддержку 
будущего европейской идеи.

Троицкая И. В. Отношение человека к экономическим реалиям и их связь с психическим состоя-
нием // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 330–338.

С позиций гуманистической экономической психологии автор в ходе эмпирического исследования выявляет 
особенности содержания эмоционального компонента отношения трудоспособных людей к деньгам, сбережениям, 
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собственности, работе, труду, и др. в зависимости от таких характеристик индивидуально-личностного состояния, 
как вегетативный тонус, нервно-психическое благополучие, тип мотивационной активности.

Гордиевская Е. О., Овчинников Б. В. Индивидуально-психологические особенности инвалидов 
с ампутациями конечностей как значимый фактор их реабилитации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 
2008. Вып. 2. С. 339–344.

Статья посвящена описанию значимости специфики психической сферы больных и инвалидов с ампутациями 
конечностей в аспекте их реабилитации, в зависимости от пола, возраста, тяжести дефекта — характера ампутации, 
числа ампутированных конечностей. Сделаны выводы об основной направленности психокоррекционных и психоте-
рапевтических воздействий в отдаленном периоде после травмы и сопутствующей ей ампутации.

Ермакова Н. Г. Психологическая коррекция нарушений высших психических функций больных с послед-
ствиями инсульта в нейрореабилитации (Теоретико-методологические аспекты) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 345–353.

На основании многочисленных наблюдений в условиях восстановительного лечения и проведения патопсихологи-
ческого и нейропсихологического исследования автором разработана программа психологической коррекции высших 
психических функций постинсультных больных. В программу входили индивидуальные и групповые занятия, дидак-
тические тренажеры, восстановление бытовых навыков, работа с родственниками больных. Проведено наблюдение 
1500 больных с последствиями инсульта.

Иванов K. K. Психосоматика — скрытая проблема университетской среды // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 12. 2008. Вып. 2. С. 354–355.

В статье рассматриваются результаты исследования основных психосоматических отношений, возникающих в уни-
верситетской среде на базе работы в условиях напряжения и стресса. Учитывается применяемость и эффективность 
холистического подхода для достижения точной и своевременной диагностики психосоматических заболеваний.
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Allakhverdov V. M., Voskresenskaya E. U., Naumenko O. V. Consciousness and the Cognitive Unconscious. 
P. 10–19.

The problem of interrelations between consciousness and the cognitive unconscious is discussed. Analysis of the empirical 
phenomena demonstrating the possibility of unconscious information processing is carried out. Arguments for and against the 
idea of the cognitive unconscious are adduced. Conception describing the logic of consciousness and cognitive unconscious 
is proposed.

Pochebut L. G. Altered States of a Person’s Consciousness in a Crowd. P. 20–32.
The author describes altered states of a person’s consciousness in a crowd, gives definitions and the reasons for their 

emergence. Crowd is shown to be one of means of forming the collective unconsciousness which consists of instincts and 
jointly experienced feelings.

Kulikov L. V. Public Conscience and Public Mood. P. 33–39.
It is necessary to distinguish three components of public mood: sensual (sensual tone), active and resource. Sensual tone of 

public mood is a spectrum of feelings prevailing in a society: positive and negative. Active component is activity, characteristic 
for the majority of members of a society, a level of optimism, enthusiasm. Resource component is comprehension of resources, 
potentials of a society, its force, opportunities for active action, change of a situation, life as a whole in a desirable direction. 
The more intense is the activity, the more positive is perception and comprehension of resources, the more favorable is sensual 
tone of public mood. Opposite influence also exists: the more favorable is sensual tone, the, in most cases, more intense is the 
activity and fuller comprehension of a society resources.

Isaeva E. R. Mechanisms of Psychological Adaptation of a Person: Contemporary Approaches to Researching 
Coping and Psychological Defense. P. 40–46.

The analysis of correlations and interferences of coping and psychological defense mechanisms was carried out. Stable 
combinations of certain defense and coping mechanisms, defining unified defensive-coping style, were received. As a result 
of the author’s research age-specific and gender differences in coping-behavior were described. Markers of “vulnerable”, 
disadaptive style of coping were revealed, and “sympthomocomplex of disadaptation” of a person was defined.

Vodopyanova N. E., Starchenkova E. S. Transactional Approach to Investigating Stressful Situations in 
Professional Activities. P. 47–58.

The current state of a problem of stressful situations in professional activities is analyzed in the article, classifications of 
situations are described. The authors suggest a new model of subjective and objectives characteristics of stressful situation 
and determine the essential criteria for stressful situations evaluation.

Beznosov D. S. Legal Consciousness: Structure, Contents and Types. P. 59–70.
Considered in the article are burning issues of correlation between psychology and law, structure of legal consciousness 

and its contents. Close attention is paid to the phenomenon of legal nihilism. The author defines eight specific types of legal 
consciousness: legal realism, idealism, conformism, fetishism, infantilism, skepticism, cynicism and nihilism.

Makarov V. K., Borisova E. A. Development of Self-сonsciousness in Adolescence. P. 71–79.
This article describes the main approaches to self-consciousness problem in Russian and foreign psychological literature. 

Self-consciousness is shown to be a process and a result of a person’s idea about himself. The authors focus on features and 
evolution of self-consciousness in adolescence.

Volokhova E. P. The Phenomenon of Mass Consciousness. P. 80–90.
It is necessary to understand the algorithms of social behavior regulation because of the appearance of the mass conscious-

ness phenomenon. It will allow the society at least to soften its negative consequences (mass violence, religious manipulation). 
The author studies emotive and cognitive elements of “mass” behavior and the way the “aggressive-obedient” mass society is 
formed. The importance to reveal the extent of person’s resistance to psychological manipulation of a crowd is emphasized.
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Moroshkina N. V., Gershkovich V. A. Conscious Control in Memory and Learning Tasks. P. 91–100.
The article is devoted to an important issue of conscious control of performance in executing learning and memory 

tasks. A review of contemporary implicit learning and memory investigations is given. It’s emphasized that acquisition and 
storing are automatic processes, whereas the process of rehearsal is connected with mechanisms of conscious control. It’s 
supposed that consciousness can spontaneously change its focus during task execution, switching from the goals to the means 
of execution and back.

Filippova M. G. The Perception without Awareness and Expediency of Its Participation in Psychodiagnostics 
Research. P. 101–108.

The description of several stages of experimental elaboration of the research method for unconsciousness content of 
person’s motivation-demands sphere is presented. The results of the described experiments confirm possibility of using 
subliminal stimuli for psychodiagnostic tasks.

Karpinskaya V. Ju. Making Sensory Decision in the Process of Detecting an Illusory Changed Stimuli. P. 109–116.
Тhе investigation aims to find out the role of consciousness in the process of detecting the stimulus. An experiment was 

carried out to reveal the influence of illusion on the process of stimulus detection. The thresholds of stimulus detection depend 
on illusory size of the stimulus. This shows that conscious detection of stimulus follows special decision about perception of 
the stimulus. The influence of illusory change of the stimulus on sensory thresholds exists not only in visual modality.

Vladykina N. P. On Principles of Consciousness Functioning in the Area of Indistinguishability. P. 117–122.
It is stated that perceptibility threshold is a threshold of signal perception rather than of signal reception by sensory system 

as it was previously believed in psychophysics. Threshold area may be described as an area of unconscious indistinguishability. 
Hence distinguishing in the area of conscious indistinguishability does take place, though unconsciously. Three psychophysical 
experiments were conducted to test this hypothesis. During these experiments participants had to tell the difference between 
stimuli of visual as well as audial modality. The experiment data show strong aftereffect, which means that people keep in 
mind their answers during stimuli presentation and give an answer on a similar presentation depending on a previous one. 
112 people took part in our experiments.

Vinokurova A. L., Korostileva L. A. Self-consciousness and Value-sense Orientations of Employee of State 
and Commercial Organizations. P. 123–127.

In the clause opportunities of the motivational-sense approach to studying psychological features of a person are revealed. 
The results of research into parameters of value-sense sphere of workers of the state and commercial organizations are stated. 
Different influence of value-sense determination of psychological regulation of consciousness and, accordingly, behavior of 
a person in the social environment on professional aspirations and strategy of professional self-realization of workers of the 
state and commercial organizations is marked.

Kuvaldina M. B. The Phenomenon of Unconscious Negative Choice. P. 128–133.
In the early 1970s a mysterious and striking phenomenon was found by V. M. Allakhverdov. This phenomenon was called 

“aftereffect of unconscious negative choice” and its existence was verified in various experiments. Aftereffect of negative 
choice is a strong tendency towards being unaware of the facts that were unconsciously perceived before. The phenomena 
interpretation led to putting forward a special theory of conscious. The aim of the article is to observe investigations in other 
fields that yielded similar results and try to interpret them from the point of view of the negative choice aftereffect.

Bagdasarova Ja. Autoethnography: Researcher as an “Anthropologized”. P. 134–145.
The main idea of the article is a statement that contemporary anthropology is facing three crucial problems: the disappearing 

subject, the loss of research isolation, and the shift of the field. In order to grasp new possibilities of anthropology relating to 
these problems, the author brings her argument to extreme and as a subject of study establishes her own experience of both a 
researcher and a migrant. Autoethnographic method becomes a means of further, more in-depth inquiry of the other.

Boenko N. I. The Opportunities of Theoretical Synthesis in Economic Sociology. P. 146–156.
The article develops the concept of polyparadigmal synthesis in the study of a country’s economy transformation 

mechanism. The necessity of ontological, epistemological and methodological aspects of the synthesis, subordination of 
concepts and notions is shown. The perspective of the application of change metaparadigm on the basis of idea of historically 
changed object of economy evolution is proved.

Dadyanova I. B. The Representation of the Professional Structure in Mass-Media: Methods of the Model 
Construction. P. 157–169.

The article is devoted to the mass-media influence on the professional structure of society. The author investigates 
information representation of professional structure using the methods of content-analysis and regression analysis. The results 
of the research are considered in this article.
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Zhukova N. V. The Problems of Working Socialization in Russian Family. P. 170–176.
This paper characterizes factors which influence working socialization function of Russian family as an important agent 

of socialization. The author’s research of 2003 reveal features of parent-child relationships, interaction, common activity and 
parents’ reference.

Lisitsyn P. P. Problems of Social Adaptation of Students from Vietnam in St. Petersburg: Socialogical Analysis. 
P. 177–182.

The article is based on the field research conducted in 2007. The following hypotheses were tested: a) most of students 
from Vietnam do not want to stay in St. Petersburg after the completion of their studies; b) adaptation of students from Vietnam 
in St. Petersburg is a difficult process because of the residents’ attitude; c) migrants lack knowledge of relevant laws; d) the 
most important problem for migrants in St. Petersburg is economic one.

Lyan-Lyan, Melnikov E. G. The Dynamics of Social Structures in Russia and China: Comparative Analysis 
of Basic Tendencies. P. 183–191.

This article is devoted to the comparative analysis of basic tendencies in the dynamics of Russian and Chinese social 
structures. The authors discuss urgent social problems such as changes in social structure, reduction of a worker’s social 
status and decrease in the number of peasantry, emergence of middle class and social stratum of the rich, etc. Also the authors 
consider general social stratification in Russia and China and analyze main obstacles on way of stable development of their 
social structures.

Samsonova T. Teenage Social Competence: Conditions and Technologies of Forming. P. 192–198.
The article is devoted to the problem of teenage social competence. Nowadays both family and school fail to form 

teenagers’ essential social skills. For this reason there is a necessity of developing additional means of teenage social competence 
forming. The description of a computer game which forms teen-age social competence is given. The results of its practical 
use are presented.

Semenkov V. E. Optimal Conditions of Production and Transmission of Philosophical Knowledge. P. 199–210.
In the article philosophical activity is examined as a vocation and as a profession. The author underlines the problem 

of intertextuality as a condition of philosophical practice. Correlation between philosopher’s identity and philosophical 
practice is pointed out. The author claims autonomy of a university to be a guarantee of successful professional work of 
a philosopher.

Simonova T. M. Social Problems and Their Interpretation in Russian Sociology: Historical Retrospective 
Review. P. 211–215.

The author consideres history of the appearance and interpretation of the notion of the social problems in pre-revolutionary, 
post-revolutionary, soviet and modern Russian sociology.

Borodkina O. I. HIV/AIDS as a Risk of Modern Society. P. 216–221.
In the article HIV/AIDS is analyzed in terms of risk theory. Using postmodern approach, developed by U. Beck and A. 

Giddens, the author presents HIV/AIDS as risk of contemporary society. The theory of risk society can explain the politics 
of HIV/AIDS prevention involving limitation of human rights. HIV/AIDS prevention requires modernization of social work 
which at present time should fulfill the function of managing behavioral risks.

Sabanchieva R. Z. Emotional Burn-out and Self-realization of Higher School Teacher in Their Professional 
Activity. P. 222–227.

The problem of emotional burn-out as one of the factors that impede successful self-realization of a higher school teacher in 
a professional activity is examined in this article. Also one can find here the results of the research conducted by the author.

Dorofeyevа N. V. Ontogenetic Features of Reflective Development. P. 228–238.
In the article the original concept of reflective development of children in their cognitive and creative activity is sugg-

ested, approaches to the analysis of reflection development at early stages of ontogenesis are characterized. The problem of 
designing developing preschool education aimed at formation of high-grade mental images taking into account children’s 
capabilities is discussed.

Kitajeva A. I. The Reader’s Disposition in Relation to Person’s Value System. P. 239–245.
The author analyzes the notion of a reader’s disposition and gives the classification of its types worked out by means of expert 
assessment method. Reader’s attitudes are proved to be linked with the person’s value system. The author carries out the 
detailed analysis of this phenomenon and interprets obtained results.
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Komarova N. G. Responsibility Development as a Tool for Perfecting Servicemen’s Personal Traits Essential 
for Their Profession. P. 246–254.

The results of empirical researches which confirm the importance of the attribution of responsibility development in 
behavior determination and successful professional activity in extreme conditions are presented.

Golyanich V. M., Shapoval V. A., Grachyov S. S., Vasilieva A. M. Value Orientation and Battle Experience 
in Forming Attitude to the Enemy. P. 255–270.

In this work value orientations of the combatants (self-image, image of enemy, motivating values according to Schwartz) 
and influence of self-esteem and battle experience on forming negative attitude to the enemy are analyzed. 247 combatants, 
257 students of different universities of St-Petersburg, 177 students of Military institute and 48 convicts of strict regime 
penal colonies took part in the research. 4 types of attitude to the enemy were revealed. Similarities and differences between 
value orientations of representatives of the experimental group (combatants) and the control groups (students of universities 
and Military institute, convicts) were determined. The distinctive features of self-esteem and battle experience of combatants 
with different types of negative attitude to the enemy were analyzed. The results of the research can be used for predicting a 
person’s attitude to the other, strange, unfamiliar, based on the description of their self-esteem.

Mikhailova O. V. Distinctive Features of Communication Competence of Russian and Khakassian Girls. P. 271–279.
The paper presents the results of the analysis of structural elements of communication competence in 2 sample groups of 

Russian and Khakassian students. The paper considers both common and distinctive features of Russian and Khakassian girls’ 
communication competence which manifest themselves in cognitive, emotional and behavioral components.

Podtakuy V. M. Intellectual Development of Adolescents Studying Foreign Languages. P. 280–285.
This work deals with the problem of intellectual development of adolescents aged from 13 to 15 who study foreign lan-

guages. Teenage groups of specialized Chinese school, specialized English classes and regular classes of general education 
were researched. Teenagers’ intellectual level and structure of intelligence were evaluated and analyzed. Age dynamics of 
intellectual functions and features of intellectual development are discussed in the article.

Zavorotnykh E. N. Correlation between Depression and Loneliness. P. 286–293.
The article deals with correlation between loneliness and depression that was under research in April — May 2007. Sample group 

included 40 students. A number of methods were used, such as the Freiburg Personality Inventory (FPI), the modified loneliness 
scale, the Spearmans’ Rank correlation. The reseach revealed approximately equal share of both of the psychological phenomena. 
In most cases, loneliness and depression have the average level of indication that confirmed the hypothesis stated in the article.

Barbolin M. P., Kolesov V. I. Socio-pedagogical Model of Self-consciousness Reproduction of Personality in 
Postpenitentiary System Conditions. P. 294–304.

This publication is dedicated to the burning issue of the penitentiary system, as well as of special social homes and 
rehabilitation centers. While the Russian society is rapidly changing the close attention is paid to the education and upbringing 
of a special social category, the former imprisoned people.

Shamonina G. N. Pedagogical Interaction in the Foreign Language Classroom and Lerner’s Autonomy. P. 305–308.
The article deals with the pedagogical interaction in the educational process as a tool of influence on the student’s pers-

onality. It also focuses on the development of learner’s autonomy in the project-based foreign language studies as one of the 
compulsory criteria for the level of language competence.

Berseneva T. A. Attitude of Teachers and Teenagers to the Old Russian Way of Life. P. 309–320.
The author compares the attitude of teachers to the way of life in old Russia with that of teenagers. Examining 

1280 teenagers the author comes to the conclusions that about 70 % of them have positive attitude to traditional tenor of life; 
25 % teenagers — negative; 5 % teenagers have no opinion on this matter.

Anisimova T. V., Cheshuina T. V. Methodical Approaches to Investigation of Political Texts Understanding. 
P. 321–326.

In this article the main theoretical aspects of understanding political information are represented as well as some devel-
oped modifications of methods of understanding political information. Two researches are given as approbation of methods. 
One of them aims at finding psychological determinations which influence understanding political information. The other is 
related to interpretation of political concepts.

Nedyalkov K. A. Social and Psychological Attitudes towards the Future of the European Unity (EU). P. 327–329.
This paper deals with the results of a research, whose purpose was realistic and complex evaluation of social attitudes 

to the current development of the EU, its apparent contradictions and problems which turn into a crisis and influence social 
cohesion and public support for the future of the European idea.
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Troitskaya I. V. A Person’s Attitude to Economic Environment Stipulated by their Mental State. P. 330–338.
Within the framework of humanistic economic psychology the author in the process of empirical research reveals the 

contents of emotional component of employable people’s attitude to money, savings, property, work, labor, etc. depending on 
such characteristics as individual state of health, vegetative tone, neuropsychic state, type of motivation activity.

Gordievskaya E. O., Ovchinnikov B. V. Psychological Features of the Disabiled with Amputated Lambs as an 
Important Factor of Rehabilitation Process. P. 339–344.

The paper is devoted to an important role that psychological features play is rehabilitation process. The authors examine most 
important psychological features of different groups of patients, formed according to gender, age and amputation characteristic. 
Conclusions are made about principal directions of psychotherapy practice within each of these groups.

Ermakova N. G. Psychological Correction of Cognitive Functions of Patients with Consequences of Stroke in 
the Process of Neurorehabilitation (Theoretical-methodical Aspect). P. 345–353.

1500 patients with consequences of stroke and received a course of stationary rehabilitation have been investigated. The 
complex medical rehabilitation contained medication treatment, therapeutic physical training, physiotherapy, psychotherapy 
and speech correction training. The author develops a program of mental functions correction for individuals and groups.

Ivanov K. K. Psychosomatics — the Hidden Problem of the University Environment. P. 354–355.
This paper focuses on the results of a research on main psychosomatic relations within a university environment due to 

working under tension and stress. The implementation and effectiveness of the holistic approach has been taken into consid-
eration in order to achieve precise and timely diagnostics of psychosomatic diseases.
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